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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 опи-
сал у новорожденных еще Гиппократ в IV в. до н.э., 
следует полагать, что случаи врожденных инфек-
ций бактериальной природы наблюдались врача-
ми более 2500 лет назад.

Достаточно обосновано мнение о том, что сифи-
лис 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 транс-
плацентарно, то история врожденной формы забо-
левания, по-видимому, насчитывает более 500 лет.

Отсутствие вакцинации, асептики, антисепти-
ки, этиотропных средств обусловливали высокую 
частоту врожденной инфекционной патологии и 
ее неблагоприятных исходов вплоть до 1890-х гг.

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 общеприня-
той терминологии, адаптированной к рекомендациям 
Всемирной организации здравоохранения; отражение 
в классификации врожденных инфекций современных 
представлений об инфекционном процессе; научная раз-
работка и внедрение в практическую деятельность вра-
чей «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 инфекцион-
ной патологии специалистов, занимающихся оценкой 
риска врожденных инфекций, ведением беременных 
и детей. Основываясь на собственном опыте и анализе 
публикаций, авторы предлагают возможные пути ре-
шения.

Ключевые слова: врожденные инфекции, внутриу-
тробные, классификация, риск, определение случая. 

Abstract. The key questions to solve the problem of con-
genital 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 pro-
cess in the classification of congenital infections; scientific 
development and introducing in clinical practice the «stan-
dard case definitions», applied to different congenital in-
fections; optimization of protocols and clinical guidelines 
for diagnosis, treatment and prevention of congenital infec-
tions; 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.

Key words: сongenital infections, intrauterine, classifi-
cation, risk, case definition.

Рост интереса к проблеме вызвало бурное раз-
витие микробиологии и вирусологии на рубеже 
XIX–XX вв. Достижения в иммунологии, разра-
ботке методов детекции микроорганизмов рас-
ширили представления об этиологии врожденных 
инфекций, особенностях их развития, течения, ис-
ходов, способах профилактики.

Вероятно, одним из первых случаев научного опи-
сания врожденной инфекционной патологии, свя-
занной с конкретным микроорганизмом (не бакте-
риальной природы), следует считать работы амери-
канских исследователей [4, 5], доказавших в 1939 г. 
существование врожденного токсоплазмоза. 

Что касается краснухи, то первые упомина-
ния о ней относятся к середине XVIII в. [6, 7]. По-
видимому, дети с проявлениями синдрома врож-
денной краснухи рождались уже тогда, хотя сам 
термин и его расшифровка были предложены лишь 
спустя 200 лет [8], в 1941 г. австралийским офталь-
мологом Н.М. Грэггом (Norman McAllister Gregg).
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Терминология. Ранее [14] авторы уже высказы-
вали свое мнение о неоднозначности применения 
терминов «врожденная инфекция», «внутриутроб-
ная инфекция», «внутриутробное инфицирование» 
специалистами различного профиля. Следует отме-
тить, что применяемые в большинстве англоязыч-
ных стран понятия «vertically transmitted infection», 
«mother-to-child infections», «congenital infections» и 
«intrauterine infections» не всегда являются идентич-
ными. Последним термином, как правило, обозна-
чаются ситуации, требующие точного указания на 
то, что заражение плода произошло в период пре-
бывания в полости матки. В отношении врожден-
ного токсоплазмоза или краснухи в подавляющем 
большинстве случаев применяется прилагательное 
«congenital» (врожденный), но не «intrauterine» 
(внутриматочный, внутриутробный), хотя плод за-
ражается возбудителями этих заболеваний исклю-
чительно трансплацентарно, т.е. – внутриутробно. 
Интересно, что в отношении цитомегаловирусной 
инфекции также употребляется практически всег-
да определение «congenital», несмотря на то, что за-
ражение плода может наступать как трансплацен-
тарно, так и в ходе родов. Исключением являются 
описания конкретных клинических случаев, в кото-
рых имеет значение именно путь заражения плода 
(транплацентарно, интранатально) [15, 16] или обо-
сновывается антенатальная терапия [17].

Необходимо подчеркнуть, что в современной 
англоязычной научной литературе (начиная с 
2006 г.) термин «congenital infection» в значении 
«внутриутробное инфицирование» употребляет-
ся только в смысловом значении «факт попадания 
инфекционного агента к плоду», но никак не в зна-
чении «…процесс внутриутробного проникнове-
ния микроорганизмов к плоду, при котором отсут-
ствуют 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 обнаруже-
ны теми или иными методами исследований («диа-
гностировать процесс»).

Современные представления о механизмах раз-
вития инфекционного процесса, опыт зарубежных 
и отечественных исследователей не позволяют со-
гласиться с авторами [18] по поводу того, что «диа-
гноз внутриутробного инфицирования у новорож-
денного устанавливается на основании выделения 
возбудителя из клеток крови, ликвора и других ис-
точников, выявления антител Ig M и низкоавид-
ных антител Ig G на патоген в пуповинной крови» 
(курсив – авторов)2. 

Середина ХХ в. характеризовалась прорывом 
в диагностике инфекционной патологии, в част-
ности, внедрением в практику новых серологиче-
ских тестов, что позволило в значительной степе-
ни уточнить представления о спектре патогенов, 
способных передаваться от матери плоду. 

Накопившиеся факты привели к появлению но-
вого термина «TORCH-комплекс» (ВОЗ, 1971), объ-
единившего четыре заболевания, наиболее часто на-
блюдавшихся у новорожденных (to – токсоплазмоз, 
r – рубелла (краснуха), с – цитомегаловирус, h – 
инфекция вирусом простого герпеса). На сегодняш-
ний день это понятие значительно расширено. Буква 
«о» расшифровывается как «other» (англ. – другой, 
дополнительный), сюда включены вирусные гепати-
ты В и С, ВИЧ-инфекция, листериоз, парвовирусная 
инфекция, энтеровирусные заболевания и пр. (всего 
более 50 инфекционных агентов).

Новый этап исследований был связан с разра-
боткой в 1983 г. метода полимеразной цепной ре-
акции, что позволило значительно улучшить как 
антенатальную диагностику, так и этиологическую 
верификацию инфекций у детей, особенно в слу-
чаях отсутствия явных клинических проявлений 
в период новорожденности.

Таким образом, следует признать, что совре-
менная 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, раз-
работаны общие принципы диагностики, лечения 
и профилактики, в ряде стран успешно приме-
няются методы оценки риска их развития, анте- 
и постнатальной терапии [9–13].

Вместе с тем, интерес исследователей к проб-
леме не ослабевает, свидетельством чего явля-
ется большое количество научных публикаций. 
Так, в 2013 г. в широко известной базе данных 
«PubMed» (ресурс Национального центра биотех-
нологической информации США, National Center 
for Biotechnology Information) зарегистрировано 
12 733 работы, содержащие термин «congenital» 
(врожденный, англ.) и 2307 работ, в которых име-
ется термин «intrauterine» (внутриматочный, вну-
триутробный – англ.)1. 

Несмотря на существенные достижения 
в изуче нии рассматриваемой проблемы, необхо-
димо отметить наличие ряда актуальных аспектов, 
нуждающихся в уточнении в условиях стреми-
тельно развивающихся знаний, реформирования 
медицинского образования и системы здравоохра-
нения. Некоторые из них предлагаются к обсужде-
нию в данной статье.

1 Для сравнения – за тот же период времени термин «hepatitis» упоминается в 10 927 работах.
2 Цитируется по [18], с. 6.
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обусловливает огромное количество случаев врож-
денной ЦМВИ в мире [12, 15, 17]. 

Учитывая это, более целесообразно определе-
ние IgM, IgG и авидности последних в образцах 
крови, полученных именно от ребенка в динамике 
(методология исследований и интерпретация ре-
зультатов находятся в процессе подготовки к пу-
бликации). 

Исходя из выше изложенного, нельзя согла-
ситься с мнением, что термины «внутриутробные 
инфекции» и «врожденные инфекции» являются 
синонимами [20, 21]. 

Авторы считают, что все заболевания, этиопа-
тогенетически связанные с передачей инфекци-
онных агентов от матери к плоду (анте- и интра-
натально), должны называться «врожденными ин-
фекциями», независимо от наличия/отсутствия их 
клинических проявлений. 

Термин «внутриутробная инфекция» – более 
узкое понятие и может использоваться исключи-
тельно для указания на то, что плод на момент его 
инфицирования находился в полости матки. 

Вместо термина «внутриутробное инфици-
рование» более обоснованным, чтобы избежать 
терминологической путаницы, является использо-
вание понятия «транзиторное выявление» (анти-
тел, антигенов, генетического материала) соот-
ветствующих возбудителей (пример – спонтан-
ная элиминация генетического материала вируса 
гепатита С у детей первых шести месяцев жизни) 
или «субклиническая форма» соответствующего 
инфекционного заболевания (пример – повтор-
ное, на протяжении более одного месяца, выявле-
ние генетического материала цитомегаловируса 
в биологических жидкостях новорожденного, не 
имеющего клинических проявлений цитомегало-
вирусной инфекции при рождении). Таким обра-
зом, применение термина «внутриутробное инфи-
цирование» целесообразно существенно ограни-
чить в употреблении. 

Тесно связаны с вопросами терминологии 
практические и теоретические аспекты классифи-
кации врожденных инфекций. 

В МКБ-10 (созданной, в первую очередь, в це-
лях статистического учета и эпидемиологическо-
го надзора) инфекции плода [22] отнесены к двум 
классам: I (А.50 – врожденный сифилис) и XVI. 
Последний (XVI класс) называется «Отдельные со-
стояния, возникающие в перинатальном периоде». 

Внутри этого класса инфекционная патология 
плода и новорожденного классифицируется в ру-
бриках, названных «Infections specific to the peri-
natal period (P35-P39)» («Инфекции, специфичные 
для перинатального периода»). В них (рубрики) 

Кровь и ликвор человека «в норме» – стериль-
ны. Наличие микроорганизмов в этих биологиче-
ских жидкостях является либо этапом патогенеза 
типичного инфекционного заболевания (напри-
мер, паразитемия при остром врожденном токсо-
плазмозе), либо проявлением сепсиса (о выявле-
нии генетического материала некоторых микроор-
ганизмов в крови новорожденных с последующей 
его элиминацией см. ниже). 

Один из ключевых признаков инфекционной 
болезни – формирование специфического им-
мунного ответа (как этап – сероконверсия) [19]. 
С этих позиций, если у новорожденного выявля-
ются специфические IgM, ребенок переносит ин-
фекционную болезнь, а не является «всего лишь» 
(курсив – авторов) внутриутробно инфициро-
ванным, что «…не означает обязательного раз-
вития инфекционного заболевания»3. Наличие 
специфических IgM у новорожденного – основа-
ние для установления диагноза соответствующей 
врожденной инфекции даже при отсутствии кли-
нических проявлений (субклиническая форма) 
и разработки индивидуально ориентированных 
диагностических, лечебных мероприятий, схемы 
динамического диспансерного наблюдения.

Технология сбора пуповинной крови в клини-
ческой практике не подразумевает ее раздельного 
получения из вены и артерии. Иммуноглобулины 
класса IgM, в отличие от IgG, не преодолевают пла-
центарный барьер. Плод и ребенок первых меся-
цев жизни синтезируют специфические антитела 
в крайне незначительных количествах, редко пре-
вышающих порог чувствительности используе-
мых тест-систем. Следствием этого является экс-
клюзивное выявление специфических IgM в сыво-
ротке крови ребенка первых трех месяцев жизни 
при проведении исследований не только высоко-
чувствительными, но и высокоспецифичными ме-
тодами [13, 25, 28]. 

Поэтому выявление в пуповинной крови (по-
лученной в результате «выжимания» пуповины в 
пробирку) специфических IgM отражает наличие 
острого (в некоторых случаях – обострения хро-
нического или реактивацию латентного, напри-
мер – 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 мате-
ри (но не у ребенка), потому что при обострении/
реактивации хронической/латентной инфекции 
верифицируемые IgG будут высокоавидными [10, 
25, 28]! Именно недооценка значения риска обо-
стрения/реактивации некоторых инфекционных 
заболеваний в развитии врожденных инфекций 

3 Цитируется по [18], с. 6.
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уточненные инфекции, специфичные для пери-
натального периода) использовать в отношении 
поражений отдельных органов и систем, вызван-
ных, в том числе, инфекционными агентами (учи-
тывая, что гнойный синусит вызывается микро-
организмами, но инфекционным заболеванием 
не является).

Закономерен вопрос: почему токсоплазмоз 
(Р37.0) – «врожденный», а листериоз (Р37.2) 
и кандидоз (Р37.5) – «неонатальные», а не «врож-
денные»? По нашему мнению, следует принимать 
во внимание несколько фактов. 

Первое: плод заражается токсоплазмами ис-
ключительно трансплацентарно (антенатально) и, 
если в периоде новорожденности устанавливается 
диагноз «токсоплазмоз», то это однозначно врож-
денное заболевание (приобретенный токсоплаз-
моз 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 значитель-
ной вариативности инкубационного периода этих 
заболеваний об их «врожденном» характере мож-
но более или менее убедительно говорить только 
в тех случаях, когда: 1) в первые сутки жизни ре-
бенка есть явные клинические проявления, под-
твержденные этиологической верификацией, или 
данные микроорганизмы у ребенка обнаружива-
ются микробиологическими методами при отсут-
ствии клинически значимых проявлений; 2) при 
манифестации заболевания в пределах раннего 
неонатального периода при условии, что в послед-
ние 2 недели гестации у матери обнаруживался 
возбудитель в родовых путях, а санация не прово-
дилась. Последнее утверждение может быть оспо-
рено 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 большин-
стве клинических ситуаций, по мнению авторов 
данной статьи, и является причиной употребления 
в МКБ-10 термина «неонатальные» (т.е. – наблю-
даемые 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 листе-
рии или кандиды, санация не проводилась, а у но-
ворожденного с первых – вторых суток жизни 
имеется клиника этих заболеваний (либо эти ми-
кроорганизмы идентифицируются микробиологи-

включены «infections acquired in utero or during 
birth», то есть – инфекции, приобретенные (по-
лученные) в матке (внутриутробно) и в ходе родов 
(курсив авторов).

Рубрика Р35 посвящена «Congenital viral dis-
eases» (врожденным вирусным заболеваниям), в 
том числе – краснухе, цитомегаловирусной ин-
фекции, 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 – «Ом-
фалит новорожденного при наличии или отсут-
ствии кровотечения».

Особого внимания заслуживает рубрика Р37 – 
«Other congenital infectious and parasitic diseases», 
то есть – «Другие врожденные инфекции и пара-
зитарные заболевания» (курсив авторов). В этой 
рубрике перечислены как «congenital» (врожден-
ные, не «intrauterine»!) токсоплазмоз, туберкулез, 
малярия, так и неонатальный диссеминирован-
ный, 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…). Обраща-
ет на себя внимание, что и в этой рубрике не упо-
требляется 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, специфич-
ные для перинатального периода) включены со-
стояния, основным определением которых явля-
ется термин «neonatal»: «инфекционный» мастит, 
конъюнктивит, дакриоцистит, инфекции мочевы-
водящих путей, кожи, а также – «внутриамниоти-
ческая инфекция плода, не классифицированная в 
других рубриках», другие уточненные (и неуточ-
ненные) инфекции, специфичные для перинаталь-
ного периода. 

По нашему мнению, в тех ситуациях, когда у 
ребенка имеются признаки именно врожден-
ных инфекционных заболеваний (или их по-
следствий), но этиология остается не расшиф-
рованной, целесообразно применение кода 37.9 
(неуточненные врожденные инфекционные и 
паразитарные заболевания), а код 39.9 (другие не-

4 Использование в этой рубрике термина «неонатальный» наравне с «врожденный» обсуждается ниже.
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ствие двукратного снижения количества специфи-
ческих IgG к вирусу краснухи в сыворотках крови 
ребенка, взятых с интервалом в 1 месяц)5. 

Случаи СВК разделены на подозрительные 
(suspected), вероятные (probable) и подтвержден-
ные (confirmed).

К подозрительным относятся случаи, когда у 
младенца (ребенок возраста до 2 лет по амери-
канской классификации – курсив авторов) на-
блюдается одно или более из перечисленных кли-
нических проявлений (врожденная глаукома или 
катаракта; врожденное заболевание сердца – от-
крытый артериальный проток, периферический 
стеноз легочных артерий; снижение слуха; пиг-
ментная ретинопатия; пурпура; гепатоспленомега-
лия; желтуха; микроцефалия; задержка развития; 
менингоэнцефалит или рентген-негативная па-
тология трубчатых костей), но нет признаков, по-
зволяющих отнести данный случай в «вероятные» 
или «подтвержденные» [24].

Случай СВК трансформируется из «подо-
зрительного в «вероятный», если у ребенка не 
установлена этиология заболевания, но имеется 
не менее двух клинических признаков, сгруппи-
рованных в соответствии со степенью их значи-
мости (при помощи математических операторов 
«и»/«или»). 

Подтвержденным случай становится при нали-
чии у ребенка как минимум одного клинического 
признака, перечисленного в категории «подозри-
тельных», и наличии любого лабораторного при-
знака, доказывающего ВКИ (см. выше).

Интересно, что первая редакция СОС СВК 
1990 г. [26] была значительно менее конкретизиро-
вана.

В какой степени в отечественных условиях мо-
жет быть использован зарубежный опыт разра-
ботки СОС применительно к врожденным инфек-
циям? 

Очевидно, что общие принципы создания СОС 
вполне приемлемы. Изначально в категорию «ве-
роятных 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 «ве-
роятных» 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 конкрет-
ной врожденной инфекции требует серьезной 

ческими методами), принципиально правомочным 
является диагноз, относящийся к рубрике Р37.8 
(«Другие верифицированные врожденные инфек-
ции и паразитарные заболевания») с добавлением 
соответствующего кода из рубрики А32 (для листе-
риоза) или В37 (для кандидоза).

В клинической практике представляется обо-
снованным различать среди всех врожденных 
инфекций: острые, хронические и латентные; ма-
нифестные (в том числе – стертые) и субклини-
ческие; осложненные (с уточнением органных и 
системных поражений) и неосложненные. Целе-
сообразно (при возможности) выделять инфекции 
с анте- и интранатальным заражением, так как это 
имеет определенное значение для прогноза тече-
ния заболеваний. 

«Краеугольным камнем» проблемы врожден-
ных инфекций является отсутствие «стандартного 
определения случая» (далее – СОС), что значи-
тельно ограничивает возможности регистрации 
этой патологии и, соответственно, мер по про-
филактике, диагностике и лечению. Разработка 
СОС – одно из неотложных мероприятий в соз-
дании общей системы мониторинга врожденных 
инфекций.

Следует признать, что и за рубежом количе-
ство нозологических форм врожденных инфек-
ций, в отношении которых данное понятие раз-
работано, весьма ограничено. В National Notifiable 
Diseases Surveillance System (Национальная си-
стема наблюдения за регистрируемыми за-
болеваниями Центра по контролю и профи-
лактике заболеваний) приводятся СОС почти 
для 70 инфекционных заболеваний, но только для 
четырех имеется СОС врожденной инфекции (си-
филис, ВИЧ-инфекция, перинатальный гепатит В 
и врожденная краснуха) [23].

При анализе СОС врожденной краснухи, в пер-
вую 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 (congeni-
tal rubella syndrome, далее – СВК).

Согласно СОС, случай ВКИ регистрируется, 
когда у ребенка не обнаруживается никаких кли-
нически значимых симптомов и признаков (см. 
ниже) при наличии лабораторно доказанного за-
ражения вирусом краснухи любым из перечис-
ленных способов (выделение вируса, выявление 
специфических IgM в сыворотке крови ребенка, 
выявление генома вируса в ПЦР из биологических 
образцов, полученных от новорожденного, отсут-

5 В отечественной литературе в таких ситуациях часто (но не всегда обоснованно) употребляются термины «ин-
фицирование», «носительство».
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дов. При этом отсутствие клинических проявлений 
не должно быть поводом для отказа от подтвержде-
ния, учитывая возможность достаточно поздней ма-
нифестации врожденных инфекций [29].

Экспертными методиками условно можно на-
звать микробиологические, вирусологические 
и другие исследования, идентифицирующие кон-
кретный микроорганизм, серологические иссле-
дования 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 об-
разцов, полученных от ребенка. Однако перечень 
этих исследований нуждается в обсуждении и кон-
сенсусе специалистов.

Безусловно, предлагаемый вариант СОС нуж-
дается в обсуждении широкого круга специали-
стов различного профиля. Первоочередное ре-
шение именно этого аспекта проблемы позволит 
в значительной мере упорядочить и объективизи-
ровать накапливающуюся информацию, в первую 
очередь – статистическую. 

Научно обоснованные СОС должны стать ба-
зисом для коррекции протоколов и клинических 
рекомендаций по диагностике, лечению и профи-
лактике врожденных инфекций в РФ. Бурное раз-
витие инновационных технологий в диагностике 
и лечении, внедрение их в практику, расширение 
сети перинатальных центров, переоснащение реа-
нимационных отделений диктуют необходимость 
этой работы (последняя редакция протоколов да-
тирована 2002 г. [30]). Для ее выполнения в бли-
жайшие сроки представляется целесообразным 
создание рабочей группы экспертов (с участи-
ем главных нештатных специалистов и экспер-
тов – неонатологов, педиатров, инфекционистов, 
акушеров-гинекологов, по лабораторной диагно-
стике, патологоанатомов и др.).

Не менее актуальной является и оптимизация 
обследования и ведения женщин в период плани-
рования беременности и в ходе нее в целях оценки 
риска врожденных инфекций. В ряде зарубежных 
стран широко используются научно обоснованные 
рекомендации по ведению беременных групп ри-
ска развития врожденных инфекций [11–13, 31]. 

Подобные разработки имеются и в нашей стра-
не [32–34]. Однако действующий в настоящее 
время руководящий документ [35] возлагает ре-
шение этих вопросов на женские консультации 
и региональные перинатальные центры, в штате 
которых нет специалистов по инфекционным за-
болеваниям, что сужает возможности этих учреж-
дений [14]. К сожалению, качество подготовки «не 
инфекционистов» по вопросам инфекционной па-
тологии в современных условиях оставляет желать 
лучшего.

кропотливой работы, учитывающей как резуль-
таты 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 проявле-

ний, характерных для данного заболевания. 
Критерий № 2. Наличие риска ВИ во время 

беременности (документированных по резуль-
татам серологических, микробиологических, 
молекулярно-генетических, лучевых методов ис-
следований, патоморфологического исследования 
последа) вне зависимости от наличия/отсутствия 
клинических проявлений заболевания. Введение 
этого критерия позволяет обосновать расширен-
ное обследование таких детей с целью выявления 
субклинических форм ВИ [28]. 

Применение: наличие одного из критериев яв-
ляется достаточным, чтобы клиническая ситуация 
рассматривалась как «подозрительный случай» 
и регистрировалась уже в роддоме.

Категория «Вероятный случай». 
Критерий № 1. Наличие лабораторных при-

знаков соответствующей инфекции, выявленных 
методиками скрининга (не экспертными), вне за-
висимости от наличия/отсутствия клинических 
проявлений заболевания на момент обследования 
(расширение критерия № 2 «подозрительного слу-
чая»). 

К числу методов скрининга, возможно, следу-
ет отнести серологические тесты, учитывающиеся 
качественно; имеющие недостаточную специфич-
ность и чувствительность; выполненные в динамике 
в различных лабораториях, с применением разных 
тест-систем и аппаратуры учета, а также результа-
ты патоморфологических, микробиологических, 
иммуноцито(гисто)химических, молекулярно-гене-
тических исследований последа. 

Критерий № 2. Наличие клинических проявле-
ний ВИ у детей при документированном во время 
беременности риске развития этих заболеваний 
(сочетание критериев №№ 1 и 2 «подозрительно-
го случая», см. выше). Соответственно, если в ро-
дильном доме у новорожденного выявлены кли-
нические признаки ВИ и в документах женской 
консультации есть данные о наличии риска во вре-
мя беременности [28], такой случай должен сразу 
рассматриваться (и, возможно, регистрироваться) 
не как «подозрительный», а как «вероятный».

К категории «Подтвержденный случай» целесо-
образно отнести ситуации, когда заражение ребенка 
этиологически верифицировано либо антенатально 
(кордоцентез с идентификацией микроорганизма), 
либо после рождения с помощью экспертных мето-
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1. Приведение терминологии в соответствие с 
общепринятой в мировом сообществе на основа-
нии консенсуса специалистов. 

2. Согласование общего определения «стандарт-
ный случай врожденных инфекций», разработку и 
согласование частных определений в отношении 
наиболее частой патологии (в первую очередь – 
цитомегаловирусной инфекции, инфекции виру-
сами простого герпеса 1-го и 2-го типов, парвови-
русной инфекции, токсоплазмоза, хламидийной и 
микоплазменной инфекций).

3. Разработку протоколов и клинических ре-
комендаций по диагностике, лечению и профи-
лактике врожденных инфекций в соответствии 
с современным состоянием медицинской науки, 
организацией оказания медицинской помощи в 
РФ и возможностями лечебно-профилактических 
учреждений разного уровня с использованием ре-
зультатов, полученных в ходе решения пп. 1 и 2.

4. Оптимизацию в соответствии с современны-
ми возможностями спектра и объема мероприя-
тий 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 спе-
циальности «акушерство и гинекология»» специа-
листов в области инфекционных заболеваний.

5. Обеспечение проведения дополнительно-
го обучения всех специалистов, оказывающих 
медицинскую помощь, связанную с оценками 
риска развития врожденных инфекций, их диа-
гностикой, лечением, профилактикой, основам 
современных представлений об инфекционном 
процессе, формах его проявлений, особенностям 
диаг ностики, лечения и профилактики у беремен-
ных и детей раннего возраста (для полноценной 
реализации п. 4).

6. Решение научно-практической задачи – соз-
дание модели системы мониторинга врожденных 
инфекций в отдельно взятом регионе (мегаполи-
се), основанной на пп. 1–4.

7. Подготовку Национальных рекомендаций по 
диагностике, лечению и профилактике в РФ врож-
денных 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 передо-
вых достижений зарубежных стран. 

Мы будем искренне благодарны всем, кто по-
желает принять участие в обсуждении затронутых 
вопросов (и связанных с ними, но не упомянутых 
в статье). Предлагаем всем заинтересованным ли-
цам направлять свои предложения (замечания, 
рассуждения и т.п.) в адрес редакции журнала 
или (предпочтительнее) непосредственно авто-

Опыт участия в экспертизе случаев, явивших-
ся 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 реше-
ния этой проблемы:

1. В штат перинатальных центров можно ввести 
должность инфекциониста.

2. Один из имеющихся в штате врачей (пред-
почтительнее – терапевт) должен пройти первич-
ную специализацию по специальности «Инфекци-
онные болезни», после чего он может быть назна-
чен нештатным инфекционистом.

Однако в обоих случаях врач не только должен 
иметь сертификат специалиста по инфекцион-
ным болезням, но и обязан пройти тематическое 
усовершенствование по вопросам врожденных 
инфекций, преподаваемых именно инфекциони-
стами.

В связи с этим актуальным вопросом проблемы 
врожденных инфекций является качество подго-
товки врачей разных специальностей по вопросам 
инфекционной патологии. Авторы понимают, что 
специалист, прежде всего, должен повышать ква-
лификацию по своей основной специальности, а 
работодатель не всегда готов оплачивать дополни-
тельное профессиональное обучение сотрудников 
по другим разделам медицины. 

Однако мы считаем, что повышение квалифика-
ции любых специалистов, имеющих отношение к 
врожденным инфекциям (акушеров-гинекологов, 
неонатологов, реаниматологов, терапевтов, вра-
чей 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 «работаю-
щий» курс тематического усовершенствования, 
ориентированный на изучение теоретических и 
прикладных аспектов врожденных инфекций (на-
пример, кафедра инфекционных болезней СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова успешно проводит такой цикл 
уже три года как на бюджетной, так и внебюджет-
ной основе, в том числе выездные циклы) [36]. 

Поступательное решение этих вопросов, в ко-
нечном счете, могло бы быть реализовано в созда-
нии Национальных рекомендаций по диагностике, 
лечению и профилактике врожденных инфекций.

Подводя итоги, следует отметить, что к числу 
ключевых вопросов проблемы врожденных ин-
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Введение

Индо-Малайзийский регион Южной и Юго-
Восточной Азии относится к тем территориям 
земного шара, в пределах которых происходит 
круглогодичная циркуляция вирусов в их есте-
ственных биотопах. Непрерывность данного про-
цесса сопровождается мутациями и иными изме-
нениями в организации генома вирусных популя-
ций. Он проявляется формированием геновари-
антов с новыми фенотипическими свойствами, 
в том числе и повышением вирулентности. При 
этом нередко происходит расширение круга но-
сителей клонов вируса с измененными характе-
ристиками и переход к другим восприимчивым 
носителям, включая человека и окружающих его 

Резюме. Представлена информация о новом зооан-
тропонозе, клинике и профилактике энцефалита Нипа. 
Приведены сведения о возбудителе, его экологии, клини-
ке заболевания. Цель анализа – ознакомить отечествен-
ных специалистов (эпидемиологов, инфекционистов, не-
врологов, 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 парамик-
совирусов и вместе с родственным ему вирусом Хендра 
обособлен в новый род Henipavirus семейства Paramyxo-
viridae (2000 г.). Резервуар вируса в природе – рукокры-
лые 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 энце-
фалита и легочной недостаточности. Быстро развива-
ется кома, летальность – до 92,0%. Нередко происхо-
дит передача возбудителя от человека к человеку с раз-
витием 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 spe-
cies 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 en-
cephalitis and pulmonary insufficiency. Rapidly developing 
coma, lethality – up to 92,0%. Outbreaks with transmission 
of the virus from person-to-person are known. Specific treat-
ment has not been developed, prevention is nonspecific. 

Key words: Nipah virus encephalitis, epidemiology, ecol-
ogy, clinic.

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)

животных. Часть из них становится дополнитель-
ным вторичным резервуаром измененных кло-
нов 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 виру-
сов (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 ультра-
структуре вирионов, серологическим, антигенным 
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и молекулярным характеристикам они близкород-
ственны между собой, отличие по сиквенсу генов 
протеинов N и Р 21% и 25% соответственно, по ами-
нокислотам N протеина – 8%. Оба являются зооан-
тропонозами и связаны общностью их природного 
резервуара в природе, а именно – крыланами из 
рода Pteropus семейства Pteropodidae [3, 5, 6]. 

Свое название вирусы получили от наименова-
ния мест их первоначального обнаружения в при-
городе г. Брисбен, штат Квинсленд, Австралия, 
1994 г., и реки и селения Нипа, штат Перак, полу-
островная Малайзия, 1999 г., соответственно. Обо-
соблены в отдельный род Henipavirus указанного 
семейства [3, 6, 7]. 

Цель исследования – представить современ-
ную информацию о новом вирусе и заболевании, 
связанном с ним. 

Материалы и методы

Сопоставительный анализ данных литературы, 
главным образом англоязычной, о свойствах воз-
будителя энцефалита Нипа, его экологии, эпиде-
миологии 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 ча-
сти полуостровной Малайзии. Из эпицентра эпи-
зоотии заболевание распространилось на фермы 
штатов Негери, Сембилан и Селангор. Для болез-
ни была характерна лихорадка, сопровождавшая-
ся быстро прогрессирующей картиной энцефали-
та. За 6-месячный период в общинах Тамбун (штат 
Перак) и Серимбан скончались 100 заболевших 
фермеров [8]. Необычной особенностью клини-
ческого течения болезни у людей было ее быстрое 
развитие с картиной энцефалита на фоне лихорад-
ки 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 вы-
ращиванием и уходом за свиньями (86–93%) [6, 7], 
послужили причиной первоначального подозре-
ния на  японский энцефалит [7–9]. Попытка оста-
новить дальнейшие случаи вакцинацией против 
последней инфекции, а также обработка пести-
цидами 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 про-
явления по комплексу признаков, отражающих 
патологические процессы у человека, не позво-
ляли своевременно заподозрить существование 
какого-то иного, нового вируса [3, 8, 11, 12]. 

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 военнослу-
жащих Малайзийской армии и, несмотря на при-
нятые меры личной защиты (маски, перчатки, 
сапоги, у 31% – очки), 6 из них инфицировались, 
2 скончались [13]. За время всей кампании по за-
бою и утилизации свыше 1,1 млн свиней [3] Ми-
нистерство 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 ви-
русу Нипа или его выделению от больных в этот 
период болезнь классифицировали как острый 
энцефалит Нипа в 265 случаях, в 10 – как его от-
даленное проявление, в 1 случае был установлен 
японский энцефалит [8]. 

Результаты и обсуждение

Вирус

Впервые вирус, вызывающий ранее не извест-
ное заболевание, был выделен К.В. Chua и его 
коллегами в Медицинском центре университета 
Малайзии в г. Куала-Лумпур от больного энцефа-
литом в марте 1999 г. [7, 11]. Затем он был пере-
слан в СDС, США, где был подтвержден как но-
вый представитель семейства парамиксовирусов 
[6]. Выделенный изолят вируса по результатам 
секвенирования участков генома и серологиче-
ским реакциям оказался близок, но не идентичен 
вирусу Хендра. Последний циркулирует в Юго-
Восточной Азии и Австралии, является этиологи-
ческой причиной заболевания лошадей, в мень-
шей степени – людей [5, 6]. Новый вирус вместе 
с вирусом Хендра сформировал род Henipavirus 
семейства Paramyxoviridae порядка Mononega-
virales [10, 13]. Вирусы нового рода сферической 
формы, их диаметр 120–150 нм, вне клетки – до 
500 нм. Геном представлен одноцепочечной несег-
ментированной РНК отрицательной полярности, 
инкапсулирован в мембрану. Протяженность ге-
нома – 18252–18258 пн, состоит из шести струк-
турных 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 компен-
сирует гликопротеин F – типичный гликопроте-
ин I класса. Обнаружены также лиганды эфрина 
2 и 3, способствующие инфицированию чувстви-
тельных 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 изо-
лятов вируса от людей, свиней и крыланов под-
тверждена их высокая идентичность: гомология по 
нуклеотидному и аминокислотному составу 98,0–
99,2% [18, 19]. Образцы вируса из Малайзии и Кам-
боджи группируются в генотип М, полученные из 
Бангладеш и Индии – в генотип В. Границы вари-
аций 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, вы-
зывает 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, бели-
чьих обезьян и африканских зеленых мартышек 
[16, 24–26]. У хорьков и зеленых мартышек вос-
производится инфекция, наиболее полно отобра-
жающая заболевание у человека [16, 24, 27]. 

Во внешней среде вирус относительно устой-
чив. В моче крыланов и в соке финиковой пальмы 
выживает в течение нескольких дней [20], прогре-
вание до 70о С инактивирует вирус. Клинические 
пробы от больных людей обеззараживают гуани-
динизотиоционатом [23] или гамма-облучением 
[28], свинарники – гипохлоритом натрия или не-
гашеной 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 крыла-
нами – представителями семейства Pteropodidae, 
подотряд Pteropidae, в меньшей степени – с лету-
чими мышами из семейства кожановых (Vesper-
tilionidae). В полуостровной Малайзии обитает не 
менее 13 видов плодоядных и до 60 видов насеко-
моядных крыланов [3, 6]. Их причастность к цир-
куляции вируса Нипа подтверждена его выделени-
ем 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 Камбод-
же, 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, Бангла-
деш, 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]. 

Из 14 видов крыланов в Малайзии положительны-
ми по ВН АТ оказались 8,4% исследованных жи-
вотных: 4 вида плодоядных и 1 – насекомоядных 
[9]. В южных провинциях Китая (Юньнань и Хай-
нань), 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 (обык-
новенный листонос), также присутствовали следы 
вируса Нипа [33]. 

В итоге положительные находки на вирус Нипа 
по Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, Индо-
незию, Восточный Тимор, Папуа – Новую Гви-
нею 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 плодо-
ядных и одним видом насекомоядных (Scotophilus 
kuhlii) крыланов [5, 9, 31, 33]. Инфекция у них про-
текает бессимптомно, при этом они выделяют ви-
рус в окружающую среду с отделяемым носа, слю-
ной, 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 при-
роде в пределах ареала обитания рукокрылых, 
и они служат основным его резервуаром в приро-
де. Состояние беременности, выкармливание по-
томства и лактация у самок являются факторами 
риска, повышающими циркуляцию вируса Нипа 
среди P. vampyrus [17].

В отличие от вируса Хендра, вирус Нипа высо-
коконтагиозен для домашних свиней. Они являют-
ся значительным дополнительным амплификато-
ром 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 по-
лучают вирус от крыланов, съедая недоеденные и 
сброшенные на землю рукокрылыми фрукты (ба-
наны, манго, папайя, гуава), их абортированные 
плоды и выпивая контаминированную воду [6, 36]. 
Внутри ферм и между ними инфицирование сви-
ней происходит респираторно-контактным путем, 
больные животные выделяют вирус в окружаю-
щую среду со слюной, отделяемым бронхолегоч-
ного эпителия, мочой. Часть свиноматок, вероят-
но, заражались за счет инфицированной спермы 
от хряков [8]. 

Другие животные из окружения человека 
(кошки, козы) инфицировались без или с незна-
чительным рассеиванием возбудителя в окру-
жении [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 со-
бак – 1,9%. Очевидно, что в отсутствие инфици-
рованных свиней они не поддерживали возбу-
дитель [38]. Лошади инфицируются очень редко 
(положительные находки 0,15%) [6]. У диких каба-
нов, одичавших кошек, охотничьих собак и крыс 
следов присутствия вируса не обнаружено [6, 37]. 
Из выше изложенного следует, что домашних 
свиней следует рассматривать в качестве вторич-
ного 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 эпи-
зоотии в Малайзии циркулировали два геновари-
анта вируса [28], что расценивается как результат 
двух интродукций вируса из дикой природы в по-
пуляцию свиней с последующим его переносом 
в популяцию людей [39].

Эпидемиология

Ареал проявления заболеваемости людей эн-
цефалитом Нипа значительно меньше, чем ареал 
распространения его возбудителя. Он охватыва-
ет территорию полуостровной Малайзии, часть 
штата Западная Бенгалия в юго-восточной Индии, 
Бангладеш и Сингапур. Поскольку в Сингапуре 
болезнь была обусловлена завозом инфицирован-
ных свиней из Малайзии лишь в одном эпизоде 
(1999 г.), то следует считать, что заболевание до 
настоящего времени проявилось в 3 странах Индо-
Малайзийского региона. К тому же после массово-
го забоя свиней на 896 фермах в Малайзии в мар-
те – 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 регистриру-
ют в период с декабря по май последующего года. 
Такая сезонность обусловлена тем, что в этот пе-
риод 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 приспособи-
лись пить его из сосудов (глиняных горшков), под-
вешенных 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 паль-
мы. 11 из них привели к единичным заболеваниям, 
10 – к групповым, от 1 до 29, в среднем – 7 паци-
ентов в каждом очаге [36]. 

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 когор-
ты характерны тесные контакты с больными при 
уходе за ними, медицинском обследовании и ле-
чении или при выполнении обряда омовения тела 
усопшего согласно мусульманским традициям пе-
ред 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 объясня-
ется ограниченный, часто в пределах одной семьи, 
характер вспышек болезни [19, 20, 23, 40]. Обыч-
но 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 финико-
вый сок, подбирали фрукты с земли [35]. В другой 
вспышке, возникшей в семье сборщика сока, по-
следовательно заболели и умерли 5 ее членов [19]. 
В Камбодже, наоборот, где жители поддерживают 
высокий контакт с крыланами при их отлове и по-
ставках в рестораны Пномпеня, не зарегистриро-
вано ни одного случая заболевания людей энцефа-
литом Нипа [29, 30]. 

Вспышки возникали неожиданно, вторичные 
и последующие случаи болезни в семьях, а также 
внутригоспитальные заболевания отмечены ис-
ключительно среди лиц, тесно общавшихся с боль-
ными, ухаживающих за ними или принимавших 
участие в обряде подготовки трупа к захоронению. 
Известны 2 случая заражения в результате контак-
та с телом умершего больного, спустя 3 и 6 ч после 
его смерти [40], и 1 случай заболевания после 10-
минутного пребывания в помещении с больным 
энцефалитом Нипа [43]. «Контактные» заболев-
шие не применяли каких-либо мер защиты в виде 
масок, перчаток, очков и обычно не мыли руки по-
сле посещения или осмотра больного [40, 42]. Для 
больных, заразившихся алиментарным путем или 
в результате контактно-респираторной передачи 
возбудителя, характерна более высокая леталь-
ность, 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 паци-
ентов в Малайзии от 21 года до 60 лет, в основ-
ном 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 го-
дам (табл.), соотношение мужчин и женщин 4,5:1. 
Из них 83% относились к этническим китайцам, 
14% – к индусам, остальные – к другим этниче-
ским группам и расам [39]. 
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В Бангладеш и Западной Бенгалии (Индия), где 
большая часть населения придерживается мусуль-
манства (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]. Религи-
озной принадлежностью объясняется алиментар-
ный, респираторный и контактно-респираторный 

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 пу-
тями, при которых в любом случае первой линией 
защиты является эпителий кожи либо слизистые 

Таблица

Признаки и симптомы энцефалита Нипа у людей в сопоставлении с японским энцефалитом

Признаки
и симптомы,%

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]

Инкубационный период, 
сут

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

Головная боль 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

Миалгии 12,0 – 73,0 57,0 –

Непроизвольные движения,  
конвульсии

29,0…32,0 – 23,0…75,0 43,0 20,1…48,5

Диарея – – 29,0 – 10,5

Изменение рефлексов или 
их отсутствие:
 – плантарных
– глубоких сухожильных

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

Передача от больного 
интактным лицам

– – +
до 4 «волн»

+
две «волны»

То же

– данные отсутствуют;
+ признак присутствует, цифровых данных нет.
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дыхательной и пищеварительной систем. Вирио-
ны возбудителя контактируют с дендритными 
клетками этого барьера, проникают в них путем 
микропиноцитоза и, без их разрушения, мигриру-
ют в лимфатические сосуды, далее – в регионар-
ные лимфатические узлы [44]. В них происходит 
первичное размножение вируса с последующей 
диссеминацией по кровеносному руслу всего ор-
ганизма [44, 45]. На данном этапе лейкоциты (лим-
фоциты, моноциты, макрофаги) выступают как 
пассивное «транспортное» средство для достав-
ки 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] под-
твержден выраженный тропизм вируса к эндоте-
лиальным и гладкомышечным клеткам сосуди-
стой системы, а также нейронам головного мозга 
[6, 15, 27, 39, 45, 46]. Формируется тотальное пора-
жение эндотелия, что приводит к мультиорганно-
му вовлечению в патологический процесс сердца, 
почек, поджелудочной железы и других органов, 
сопровождается застоем крови, геморрагиями, 
отложением фибрина, оте ками, некрозом приле-
гающих тканей, дисфункцией в системе гемоста-
за. Эндотелиальные клетки лизируются, частично 
слущиваются в просвет кровеносных сосудов, и 
инфекция из первоначальных мест размноже-
ния вируса продолжает распространяться даль-
ше, приводя к функциональной недостаточности 
жизненно важных органов [45, 46]. Изменения 
наиболее выражены в ЦНС, где на фоне диф-
фузного васкулита в коре и стволе мозга форми-
руются очажки микроинфарктов и некроза как 
результат васкулит-индуцированного тромбоза 
[6, 11, 46]. В нейронах и паренхиматозных клет-
ках при электронно-микроскопическом исследо-
вании обнаруживают включения вируса [10, 47], 
при некропсии в головном мозге – обширные 
микроинфаркты, в легких – васкулит, фибрино-
идные некрозы и альвеолярные геморрагии, отек, 
признаки аспирационной пневмонии [40]. 

Иммуногистохимия органов и тканей умерших 
пациентов выявила повсеместное распростра-
нение антигена вируса Нипа в эндотелиоцитах 
и клетках гладких мышц кровеносных сосудов. 
Обилие антигена также заметно в различных па-
ренхиматозных клетках, особенно в нейронах. 
Инфицирование клеток эндотелия и нейронов 
с картиной васкулита и тромбоза оказалось кри-
тическими 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]. 

Состояние мультиорганной патологии приводит к 
деструкции морфологической структуры и наруше-
ниям физиологической и биохимической деятель-
ности эндотелиальной выстилки капиллярной со-
ставляющей 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 вирио-
нов возбудителя в нервные клетки, сопровождается 
ишемией и отеком мозговой ткани. Тотальное вовле-
чение в прогрессирующий инфекционный процесс 
эндотелиоцитов и нервных клеток дезорганизует де-
ятельность цитокиновой сети, снижает синтез окси-
да азота, повышает проницаемость стенок капилля-
ровенул, извращает баланс про- и противовоспали-
тельных цитокинов, про- и антитромбогенных фак-
торов 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 патофизиологиче-
ские изменения, несовместимые с жизнедеятельно-
стью – больной погибает. 

Заболеваемость

С сентября 1998 г., времени выявления первого 
подтвержденного заболевания человека энцефа-
литом Нипа, в Индо-Малайзийском регионе заре-
гистрировано 553 случая болезни с летальным ис-
ходом 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 по-
дозрением на энцефалит подтвержден у 11, умер – 
1 (9,0%) [48]; 

– Индия, штат Западная Бенгалия, ретроспек-
тивно выявленные вспышки 2001 и 2007 гг., забо-
лел 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 пер-
вой 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 бо-
лее 0,4–0,6%. Среди контактных, незаболевших 
из очагов инфекции или соседей больного, ви-
руснейтрализующие антитела (ВН АТ) к вирусу 
в Бангладеш и Индии не обнаруживали [20, 28, 35], 
в Малайзии ретроспективно выявлены у 8–15% 
обследованных [39, 54].
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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 сниже-
ние уровня лимфо- и тромбоцитов у 11,0–80,0% па-
циентов, повышение уровня аспартатаминотранс-
феразы – у 42,0–50,0% больных [39, 48]. Уровни 
креатинина, мочевины и электролитов сохраня-
лись нормальными у всех больных, в спинномоз-
говой жидкости у 75% пациентов патологические 
изменения (лейкоциты, белок), аналогичные та-
ковым при других энцефалитах вирусной этиоло-
гии [39]. При рентгенографии грудной клетки за-
метны 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 Малай-
зии – 38,5%; в Бангладеш для всех заболевших в 
2001–2013 гг. – 77,1%, в Индии – 73,2%. Разли-
чие в показателях летальности, возможно, связа-
но с возрастом заболевших, объемом и качеством 
оказанной медицинской помощи. В Малайзии, где 
средний возраст больных равнялся 44 годам, ин-
фицирование фермеров происходило респиратор-
ным 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, тера-
пия запаздывала [20, 35, 40, 43]. 

Осложнения

Полное выздоровление после интенсивного 
лечения возможно для половины выживших па-
циентов. У остальных в период реконвалесценции 
сохраняется инвалидизирующая слабость со сред-
ней продолжительностью 5 мес. и у 15% – невро-
логический дефицит. Он включает статическую 
энцефалопатию, параличи мышц глазного ябло-
ка и лицевого нерва, у 50% пациентов возрастной 
группы младше 16 лет – изменения в поведении 
[47]. Такая симптоматика сохраняется до 10 не-
дель и не имеет каких-либо отличий от симптома-

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, употре-
блявших сок, он составлял 2–7 дней [40], при 
контактном и контактно-респираторном зараже-
нии 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 инфи-
цированных свиней) у 92% заболевших инкуба-
ционный период не превышал двух недель [39]. 
Продромальный период, очевидно, существует, 
упомянут для группы провизорно госпитализиро-
ванных пациентов в Сингапуре. Характеризуется 
головной болью, постепенным повышением тем-
пературы и изменением менталитета [48]. 

Первоначальная картина манифестного прояв-
ления инфекции в Бангладеш, Индии, Малайзии и 
Сингапуре однотипна, напоминает воспалитель-
ное 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%). Па-
тогномоничные симптомы отсутствуют. В момент 
поступления (3–5-й день лихорадки) поведение 
больных необычно – большей частью они затор-
можены. Симптомы вовлечения ЦНС в виде спу-
танности сознания, дезориентации, галлюцина-
ций, головокружения (55,0–97,0%) создают карти-
ну диффузного неврологического синдрома. При-
соединяются одышка, непродуктивный кашель 
(14,0–88,0%), с картиной атипичной пневмонии 
(14,0–88,0%), тахикардия, гипертензия или гипо-
тония (38,0–56,0%), непроизвольные движения и 
конвульсии (23,0–75,0%), ритмическое дрожание 
мышц рук (32%), симптомы затронутости мозжеч-
ка в форме нистагма (16,0%), птоза, дизартрии, 
дисфагии (2,0–3,0%). Сухожильные и плантар-
ные рефлексы снижаются или отсутствуют (6,0–
56,0%). Зрачки билатерально расширены, на свет 
не реагируют. Появляются признаки желудочно-
кишечного кровотечения (5,0–12,0%), развивает-
ся диарея, гипертензия. Тяжесть болезни быстро 
прогрессирует и нередко, спустя 24–48 ч, разви-
вается кома; в бессознательном состоянии паци-
ент умирает (см. табл.) [20, 28, 39, 43, 47, 53]. 

Продолжительность жизни больного от первых 
симптомов и до смерти по наблюдениям в Бангла-
деш 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 те-
чение первой недели у 62,5%, на второй – у 38,2% 
и в 2 случаях (4,7%) – на 30-е сут [28]. В медицин-
ском центре университета в г. Куала-Лумпур (Ма-
лайзия), где проводилась более интенсивная тера-
пия, болезнь длилась 5–29 сут, смерть наступала 
в среднем через 10,3 дня [39].
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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 так-
же случаи, спустя 4,5–11 лет, рецидивирующего 
и отдаленного проявления болезни после ранее 
перенесенной безлихорадочной формы энцефа-
лита. Их клиническая картина не отличается от 
манифестных проявлений на острой стадии. Для 
них характерны длительный неврологический де-
фицит 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 оцен-
кой уровня его менталитета и возможного пребы-
вания 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 пе-
ресылаются в таковые с уровнем биобезопасности 
BSL-4. Специфические IgM и IgG антитела выявля-
ют в иммуноферментном анализе, вируснейтрали-
зующие – в лабораториях, оборудованных с уров-
нем биобезопасности BSL-3. 

Дифференциальный диагноз на острой фазе 
болезни проводят в отношении японского энцефа-
лита, лихорадок денге, Западного Нила, Хантаан и 
лептоспирозов [28, 39, 43]. При отдаленном и реци-
дивирующем энцефалите Нипа дополнительно – 
в отношении герпес-инфекции и кори, которые 
также вызывают подострый склерозирующий па-
нэнцефалит [55]. 

Лечение

Этиотропное лечение не разработано. Больные 
с подозрением на энцефалит подлежат обязатель-
ной 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 эндотелиально-
го звена, снижение лихорадочного статуса паци-
ентов. С этой целью назначали фенитионин (вну-
тривенно), аспирин, ацикловир, пентоксифиллин, 
при явлениях легочной недостаточности приме-
няли искусственную вентиляцию легких. Допол-
нительное эмпирическое назначение ацикловира 
внутривенно (Сингапур) или рибавирина орально 
или внутривенно (Малайзия) в момент поступле-

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 при-
веденных в работе величин летальности для групп 
пациентов, получавших лечение рибавирином (45 
из 86, летальность 52%) и без такового (29 из 54, ле-
тальность 54%) [25], заключение об эффективно-
сти применения рибавирина некорректно. 

Профилактика

Специфическая профилактика отсутствует. 
В ней нет необходимости, она, при существующем 
уровне заболеваемости, нерациональна и эконо-
мически нерентабельна. 

Неспецифическая профилактика направлена 
на снижение риска заболеваемости путем повы-
шения информированности населения эндемич-
ного 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 измене-
ния уровня сознания подлежат госпитализации 
в отдельную палату или бокс инфекционного ста-
ционара. Медицинский и ухаживающий за ними 
персонал, а также возможные посетители обязаны 
принимать меры индивидуальной защиты в виде 
ношения масок, перчаток, сменных халатов, за-
щитных очков, бахил. Данные простые меры пре-
досторожности надежно гарантируют их защиту 
от внутрибольничного заражения [12]. Все выде-
ления от больных, личные вещи, постельное белье, 
предметы в палате, полы и стены подлежат дезин-
фекции [8, 35, 39, 40]. 

После случайного физического контакта с боль-
ным незащищенными руками тщательно мыть 
последние водой с мылом [35, 42]. Для предупре-
ждения заноса вируса от крыланов свиньям не ре-
комендуется 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, ча-
стоте перехода вируса из дикой природы в популя-
цию людей, тяжести клинического течения болезни, 
отсутствию эффективных средств специ фического 
лечения и профилактики, – наибольшую эпидеми-
ологическую 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 
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Нипа. Кроме того, его более легкая интродукция в 
популяцию людей эндемичных районов предопре-
делена традицией местного населения употреблять 
необработанный сок финиковых пальм, часто кон-
таминированный инфицированными выделениями 
рукокрылых. Так, в Бангладеш за 2001–2010 гг. 21 
из 23 выявленных эпизодов интродукции возбуди-
теля 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 по-
следующим лицам [20, 36]. В г. Силигури, Индия, от 
5 первичных больных в 2 госпиталях инфицирова-
лись и заболели 33 человека из числа персонала и 
посетителей [28]. Вирус же Хендра за 16-летний пе-
риод с момента своей активации вызвал 33 отдель-
ных 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 эко-
логически связан с рукокрылыми полуостровной 
Малайзии, Бангладеш и штата Западная Бенгалия 
(Индия). Вторичным резервуаром, амплификато-
ром 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 под-
тверждена циркуляцию вируса Нипа среди руко-
крылых в их естественной среде обитания. Пере-
ход вирулентных генотипов вируса в популяцию 
местных жителей с последующим развитием смер-
тельных заболеваний зарегистрирован в 3 из них: 
Малайзии – однократно, Западной Бенгалии – 
двукратно, в Бангладеш – более 10 раз. Развива-
ющаяся у людей инфекция по неврологическим 
и клиническим проявлениям сходна с японским 
энцефалитом, эндемичным для этого региона, по 
гистоморфологической картине идентична тоталь-
ному эндотелиоцитозу, свойственному риккетсио-
зам и некоторым геморрагическим лихорадкам, 
а также такому же поражению нейронов нервной 
системы человека. Подобная морфология болез-
ни затрудняет ее своевременную диагностику по 
клинической картине и при запоздалой госпита-
лизации пациентов исход заболевания неблаго-
приятен. Интенсивные связи экономического, 
культурного и туристического характера наших 
соотечественников со странами указанного регио-
на, эндемичными по энцефалиту Нипа, не исклю-
чают возможность их заражения данным зооан-

тропонозом в период пребывания на территории 
этих стран. В связи с выше изложенным знания 
о данном заболевании будут полезны для специа-
листов санитарно-эпидемиологической службы, 
инфекционистов, ветеринаров и организаторов 
туристического бизнеса по Южно-Азиатскому и 
Юго-Восточному направлениям.
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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 боль-
ных хронической формой гепатита С [1], по пред-
варительным подсчетам, к 2015–2020 гг. число ин-
фицированных вирусом гепатита С (ВГС) может 
удвоиться. Единственным в настоящее время ме-
тодом, позволяющим снизить риск прогрессирова-
ния и распространения ХГС является своевремен-
но назначенная противовирусная терапия (ПВТ). 
По международным стандартам, эффективность 
ПВТ определяется по достижении отсутствия РНК 
ВГС в сыворотке крови пациента в течение 6 ме-
сяцев после окончания курса ПВТ при использо-
вании высокочувствительных тест-систем, то есть 
получению устойчивого вирусологического отве-
та (УВО) [2]. Международным («золотым») стан-
дартом в лечении ХГС является комбинированная 
терапия пегилированным интерфероном и риба-
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Резюме. В статье представлены современные све-
дения о противовирусной терапии хронического гепа-
тита С. Эффективность комбинированной терапии 
пегилированным интерфероном и рибавирином у паци-
ентов, инфицированных 1-м генотипом, составляет не 
более 50%. Включение в противовирусную терапию ин-
гибиторов протеаз вируса гепатита С – телапревира и 
боцепревира – приводит к повышению процента стой-
кого 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 паци-
ентов эта терапия недоступна из-за высокой стоимо-
сти. В представленной статье приведен анализ резуль-
татов клинических исследований использования отече-
ственного препарата беталейкина (рекомбинантный 
интерлейкин-1β) в комбинированной противовирусной 
терапии хронического гепатита С. 

Ключевые слова: хронический гепатит С, вирус гепа-
тита С, противовирусная терапия, телапревир, боце-
превир, 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 (telapre-
vir and boceprevir) increases the sustainable virological re-
sponse in patients with the 1st genotype, but this treatment is 
more expensive and accompanied by more serious complica-
tions. 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. 

Key words: chronic hepatitis C, hepatitis C virus, antivi-
ral therapy, telaprevir, boceprevir, betaleukin, recombinant 
IL-1β. 

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 стан-
дартной комбинированной ПВТ сопровождается 
развитием нежелательных побочных явлений. По-
бочные явления требуют коррекции дозы препа-
ратов, что может приводить к снижению частоты 
УВО [5]. 

В настоящее время основным направлением по-
вышения эффективности ПВТ, особенно у паци-
ентов 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 – тела-
превир 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 иссле-
дование REALISE было посвящено изучению те-
лапревира при ранее не эффективной ПВТ [7–9]. 
Оценке эффективности боцепревира в комплекс-
ной 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 продемонстри-
ровали, что тройная терапия повышает процент 
УВО у всех категорий больных ХГС 1-го генотипа 
как у получавших терапию впервые, так и у паци-
ентов, не ответивших на стандартную противо-
вирусную комбинированную терапию [7, 8, 10]. 
У пациентов, не ответивших на предшествующую 
терапию, частота УВО составила 75–86% у паци-
ентов с рецидивом, 52–57% – у пациентов с ча-
стичным вирусологическим ответом и 31–47% – 
у пациентов с нулевым ответом. 

Противовирусная терапия, включающая три пре-
парата, хотя и более эффективна по сравнению со 
стандартной двойной ПВТ, имеет свои недостатки. 
Так, пациенты с циррозом печени отвечали на трой-
ную 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 сопровожда-
ется также развитием ряда тяжелых осложнений и 
является более дорогостоящей [12]. 

Ряд факторов, таких как генотип вируса, сте-
пень фиброза и полиморфизм гена ИЛ-28В паци-
ента влияют на проведение ПВТ и тактику лече-
ния. Надежным предиктором ответа на ПВТ у па-
циентов 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 тера-
пию, частота стойкого вирусологического ответа 
(СВО) при стандартной и тройной терапии сопо-
ставима [13]. Поэтому использование тройной 
терапии из-за высокой стоимости и тяжелых по-
бочных 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]. Кро-
ме того, наличие или отсутствие генотипа СС ИЛ-
28В у данной категории больных ХГС не влияет на 
эффективность ПВТ [14]. В настоящее время счи-
тается, что эффективность ПВТ ХГС, вызванного 
3-м генотипом вируса, значимо ниже, чем у боль-
ных, инфицированных 2-м, и даже части пациен-
тов, инфицированных 1-м генотипом [2]. 

В РФ остается актуальной терапия, которая на-
чинается с использования комбинации стандарт-

ного (простого) ИФН-α и рибавирина. При отсут-
ствии эффекта повторное лечение у таких пациен-
тов с применени ем «золотого стандарта» позволя-
ет 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 ле-
карственных средств является важнейшей зада-
чей, направленной на достижение максимальной 
эффективности ПВТ с возможной минимизацией 
экономических затрат. 

В развитии заболевания (формирование и про-
грессирование ХГС) большое значение играет 
иммунный статус макроорганизма, в том числе 
и система цитокинов. Неблагоприятное течение 
и исходы хронических вирусных гепатитов зави-
сят от состояния системы интерферонов (ИФН), 
которые ограничивают распространение вируса 
из инфицированных клеток и защищают не инфи-
цированные 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 раз-
личными патогенами, в частности, вирусами. ИЛ-1 
характеризуется плейотропной биологической 
активностью, оказывая влияние на все стороны 
воспалительной реакции и иммунного ответа ор-
ганизма. Под воздействием ИЛ-1 активизируется 
нейроэндокринная система; происходит пере-
стройка иммунопоэза и иммуномодуляция; меня-
ется синтез острофазовых белков в печени; число 
циркулирующих лейкоцитов; а также стимуля-
ция костномозгового кроветворения. Под воздей-
ствием вирусных антигенов ИЛ-1β стимулирует 
формирование комплекса защитных реакций, ко-
торые направлены на развитие местного воспале-
ния и приводит к ограничению распространения 
инфекции и элиминации патогенов, а также вос-
становление целостности поврежденных тканей. 
ИЛ-1β стимулирует неспецифические механиз-
мы 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 лим-
фоцитами интерлейкина-2 (ИЛ-2), повышением 
ИЛ-2-зависимой пролиферации. ИЛ-1β вызывает 
усиление функциональной активности нейтро-
фильных гранулоцитов, увеличивает активность 
НК-клеток и, что наиболее интересно, индуцирует 
синтез собственного (эндогенного) ИФН [16, 17]. 
Иммуностимулирующее действие и способность 
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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 по-
давляющим действием на репликацию ВГС в клет-
ках гепатомы человека. ИЛ-1β блокиру ет актив-
ность протеинфосфатазы 2А, которая отрицатель-
но воздействует на транскрипционный фактор 
STAT1, а он, в свою очередь, является важнейшим 
фактором для антивирусной за щиты. 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, инду цируемого ИФН и об-
ладающего противовирус ной активностью. Таким 
образом, ИЛ-1β и ИФН-α совместно усиливают 
противовирусную защиту на клеточном уровне. 

В Государственном научно-исследовательском 
институте особо чистых биопрепаратов (Санкт-
Петербург) была разработана лекарственная фор-
ма рекомбинантного ИЛ-1β человека – препарат 
Беталейкин®. Рекомбинантный интерлейкин-1β 
представляет собой белок с молекулярной мас-
сой около 18 кДа. По своим физико-химическим 
и биологическим свойствам полностью идентичен 
природному интерлейкину-lβ человека. Препарат 
зарегистрирован в Российской Федерации и раз-
решен для клинического применения в качестве 
иммуностимулятора при вторичных иммуноде-
фицитных состояниях, в том числе связанных 
с развитием инфекционных заболеваний (При-
каз Министерства здравоохранения РФ № 51 от 
18.02.1997 г.). 

В конце 1990-х гг. впервые была изучена тера-
певтическая 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 на-
чальными фиброзными изменениями ткани пече-
ни. Средний возраст больных составил 26,2±3,2 
лет. Диагноз ХГС подтверждался наличием сум-
марных 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 об-
следования больных на HBsAg, HBeAg, HBcorAb 
IgM, анти HAV IgM и анти HDV. 

Все больные были рандомизированы в две груп-
пы – основную (n=38) и контрольную (n=13). 
Пациентам основной группы вводился внутривен-
но капельно ИЛ-1β в дозе 7–8 нг/кг массы тела 
через день в течение 20 дней. В сравнительной 
группе больные получали стандартную базисную 

терапию, без ИЛ-1β. Эффективность терапии Бе-
талейкином оценивалась по клиническим, био-
химическим и иммунологическим данным. По-
ложительным результат терапии считали тогда, 
когда при контрольном обследовании через 6–12 
месяцев наблюдения после окончания курса ле-
чения РНК ВГС в сыворотке крови больных от-
сутствовала. Для оценки влияния Беталейкина на 
иммунную систему больных определяли относи-
тельное 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 абсолютно-
го 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 со-
держание 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 оконча-
нии курса лечения отмечалось увеличение продук-
ции ИФНα, продолжая увеличиваться в течение 
1 месяца наблюдения после окончания введения 
препарата (от 204,68 до лечения, до 284,37 после ле-
чения и 572,5 через месяц соответственно).

Было доказано, что Беталейкин может при-
водить к достаточно продолжительной (12 меся-
цев) ремиссии заболевания, что подтверждалось 
отрицательным РНК ВГС в сыворотке крови 
методом ПЦР [20]. Так, до начала лечения РНК 
вируса гепатита С в сыворотке крови определя-
лась у 38 больных основной группы, а в контроль-
ной – у 13 больных ХГС. После курса Беталей-
кина, РНК вируса гепатита С в сыворотке крови 
определялась лишь у 8 больных основной группы, 
в то время как в контрольной группе у всех боль-
ных сохранялась репликация вируса гепатита С 
(р<0,05). При обследовании через 1 месяц часто-
та 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 по-
ложительная реакция ПЦР, а на 12-й месяц на-
блюдения у 8 больных (р<0,05) выявлялась РНК 
вируса гепатита С. Таким образом, в результате 
проведенного исследования доказана возмож-
ность использования Беталейкина в лечении хро-
нического вирусного гепатита С. 
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Безусловно, эффективность Беталейкина в 
качестве монотерапии недостаточно высока, но 
использование этого препарата представлялось 
перспективным направлением в изучении альтер-
нативных возможностей лечения больных ХГС в 
условиях недостаточной доступности «золотого» 
стандарта лечения для всех без исключения боль-
ных. Для изучения возможности использования 
комбинированной терапии ХГС отечественными 
рекомбинантными препаратами ИЛ-1β (беталей-
кин) и ИФН-α2b (Интераль) проведено исследова-
ние, которое включало 115 больных хроническим 
гепатитом С. Средний возраст больных соста-
вил 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 полиме-
разной 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%) па-
циентов при исследовании биоптатов печени отме-
чалось 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 суб-
популяций лимфоцитов периферической крови 
и определения уровня цитокинов в супернатантах 
крови.

Первая группа состояла из 39 человек, получав-
ших 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, боль-
ные этой группы получали комбинированную те-
рапию. Использовалась поэтапная схема введе-
ния 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 до-
бавлялся ИФН-α2b по 3 млн ед. 3 раза в неделю, 
сроком на 4 месяца. ИФН-α2b вводился внутри-
мышечно. Весь курс терапии во второй группе со-
ставлял около 5 месяцев. 

Третья группа состояла из 35 пациентов, кото-
рые получали терапию только ИФН-α2b в стан-

дартной дозе по 3 млн ед. 3 раза в неделю, сроком 
6 месяцев. Препарат также вводился внутримы-
шечно. 

Анализ результатов исследования в первой 
группе показал, что Беталейкин дал стойкое сни-
жение уровня репликативной активности более 
чем на 2 log в течение 1 года после окончания тера-
пии, у 20 (51 %) больных и устойчивого вирусоло-
гического ответа, по истечении года наблюдения 
у 11 (28 %) пациентов. Кроме того, через 1 год после 
окончания терапии у 19 пациентов (49 %) не выяв-
лялась РНК ВГС в лимфоцитах. 

У больных второй группы (комбинированная 
терапия Беталейкином и Интералем) также отме-
чалось устойчивое снижение репликативной ак-
тивности 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 об-
разом, комбинированная терапия Беталейкином 
в сочетании с Интералем оказывает более выра-
женный противовирусный эффект, чем монотера-
пия Беталейкином. 

Монотерапия Интералем сопровождалась сни-
жением вирусной нагрузки ≥ 2 log через 3 месяца 
у 23 пациентов (65%), а устойчивый вирусологиче-
ский ответ у 15 (43%). Отрицательная ПЦР на РНК 
ВГС в лимфоцитах отмечалась у 12 (34%). Однако 
через 6 месяцев после окончания терапии Интера-
лем и через год число положительных результатов 
значительно снизилось. Частичный вирусологиче-
ский 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 интерферо-
нами не дает высокой и стойкой эффективности, 
хотя и может приводить к снижению вирусной ак-
тивности и улучшению клинико-биохимических 
показателей у больных.

У 17 больных было выполнено повторное мор-
фологическое исследование. В первой группе 
(n=7) до начала лечения у всех больных выявля-
лась РНК ВГС в биоптате. Через 1 год у 4 больных 
в биоптате печени ПЦР на РНК ВГС была отрица-
тельной и отмечалось уменьшение степени фибро-
за 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 по-
ложительной. 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 дли-
тельным сроком инфицирования (более 10 лет) и 
1b генотипом. 

В исследовании еще раз подтверждена эф-
фективность Беталейкина в качестве препарата, 
обладающего противовирусной активностью, по-
давляющего репликацию вируса гепатита С в лим-
фоцитах, способствующего нормализации функ-
ционального состояния лимфоцитов и тем самым 
восстанавливающего адекватный иммунный от-
вет. Применение Беталейкина в комбинации с ин-
тералем потенцирует действие двух препаратов, то 
есть связано с двойным эффектом, а именно: Бета-
лейкин подавляет репликацию вируса гепатита С 
в лимфоцитах, нормализуя их функцию и умень-
шает количество рецидивов вирусной активности 
в сыворотке крови, а Интераль способствует уве-
личению выработки индуцированного ИЛ-2, что 
ведет к иммунной реакции по Тh-1 типу. 

Таким образом, было показано, что комбиниро-
ванная терапия рекомбинантными препаратами 
ИЛ-1β (Беталейкин) и ИФН α2b – (Интераль) ока-
зывает значительный терапевтический эффект в 
уменьшении фиброза и воспаления в ткани пече-
ни, снижении репликативной активности вируса 
гепатита С непосредственно в печени и уменьше-
нии количества рецидивов вирусной репликации 
[21, 22]. 

С 11 августа 2010 г. по 04 мая 2012 г. проведено 
многоцентровое клиническое исследование без-
опасности и эффективности препарата рекомби-
нантный ИЛ-1β в комбинации с препаратом реком-
бинантный ИФН-α2b и рибавирином у пациентов 
с 1-м генотипом ХГС, не ответивших ранее на ПВТ. 
Первичная ПВТ проводилась у 75% больных стан-
дартными ИФН-α + рибавирин, у 25% – пегили-
рованными 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 со-
хранения вирусной активности. Из оставшихся 
пациентов (n=40) нулевой ответ на первичную те-
рапию 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 ба-
зах СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная боль-
ница им. С.П. Боткина», ГОУ ВПО «РГМУ Росздра-

ва», СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями» и ГОУ 
ВПО «Казанский ГМУ Росздрава» [23]. 

Пациенты получали тройную терапию: реком-
бинантный 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 не-
дели включительно); стандартный рекомбинант-
ный ИФН-α2b (Интераль) – подкожные инъекции 
по 3 млн МЕ три раза в неделю в течение 48 недель 
(в периоды применения ИЛ-1β, интерферон вво-
дился 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 про-
должительность – 48 недель) контроль за пациен-
тами осуществлялся в течение 24 недель. В соот-
ветствии с протоколом исследования противови-
русная терапия у пациентов, не достигших вирусо-
логического ответа на 12-й и 24-й неделях лечения, 
прекращалась. 

Полный 48-недельный курс тройной терапии 
получили 24 пациента из 40, первоначально вклю-
ченных в исследование. Непосредственный виру-
сологический ответ (НВО) после окончания курса 
лечения отмечался у 20 (50%) пациентов. У 4 боль-
ных к моменту завершения курса терапии отмечен 
вирусологический прорыв. Устойчивый вирусо-
логический ответ (УВО) или неопределяемый уро-
вень РНК ВГС в сыворотке крови методом ПЦР 
через 24 недели наблюдения сохранялся у 13 па-
циентов, 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 виру-
сологического ответа. В данном исследовании у 
пациентов, не ответивших на экспериментальную 
терапию, он более чем в 6 раз превышал аналогич-
ный показатель у больных с УВО. Анализируя за-
висимость УВО в данной работе от ответа при пер-
вичной ПВТ, было показано, что эффективность 
экспериментальной (тройной) схе мы ПВТ выше 
при рецидиве, чем при нулевом и частичном от-
ветах на предшество вавшую ПВТ. Эти результаты 
соответствуют результатам, полученным другими 
исследователями при проведении повторных кур-
сов ПВТ [24].

Безусловно, уровень достоверности упоми-
наемых 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 комбиниро-
ванной противовирусной терапии хронического 
вирусного гепатита С. Необходимо и целесообраз-
но продолжать экспериментальные и клинические 
исследования в данной области.
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Инфекционные (заразные) болезни сопрово-
ждают человечество с древних времен. Их акту-
альность сохраняется до наших дней, несмотря 
на развитие медицины, создание современных 
технологий, новейших диагностических исследо-
ваний и лечебных препаратов. С каждым годом от-
крываются новые микробные агенты, мутируют и 
модифицируются хорошо известные. Борьба с ин-
фекциями не теряет своей значимости. Потери от 
инфекционных болезней до сих пор можно срав-
нивать с самыми жестокими и кровопролитными 
войнами. Все это создает условия для поддержа-
ния и развития инфекционной службы, создание 
которой началось еще в конце ХIХ столетия.

В дореволюционной России в июне 1894 г. в Пе-
тербурге в Императорской Военно-медицинской 
академии ввиду предполагаемого устройства кли-
ники для заразных больных была учреждена ка-
федра общего учения о заразных болезнях с прак-
тическим и систематическим курсом бактериоло-
гии. В клинике заразных болезней профессор мог  
ad hoc демонстрировать больных. 

Гражданская война и вспышки инфекций в 
первые годы революции привели к решению со-
ветского правительства издать приказ об открытии 
специальных кафедр инфекционных болезней при 
всех медицинских факультетах. Таким образом, на 
базе медицинского факультета 2-го Петроградско-
го государственного университета (бывшего Пси-
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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 кафе-
дры инфекционных болезней Северо-Западного го-
сударственного медицинского университета имени 
И.И. Мечникова с момента основания до наших дней. 
Освещены основные вопросы учебно-методической, на-
учной и лечебной работы кафедры в разные историче-
ские периоды.
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Abstract. The history of the department of infectious dis-
eases at North-Western State Medical University named af-
ter I.I. Mechnikov since its foundation to the present day is 
presented in this article. Key issues of educational-method-
ical, scientific and medical work of the department in differ-
ent historical periods are highlighted.

Key words: the department of infectious diseases, his-
tory, scientific work, medical work.

хоневрологического института), преобразованного 
в марте 1920 г. в самостоятельный вуз, получивший 
название Государственный институт медицинских 
знаний (ГИМЗ) – в последующем Ленинград-
ский санитарно-гигиенический институт имени 
И.И. Мечникова (ЛСГМИ, СПбГМА) – была осно-
вана кафедра инфекционных болезней. Случилось 
это в мае 1921 г. Ее клинической базой стала круп-
нейшая 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 кон-
ца 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 пере-
давали свой опыт и мастерство молодым докторам, 
решившим посвятить свою жизнь борьбе с инфек-
ционными болезнями. Руководители больницы и по 
сей день рассматривают кафедры как неотъемле-
мую часть единого комплекса.

Созданная кафедра инфекционных болезней 
вначале состояла всего из одного профессора 
и двух ассистентов. До 1924 г. на кафедре одно-
временно велось преподавание двух специаль-
ностей – инфекционные болезни и микробио-
логия. 
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Организовал и возглавил кафедру выдающий-
ся ученый, талантливый врач и педагог от Бога 
Николай Константинович Розенберг. Николай 
Константинович прошел непростой путь, прежде 
чем возглавить кафедру инфекционных болез-
ней. В 1899 г., 23 лет отроду, он окончил Военно-
медицинскую академию и был оставлен «для под-
готовки к профессорскому званию» при кафедре 
глазных болезней. Молодой врач всего через два 
года защитил докторскую диссертацию «Экспери-
ментальные материалы к учению об отравных вос-
палениях 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 зараз-
ных болезней с курсом бактериологии Военно-
медицинской академии, а в 1915 г. боролся с эпи-
демиями на Кавказе, в Иране и Турции. В период 
Гражданской войны стал главным врачом клиник 
Военно-медицинской академии. Эти испытания за-
калили характер, расширили кругозор и еще боль-
ше 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 впер-
вые в России применил способ Рождерса – пере-
ливание гипертонических солевых растворов при 
лечении холеры. Тогда же первым в стране он по-
лучил 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 воз-
вратного тифа с биологией спирохет и разъясняю-
щая цикличность течения заболевания. 

Именно в это время Розенбергом были начаты 
работы, которые были продолжены на кафедре ин-
фекционных болезней и имели кардинальное зна-
чение для развития и становления современных 
взглядов на многие вопросы инфекционной пато-
логии. В тяжелые годы Гражданской войны, голо-
да 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 иммуни-
тете, ацидозе и обмене веществ у инфекционных 
больных, изучение особенностей иммунитета при 
оспе, работа по клинике и профилактике гриппа, 
исключительная работа по динамике септическо-
го процесса – вот далеко не полный перечень ра-
бот, выполненных Розенбергом и его учениками. 

Особое значение имеет его монография о сыпном 
тифе. Один из самых патогномоничных симпто-
мов сыпного тифа (энантема на слизистой мягко-
го неба) названа его именем. Слов «Не знаю» для 
Розенберга не существовало, Николай Константи-
нович не допускал никаких неясностей, никаких 
пробелов в своих познаниях. Его энциклопедиче-
ские знания позволили ему стать основополож-
ником патофизиологического направления в раз-
витии 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 кли-
нициста, ученого и педагога Н.К. Розенберга явил-
ся 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 на-
правление в развитии учения об инфекционной 
патологии. 

Создание специальных кафедр инфекционных 
болезней при медицинских факультетах не было 
равноценно целенаправленной подготовке врачей-
инфекционистов. Это стало возможно 1 сентября 
1924 г., когда в Государственном Клиническом ин-
ституте для усовершенствования врачей (в после-
дующем – ГИДУВ, СПбМАПО) под руководством 
профессора Николая Константиновича Розенберга 
была организована кафедра инфекционных болез-
ней. 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 уче-
ник С.В. Висковский вспоминал о Н.К. Розенбер-
ге: «Каждый, кто видел Николая Константиновича 
у постели больного, кто слышал с кафедры его бле-
стящие лекции, исключительные по глубине и ши-
роте охвата доклада, кто присутствовал на его се-
минарах и на общественных выступлениях – тот 
неизменно проникался изумлением перед ярким 
блеском его таланта, перед обаянием его творче-
ской силы…». Два раза в неделю на базе больницы 
им. С.П. Боткина под руководством Ф.М. Пастер-
нацкого проходили 4-часовые практические за-
нятия у постели больных. Курс обучения длился 
4 месяца.

Нужды практического здравоохранения направ-
ляли научные интересы кафедр. Начало 1920-х гг.
характеризовалось подъемом заболеваемости сып-
ным и возвратным тифами, холерой. Работа сотруд-
ников кафедр была направлена на оказание меди-
цинской 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. Изуча-
лись патофизиологические основы заразных болез-
ней, роль нервной системы в их патогенезе. Учеб-
ник Н.К. Розенберга по инфекционным болезням, 
монография «Сыпной тиф» не потеряли актуально-
сти и в настоящее время. Н.К. Розенберг по праву 
является основоположником отечественной школы 
инфекционистов.

После скоропостижной смерти Николая Кон-
стантиновича на должности заведующего кафе-
дрой его сменили ученики и соратники – кафедру, 
преподающую инфекционные болезни студентам 
ЛСГМИ, возглавил Стефан Валерианович Висков-
ский, а руководить кафедрой инфекционных бо-
лезней ГИДУВа был избран Кузьма Петрович Глу-
хов. Оба имели звание заслуженного деятеля нау-
ки РСФСР, были талантливыми педагогами и пре-
красными клиницистами. Под их руководством 
продолжилось развитие инфекционной службы. 
Кафедры всегда шли параллельным курсом, раз-
рабатывая новые научные направления, укрепляя 
и расширяя знания по специальности «Инфекци-
онные болезни». Под руководством С.В. Висков-
ского продолжалось развитие патофизиологиче-
ского направления научных исследований в клини-
ке инфекционных болезней. На кафедре ГИДУВа 
изучались свойства возбудителей инфекционных 
болезней, состояние иммунитета и разрабатыва-
лись методы специфической терапии. Написан-
ная 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 усовершен-
ствования 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 дифте-
рии, фаготерапия и фагопрофилактика кишечных 
инфекций. Были защищены кандидатские и док-
торская диссертации. Вышли в свет методические 
руководства, справочники и пособия для медицин-
ских работников действующей армии. 

В 1950-е гг. вновь произошла смена руководи-
телей кафедр. С 1955 г. в течение 12 лет студенче-
скую кафедру инфекционных болезней (ЛСГМИ) 
возглавлял известный ученый и клиницист про-
фессор В.В. Космачевский, в 1922 г. впервые в 
России диагностировавший и описавший болезнь 

содоку. В.В. Космачевский описал отягощающее 
значение гельминтозов на течение инфекционных 
болезней. Им были предложены оригинальные ме-
тодики лечения малярии, скарлатины, лямблиоза, 
тифов. Его докторская диссертация была издана 
как монография. Под руководством Космачевско-
го основными направлениями научных разработок 
кафедры были изучение клиники, диагностики и 
лечения вирусных гепатитов, брюшного тифа, ди-
зентерии, бруцеллеза. 

В этот период на кафедре начал работать К.Г. Ка-
петанаки – ученик С.В. Висковского, внедрив-
ший в медицинскую практику энзимные тесты, 
что позволило осуществлять раннюю диагностику 
вирусных гепатитов и упростило дифференциаль-
ную диагностику. Именно К.Г. Капетанаки являлся 
основоположником нового научного направления 
кафедры – изучения патогенеза вирусных гепа-
титов.

В это же время (с 1952 по 1975 г.) в ГИДУВе ка-
федрой заведовал Петр Иванович Стрелов. Основ-
ным научным направлением кафедры являлись 
кардиологические нарушения при инфекционных 
заболеваниях. П.И. Стрелов в 1952 г. организовал 
первый в стране кишечный кабинет в поликлини-
ке, который явился прообразом кабинетов инфек-
ционных заболеваний. 

Совершенствовалась педагогическая работа. 
С учетом эпидемиологической обстановки изме-
нялись программы циклов. Были расширены раз-
делы нейроинфекций, холеры, вирусных гепати-
тов. В этот период на кафедре началась подготовка 
детских инфекционистов, а также врачей, специ-
ализирующихся на лечении инфекционной пато-
логии 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 выпол-

нено 4 докторские диссертации и 5 кандидатских. 
Все доктора наук стали заведующим кафедрами: 
Олег Арсентьевич Дунаевский – заведующим ка-
федрой, а затем ректором Калининского мединсти-
тута; Дмитрий Викторович Полешко – Минского 
мединститута; Алексей Федорович Подлевский – 
Ленинградского санитарно-гигиенического ме-
динститута (ЛСГМИ); Тамара Вячеславовна Жер-
накова сменила П.И. Стрелова на должности заве-
дующего 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 за-
болеваниях – гриппе, болезни Брилля, вирусных 
гепатитах, псевдотуберкулезе. Результаты науч-
ных исследований были отражены в монографии 
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«Геморрагический синдром при инфекционных 
заболеваниях».

Ученик П.И. Стрелова Алексей Федорович Под-
левский, возглавив кафедру инфекционных болез-
ней ЛСГМИ, продолжил научное направление ис-
следований по изучению особенностей вирусных 
гепатитов, а также клиники и диагностики гриппа, 
сальмонеллеза, псевдотуберкулеза, кампилобак-
териоза. Было разработано положение о кабинете 
инфекционных заболеваний поликлиник. Алексей 
Федорович успешно сочетал работу по руковод-
ству кафедры с должностью главного инфекцио-
ниста Ленинграда, а затем проректора по научной 
работе ЛСГМИ.

На смену ученикам П.И. Стрелова к руковод-
ству 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 гемо-
контактных вирусных гепатитов, выяснение эпи-
демиологических, клинических, морфологических 
и иммуносерологических особенностей. Обновля-
лись учебно-методические комплексы для препо-
давания специальности «Инфекционные болезни» 
студентам лечебного, медико-профилактического, 
иностранного факультетов и факультета высше-
го сестринского образования. Проводилось обу-
чение врачей-интернов, клинических ординато-
ров, аспирантов. Благодаря разработкам кафедры 
и усилиям Т.В. Сологуб было начато обязательное 
обследование доноров плазмы, беременных жен-
щин, пациентов отделения гемодиализа и других 
лиц высокого риска инфицирования на HCV-
инфекцию. Это позволило получить картину рас-
пространенности этого вируса среди городского 
населения, а также внести ряд предложений по 
профилактике вирусных гепатитов как среди до-
норов, 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 разви-
вающихся стран по специальности «Медико-
профилактическое дело» была создана кафедра 
тропической медицины и гигиены жарких стран. 
Возглавил кафедру профессор Виталий Владими-
рович Нечаев.

Основными научными направлениями кафедры 
тропической медицины являлись изучение прояв-
лений эпидемического процесса социально зна-
чимых 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 Юго-

Восточной Азии и Африки, для подтверждения ди-
плома врача, открывая возможность в последую-
щем работать в системе Всемирной организации 
здравоохранения. В 1996 г. кафедра была превра-
щена в курс тропической медицины и влилась в со-
став кафедры инфекционных болезней ЛСГМИ. 

С 1986 г. в течение 15 лет кафедру инфекцион-
ных болезней ГИДУВа возглавляла профессор Аза 
Гасановна Рахманова. В короткие сроки она про-
извела реорганизацию всех направлений деятель-
ности кафедры. В 1987 г. в связи с угрозой распро-
странения ВИЧ-инфекции в стране МЗ был издан 
приказ № 1230-ДСП от 30.11.87 г. «О подготовке 
кадров по проблеме СПИДа». Именно кафедре ин-
фекционных болезней ЛенГИДУВа (СПб МАПО) 
было поручено организовать циклы тематиче-
ского усовершенствования по новому направле-
нию – ВИЧ-инфекция и СПИД-индикаторные бо-
лезни для врачей клинического профиля и врачей-
лаборантов, в том числе вирусологов и иммуноло-
гов. В 1989 г. кафедра была переименована в кафе-
дру инфекционных болезней с курсом лаборатор-
ной диагностики СПИД. 

А.Г. Рахманова как главный инфекционист 
Санкт-Петербурга явилась инициатором пере-
стройки работы Клинической инфекцион-
ной больницы им. С.П. Боткина, которая ста-
ла крупным многопрофильным центром с реа-
нимационным, инфекционно-хирургическим, 
акушерско-гинекологическим, консультационно-
поликлиническим отделениями и отделением ге-
мокоррекции. 

Базой кафедры, помимо Инфекционной боль-
ницы имени С.П. Боткина, стали организованные 
А.Г. Рахмановой отделения для больных СПИДом 
и СПИД-индикаторными болезнями, реанимаци-
онное отделение, центр по борьбе и профилактике 
СПИД, центр по профилактике и лечению ВИЧ-
инфекции у беременных и детей.

Основным научным направлением деятельно-
сти кафедры под руководством А.Г. Рахмановой 
стало изучение клинико-патогенетических осо-
бенностей течения, новых методов диагностики, 
этиопатогенетической терапии вирусных гепати-
тов, ВИЧ/CПИД инфекции, вторичных заболева-
ний и других актуальных инфекций (дифтерии, 
кишечных инфекций и др.).

В 2001 г. на посту заведующего кафедрой ин-
фекционных болезней СПб МАПО А.Г. Рахманову 
сменил академик РАМН, профессор Юрий Влади-
мирович Лобзин, который продолжил развитие и 
совершенствование преподавания по специаль-
ности «Инфекционные болезни», сохраняя статус 
кафедры как одной из ведущих кафедр страны по 
подготовке кадров. Ежегодно проводилось 20–
30 циклов общего и тематического усовершен-
ствования 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 государ-
ственное бюджетное образовательное учрежде-
ние 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 ка-
федры тропической медицины и инфекционных 
болезней, ведущие преподавание на додипломном 
уровне. Возглавил объединенную кафедру ака-
демик РАН, заслуженный деятель науки РФ, про-
фессор, доктор медицинских наук Юрий Владими-
рович Лобзин. Кафедра инфекционных болезней 
Северо-Западного государственного медицинского 
университета имени И.И. Мечникова ведет обуче-
ние по четырем основным направлениям – инфек-
ционные болезни для врачей клинического профи-
ля; клиническая лабораторная диагностика инфек-
ционных болезней для врачей-лаборантов, вирусо-
логов, иммунологов, врачей станций переливания 
крови и др.; тропическая медицина, включая эпи-
демиологические особенности, вопросы клиники, 
диагностики и лечения паразитарных заболеваний; 
инфекционные болезни для студентов лечебного, 
медико-профилактического, иностранного факуль-
тетов и факультета высшего сестринского образо-
вания. Основной базой кафедры остается истори-
чески определенная – Клиническая инфекционная 
больница им. С.П. Боткина. Кроме того, преподава-
ние ведется в Санкт-Петербургском центре по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями (главный врач Н.А. Беляков), Респу-
бликанской клинической инфекционной больнице 
в Усть-Ижоре (главный врач – профессор кафедры 
Е.Е. Воронин), НИИ детских инфекций, Военно-
морском госпитале.

Основными направлениями научной деятельно-
сти кафедры являются разработка и совершенство-
вание научных подходов к диагностике, лечению и 
профилактике актуальных инфекций. Несмотря 
на «юный» возраст, кафедра вовлечена в активное 
сотрудничество с кафедрами СЗГМУ, НИИ и вуза-
ми России, фирмами и зарубежными партнерами, 
с детскими лечебно-профилактическими учрежде-

ниями, включая НИИ детских инфекций, детские 
больницы Санкт-Петербурга и области. И в даль-
нейшем 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 инфекци-
онных заболеваниях. В 2013 г. 6 учебных пособий 
были утверждены УМО. 

С учетом потребностей современной практиче-
ской медицины постоянно обновляются и разраба-
тываются программы новых тематических циклов 
с использованием дистанционных образователь-
ных технологий. 

По сей день на кафедре бережно сохраняются 
и передаются из поколения в поколение славные 
традиции двух институтов, трех кафедр, заложен-
ные 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, 
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1 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
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2 Покровский банк стволовых клеток, Санкт-Петербург, Россия

Markers infectious agent in the cord blood samples public register of donors
A.B. Smoljaninov1,2, D.A. Ivolgin1,2, I.I. Maslennikova1,2, O.V. Supil’nikova1,2, I.A. Pirozhkov2, A.D. Krjuchkova2 
1 North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia
2 Pokrovskij Stem Cell Bank, Saint-Petersburg, Russia

Abstract
objective. To evaluate the distribution of markers of infec-

tious 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 in-
vestigated after selection during cord blood processing pro-
cedure 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 enzyme-
linked 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 contain-
ing antibodies to cytomegalovirus and toxoplasmosis (cyto-
megalovirus – 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 connec-
tion with detection of antibodies to HbcorAg – 116 samples 
(3.3%), antibodies to HCV – five samples (0.14%), and anti-
bodies to Treponema pallidum – 16 samples ( 0.45%).

Conclusion. The introduction of an additional method 
of polymerase chain reaction for the detection of nucleic ac-
ids of hepatitis viruses B, C, human immunodeficiency virus, 
along with study of cord blood samples by enzyme-linked im-
munoassay improve the quality of the control of the transmis-
sion of blood-borne infections. 

Key words: umbilical cord blood, ELISA, markers of in-
fectious agents, Real-Time PCR. 

Резюме
Цель. Оценить распределение маркеров инфекцион-

ных агентов в образцах пуповинной крови обществен-
ного регистра доноров Покровского банка стволовых 
клеток за пять лет (2009–2013 гг.).

Материалы и методы. Всего было изучено 3533 об-
разца плазмы, отобранной после процедуры обработки 
пуповинной крови для аллогенного использования в По-
кровском банке стволовых клеток. Все образцы плаз-
мы 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 об-
следовано 1030 образцов плазмы пуповинной крови.

Результаты. Маркеров выше указанных агентов не было 
обнаружено в 481 образце плазмы (13,6%). В течение опи-
санного периода не наблюдалось значительных изменений 
доли образцов, содержащих антитела к цитомегаловирусу и 
токсоплазме (цитомегаловирус – 1978 образцов (56%), Toxo-
plasma gondii – 112 образцов (3,2%), в 825 образцах (23,4%) 
были одновременно выявлены антитела к цитомегаловирусу 
и Toxoplasma gondii). 137 образцов (3,9%) подверглись утили-
зации в связи с выявлением в них антител к HbcorAg – 116 об-
разцов (3,3%), антител к HCV – 5 образцов (0,14 %) и анти-
тел к Treponema pallidum – 16 образцов (0,45%). 

Заключение. Введение дополнительно метода полиме-
разной цепной реакции для обнаружения нуклеиновых кис-
лот вирусов гепатитов В, С, вируса иммунодефицита че-
ловека, наряду с исследованием образцов пуповинной крови 
методом иммуноферментного анализа, повысит качество 
контроля за передачей гемотрансмиссивных инфекций. 

Ключевые слова: пуповинная кровь, иммунофер-
ментный анализ, маркеры инфекционных агентов, поли-
меразная 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. Исполь-
зование пуповинной крови в качестве источника 

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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на наличие маркеров инфекционных агентов. Про-
верка инфекционной безопасности проводится в 
установленном порядке, который определен тре-
бованиями приказа МЗ Российской Федерации № 
325 от 25 июля 2003 г. «О развитии клеточных тех-
нологий 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 отри-
цательных результатов тестирования (Анти-HIV-1 и 
-2, HIV-1Ag, Анти-HTLV-I и -II, Анти-HbcorAg, HBs-
Ag, Анти-HCV) образец пуповинной крови следует 
считать пригодным к дальнейшему хранению.

Этап подтверждения инфекционной безопасно-
сти клеточных продуктов является важной стадией 
заготовки образцов пуповинной крови. Технология 
заготовки, обработки и хранения пуповинной кро-
ви является новой для здравоохранения РФ и хо-
рошо отработанной в других странах. Поэтому для 
инфекционной безопасности пуповинной/плацен-
тарной крови мы руководствовались не только тре-
бованиями законодательства РФ [2, 3], но и между-
народными стандартами NetCord-FACT [4].

Основной опасностью компонентов крови 
является, как известно, передача гемотрансмис-
сивных микроорганизмов, ведущее место среди 
которых занимают вирусы. К наиболее опасным 
гемоконтактными инфекциям (ГКИ) относят ВИЧ, 
вирусные гепатиты В и С [5]. 

Использование высокочувствительных сероло-
гических методов (ИФА) обеспечивает достаточно 
высокий уровень безопасности донорской крови. 
Однако встречаются случаи заражения реципи-
ентов компонентами крови с отрицательными ре-
зультатами серологических тестов [6].

Совершенствование методов тестирования до-
норской крови на маркеры ГКИ и внедрение но-
вых высокотехнологичных методов лабораторной 
диагностики в службу крови позволяет уменьшить 
вероятность инфицирования реципиента ГКИ при 
гемотрансфузии. Тем не менее, риск посттрансфу-
зионной передачи ГКИ существует. Необходимость 
сведения к минимуму опасности контаминации ре-
ципиента компонентами крови привела к использо-
ванию в лабораторной практике службы крови РФ, 
начиная с 2010 г., молекулярно-биологических ме-
тодов тестирования нуклеиновых кислот, основан-
ных на обнаружении специфичного участка генома 
возбудителя инфекции с помощью многократного 
увеличения числа копий фрагмента нуклеиновых 
кислот [7]. Этот метод используется для определе-
ния 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 

ввести дополнительное лабораторное обследова-
ние образцов пуповинной крови на наличие нук-
леиновых кислот вирусов иммунодефицита чело-
века 1 и 2 типа, вирусов гепатитов С и В.

Цель исследования – оценить наличие мар-
керов инфекционных агентов в образцах пупо-
винной 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 центрифугирова-
ния. Отбор образцов осуществляли в одноразовые 
нестерильные пробирки типа «Эппендорф».

Таблица 1

Перечень исследованных показателей  
в образцах пуповинной крови общественного 

регистра доноров Покровского банка  
стволовых клеток

И
сс

ле
до

ва
н

н
ы

й
 

м
ат

ер
и

ал

Исследованный показатель Количество 
обследованных, 

абс. ч.

П
ла

зм
а 

п
уп

ов
и

н
н

ой
 к

р
ов

и

Антиген р24 ВИЧ1 3533

Антитела к ВИЧ 1,2

Антиген гепатита В (HbsAg)

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 по-
казателей 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 иммунофер-
ментного анализа и метод полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени. Иммунофер-
ментный анализ проводили с помощью коммерче-
ских наборов реагентов ЗАО «ВекторБест», предна-
значенных для качественного определения антител 
и антигенов (см. табл. 1). ПЦР в режиме реального 
времени проводили с использованием коммерче-
ского набора реагентов «АмплиСенс HCV/HBV/
HIV-FL» (ЦНИИ эпидемиологии РФ), предназна-
ченного для одновременного выявления РНК виру-
са 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 прово-
дили по стандартной методике с помощью набора 
реагентов «Магно-Сорб» (ЦНИИ эпидемиологии 
РФ). Для проведения полимеразной цепной реак-
ции в режиме реального времени использовали 
термоциклер с флуоресцентной детекцией в ре-
жиме 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 пуповин-
ной крови в Покровском банке стволовых клеток. 
В 481 образце плазмы (13,6%) не было обнаружено 
антигенов и антител ни к одному из выше указан-
ных агентов. Также среди 3533 образцов плазмы 
не было выявлено образцов, содержащих антите-
ла к ВИЧ, антигену р24 ВИЧ-1 и НBsAg, что объяс-
няется предварительным обследованием рожениц 
на эти маркеры в период беременности. Антите-
ла к HTLV I и HTLV П в исследованных образцах 
также не выявлены. Подавляющее большинство 
образцов пуповинной крови содержало антитела 

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

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

класса IgG к цитомегаловирусу (1978 образцов – 
56% от общего количества образцов) и Toxoplas-
ma 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 встречае-
мости данных инфекций в популяции и не являет-
ся показанием к утилизации образцов ПК.

В течение описанного периода не наблюдалось 
значительных изменений доли образцов, содержа-
щих антитела к цитомегаловирусу и токсоплазме.

На остальные маркеры (анти-HCV, анти HB-
corAg, антитела к Treponema pallidum) пришлось 
3,9% – 137 образцов, которые, учитывая требова-
ния приказа Министерства здравоохранения РФ 
№ 325, подверглись утилизации. Среди них анти-
тела 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%). Вы-
сокий процент определения антител к ядерному 
антигену гепатита В связан с персистенцией ви-
руса гепатита В в популяции и свидетельствует о 
перенесенном ранее матерью гепатите. 
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отмечена тенденция к повышению доли образцов, 
содержащих антитела к вирусу гепатита В. Для по-
вышения качества контроля заготавливаемых об-
разцов ПК, наряду с методом ИФА, мы ввели метод 
ПЦР в режиме реального времени для предотвра-
щения передачи гемотрансмиссивных инфекций.

Используемый нами набор реагентов «Ампли-
Сенс HCV/HBV/HIV-FL» имеет возможность по-
вышения чувствительности до 10 МЕ/мл для гепа-
тита С, 5 МЕ/мл – для гепатита В, 20 копий/мл – для 
ВИЧ-1 и 60 копий/мл – для ВИЧ-2 за счет увели-
чения объема плазмы при выделении НК. Плани-
руемое повышение чувствительности метода ПЦР 
в дальнейшем скрининге образцов плазмы пупо-
винной крови может позволить снизить риск пе-
редачи гемотрансмиссивных инфекций.
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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 ин-
фекции (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 сви-
детельствует об активной репликации вируса. В ходе 
инфекции IgM антитела к HBcAg сменяются антите-
лами 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 нуклеи-
новой кислотой свидетельствует об имевшем ранее 
место контакте донора с HBV. Это позволяет считать, 
что в крови донора присутствует ДНК HBV в концен-
трации 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 инфек-
ционных агентов среди отбракованных образцов за 
пять лет можно проследить тенденцию к увеличению 
образцов, содержащих антитела к вирусному гепати-
ту В. Высокая доля таких образцов среди брака свя-
зана с тем, что у матерей, доноров пуповинной кро-
ви, 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 обследо-
вано 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 вре-
мени не наблюдается значительных изменений 
в распределении маркеров инфекционных аген-
тов в образцах пуповинной крови. Тем не менее, 

Таблица 3
Результаты скрининга образцов пуповинной крови, не прошедших в регистр доноров 

(отбракованных) методом ИФА в 2009–2013 гг.

Анализируемый год Общее количество 
образцов, абс.

Количество отбракованных 
образцов 

Распределение маркеров среди отбракованных образцов

антиHBcorAg антиTr
pallidum

анти
HCV

абс. % абс. % абс. % абс. %

2009 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

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
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Резюме
Актуальность: несмотря на введение обязательной 

вакцинации от краснухи, количество беременных, у ко-
торых отсутствуют защитные антитела, может пре-
вышать 20%. Эти женщины представляют группу ри-
ска 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 красну-
хе были выявлены в 5 случаях, в том числе у 4 беременных. 
Проведен тщательный анализ анамнестических, клиниче-
ских и лабораторных данных. Ни в одном из этих случаев 
диагноз краснухи не был подтвержден.

Выводы. Основным критерием диагностики красну-
хи 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 IgG-
антител помогает в большинстве случаев определить 
давность инфицирования. В сложных случаях необходи-
мо использовать иммуноблот и ПЦР.

Ключевые слова: краснуха, беременность, диагно-
стика.

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 ana-
lyze 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 ru-
bella in pregnant women with rubella markers in the absence 
of clinical symptoms must be a dynamic examination, includ-
ing 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-antibod-
ies avidity helps to estimate the time of infection.

In complicated cases it is recommended to use PCR and 
immunoblot.

Key words: Rubella, pregnancy, diagnosis.

Введение

Краснуха – острое антропонозное заболева-
ние, проявляющееся в типичных случаях мелко-
пятнистой сыпью, полиаденитом и незначитель-
ной интоксикацией. Возбудителем краснухи явля-
ется РНК-содержащий вирус рода Rubivirus семей-
ства Togaviridae. Источником инфекции являются 
больные любыми формами болезни (как типичны-
ми, 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 опас-
ность первичное инфицирование вирусом красну-
хи представляет для беременных, поскольку вирус 
обладает высокой проникающей способностью 
через плаценту и выраженным тератогенным дей-
ствием. 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 тя-
желее, чем раньше произошло инфицирование.

Несмотря на введение в национальный кален-
дарь прививок современной и достаточно эффек-
тивной вакцины от краснухи, проблема заболевае-
мости краснухой в Российской Федерации остает-
ся 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 ко-
личество серонегативных женщин в некоторых 
районах России составляет более 30%, а в среднем 
по стране — 11% [12]. С 2007 г. в СПб не регистри-
руются случаи заболевания краснухой у бере-
менных, 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 зарегистри-
ровано 17 случаев заболевания краснухой у бере-
менных [1].

Первичная инфекция у матери может приво-
дить к рождению детей с проявлениями активного 
инфекционного процесса [3–6] и синдрома врож-
денной краснухи (СВК). 

После перенесенной краснухи формируется 
устойчивый пожизненный иммунитет. При по-
вторном контакте с вирусом происходит нараста-
ние уровня IgG-антител. Как правило, повторная 
встреча с вирусом не опасна для плода, так как ви-
рус нейтрализуется во входных воротах и не воз-
никает 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 инфицирова-
ние плода. Даже введение специфического имму-
ноглобулина купирует клинические симптомы, но 
не предупреждает инфицирования плода. Един-
ственным надежным методом предупреждения 
краснухи у женщин детородного возраста и про-

филактики СВК является вакцинация женщины 
не менее чем за 3 месяца до планирования бере-
менности [1, 3, 6, 7, 8]. 

Особую категорию составляют пациентки, у 
которых при скрининговом обследовании при по-
становке на учет по беременности в женских кон-
сультациях выявляют иммуноглобулины класса М 
(IgM), но при этом отсутствуют клинические сим-
птомы краснухи, а также сведения о контакте с 
больными краснухой. После введения обязательно-
го обследования беременных на TORCH-комплекс 
количество таких случаев резко возросло. Пациент-
ки, 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 (вирусо-
логический) (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 (вирусоло-
гичекий). 

Цель исследования – проанализировать случаи 
выявления IgM к краснухе у беременных в ГКДЦ 
(вирусологический) и разработать алгоритм веде-
ния таких пациенток.

Материалы и методы

В ГКДЦ (вирусологический) первичный скри-
нинг проводился методом ИФА на тест-системах 
фирмы Radim (Италия). Критерием для оценки на-
личия или отсутствия IgM- и IgG-антител являлось 
определение индекса (отношение оптической плот-
ности (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 сомни-
тельными 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 мето-
дом иммунохемилюминесцентного анализа фир-
мы Abbott (США) IgM считаются положительными 
при индексе выше 1,6, отрицательным – ниже 1,2. 
Результат от 1,2 до 1,59 расценивается как сомни-
тельный (серая зона). IgG положительны при ре-
зультате 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 ме-
нее 40% расценивались как низкоавидные, более 
45% – как высокоавидные. Значения от 40% до 
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45% рассматривались как неопределенные. Допол-
нительно ПЦР-диагностику проводили наборами 
«Амплисенс®Rubella virus-FL», в качестве иммун-
ного блота использовали набор «Anti-Rubella virus 
(IgG) WESTERBLOT» производства EUROIMMUN.

Результаты и обсуждение

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

Таблица 2

Обследование на краснуху в ГКДЦ 
(вирусологический) в 2013 г.

Обследовано (человек) Обнаружено

Абс.число %

Всего 799

IgM 799 5 0,6

IgG 464 381 82,1

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 беремен-
ных, имеющих IgG-антитела к краснухе, составля-
ет 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 

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 случа-
ев в ходе обследования диагноз краснухи не был 
подтвержден.

Клинический пример 1

Пациентка Л. направлена на консультацию 
в поликлиническое отделение КИБ им. С.П. Бот-
кина 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 за-
болевание краснухой, отрицает. Со слов, болела 
краснухой в 1994 г. (диагноз был выставлен кли-
нически). Вакцинации против краснухи не было. 
Беременность первая. Клинических признаков за-
болевания краснухой при осмотре не выявлено. 

С целью исключения инаппарантного течения 
заболевания краснухой пациентка дважды об-
следована в ГКДЦ (вирусологический), а образец 
крови от 17.12.13 был направлен на исследование 
в НИИЭМ им. Пастера. Результаты всех исследо-
ваний 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 ложноположи-
тельная реакция. Риска СВК нет.

Клинический пример 2

Пациентка Я. направлена для уточнения диаг-
ноза на консультацию в поликлиническое отделе-
ние КИБ им. С.П. Боткина женской консультаци-
ей 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 боль-
ными краснухой отрицает, клинические симпто-
мы, 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 17.12.13

Межрайонная ЦКДЛ  
(ДГП № 71)

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

Авидность IgG Высокая Высокая – 87,38% Высокая – 89,07%

ПЦР Не исследовали Отрицательно
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ведении предыдущих беременностей скрининг на 
краснуху не выполнялся. Клинических признаков 
заболевания краснухой при осмотре не выявле-
но. В целях исключения инаппарантного течения 
заболевания краснухой пациентка обследована 
в динамике 24.12.13 г. и 30.12.13 г. в ГКДЦ (виру-
сологический). Данные обследования приведены 
в таблице 4.

Видно, что в динамике не наблюдается при-
роста ни IgM-, ни IgG-антител. Это свидетель-
ствует об отсутствии инфекционного процесса у 
пациентки и «ложноположительном» результате 
выявления IgM-антител. Вместе с тем, при отсут-
ствии антител к краснухе пациентка относится 
к группе риска и требует динамического наблю-
дения. 

Клинический пример 3

Пациентка Л. направлена на консультацию 
в поликлиническое отделение КИБ им. С.П. Ботки-
на женской консультацией в связи с выявлением 
на сроке беременности 10/11 недель положитель-
ных антител класса IgM к краснухе. В анамнезе – 
краснухой не болела, привита от краснухи одно-
кратно 17.09.13 (данные медицинской книжки), 
контакт с больными краснухой отрицает, клини-
ческие симптомы, подозрительные на заболева-
ние краснухой, отрицает. Беременность первая. 
Клинических симптомов краснухи при осмотре 
не выявлено. В целях исключения инаппарантного 

течения заболевания краснухой пациентка обсле-
дована в динамике 26.02.14 г. и 11.03.14 г. в ГКДЦ 
(вирусологический). Данные обследования приве-
дены в таблице 5.

В связи с неопределенным индексом авидности 
IgG-антител пациентке был выполнен иммунный 
блот. При этом были обнаружены белки Е2, свиде-
тельствующие о перенесенной в прошлом инфек-
ции (вакцинации) и об отсутствии в настоящий мо-
мент острой инфекции. Наличие иммуноглобули-
нов класса М расценено как ложноположительная 
реакция, риска СВК нет. 

Клинический пример 4

Пациентка Т. направлена на консультацию 
в поликлиническое отделение КИБ им. С.П. Бот-
кина из районной поликлиники в связи с вы-
явлением 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 за-
болевания краснухой пациентка обследована в 
динамике 26.02.14 г. и 11.03.14 г. в ГКДЦ (вирусо-
логический). Данные обследования приведены в 
таблице 6.

Таблица 4

Динамика лабораторных показателей у пациентки Я.

Показатели 20.12.13 24.12.13 30.12.13

Женская консультация 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 11.03.14

Женская консультация 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 Отрицательный
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Данной пациентке также был выполнен иммун-
ный блот. Были обнаружены белки Е2, свидетель-
ствующие о перенесенной инфекции в прошлом 
и об отсутствии в настоящий момент острой ин-
фекции. Наличие иммуноглобулинов класса М у 
пациентки расценено как ложноположительная 
реакция, риска СВК нет. 

Диагностика краснухи у беременных представ-
ляет значительные трудности в связи с возмож-
ностью возникновения стертых бессимптомных 
форм, с одной стороны, и возможностью ложно-
положительных реакций, особенно при тестиро-
вании IgM-антител, с другой. Оптимальная, на 
взгляд многих авторов, схема серологического об-
следования беременных на краснуху приведена в 
Методических указаниях МУ 3.1.2.2356-08 «Эпи-
демиологический надзор за врожденной красну-
хой» [7] (рис. 1).

Наличие только IgG-антител (левый столбец), 
особенно при тестировании на авидность и полу-

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, кон-
троль авидности IgG позволяет оценить сроки ин-
фицирования (рис. 2).

При первичной краснухе в крови выявляются 
специфические IgM, уровень которых обязатель-
но должен увеличиваться или уменьшаться в пар-
ных сыворотках, взятых с интервалом 10–14 дней 
(идеально – более чем на 30%). При отсутствии ди-
намики в уровне IgM, а также при высоком индексе 
авидности IgG (выше 45%) (см. рис. 1, правый стол-

Рис. 1. Схема обследования беременных на краснуху

Таблица 6

Динамика лабораторных показателей у пациентки Т.

Показатели 24.02.14 07.03.14 18.03.14

Женская консультация 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 Отрицательный
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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 указыва-
ет на наличие инфекции (рис. 3).

бец), наличие недавней краснушной инфекции 
маловероятно (табл. 7) [1, 8, 9]. Следует помнить 
о возможности появления у беременных ложнопо-
ложительных 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. 

Таблица 7

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

IgM IgG Индекс авидности, % Интерпретация

– – Не определяется 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

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

Рис. 2. Зависимость индекса авидности IgG от давности 
заболевания [11]
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При реинфицировании IgM-антитела проду-
цируются в низких концентрациях, одновремен-
но 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 струк-
турным антигенам вируса краснухи, динамика по-
явления которых различна. Иммунный ответ на ан-
тигены E1 и С наблюдается уже на первых неделях 
после инфицирования или вакцинации, тогда как 
иммунный ответ на антигены E2 появляется зна-
чительно позже, самое раннее – через 3 месяца 

Приведенная схема обследования рекомен-
дована для женщин со сроками беременности до 
двух – трех месяцев. На более поздних сроках 
беременности даже использование всех методов 
диагностики не позволяет стопроцентно исклю-
чить перенесенную краснуху на ранних сроках бе-
ременности [5, 11]. В этом случае для определения 
внутриутробного инфицирования краснухой не-
обходимо исследование околоплодных вод и/или 
крови плода. Следует помнить, что эти процедуры 
достаточно опасны и могут привести к осложне-
нию течения беременности. 

Выводы

1. Основным критерием диагностики краснухи 
у беременных при обнаружении маркеров красну-
хи и отсутствии клинической симптоматики долж-
но стать динамическое обследование беременной, 
включающее:
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– динамическое исследование на IgM- и IgG-
антитела к вирусу краснухи. Исследование долж-
но проводиться в одной лаборатории с интервалом 
10–14 дней;

– дополнительное определение авидности IgG-
антител;

– при необходимости следует использовать ИБ 
и ПЦР. 

2. Диагноз краснухи не подтверждается в сле-
дующих случаях:

– при одновременном определении в том же 
образце крови IgM-антител и высокоавидных IgG-
антител методом ИФА; 

– при обнаружении антител к белку Е2 мето-
дом ИБ;

– при отсутствии динамики уровней антител 
обоих классов в парных образцах крови, взятых с 
интервалом 10–14 дней. 
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опыт применениЯ противотУберКУлеЗной  
и антиретровирУсной терапии У болЬных тУберКУлеЗом  
с вич-инфеКцией

А.В. Мордык1, Л.В. Пузырева1,2, С.В. Ситникова1,2

1 Омская государственная медицинская академия, Омск, Россия 
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Experience of application of antitubercular and anti-retrovirus therapy at patients with tuberculosis with HIV 
infection
A.V. Mordyk1, L.V. Puzyreva1,2, S.V. Sitnikova1,2

1Omsk State Medical Academy, Omsk, Russia 
2Аntitubercular Clinic № 4, Omsk, Russia

Abstract. In the territory of the Omsk region HIV infec-
tion 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 tuber-
culosis 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 anti-
retrovirus. 

Key words: HIV-an infection, tuberculosis and HIV infec-
tion, tuberculosis treatment.

Резюме. На территории Омской области ВИЧ-
инфекция и туберкулез у больных чаще выявляются 
одновременно (61,0%). Сочетанием этих двух инфекци-
онных заболеваний чаще подвержены мужчины (81,5%) 
в возрасте от 30 до 39 лет (45,0%), с преобладанием па-
рентерального пути заражения ВИЧ (87,3%). Туберкулез 
в данной группе больных выявлялся на ранних стадиях 
ВИЧ-инфекции (74,5%), что повлияло на высокий про-
цент инфильтративного туберкулеза легких (45,5%) в 
структуре клинических форм. Среди больных туберку-
лезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией встречалась низкая 
мотивация к лечению, однако при оценке эффективно-
сти лечения туберкулеза были получены данные, сопо-
ставимые с таковыми у больных с изолированным ту-
беркулезом.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, туберкулез и ВИЧ-
инфекция, лечение туберкулеза.

Введение

Распространение ВИЧ-инфекции внесло ради-
кальные изменения в эпидемиологию туберкулеза. 
По мнению профессоров В.Ю. Мишина, О.П. Фро-
ловой и О.Б. Нечаевой, именно эта инфекция стала 
одним из факторов нарастания эпидемии туберку-
леза в мире [1–3]. На территории Омской обла-
сти за последние 5 лет наблюдается рост больных 
ВИЧ-инфекцией, что может повлиять на увеличе-
ние заболеваемости туберкулезом [4, 5]. Вместе 
с тем, статистическая отчетность по сочетанной 
инфекции на многих территориях округа некор-
ректна, что ведет к искажению оценки реальной 
эпидемической ситуации [6]. 

Клиническая картина и течение туберкуле-
за у больных ВИЧ-инфекцией зависят от стадии 
ВИЧ-инфекции. На ранних стадиях ВИЧ (стадии 
2А, 2Б, 2В, 3) при отсутствии выраженного иммуно-
дефицита туберкулез протекает без особенностей, 

и эффективность его лечения существенно не от-
личается от таковой у не инфицированных ВИЧ 
лиц [7–9]. Однако некоторые авторы считают, 
что исходы противотуберкулезной терапии значи-
тельно хуже у больных с ВИЧ-инфекцией по срав-
нению с ВИЧ-негативными пациентами [10–12]. 

На поздних стадиях ВИЧ-инфекции (4Б, 4В) 
в структуре форм туберкулеза часто преобладают 
диссеминированные процессы и туберкулез вну-
тригрудных лимфатических узлов, у 36% больных 
имеет место генерализация процесса [2, 7, 13]. Ак-
туальна проблема изучения эффективности ле-
чения туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией 
в связи с имеющимся ростом сочетанной патологии 
[14]. По данным профессора А.М. Пантелеева, сни-
жение экссудативно-пролиферативных процессов 
приводит к тому, что полость распада рентгеноло-
гически определяется в 25% случаях, бактериовы-
деление – в 18–36% [15]. Присоединение к про-
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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 контроль-
ной группе распределение по полу и возрасту раз-
личий не имело. При уточнении пути заражения 
ВИЧ-инфекцией у больных туберкулезом было вы-
явлено, 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, раз-
личия считались достоверными при р<0,05.

Результаты и обсуждение

У больных ВИЧ-инфекцией наиболее часто 
развивался инфильтративный туберкулез легких 
(45,5%), затем следовал диссеминированный ту-
беркулез легких (15,5%) и фиброзно-кавернозный 
туберкулез легких (13,0%). Выделение микобакте-
рий туберкулеза диагностировано у 44,0% пациен-
тов, а распад легочной ткани – у 43,0%.

Множественная лекарственная устойчивость 
(МЛУ) была зарегистрирована у 28,5% больных. 
В группе контроля, подобранной по методу ко-
пия – пара, различий в клинических проявлениях, 
бактериовыделении и наличии распада в легочной 
ткани не было (табл. 2).

Лечение проводилось согласно Приказу 
№ 109 «О совершенствовании противотуберку-
лезных мероприятий в Российской Федерации» 
от 21.03.2003 г. [19], которое состояло их курса 
противотуберкулезной химиотерапии и патоге-
нетической терапии. По стандартному I режиму 
в основной группе лечение получали 49,5%, в груп-
пе 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 специфическо-
го процесса назначался IIБ режим в 18,0% случаев 
в основной группе и 22,5% – в группе сравнения 

тивотуберкулезной антиретровирусной терапии 
(АРВТ) внушает определенные надежды на повы-
шение эффективности лечения туберкулеза у ВИЧ-
инфицированных с генерализованными формами 
туберкулеза [7, 16, 17, 18]. 

Цель исследования – определить эффектив-
ность лечения у больных туберкулезом в сочета-
нии с ВИЧ-инфекцией в сравнении с больными 
изолированными формами туберкулеза.

Материалы и методы

Для изучения поставленной задачи использо-
вались отчетные статистические формы казенно-
го учреждения здравоохранения Омской области 
«Клинический противотуберкулезный диспансер 
№ 4», которое официально считается единствен-
ным медицинским учреждением, оказывающим 
помощь больным туберкулезом в сочетании с ВИЧ-
инфекцией на территории региона. Использова-
лись 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 нали-
чием туберкулеза и ВИЧ-инфекции, контрольная 
группа – из впервые выявленных больных изоли-
рованными формами туберкулеза в равных коли-
чествах, по 200 в каждой. Пациенты отбирались по 
полу, возрасту, клиническим проявлениям тубер-
кулеза методом копия – пара. 

Среди больных ко-инфекцией (сочетание ту-
беркулеза и ВИЧ) на территории Омской области, 
проходивших специализированное лечение от ту-
беркулеза в 2012 г., туберкулез был выявлен у ра-
нее ВИЧ-инфицированных в 37 случаях (18,5%), 
ВИЧ-инфекция у больных туберкулезом – в 20,5% 
(41 больной). Наибольший процент 61,0% (122) со-
ставили больные с одновременным выявлением 
туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Среди 200 боль-
ных 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 ВИЧ-
инфекции были выявлены у 25,5% (51) пациентов с 
ко-инфекцией.

Таблица 1

Распределение больных по полу и возрасту

Возраст Основная группа (n=200) Контрольная группа (n=200) χ2/р

мужчины (n=163) женщины (n=37) мужчины (n=167) женщины (n=33)

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

20–29 38 19,0 8 4,0 40 20,0 9 4,5 7,09
0,0930–39 90 45,0 23 11,5 87 43,5 19 9,5

40–49 24 12,0 6 3,0 25 12,5 5 2,5

50–59 11 5,5 0 0 15 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, этамбу-
тол, амикацин/капреомицин и фторхинолоны (ле-
вофлоксацин, ломефлоксацин). В группе сравне-
ния пациенты по данному режиму получали ком-
бинацию из 4 основных препаратов и 2–3 резерв-
ных. При наличии данных о МЛУ лечение прово-
дилось 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)

χ2/р

Абс. % Абс. %

Туберкулезный 
плеврит

6 3,0 4 2,0 7,5
0,1

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

Фиброзно-
кавернозный

26 13,0 33 16,5

Цирротический 4 2,0 4 2,0

Внелегочный 7 3,5 6 3,0

Генерализованный 5 2,5 3 1,5

Бактериовыделение 
есть

88 44,0 94 47,0 0,2

0,6Бактериовыделения 
нет

112 56,0 106 53,0

Распад легочной 
ткани есть

86 43,0 91 45,5 0,5

0,4Распада легочной 
ткани нет

114 57,0 102 51

Наличие МЛУ 57 28,5 49 24,5 0,6

0,4Отсутствие МЛУ 143 71,5 151 75,5

Необходимо отметить, что основной курс ле-
чения 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 ото-
рвавшихся от лечения было только 7,0% (χ2 = 48,1; 
p= 0,000). 

В основной группе, согласно иммунологическо-
му исследованию и рекомендациям консультанта 
врача-инфекциониста, 32 пациентам проводилась 
АРВТ. Следует отметить, что у этих пациентов от-
рывов от лечения не наблюдалось. 

По окончании основного курса лечения произ-
водилась оценка эффективности лечения тубер-
кулеза по следующим критериям: прекращению 
бактериовыделения и закрытию полостей распа-
да в легочной ткани. Так, в основной группе сре-
ди 128 больных с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией 
бактериовыделение прекратилось у 49,2%, в кон-
трольной 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 кон-
трольной группе был достигнуто в 44,0%, а в основ-
ной группе на фоне сочетания противотуберкулез-
ного лечения и АРВТ – у 36,7% случаев (χ2 = 1,1; 
p= 0,2). Полное рассасывание инфильтративных 
изменений в легочной ткани по окончании основ-
ного 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). От-
сутствие рассасывания было выявлено у 30,0% боль-
ных в обеих группах. Формирование фиброзно-
кавернозного туберкулеза было зарегистрировано 
у 14,5% больных в основной группе и у 15,5% в груп-
пе контроля (р>0,05). Таким образом, полученные 
нами данные совпадают с мнением многих иссле-
дователей, что своевременно начатое противоту-
беркулезное лечение на фоне АРВТ у больных ко-
инфекцией приводит к эффективному лечению, 
схожему с больными туберкулезом, не инфици-
рованными ВИЧ [8, 9]. В работах А.М. Пантелеева 
также отмечена необходимость применения АРВТ 
у ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом, 
что повышает эффективность лечения туберкуле-
за, снижает летальность этой группы больных [17]. 
В нашем исследовании удовлетворительный ис-
ход лечения был зарегистрирован у 44,0% пациен-
тов, 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 кол-
лективом во главе с А.В. Мишиной [16].

Заключение

На территории Омской области у больных ко-
инфекцией туберкулез и ВИЧ-инфекция были 
выявлены одновременно в 61,0% случаев, ВИЧ-
инфекция 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 ВИЧ-
инфекцией (87,3%). Инфильтративный туберку-
лез органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией 
встречался в 45,5% случаев, бактериовыделение – 
в 44,0%, а распад легочной ткани – в 43,0%, множе-
ственная лекарственная устойчивость регистриро-
валась – в 28,5% случаев. У больных ко-инфекцией 
отмечалась низкая мотивация к лечению, что от-
разилось на прерывании основного курса лечения 
у 36,0% пациентов.

На фоне проводимой противотуберкулезной 
терапии стандартными режимами в сочетании с 
АРВТ у ВИЧ-инфицированных больных туберку-
лезом была достигнута эффективность лечения, 
схожая с таковой у больных с изолированным 
туберкулезом. Так, бактериовыделение у боль-
ных 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 ВИЧ-
инфицированных больных напрямую была свя-
зана с приверженностью больных к проведению 
длительной сочетанной терапии.
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Введение

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

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 па-
тогенетической коррекции лекарственно-индуцирован-
ного поражения печени, развившегося на фоне специфи-
ческой химиотерапии туберкулеза, дана оценка гепа-
топротекторной и иммуномодулирующей активности 
таурина (Дибикор) и его комбинации с урсодеоксихоле-
вой кислотой (Урсосан). Представленное исследование 
дает оценку динамики биохимических показателей, ха-
рактеризующих развитие печеночного цитолитическо-
го синдрома при терапии туберкулеза легких, с целью 
выявления клинико-диагностических особенностей за-
болевания и разработки методов оптимизации тера-
пии. Проведены ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости, электрокардиография, рентгено-
грамма органов грудной клетки и фиброгастродуоде-
носкопия (по требованию). Лабораторные исследо-
вания включали оценку иммунного статуса. Эффек-
тивность терапии оценивалась по динамике клинико-
лабораторных показателей. Исследование показало, 
что добавление к стандартной дезинтоксикационной 
терапии лекарственно-индуцированного поражения пе-
чени таурина позволяет снизить уровень аминотран-
саминаз, стабилизовать липидный профиль и показате-
ли коагулограммы, оказывает иммунно-модулирующее 
влияние на количество Т-лимфоцитов (CD3, CD4, CD8, 
CD16) и уровень цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α), в ре-
зультате чего наблюдалось сокращение сроков стацио-
нарного лечения больных туберкулезом.

Ключевые слова: лекарственно-индуцированное по-
ражение печени, цитолитический синдром, CD3, CD4, 
CD8, CD16, цитокины, таурин.

Abstract. The paper presents the possibility of patho-
genetic correction of drug-induced liver injury in the back-
ground of specific therapy for tuberculosis, assessed the he-
patoprotective activity of taurine (Dibikor) and its combina-
tion with ursodeoxycholic acid (Ursosan). This article repre-
sents 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 substi-
tutes 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 fibrogastroduo-
denoscopy were performed. Laboratory studies included an 
assessment of the immune status. Treatment efficacy of drug-
induced 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 amin-
otransaminases, 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 tuber-
culosis.

Key words: drug-induced liver injury, cytolytic syndrome, 
CD3, CD4, CD8, CD16, cytokines, taurine.

летия наблюдается рост заболеваемости туберку-
лезом и широкое распространение лекарственно-
устойчивых форм микобактерий. При этом необ-
ходимо учитывать, что все противотуберкулезные 
препараты (ПТП) в той или иной степени гепато-
токсичны и назначение их в комбинации усилива-
ет этот эффект [3]. Важной задачей клиницистов 
и фармакологов является разработка новых мето-
дов и средств лечения ЛИПП. 

Таурин является конечным продуктом обмена 
серосодержащих аминокислот. Ключевую роль 
в синтезе таурина играет фермент цистеинсуль-
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няли участие 80 больных туберкулезом легких 
с лекарственно-индуцированным поражением пе-
чени, развившимся на фоне специфической хи-
миотерапии по 1-му стандартному режиму, с от-
рицательными результатами анализов на маркеры 
вирусных гепатитов и не злоупотребляющие алко-
голем по анамнезу. Пациен ты были рандомизиро-
ваны на четыре группы по 20 человек: I группа до-
полнительно получала в течение 3 месяцев таурин 
(Дибикор) 500 мг 2 раза в день; II группа – ком-
бинацию таурина (Дибикор) 500 мг 2 раза в день 
и урсодеоксихолевой кислоты (УДХК) (Урсосан) 
250 мг 2 раза в день в течение 3 месяцев; III груп-
па – УДХК (Урсосан) 250 мг 2 раза в день. IV груп-
пе назначался экстракт плодов расторопши пят-
нистой (Карсил (Sopharma, Болгария)) в суточной 
дозе до 420 мг – по 1–4 драже 3 раза/сут, при 
необходимости дезинтоксикационная терапия 
по стандартам лечения, преднизолон, плазмафе-
рез. Контрольную группу составили 20 пациентов 
с синдромом раздраженной кишки, сопоставимых 
по полу и возрасту.

Диагноз туберкулеза легких устанавливался на 
основании данных ретгенографии органов груд-
ной клетки, клинической картины заболевания, 
бактериологического и микроскопического анали-
за 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 альтер-
нативных клинических диагнозов. Для оценки 
вероятности связи поражения печени с приемом 
противотуберкулезных препаратов использова-
ли критерий Roussel Uclaf Causality Assessment 
Method (RUCAM) [20].

Все пациенты обследовались при поступле-
нии 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, ультра-
звуковое исследование органов брюшной полости, 
электpокаpдиогpафия. Дополнительно определяли 
уровень ФНО-α и ИЛ-4, ИЛ-10 в сыворотке крови 
методом твердофазного иммуноферментного ана-
лиза (наборы ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск, 
РФ). Фенотипирование циркулирующих лимфо-
цитов периферической крови выполняли методом 
проточной цитофлюорометрии FACSCоunt (Bec-
ton Dickinson, США) с использованием стандарт-
ной панели из антител к мембранным антигенам 
CD3, CD4, CD8, CD16, меченных флюорохромами 
FITC, PE (Набор реагентов FACSCountReagentKit, 
США). Результаты заносились в индивидуальную 
карту пациента.

финат декарбоксилаза, активность которой у че-
ловека 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 нару-
шениями обмена веществ [5, 6]. С другой стороны, 
дефицит таурина может стать причиной измене-
ний дислипидемии, антикоагулянтной и фибри-
нолитической активности крови, эндотелиальной 
дисфункции, снижения функциональной актив-
ности 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 терапев-
тических эффектах таурина при эпилепсии, тка-
невой ишемии, метаболическом синдроме, диа-
бете, сердечно-сосудистых и гинекологических 
заболеваниях, сепсисе, алкоголизме, заболевани-
ях желудочно-кишечного тракта [11–13]. Таурин 
оказывал благоприятное действие на состояние 
больных, получавших метотрексат [9,14], на сосу-
ды курильщиков [15], больных стеатогепатитом, 
алкогольным гепатитом [16–18]. Кроме того, ука-
зывается на снижение уровня таурина в организме 
больных туберкулезом крыс в эксперименте [19]. 

Применение таурина для лечения и профилак-
тики лекарственно-индуцированного поражения 
печени в клинической практике не изучено, что 
и определило актуальность представленного ис-
следования. 

Цель исследования – изучить возможности 
патогенетической коррекции лекарственно-
индуцированных поражений печени у больных, 
получающих специфическую противотуберкулез-
ную химиотерапию.

Материалы и методы

Работа выполнена на кафедре клинической 
фармакологии и интенсивной терапии Волгоград-
ского государственного медицинского универси-
тета (ректор и заведующий кафедрой – академик 
РАМН, профессор, д.м.н. В.И. Петров). Клини-
ческие исследования проводились на базе ГКУЗ 
«Волгоградский областной клинический противо-
туберкулезный диспансер» и гастроэнтерологи-
ческого отделения МУЗ ГКБ № 25 г. Волгограда. 
Исследование проводили в соответствии с прин-
ципами Хельсинкской декларации Международ-
ной медицинской ассоциации 1996 г. Соблюдение 
требований биоэтики подтверждено результатами 
экспертизы Регионального этического комитета.

Дизайн исследования: сравнительное про-
спективное открытое рандомизированное иссле-
дование в параллельных группах, в котором при-
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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 купирова-
ли клинические проявления лекарственного пора-
жения печени: диспептического, астеновегетатив-
ного синдромов и гепатомегалии. Однако группы 
отличалась по срокам нормализации синдромов. 
Данные представлены в таблице 2, где показатели 
групп, принимавших таурин и УДХК, даны в срав-
нении 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

4,6±0,4
7,5±0,4
8,8±0,5

Статистическая обработка данных проводилась 
с ис поль зо ва ни ем «Statgraphics 3.0», «Statistica 6.0 
for Windows», непараметрического метода анализа 
с коэффициентом корреляции Спирмена [21].

Результаты и обсуждение

Изучение клинической эффективности гепа-
топротекторов показало, что применение таури-
на и УДХК позволяет достоверно снизить частоту 
отмены противотуберкулезной терапии (р<0,05) 
и в минимальные сроки возобновить ее интенсив-
ность, что сокращает сроки и увеличивает частоту 
закрытия полостей распада и абациллирования. 
Наиболее эффективной оказалась комбинация 
таурина и УДХК: у 75% пациентов II группы к кон-
цу третьего месяца полости деструкции перестали 
определяться, в IV группе – лишь у 45% (χ2=3,75, 
р=0,05). Кроме того, на фоне комплексной тера-
пии наблюдалась более ранняя негативация мокро-
ты. К концу первого месяца – у 20% и 25% пациен-
тов 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% соответ-
ственно (χ2=3,956, р=0,0467). 

В ходе исследования проводился регулярный 
биохимический лабораторный контроль функ-
ции печени. Уровень щелочной фосфатазы из-
менялся недостоверно в течение всего срока на-
блюдения во всех группах (р>0,05). Наблюдалась 
тенденция к повышению концентрации конъю-
гированного и неконъюгированного билирубина 
на фоне противоту беркулезной 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 наблю-
далось достоверное снижение уровня трансами-
наз (р<0,01), но показатели оставались выше нор-
мы, и вынужденная отмена противотуберкулез-
ных препаратов была у 15% больных (χ2=3,243, 
р=0,0717). Во II группе удалось добиться достовер-
ного снижения уровня АлАТ и АсАТ до нормаль-
ных значений (р<0,001), благодаря чему химиоте-
рапия была сохранена у 95% больных этой груп-
пы (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%) наблюда-
лось их дальнейшее повышение, что привело к от-
мене химиотерапии (χ2=3,75, р=0,05). В IV группе 
наблюдалось статистически не значимое сниже-
ние уровня ферментов (р>0,05), противотуберку-
лезная терапия была отменена у 75% пациентов 
этой группы (χ2=24,0, р=0,0001). 
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ражения печени позволяет быстрее купировать 
клинические синдромы: диспепсический – на 1,4 
сут, астеновегетативный – на 2,3 сут, гепатомега-
лию – на 1,7 сут и снижает сроки стационарного ле-
чения больных туберкулезом на 20,1 сут. Комбина-
ция 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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Из таблицы 2 видно, что купирование клиниче-
ских проявле ний лекарственно-индуцированного 
поражения печени наступало статистически зна-
чимо раньше у больных I и II групп, получавших 
Дибикор.

Оценка иммунологической эффективности 
разных схем терапии показала, что при успешном 
лечении поражения печени абсолютное количе-
ство лимфоцитов CD3, CD4 и CD16 и иммунно-
регуляторный индекс повышаются, а CD8 снижа-
ется по сравнению с исходными данными (табл. 3). 
Максимальный иммунодулирующий эффект на-
блюдался во II группе.

У больных туберкулезом с поражением пече-
ни выявлена также выраженная дисфункция ци-
токинового 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 до-
стоверная зависимость уровня цитокинов от вы-
раженности биохимической активности печени 
при ее лекарственно-индуцированном поражении 
(р<0,01). На фоне лечения во всех группах про-
исходило снижение уровня цитокинов, однако 
максимальный статистически значимый эффект 
наблюдался лишь во II группе. В группах моно-
терапии изменения цитокинового профиля были 
недостоверными. В IV группе наблюдалась мини-
мальная динамика цитокинов. 

Заключение

Таким образом, включение таурина в комплекс-
ную терапию лекарственно-индуцированного по-

Таблица 3 

Динамика уровня Т-лимфоцитов у больных туберкулезом на фоне лечения  
лекарственно-индуцированного поражения печени у больных туберкулезом

Показатель Контроль  
(n=20)

I группа 
(n=20)

II группа  
(n=20)

III группа
(n=20)

IV группа
(n=20)

Зрелые Т-лимфоциты CD3

До лечения
После лечения 

1687±42 1454±39
1526±37

1462±36
1572±39*

1487±38
1521±37

1472±35
1492±33

Т-хелперы/индукторы CD4

До лечения
После лечения

1068±27 863±27
933±28

881±27
978±29*

879±25
914±28

867±28
892±27

Цитотоксические Т-лимфоциты супрессоры/киллеры CD8 

До лечения
После лечения 

525±24 706±26
657±27

713±27
639±25*

704±24
669±27

701±24
689±23

Натуральные киллеры CD16 

До лечения
После лечения

225±14 149±14
183±15

152±16
197±13*

158±14
176±12

152±18
169±14

Иммуно-регуляторный индекс CD4/CD8

До лечения
После лечения

2,03±0,14 1,22±0,1
1,420±0,15

1,235±0,14
1,530±0,16

1,248±0,15
1,366±0,17

1,236±0,1
1,294±0,13

 * – изменения достоверны (р<0,05).
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Резюме
Цель. Исследовать этиологическую структуру 

острых респираторных вирусных заболеваний у госпи-
тализированных больных в разных возрастных и профес-
сиональных 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 сен-
тября 2013 г. по июль 2014 г. обследовано 2202 стацио-
нарных больных острыми респираторными заболева-
ниями 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, респираторно-
синцитиального вируса, рино-, метапневмо-, корона-, 
бока- и энтеровирусов определяли в носоглоточных 
смывах, мокроте и бронхоальвеолярном лаваже методом 
ПЦР. Достоверность различия (p<0,05) частоты встре-
чаемости случаев в сравниваемых независимых группах 
оценивали по критерию χ2 (хи-квадрат) Пирсена. 

Результаты. При обследовании больных генетический 
материал вирусов, вызывающих ОРЗ, выявлен в 1343 слу-
чаях (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 адено-
вирусы (12,5%). Парагриппозная инфекция установлена 
в 8,7%, коронавирусная – в 4,4%, бокавирусная – в 1,2%, 

Abstract
the objective. To study etiological structure of acute re-

spiratory viral diseases in the hospitalized patients of differ-
ent 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 respi-
ratory 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 in-
fluenza A(H1N1)pdm09 and A(H3N2), influenza B, types 1–4 
parainfluenza, adenoviruses, respiratory syncytial virus, rino-, 
metapneumo-, corona-, entero- and boca- viruses were deter-
mined 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 ade-
noviruses (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%, entero-
virus – 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. Influen-
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щевым (возбудители зоонозного гриппа) путями 
передачи [1, 3, 4]. Эти факторы могут иметь суще-
ственную эпидемиологическую значимость при 
тесном бытовом контакте и едином питании, что 
характерно для организованных коллективов, на-
пример, детских дошкольных и школьных, а также 
у военнослужащих и в учреждениях интернатного 
типа.

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 чис-
ла гражданских лиц и военнослужащих, опреде-
лить эпидемиологически значимые возбудители 
ОРЗ в разных группах обследованных.

Материалы и методы

Проанализированы результаты ПЦР носогло-
точных смывов, мокроты и бронхоальвеолярного 
лаважа у 2202 больных ОРЗ средней и тяжелой сте-
пеней тяжести, которые были госпитализированы 
в инфекционные стационары г. Санкт-Петербурга. 
Клинический материал для исследования собирали 
в пробирки, содержащие 3 мл универсальной жид-
кой транспортной среды для вирусов (транспорт-
ные 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 тем-
пературе –20°С.

Экстракцию нуклеиновых кислот вирусов про-
водили с применением набора «РИБО-преп», ре-
акцию обратной транскрипции – «Реверта-L» 
(ЦНИИЭ, Москва). Исследования проводили ме-
тодом ПЦР с использованием наборов реагентов 

энтеровирусная – в 0,7% случаев. При оценке возраст-
ных особенностей этиологической структуры ОРЗ выяв-
лено, 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 верифи-
цировали грипп (46,4%, p<0,05), аденовирусную (26,3%, 
p<0,05) и риновирусную (25,7%, p<0,05) инфекции. Осо-
бенностью этиологической структуры ОРЗ у военнослу-
жащих в возрасте 18–26 лет является достоверное пре-
обладание аденовирусной инфекции (53,9%, p<0,05).

Заключение. Исследование показало, что в струк-
туре 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 заболева-
ния, 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 predomi-
nated among children, by influenza viruses – among adults 
(civilians) and by adenovirus – among military personnel.

Key words: acute respiratory diseases, etiologic struc-
ture, polymerase chain reaction.

Введение

Острые респираторные заболевания составля-
ют до 90% всей инфекционной патологии, реги-
стрируются во все сезоны и во всех возрастных 
и профессиональных группах [1–3]. С появлени-
ем новых противовирусных препаратов с прямым 
и специфическим механизмом действия (ингиби-
торы нейраминидазы, ингибиторы гемагглюти-
нина 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 отсут-
ствия экспресс-методов этиологической диагно-
стики вызывает определенные сложности. В этой 
связи большую значимость в ранней этиологиче-
ской диагностике нозологических форм ОРЗ име-
ют данные анамнеза болезни (определение харак-
тера начала заболевания) и эпидемиологического 
анамнеза. Помимо установления возможных ис-
точников инфекции, механизма, путей и факторов 
передачи, времени года, значение при сборе эпи-
демиологическое анамнеза имеют учет возраста 
пациента и характера его профессиональной дея-
тельности. Возраст пациента важно учитывать, так 
как не все возбудители ОРЗ обладают антигенным 
разнообразием (например, вирусы парагриппа, 
респираторно-синцитиальный вирус, метапнев-
мовирусы и т.д.), а постинфекционный иммунитет 
у преморбидно здоровых характеризуется боль-
шой продолжительностью [3]. Это обстоятельство 
может определять снижение частоты встречаемо-
сти того или иного ОРЗ в группах пациентов более 
старшего возраста. Характер профессиональной 
деятельности и быта также может влиять на этио-
логическую структуру ОРЗ, т.к. некоторые возбу-
дители передаются не только воздушно-капельным 
механизмом передачи, но и контактно-бытовым 
(например, аденовирусы) и фекально-оральным 
механизмами с водным (энтеровирусы) или пи-
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Сравнение этиологической структуры острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) у де-
тей и подростков до 18 лет с этиологической струк-
турой ОРВИ у взрослых представлено в таблице 1.

У госпитализированных с ОРЗ взрослых досто-
верно 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, регистри-
ровали 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 этио-
логической 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 различ-
ных возрастных группах детей и подростков пред-
ставлена 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 ре-
гистрировали в возрасте 13–17 лет (8,8% против 
2,1%, χ2=6,3, p<0,05). 

производства ЦНИИЭ (г. Москва). Для выявления 
РНК вирусов гриппа А и В и определения их под-
типа 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 респираторно-
синцитиального вируса, метапневмовируса, ви-
русов 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 флуо-
ресцентной детекции в режиме реального време-
ни: «Rotor-Gene» 6000 («Corbett Research», Австра-
лия) и «Rotor Gene Q» (QIAGEN, Германия). 

Статистическую обработку результатов проводи-
ли на персональном компьютере с использованием 
пакета прикладных программ Statistica for Windows 
v.8.0. Рассчитывали частоту встречаемости случаев 
(%). Достоверность различия частоты встречаемо-
сти случаев в несвязанных выборках рассчитывали 
по критерию χ2 (хи-квадрат) Пирсона при помощи 
модуля Nonparametrics с использованием четырех-
польной таблицы 2X2 Tables. Достоверность разли-
чия критерия χ2 принимали при p<0,05 [5].

Исследование одобрено Комитетом по вопро-
сам 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 респиратор-
ными заболеваниями средней и тяжелой степеней 
тяжести, а также с осложненным пневмонией те-
чением, в том числе в возрасте до 18 лет – 1123 па-
циента (51,0%), 18 лет и старше – 1079 пациентов 
(49,0%). Генетический материал вирусов был обна-
ружен 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 слу-
чаев каждого конкретного заболевания рассчиты-
вали от общего числа верифицированных случаев 
острых респираторных заболеваний (ОРЗ) как 
в общей массе обследованных, так и в каждой воз-
растной 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%), респираторно-
синцитиальный вирус – у 317 (23,6%), ринови-
рус – у 306 (23,6%) и аденовирусы – у 168 (12,5%). 
Генетический материал других вирусов (парагрип-
па, коронавирусы, метапневмовирусы, бокавиру-
сы, энтеровирусы) обнаружен в 8,7%, 4,4%, 1,9%, 
1,2 % и в 0,7% случаев соответственно (рис.).

Рис. Этиологическая структура острых респираторных 
заболеваний (%)
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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

Недифференцированные ОРЗ 28,5 22,6 21,1 25,0 18,2 39,9 66,2 45,2

Дифференцированные ОРЗ 71,5 77,4 78,9 75,0 81,8 60,1 33,8 54,8

В
 т

ом
 ч

и
сл

е

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

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.

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)

Недифференцированные ОРЗ 28,5% 49,9%

Дифференцированные ОРЗ 71,5% 50,1%

В
 т

ом
 ч

и
сл

е

Грипп А(H1N1)pdm09 Грипп
(всего)

2,9% 19,4% 9,0%* 46,4%*

Грипп А(H3N2) 14,4% 32,8%*

Грипп В 2,1% 4,4%*

Парагрипп I–IV типов 11,3%** 4,8%

Аденовирусные заболевания 3,0% 26,3%*

РС-вирусные заболевания 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%

Энтеровирусные заболевания – 1,9%

* – различие достоверно больше (p<0,05) по отношению к детям;
** – различие достоверно больше (p<0,05) по отношению к взрослым.
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20,7%, 22,2%, 20,1%, 25,2% и 29,4% соответствен-
но (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 зарегистри-
рована метапневмовирусная инфекция, которая 
выявлена без достоверных различий в разных воз-
растных 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 бо-
кавирусная (от 0,0% до 2,8%, в среднем – в 1,7%, 
случаев, p>0,05) инфекции. Причем не было вы-
явлено 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 при-
зывного (18–26 лет) и постпризывного возрас-
та (27–39 лет), зрелых лиц (40–59 лет), пожилых 
и престарелых (60 и старше) лиц (табл. 3).

Выявлено, что грипп А(H1N1)pdm09 лаборатор-
но подтвержден у взрослых в среднем в 9,0% слу-
чаев, а различия частоты встречаемости его были 
по разному достоверны по возрастным категори-
ям: 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 

Парагриппозная инфекция одинаково часто (от 
8 до 15% от числа всех верифицированных случа-
ев) встречалась в возрасте от 1 мес. до 12 лет вклю-
чительно и достоверно реже, чем во всей катего-
рии 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 воз-
растных категориях детей и подростков колеба-
лась 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 отлича-
лась от средних значений у всех детей и подрост-
ков (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 де-
тей 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 сред-
нем 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 

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) 

Недифференцированные ОРЗ 49,9 45,2 57,7 58,2 60,0

Дифференцированные ОРЗ 50,1 54,8 42,3 41,8 40,0

В
 т

ом
 ч

и
сл

е

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. 
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В 0,9% случаев от общего числа дифференци-
рованных ОРЗ у взрослых зарегистрирована ме-
тапневмовирусная 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% слу-
чаев соответственно (p>0,05). Несколько чаще 
(2,0%) у взрослых верифицирована коронавирус-
ная 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 взрос-
лых 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 часто-
та встречаемости бокавирусной инфекции среди 
всех взрослых больных ОРЗ составила 0,3% случа-
ев (p>0,05).

Для выявления особенностей этиологической 
структуры ОРВИ в некоторых профессиональ-
ных группах взрослых был проведен сравнитель-
ный анализ частоты встречаемости случаев ОРВИ 
в двух категориях молодых лиц призывного воз-
раста (18 до 26 лет) – у гражданских лиц (n=344) 
и лиц из числа военнослужащих (n=344). Часто-
та встречаемости случаев ОРВИ у всех взрослых, 
а также у молодых лиц призывного возраста (18–
26 лет) из числа гражданских лиц и военнослужа-
щих 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 военнослужа-
щими (23,5% против 5,3%, χ2=27,7, p<0,001). Грипп 
А(H3N2) также достоверно чаще встречался у мо-
лодых 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 досто-
верно реже регистрировали грипп А(H3N2) даже 
по сравнению со всей выборкой взрослых молодо-
го 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 так-
же 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 адено-
вирусной инфекции (АДВИ) в сравниваемых груп-
пах. Так, среди военнослужащих АДВИ встречает-
ся достоверно чаще как по сравнению с молодыми 
гражданскими лицами (53,9% против 2,3%, χ2=99,4, 

лиц в возрасте от 18 до 26 лет (11,7% против 9,0%, 
p>0,05). Грипп А(H3N2) верифицирован у взрос-
лых чаще, чем другие респираторные инфекции (в 
общем в 32,8% случаев), причем в разных возраст-
ных категориях его частота составила: от 27,9% 
(p>0,05) – у молодых лиц 18–26 лет до 54,2% про-
тив 32,8% (χ2=10,8, p=0,0010) – у зрелых людей 
(40–59 лет). Частота встречаемости гриппа В среди 
госпитализированных взрослых в общем состави-
ла 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 достовер-
но 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 подтвержда-
лась 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 па-
рагрипп зарегистрирован достоверно чаще, чем во 
всей группе обследованных взрослых (16,9% про-
тив 4,8%, χ2=14,3, p=0,0002).

Особое место в структуре ОРЗ у госпитализи-
рованных взрослых занимает аденовирусная ин-
фекция (АДВИ), частота встречаемости которой 
за эпидемический период 2013–2014 гг. в среднем 
составила 26,3%. Достоверно чаще АДВИ зареги-
стрирована среди молодых лиц в возрасте 18–
26 лет (35,8% против 26,5, χ2=12,6, p=0,0004) и до-
стоверно 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 под-
тверждена в 2,6% случаев от общего числа вери-
фицированных у взрослых ОРЗ и одинаково ред-
ко верифицирована в возрасте 17–28 (2,1% про-
тив 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 подтверж-
дены 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) отме-
чено достоверное снижение частоты встречаемо-
сти 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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вирусы), с учетом участия их в ОРЗ смешанной 
этиологии, вызвали заболевание в 17,0% от числа 
всех верифицированных случаев.

Выявленные различия этиологической струк-
туры ОРЗ у детей и взрослых, вероятно, связаны 
с формированием стойкого постинфекционного 
иммунитета, в результате чего с увеличением воз-
раста количество неиммунных лиц уменьшается, 
а этиологический спектр ОРЗ суживается до трех 
актуальных в эпидемиологическом плане вирус-
ных инфекций (грипп, аденовирусные и ринови-
русные заболевания), возбудители которых имеют 
антигенное разнообразие [4]. Обращает на себя 
внимание достоверно меньшая частота регистра-
ции гриппа у госпитализированных с ОРЗ детей по 
сравнению со взрослыми, что, вероятно, связано 
с большим охватом вакцинации гриппозными вак-
цинами детей в дошкольных и школьных коллек-
тивах, а также с более тяжелым течением гриппа 
у лиц старше 18 лет из-за наличия сопутствующей 
патологии, что определяло необходимость госпи-
тализации в инфекционные стационары [1, 3].

Анализ особенностей этиологической струк-
туры 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 

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 отно-
шению к военнослужащим, но и по отношению к 
общей группе всех взрослых пациентов (2,3% про-
тив 26,3%, χ2=36,2, p<0,001). 

Достоверных различий в частоте встречаемо-
сти парагриппозной (4,4%, 1,5% и 3,7%, p>0,05), РС-
вирусной (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 воен-
нослужащих соответственно выявить не удалось.

Исследование этиологической структуры ОРВИ 
среди населения г. Санкт-Петербурга в эпидеми-
ческий сезон 2013–2014 гг. в целом подтвержда-
ет общие закономерности, характерные для ОРЗ 
предыдущих эпидемических сезонов, – сниже-
ние частоты регистрации гриппа А(H1N1)pdm09 и 
гриппа В, рост доли гриппа А(H3N2) [2, 8]. 

Как и ранее, подавляющее большинство (боль-
ше 80%) среди всех верифицированных ОРЗ в эпи-
демический сезон 2013–2014 гг. составили ОРЗ, 
вызванные РС-вирусом, риновирусом, вирусами 
гриппа А(H3N2) и аденовирусами. Остальные воз-
будители (вирусы гриппа А(H1N1)pdm2009, грип-
па В, парагриппа, корона-, метапневмо- и энтеро-

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

Взрослые все
(n=1078)

В том числе в возрасте 18–26 лет

гражданские
(n=344)

военнослужащие
(n=344)

Недифференцированные ОРЗ 49,9 61,6 28,8

Дифференцированные ОРЗ 50,1 38,4 71,2

В
 т

ом
 ч

и
сл

е

Грипп А(H1N1)pdm09 9,0 23,5* 5,3(**)

Грипп А(H3N2) 32,8 44,7* 18,8**(**)

Грипп В 4,4 2,3 2,5

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

Риновирусные заболевания 25,7 22,0 28,6

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.
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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 регистра-
ции РСВЗ составляет 27,4–27,7%, в школьном воз-
расте (7–17 лет) – резко снижается (3,9–8,8%). 
С другой стороны, возбудители ОРЗ, которые име-
ют антигенное разнообразие (вирусы гриппа) или 
большое число серотипов (риновирусы, аденови-
русы), одинаково часто обнаруживали у больных 
ОРЗ детей всех возрастных категорий. В случаях 
применения средств специфической профилакти-
ки (в частности, гриппозных вакцин) эта частота 
низкая, при отсутствии специфической профилак-
тики – высокая. Остается неясным вопрос о до-
вольно низкой частоте регистрации АДВИ у детей, 
что может быть связано с многообразием клини-
ческих форм аденовирусных заболеваний, частым 
преобладанием у детей нереспираторных (абдоми-
нальных) форм и, соответственно, меньшей под-
верженностью таких больных вирусологическому 
обследованию [7].

Достоверно частая регистрация гриппозной ин-
фекции и аденовирусных заболеваний у взрослых, 
вероятно, может свидетельствовать в первом слу-
чае – о низком охвате специфической профилак-
тикой 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 возраст-
ной группы. В этой же группе достоверно чаще, 
чем у остальных взрослых, лабораторно подтверж-
дался парагрипп (16,9%), а у пожилых и престаре-
лых лиц – РС-вирусная инфекция (10,0%), что мо-
жет быть связано с физиологическим снижением 
протективных титров специфических антител как 
проявление вторичного (возрастного) иммуноде-
фицитного состояния. Однако этот вопрос требует 
дополнительного изучения.

Различия этиологической структуры ОРВИ 
у лиц призывного возраста (18–26 лет) из чис-
ла гражданских лиц (преобладание гриппа) и во-
еннослужащих (доминирование аденовирусной 
инфекции), вероятно, связаны с широким вне-
дрением вакцинации гриппозными вакцинами в 
воинских коллективах и, соответственно, отно-
сительным ростом доли других неуправляемых 
инфекций, в том числе АДВИ. Высокая частота 
встречаемости АДВИ среди молодых лиц из орга-
низованных коллективов (в частности, военнос-
лужащих) может также свидетельствовать о том, 
что АДВЗ характерна в большей мере для молодых 
лиц, объединенных едиными условиями быта и 
профессиональной деятельности. Последнее так-
же может свидетельствовать в пользу преимуще-
ственно контактно-бытового механизма передачи 
аденовирусной инфекции, что требует разработки 

средств и методов специфической и неспецифиче-
ской профилактики среди военнослужащих.

Выводы

1. В этиологической структуре ОРВИ в 2013–
2014 гг. в г. Санкт-Петербурге преобладали РС-
вирусные, 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 РС-
вирусным заболеваниям являются дети грудного 
возраста (42,6–67,5%), аденовирусным заболева-
ниям – молодые лица из числа военнослужащих 
(53,9%).

Заключение

Проведенное исследование показало, что эпи-
демиологические критерии (возраст пациента, 
условия быта и профессиональной деятельности) 
в совокупности с другими анамнестическими и 
клиническими данными могут помочь в ранней 
клинической диагностике этиологии ОРЗ. Широ-
кий охват специфической профилактикой гриппа 
в организованных коллективах детей и военнослу-
жащих привел к достоверному снижению частоты 
регистрации гриппа. Высокая доля аденовирусных 
заболеваний среди военнослужащих молодого 
возраста делает эту группу людей целевой для про-
ведения специфической профилактики АДВИ.
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содержание лептина и адипонеКтина в Крови  
У болЬных хроничесКим Гепатитом с  
с нарУШениЯми УГлеводно-жировоГо обмена
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Leptin and Adiponectin Levels in Patients with Chronic Hepatitis C with Carbohydrate and Lipid Metabolism 
Disorders
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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, биохимиче-
скими характеристиками и стадией фиброза печени.

Материалы и методы. Содержание лептина и адипо-
нектина в крови определили у 93 больных хроническим 
гепатитом С в возрасте от 20 до 55 лет с малосимптом-
ным течением заболевания и минимально выраженным 
фиброзом печени в большинстве случаев. Оценивали 
связь между содержанием лептина и адипонектина 
в крови и метаболическими нарушениями, биохимиче-
ской активностью гепатита, стадией фиброза печени.

Результаты. Абдоминальное ожирение выявлено в 40% 
случаев, избыточная масса тела – в 41%, инсулинорези-
стентность – в 36,6%. У большинства больных уровень 
лептина и адипонектина был в пределах нормальных коле-
баний. 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, сред-
ний уровень адипонектина был ниже, чем у пациентов, 
инфицированных HCV генотипа 1b. Достоверно более вы-
сокие показатели лептина и низкие адипонектина были 
у больных хроническим гепатитом С с абдоминальным 
ожирением, повышенной массой тела в сравнении с па-
циентами без этих нарушений обмена. Выявлена прямая 
корреляционная связь между уровнем лептина и индек-
сом 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 пе-
чени, найдены различия уровня адипонектина в крови 
у больных, инфицированных HCV генотипа 3a и 1b.

Ключевые слова: хронический гепатит С, абдоми-
нальное ожирение, лептин, адипонектин, инсулиноре-
зистентность, углеводно-жировой обмен, метаболиче-
ский синдром.

Abstract
Aim: to analyze leptin and adiponectin serum levels in 

patients with chronic hepatitis C in comparison with meta-
bolic 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% pa-
tients, 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 fi-
brosis 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 be-
low, than in HCV genotype 1b. Patients with abdominal obe-
sity 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 circum-
ference (r=0,292, p=0,01); negative cross-correlation be-
tween 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 HCV-
patient is associated with abdominal obesity and overweight. 
The connection of leptin level and liver fibrosis stage was re-
vealed. Difference of adiponectin level in HCV-patients with 
3a and 1b genotypes of virus was found.

Key words: chronic hepatitis C, abdominal obesity, lep-
tin, adiponectin, insulin resistance, carbohydrate and lipid 
metabolism, metabolic syndrome.
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АО и ИР [17, 18]. Вместе с тем, известно, что вирус 
гепатита С может напрямую индуцировать разви-
тие и прогрессию так называемой «вирусной» ИР, 
чаще ассоциированную с вирусом генотипа 1 [3, 
19, 20], что позволяет обсуждать особенности на-
рушений углеводно-жирового обмена при HCV-
инфекции. 

Сведения литературы об уровне сывороточно-
го АН при ХГС разноречивы. Было установлено, 
что его уровень повышен при хронических забо-
леваниях печени, особенно при HCV-инфекции, 
при этом он коррелирует со стадией фиброза, 
активнос тью маркеров цитолиза и воспаления 
печеночной ткани [3, 21]. В работе M.J. Chen et al. 
(2012) [22] in vitrо установлено влияние АН на уси-
ление клеточной пролиферации, что свидетель-
ствует о возможном влиянии АН на фиброгенез в 
различных тканях, прежде всего в миокарде, пе-
чени, сосудистой стенке. Недавние исследования 
показали, что у больных ХГС уровень сывороточ-
ного АН существенно выше, чем при других забо-
леваниях 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 пе-
чени и гипоадипонектинемии с выраженным стеа-
тозом печени [23, 25, 26].

При ХГС уровень лептина ниже, чем при других 
заболеваниях печени, при этом выявлена положи-
тельная корреляционная связь между более высо-
ким уровнем лептина и вирусом генотипа 1b [24]. 
Не удалось обнаружить корреляции уровня лепти-
на и тяжести фиброза печеночной ткани. В то же 
время известно, что лептин усиливает выработку 
цитокинов и фагоцитарную активность клеток 
Купфера и макрофагов, воздействует на синусои-
дальные эндотелиоциты и стеллатные клетки пече-
ни (HSC), что приводит к повышенной выработке 
фиброгенных факторов [27].

Цель исследования – оценить содержание леп-
тина и адипонектина в крови больных в сопостав-
лении компонентами метаболического синдрома, 
биохимическими характеристиками и стадией 
хронического гепатита С. 

Материалы и методы

Обследовано 93 больных ХГС. Среди обследован-
ных 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 ис-
следования были признаки субкомпенсированного 
и декомпенсированного цирроза печени (по Сhild-

Введение

В настоящее время получены многочислен-
ные подтверждения связи хронической HCV-
инфекции и различных метаболических нару-
шений, наиболее значимые из которых касаются 
углеводно-жирового обмена. 

Имеются данные о более частом выявлении 
метаболического синдрома, инсулинорезистент-
ности (ИР), сахарного диабета типа 2 у больных 
хроническим гепатитом С (ХГС) в сравнении с по-
пуляционными показателями [1–3]. Показано, что 
ИР и сахарный диабет типа 2 гораздо чаще встре-
чаются при ХГС, чем при других хронических за-
болеваниях печени [4–6]. 

Некоторые авторы рассматривают ХГС как 
один из факторов, вызывающих дисбаланс эндо-
кринной активности жировой ткани и развитие 
метаболического синдрома [7, 8]. Инсулинорези-
стентность является признанным патогенетиче-
ским звеном в развитии метаболического синдро-
ма, важную роль в её формировании играют гомо-
ны висцеральной жировой ткани – адипокины. 
Наиболее изученными из известных на сегодня 
адипокинов являются лептин и адипонектин, кото-
рые обладают антагонистическим действием в от-
ношении метаболизма глюкозы, липидов, процес-
сов воспаления, иммунитета, фиброгенеза.

Лептин – белковый гормон, один из главных 
иммунонейроэндокринных регуляторов, инги-
бирует экспрессию инсулиновой м-РНК и секре-
цию 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 относит-
ся к определяющим критериям метаболического 
синдрома.

Адипонектин (АН) – противовоспалительный 
адипоцитокин, повышающий чувствительность 
тканей к действию инсулина. Показано, что его се-
креция 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, повы-
шенной продукцией лептина, уменьшением син-
теза АН. Дисбаланс этих биологически активных 
молекул, в свою очередь, вызывает снижение 
чувствительности периферических тканей к дей-
ствию инсулина [14, 15]. Показано влияние АО на 
активность патологического процесса при ХГС (по 
уровню вирусной нагрузки и выраженности не-
кровоспалительных изменений печеночной тка-
ни) [16]. При ХГС прослеживается связь между 
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Для выявления метаболического синдрома 
(МС) использовали критерии IDF 2005 г., соглас-
но которым диагноз МС устанавливали при нали-
чии у пациента АО и не менее двух дополнитель-
ных 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 нато-
щак более 5,6 ммоль/л или ранее выявленный са-
харный диабет 2 типа; нарушение толерантности 
к глюкозе. В нашем исследовании сахарный диа-
бет 2 типа, гипергликемия натощак были крите-
риями исключения, глюкозотолерантный тест не 
проводился. 

Содержание иммунореактивного инсулина, 
лептина и АН в сыворотке крови определяли мето-
дом твердофазного иммуноферментного анализа 
(ELISA) с использованием набора реактивов «DRG 
ELISA» (DRG Diagnostics, США). Для оценки ИР ис-
пользовали 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 статисти-
ческой программе SPSS 16.0 for Windows. Исполь-
зовали параметрические и непараметрические 
методы сравнения, исходя из характера распреде-
ления числовых данных, а также критерий χ2 для 
анализа качественных признаков. Изучали корре-
ляционную 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 от-
личных 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 избы-
точная масса тела, из них у 6 пациентов – ожи-
рение 1 степени, у одного – ожирение 3 степени. 
Абдоминальное ожирение выявлено у 37 (40%) 
больных ХГС. У 30% пациентов с АО (у 11 из 37 че-
ловек) масса тела была нормальной. Метаболиче-
ский 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-

Pugh, 1973), возраст старше 55 лет, хронические за-
болевания печени другой этиологии, приём гепа-
тотоксичных и иммуносупрессивных препаратов, 
потребление наркотических средств, хронический 
алкоголизм, сахарный диабет, неконтролируемая и 
симптоматическая артериальная гипертензия, ише-
мическая болезнь сердца, тяжелая сопутствующая 
соматическая патология.

У 36 больных давность заболевания составила 
более 8 лет, у 22 больных – менее 3 лет, у 29 боль-
ных – от 3 до 8 лет. У 81 пациента методом ПЦР был 
определен генотип HCV. ХГС, вызванный вируса-
ми 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 мало-
симптомным течением болезни, с минимальны-
ми субъективными жалобами диспептического 
(37,6%) и/или астеновегетативного (24,7%) харак-
тера. У 46,2% больных определялась незначитель-
ная гепатомегалия.

Лабораторное обследование больных включало 
стандартный набор клинико-биохимических показа-
телей: определение в крови активности АлАТ, уров-
ня общего билирубина, общего белка и его фрак-
ций, 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 по-
казатель был в пределах нормы, у 19,8% был повы-
шен не более 2 норм. Активность АлАТ у большин-
ства 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 отсутство-
вал (F

0
), у 31,5% диагностирован легкий фиброз 

(F
1
), у 14,5% – умеренный (F

2
), у 8,5% – тяжелый 

фиброз (F
3
) и у 10,5% – цирроз печени (F

4
). Таким 

образом, выраженный фиброз печени (F
3
–F

4
) вы-

явлен в 19% случаев. 
В соответствии с задачами исследования про-

водили 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 критерия-
ми IDF 2005 г. 

Показатели липидного спектра сыворотки ве-
нозной крови: триглицериды (ТГ), холестерин 
липопротеинов высокой плотности (ХСЛПВП), 
определяли ферментативным колориметриче-
ским методом с использованием наборов (Roche, 
Германия) на анализаторе COBAS 400/700/800 
(Германия). 
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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 биохимически-
ми 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 досто-
верно выше у пациентов с минимально выражен-
ным фиброзом печени в сравнении с выраженным 
и тяжелым фиброзом (см. табл. 1), что подтвержда-
ет отрицательная корреляционная связь средней 
силы между уровнем лептина и степенью фиброза 
печеночной ткани (r= – 0,402, р= 0,018).

ли значения: у мужчин – 0,5–13,8 нг/мл, у жен-
щин – 1,1–27,6 нг/мл. Уровень лептина у боль-
ных 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 пациен-
тов старше 40 лет, у женщин по сравнению с муж-
чинами, что согласуется с показателями в популя-
ции (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, 

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

Пол Мужской 37 3,86 (1,87; 6,65) 0,0001

Женский 39 9,86 (5,63; 19,17)

Возраст Меньше 40 39 4,01 (2,49; 10,79) 0,01

≥40 37 7,74 (4,48; 14,75)

Активность АлАТ Норма 22 5,71 (2,74; 11,01) 0,325

 ≥ 3 норм 12 7,36 (3,57; 11,47)

Тимоловая проба Норма 37 5,61 (2,62; 11,40) 0,225

Повышена 26 7,36 (3,37; 16,20)

Уровень γ-глобулинов Повышен 28 6,61 (2,86; 10,60) 0,477

Норма 39 5,63 (2,49; 14,28)

Вирус Генотипа 1b 32 6,49 (3,89; 14,71) 0,731

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) 0,046

>6,5 (F =2–4) 15 3,93 (1,95; 7,74)

Абдоминальное ожирение Есть 32 8,49 (4,28;21,45) 0,001

Нет 44 4,21 (2,08; 8,36)

Повышенная масса тела Есть 32 8,49 (4,27; 19,52) 0,003

Нет 44 4,27 (2,41; 9,12)

Инсулинорезистентность Есть 31 6,74 (2,49; 15,36) 0,760

Нет 43 5,93 (3,27; 10,01)

Повышение уровня ТГ Есть 7 2,90 (1,96; 11,86) 0,477

Нет 66 5,93 (2,71; 13,42)

Снижение содержания 
ХСЛПВП

Есть 28 6,61 (2,81; 13,49) 0,289

Нет 45 5,63 (2,07; 12,55)

Эпизоды повышения 
артериального давления

Есть 19 5,04 (2,40; 7,70) 0,039

Нет 56 6,84 (3,23; 17,70)

Метаболический синдром Есть 8 9,80 (5,94; 15,02) 0,148

Нет 68 5,86 (2,91; 11,70)
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лептина и наличием метаболического синдрома, 
эпизодами повышения артериального давления, 
уровнем глюкозы, триглицеридов и ХСЛПВП, 
уровнем инсулина. В то же время повышение уров-
ня лептина чаще наблюдалось у больных с содержа-
нием ХСЛПВП ниже нормы (14,3%), чем у больных 
с ХСЛПВП в пределах нормы (4,4%).

Уровень АН в сыворотке крови натощак оцени-
вали у 71 больного ХГС, в норме показатель коле-
блется в широких пределах от 3 до 20 мг/мл, у жен-
щин 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).

Достоверно более высокие показатели лептина 
были у больных ХГС с АО (8,49 (4,28;21,45) и избы-
точной массой тела (8,49 (4,27; 19,52), в сравнении 
с пациентами без этих нарушений обмена (соот-
ветственно 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 резистентно-
сти к лептину у больных с метаболическими нару-
шениями, обусловленными АО. Выявлена прямая 
корреляционная связь между уровнем лептина и 
ИМТ (r=0,358, p=0,001), уровнем лептина и нали-
чием АО (r=0,292, p=0,01). Повышение содержа-
ния 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 из-
менения показателей липидного обмена, характери-
зующих компоненты МС (уровень ТГ и ХСЛПВП), 
различий в среднем уровне лептина в крови не вы-
явлено. Не выявлено корреляций между уровнем 

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

Пол Мужской 36 18,65 (10,95; 25,34) 0,002

Женский 35 25,59 (20,56; 42,58)

Возраст Меньше 40 36 21,75 (14,82; 33,53) 0,887

≥40 35 22,53 (10,97; 39,18)

Активность АлАТ Норма 21 21,01 (10,68; 30,67) 0,548

 ≥ 3 норм 10 21,35 (10,08; 22,83)

Тимоловая проба Норма 33 18,38 (11,85; 30,52) 0,155

Повышена 25 22,53 (20,23; 33,83)

Уровень γ-глобулинов Повышен 27 22,74 (12,07; 30,88) 0,870

Норма 35 22,33 (14,36; 34,71)

Вирус Генотипа 1b 29 23,12 (20,20; 37,39) 0,042

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) 0,267

>6,5 (F =2–4) 13 23,50 (12,91; 35,23)

Абдоминальное ожирение Есть 29 20,56 (10,59; 26,55) 0,077
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Нами найдены различия уровня АН у больных 
ХГС, инфицированных вирусами разных геноти-
пов. У больных с HCV-инфекцией, вызванной ви-
русом генотипа 3a, имелась тенденция к меньшим 
значениям АН, по сравнению с больными, инфи-
цированными 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 боль-
ных. У больных ХГС с АО и повышенной массой 
тела уровень АН был достоверно ниже, чем при их 
отсутствии (см. табл. 2), что подтверждает отрица-
тельная 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 дав-
ления в анамнезе, сниженным содержанием в кро-
ви ХСЛПВП, при диагностированном МС уровень 
АН также был ниже, чем в случаях без нарушений 
углеводно-жирового обмена.

При сопоставлении уровней лептина и АН в сы-
воротке крови больных ХГС не выявлено связи 
между этими адипокинами (r= 0,058 р= 0,727).

Заключение

Таким образом, уровень лептина и адипонекти-
на в крови у большинства больных ХГС находит-
ся в пределах нормальных колебаний. Нами под-
тверждена связь этих показателей с нарушениями 
углеводно-жирового обмена (абдоминальным ожи-
рением, избыточной массой тела) [12–15], просле-
жена 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 (F
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в сравнении продвинутыми (F
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стадиями фи-

броза печени, возможно, связаны с профибрино-
генными эффектом этого адипокина [27, 29], кото-
рый проявляется в условиях нарушения углеводно-
жирового обмена. 

Найденные различия уровня адипонектина 
в крови у больных ХГС, инфицированных вируса-
ми разных генотипов, требуют дальнейшего изуче-
ния для оценки роли вирусов в генезе нарушений 
углеводно-жирового обмена при HCV-инфекции. 
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Введение

Рожа на сегодняшний день продолжает оста-
ваться актуальной проблемой современного здра-
воохранения. С одной стороны, причиной этого явля-
ется высокий уровень заболеваемости, не имею-
щий тенденции к снижению (12–20 на 10 000 че-
ловек) и частое развитие осложненных буллезно-
геморрагических форм, требующих длительного 
медикаментозного лечения [1]. С другой стороны, 
особая предрасположенность к роже наблюдает-
ся у людей старшей возрастной группы, зачастую 
страдающих хронической патологией сердечно-
сосудистой системы. Учитывая длительность, тя-
жесть течения заболевания, частое развитие ре-

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 pharmaco-
economic 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 эффективно-

сти и экономической целесообразности назначения пре-
паратов системной энзимотерапии в составе в комп-
лексной терапии рожи.

Материалы и методы. У 62 пациентов с рожей ниж-
них конечностей, из которых 32 получали стандартную 
этиопатогенетическую терапию, а 30 – терапию, до-
полненную препаратами системной энзимотерапии, 
проводились определение полной стоимости болезни и 
фармако-экономического параметра «затраты – эф-
фективность».

Результаты. В результате исследования была под-
тверждена экономическая целесообразность использо-
вания препаратов системной энзимотерапии в составе 
комплексной терапии рожи, что подтверждалось суще-
ственным сокращением длительности стационарного 
лечения и рецидивов заболевания, снижением полной 
стоимости заболевания и показателя «затраты – эф-
фективность». 

Заключение. Применение системной энзимотера-
пии экономически целесообразно, так как позволяет 
сократить затраты на лечение и повышает его эффек-
тивность.

Ключевые слова: рожа, системная энзимотерапия, 
клинико-экономический анализ.

Abstract
Purpose. The aim of the study was to estimate the effi-

ciency and economic feasibility of prescribing systemic en-
zyme 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 re-
duction 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 fea-
sible and can reduce the full cost of treatment andincrease 
its efficiency

Key words : erysipelas, systemic enzyme therapy, clinical 
and economic analysis.

цидивов, можно считать, что его терапия связана 
с серьезными экономическими затратами как для 
системы здравоохранения, так и для самого паци-
ента и его родственников, поскольку часто затра-
ты на пребывание больного в стационаре сопрово-
ждаются длительным снижением работоспособ-
ности и способности к самообслуживанию.

Учитывая выше изложенное, актуальной про-
блемой 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 отмече-
на определенная эффективность в лечении этого 
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где:
COI

1,2,3…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 за-
траты 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 от-
делении (1405,15 руб.) за вычетом заложенной 
в этот тариф стоимости медикаментов (171,40 руб.), 
умноженная на длительность стационарного ле-
чения, суммировалась с истинными расходами 
на медикаменты во время пребывания в стацио-
наре (как за счет ЛПУ, так и счет личных средств 
больных). Расчёт стоимости лекарственных пре-
паратов производили по средним ценам (актуаль-
но на 1.06.2013 г.) на медикаменты в г. Ростове-
на-Дону, установленным Ростовским областным 
информационно-аналитическим центром, и заку-
почным ценам в аптечной сети и межбольничной 
аптеке, обеспечивающих лекарственными сред-

заболевания препаратами системной энзимоте-
рапии (СЭТ), что выражается в снижении риска 
развития геморрагических форм и, как следствие, 
более легком течении рожи и сокращении стацио-
нарного этапа терапии. Отмечено также и умень-
шение числа рецидивов на фоне приема СЭТ [2]. 
Подобный эффект данной группы препаратов 
можно объяснить, во-первых, стимуляцией фак-
торов неспецифической резистентности, главным 
образом, фагоцитоза [3], во-вторых, подавлением 
чрезмерной активации на фоне воспалительного 
процесса плазмина и фибринолитической систе-
мы в целом [2]. Также не исключено и непосред-
ственное влияние протеолитических ферментов 
на регенеративные процессы в эпидермисе [4, 5].

Цель исследования – сравнительный клинико-
экономический анализ схем лечения рожи на 
основе стандартной этиопатогенетической тера-
пии и лечения, дополненного препаратами СЭТ.

Материалы и методы

Объектом для исследования явились больные 
рожей с локализацией процесса на нижних конеч-
ностях, 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 па-
тогенетическую терапию. 2-ю группу составили 
30 больных, терапия которых была дополнена пре-
паратом Вобэнзим® в рекомендуемой суточной 
дозе 15 таблеток.

Антибактериальная терапия 1-й линии 
в обеих группах была представлена препа-
ратами из группы пенициллинов (ампицил-
лин, ампициллин+сульбактам, амок сицил-
лин+клавулановая кислота) и цефалоспорина-
ми 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, усу-
гублялись местные симптомы болезни – нарас-
тала отечность, появлялись новые буллы, нередко 
течение заболевания осложнялось образованием 
поверхностных некрозов, абцессов голени, что 
требовало проведения повторных курсов антибак-
териальной терапии. Терапия 2-й линии в 1-й груп-
пе проводилась в 90% случаев и была представле-
на цефалоспоринами III и IV поколения (цефтри-
аксон (37%), цефоперазон (18%), цефепим (15%)), 
фторхинолонами (ципрофлоксацин (15%)), макро-
лидами (азитромицин (12%)), карбапенемами (ме-
ропенем (3%)). Во 2-й группе терапевтический эф-
фект, выражающийся в исчезновении лихорадки 

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 кур-
са 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. Эри-
тематозные (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 груп-
пах отмечались геморрагические (эритематозно-
геморрагические и буллезно-геморрагические) 
формы заболевания.

Статистическая обработка данных производи-
лась 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), опре-
деляемый по совокупности прямых – DC (direct 
costs) и непрямых – IC (indirect costs) затрат.

Для расчета полной стоимости болезни приме-
няли формулу [5, 6]:

COI = DC + IC.

Расчёт полной стоимости рожи в каждой груп-
пе выполнялся по формуле [5, 6]:

COI1 + COI2 + COI3 +…+ COIn
COI = ----------------------------------------------,

N
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где:
CEA – соотношение «затраты – эффектив-

ность» показывает затраты, приходящиеся на еди-
ницу 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]: 

число рецидивов 
Ef = 1 – число больных в группе

Наиболее эффективной является терапия с наи-
меньшим показателем CEA.

Результаты и обсуждение

В ходе проведения клинико-экономического 
анализа различных схем терапии рожи нижних 
конечностей были получены следующие резуль-
таты. Длительность стационарного лечения в 1-й 
группе, получающей общепринятую терапию, со-
ставила 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 ме-
дикаментозное лечение была определена сред-
няя стоимость затраченных на каждого пациента 
лекарственных средств. В среднем, на больного 
1-й группы было израсходовано 4398,27±685,13 ру-
блей, 2-й группы – 3293,10±327,29 рублей. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что даже с уче-
том 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 дезинтоксикаци-
онной терапии длительностью 3–5 дней, с целью 
патогенетической терапии в 80% случаев назна-
чался пентоксифиллин, в 27% – эмоксипин, всем 
больным рекомендовался курсовой прием детра-
лекса после выписки из стационара. Во 2-й группе 
в проведении дезинтоскикационной терапии нуж-
дались 36% больных, в 60% случаев с патогенетиче-
ской целью назначался пентоксифиллин.

Фармакоэкономический показатель «прямые 
затраты» – DC в группе, получающей общеприня-
тую 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 тера-
пию, усиленную СЭТ, – 14 890,3 руб. (в том числе  

ствами Городской больницы № 1 им. Н.А. Семаш-
ко г. Ростова-на-Дону.

 Под непрямыми затратами подразумевались 
расходы на оплату листов временной утраты тру-
доспособности работающим пациентам, осно-
ваннные 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]:

IC1+ IC2 + IC3 +…+ ICn
IC = ,

N

где:
IC

1,2,3
 – непрямые затраты по каждому отдель-

ному пациенту, n – число больных в группе.

Учитывая, что нами анализировались различ-
ные схемы терапии рожи, подразумевающие одни 
и те же цели: добиться наиболее скорой инволю-
ции симптомов заболевания, не допустить раз-
витие осложнений и предотвратить развитие ре-
цидивов 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 фар-
макотерапии или других методов лечения в зави-
симости от результатов лечения, измеряемых в на-
туральных или физических единицах. В этом слу-
чае более экономически эффективным считается 
то вмешательство, которое:

а) требует меньше денежных средств, но при 
этом по меньшей мере является таким же эффек-
тивным;

б) является менее эффективным, но менее до-
рогим, при этом дополнительные преимущества 
конкурирующего вмешательства не оправдывают 
дополнительных затрат;

в) является более эффективным, но более доро-
гим и его дополнительные преимущества оправды-
вают дополнительные затраты [6].

При клинической оценке отдаленных результа-
тов терапии рожи в качестве параметра эффектив-
ности общепризнанным является число последую-
щих рецидивов. В нашем исследовании учитыва-
лись ближайшие рецидивы заболевания за период 
наблюдения 6 месяцев.

Для каждой альтернативной схемы лечения 
рожи при проведении этого анализа рассчитыва-
ли соотношение «затраты – эффективность» по 
формуле [5, 6]:

DCn + IC
СЕА = 

Ef
,
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11 597,2 руб. – стоимость пребывания больно-
го 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 ста-
ционарного лечения в группе пациентов, полу-
чающих Вобэнзим®. 

Непрямые затраты (IC) в 1-й и во 2-й группах от-
личались несущественно. Для пациентов 1-й груп-
пы они составили 1054,2±115,4 руб., для пациентов 
2-й – 976,4±89,6 руб., р=0,533. Сравнительно не-
большой вклад непрямых затрат в общую стои-
мость 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 полу-
чавших препарат СЭТ (15 866,7 руб.) (табл.).

Таким образом, можно констатировать опреде-
ленную экономическую целесообразность исполь-
зования 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 подтверж-
дается снижением полной стоимости болезни.

Однако немаловажным является и вопрос эф-
фективности лечения, которую в нашем случае от-
ражает число ранних рецидивов рожи. В 1-й груп-
пе в течение 6 месяцев рецидивы рожи наблюда-
лись 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 дан-
ного показателя на 30,3% на фоне приема препара-

тов СЭТ, несомненно, подтверждает и эффектив-
ность подобной схемы терапии. Результаты иссле-
дований представлены в таблице.

Достоверное сокращение стационарного этапа 
лечения у больных, получающих дополнительно 
препараты СЭТ, можно рассматривать как резуль-
тат более быстрого угасания местных симптомов 
воспалительного процесса и системных проявле-
ний инфекционного заболевания на фоне выше 
указанной терапии. С учетом этого достаточно ло-
гичным представляется и низкий показатель COI 
во 2-й группе, несмотря на то, что на его форми-
рование оказывает существенное влияние стои-
мость затраченных лекарственных средств. Так, в 
1-й группе стартовая антибактериальная терапия 
препаратами группы защищенных пенициллинов 
нередко оказывалась недостаточно эффективной 
и требовала второго курса антибактериальной те-
рапии с назначением цефалоспоринов III–IV по-
коления, фторхинолонов, макролидов, рыночная 
стоимость которых значительно выше. Во 2-й же 
группе терапевтический эффект, проявляющий-
ся в снижении лихорадки, регрессии местных ло-
кальных проявлений заболевания достигался уже 
на этапе стартовой терапии. Сокращение периода 
местных проявлений рожи (отек, гиперемия, бул-
лы, геморрагии) у больных, принимающих СЭТ, 
обусловило сокращение длительности и объема и 
патогенетической терапии средствами, улучшаю-
щими микроциркуляцию пораженной конечности, 
препаратами с венотонизирующим действием, та-
кими как пентоксифиллин, эмоксипин, детралекс. 
В то же время в 1-й группе течение заболевания 
сопровождалось не только большей длительно-
стью острого периода заболевания, в особенности 
при геморрагических и буллезно-геморрагических 
формах рожи, но и возникновением осложнений, 
нередко требующих хирургического вмешатель-

Таблица

Клинико-экономические показатели в исследуемых группах больных

Исследуемые параметры Группы больных p1–2

1-я (n=32) 2-я (n=30)

1 Длительность госпитализации
(койко-дни), M±m

11,1±0,49 9,4±0,34 0,017

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

4398,4±685,13 3293,1±327,29 0,211

4 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

5 Полная стоимость болезни (COI), руб. 19 147,2 15 866,7

6 Число рецидивов 6 1

7 Эффективность (Ef) 0,812 0,967

8 Критерий «затраты – эффективность»
(СЕА)

23 540 16 408



Фармакоэкономика

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 6, № 3, 2014 83

ства, что, естественно, увеличивало затраты на ле-
чение.

Немаловажным является и снижение показа-
теля СЕА, основанного на количестве рецидивов 
рожи, во 2-й группе по сравнению с 1-й. Очевид-
но, что ранние рецидивы рожи приводят к значи-
тельным как прямым, так и непрямым затратам на 
лечение, поскольку связаны с повторной госпита-
лизацией, амбулаторной терапией и длительным 
снижением трудоспособности. Поэтому уменьше-
ние числа рецидивов в группе, получающей допол-
нительно препараты СЭТ, также отражает эффек-
тивность данной схемы терапии.

Выводы

1. Использование в дополнение к стандартным 
схемам терапии рожи препаратов СЭТ экономиче-
ски целесообразно и позволяет сократить прямые 
и непрямые затраты на лечение, а также затраты, 
приходящиеся на единицу эффективности (CEA).

2. Применение альтернативной схемы с исполь-
зованием СЭТ значительно повышает эффектив-
ность лечения рожи, способствуя более быстрому 
нивелированию общих и местных проявлений за-
болевания 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
M.A. Bichurina1, N.I. Romanenkova1, L.N. Golitsyna2, N.R. Rozaeva1, O.I. Kanaeva1, S.G. Fomina2, T.I. Krainova3, 
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Резюме. В 2013 г. после относительно спокойной 
ситуации в течение двух предыдущих лет заболевае-
мость энтеровирусной инфекцией на ряде территорий 
Северо-Западного федерального округа резко возросла. 
Были зарегистрированы групповые заболевания энте-
ровирусным менингитом в Новгородской, Вологодской 
областях и в Санкт-Петербурге. Проведена расшиф-
ровка этиологии заболеваний энтеровирусной инфекци-
ей с использованием вирусологического и молекулярно-
генетического методов исследования. В качестве основ-
ного этиологического агента был идентифицирован эн-
теровирус 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 энтеро-
вирусы ЕСНО 30 обоих субтипов были наиболее близко 
родственны штаммам, выделенным в разных провин-
циях Китая в 2010–2013 гг. Вероятно, энтеровирусы 

Abstract. In 2013 after two previous years when the situ-
ation had been calm the incidence rates of enterovirus in-
fection 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 iso-
lated in the North-West of Russia belonged to the genotype 
H and formed two subtypes inside this genotype. Phyloge-
netic analysis has shown that enteroviruses ECHO30 of both 
subtypes were closely related to the strains detected in dif-
ferent provinces of China in 2010-2013. Probably enterovi-
ruses 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 Rus-
sia from South-East Asia. Enteroviruses ECHO30 isolated in 
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Введение

Энтеровирусы (ЭВ) являются одними из наибо-
лее широко встречающихся вирусных патогенов 
человека. Ежегодно по всему миру регистрируют-
ся сотни тысяч случаев энтеровирусной инфекции 
(ЭВИ) различной степени тяжести от лёгких ли-
хорадочных форм до тяжёлых заболеваний, таких 
как серозный менингит, энцефалит, сепсисопо-
добные заболевания новорожденных, увеит и дру-
гие заболевания [4, 5, 12, 14]. 

Высокий уровень генотипической изменчи-
вости РНК-содержащих энтеровирусов является 
основой формирования «новых» эпидемических 
штаммов с выраженными патогенными свойства-
ми [15]. Эпидемический процесс ЭВИ проявляет-
ся спорадической заболеваемостью, сезонными 
подъёмами (в летне-осенний период) и вспышка-
ми (в течение всего года). 

Основную роль в поддержании циркуляции 
ЭВ среди населения играют такие факторы, как 
высокая восприимчивость людей, возможность 
длительного вирусоносительства, способность ви-
русов долго сохраняться в объектах окружающей 
среды. Разные серотипы ЭВ могут вызывать забо-
левания со сходными клиническими проявления-
ми, в то же время представители одного серотипа 
могут провоцировать разные заболевания. Возбу-
дителями энтеровирусного менингита (ЭВМ) часто 
являются энтеровирусы ECHO 30. В России и стра-
нах 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 Архан-
гельской 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 Северо-
Западного федерального округа (СЗФО), имела 
место спорадическая заболеваемость и вспышки 
ЭВИ, включая ЭВМ, вызванный энтеровирусом 
ECHO 30 [3]. 

Цель исследования – расшифровка этиологии 
энтеровирусной инфекции и оценка роли энтеро-

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

Материалы и методы

Анализ заболеваемости ЭВИ и ЭВМ прово-
дили 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 куль-
турах клеток Hep2 и RD. Принадлежность штам-
мов к отдельным серотипам ЭВ определяли в ре-
акции микронейтрализации в соответствии со 
стандартным протоколом ВОЗ [20]. При этом ис-
пользовали специфические энтеровирусные сы-
воротки производства Института полиомиелита и 
вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова и RIVM 
(Bilthoven, Нидерланды).

Обнаружение РНК энтеровирусов в пробах фе-
калий и ликвора осуществляли методом ОТ-ПЦР 
с помощью диагностической тест-системы «Ам-
п лиСенсЭнтеровирус-207» Центрального НИИ 
эпидемиологии. Продукты ПЦР анализировали 
методом электрофореза в 1,5% агарозном геле и 
трис-боратной буферной системе. Результаты ре-
гистрировали с помощью видеосистемы «Vitran» 
(фирма «Биоком»). Идентификацию типа энтеро-
вируса проводили путём частичного секвениро-
вания области генома VP1[19] в автоматическом 
режиме на секвенаторе ABI Prism 3100. Выравни-
вание нуклеотидных последовательностей и фило-
генетический анализ осуществляли с использова-
нием программного обеспечения MEGA 5.2 [22]. 
Филогенетические деревья были построены ме-
тодом maximum likelihood с использованием мо-
дели Tamura-Nei, проанализировано по 1000 псев-
дорепликатов. Группы последовательностей с 
бутстрэп-поддержкой менее 70% при анализе не 
учитывались.

Статистический анализ проведен с определе-
нием средней ошибки. Достоверность различий 
оценивали с помощью t-критерия Стьюдента.

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.

Key words: enterovirus infection, isolation and identifi-
cation of enteroviruses, molecular typing 

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, изолиро-
ванные в 2008–2009 гг. в Архангельской и Новгородской 
областях, относились к другому генотипу Ес2, энтеро-
вирусы этого генотипа циркулировали в тот период в 
странах Европы.

Ключевые слова: энтеровирусная инфекция, выде-
ление и идентификация энтеровирусов, молекулярное 
типирование.
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В 2008–2009 гг. имел место подъем заболевае-
мости ЭВИ в целом по стране и на ряде территорий 
СЗФО. В Архангельской области пик заболеваемо-
сти (21,6±1,4 на 100 000 населения) пришелся на 
2008 г. и был обусловлен, в основном, энтеровиру-
сом ECHO 30. В Новгородской области высокие по-
казатели заболеваемости зафиксированы на протя-
жении 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 энте-
ровирусы ECHO 6 и ECHO 30. Последующие годы 
(2010–2012 гг.) в СЗФО были спокойными в отно-
шении 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 Ар-
хангельской области показатель заболеваемости со-
ставил 8,9±0,9 на 100 000 населения. В Вологодской 
и Новгородской областях показатели заболеваемо-
сти ЭВИ статистически достоверно превысили по-
казатель 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 со-
ставили среди ЭВИ в СЗФО 63,8%.

На отдельных территориях доля ЭВМ была су-
щественно выше: 78,8% – в Архангельской обла-
сти и 73,5% – в Новгородской области. На этих 
двух территориях все диагнозы ЭВИ были под-
тверждены лабораторно либо вирусологическим 
методом, либо обнаружением РНК энтеровируса 
методом ПЦР. В Вологодской области из 450 заре-
гистрированных случаев ЭВИ только в 148 случаях 
был поставлен диагноз ЭВМ. При этом всего в 66% 
случаев ЭВМ диагноз был подтвержден лабора-
торно, в остальных случаях диагноз был поставлен 
на основании клинических данных. 

Результаты и обсуждение

В Российской Федерации официальная реги-
страция 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).

На всех территориях во внутригодовой дина-
мике заболеваемости ЭВИ прослеживалась четко 
выраженная летне-осенняя сезонность с началом 
эпидемического подъема в июле и пиком в авгу-
сте – сентябре. Доля детей в возрасте до 17 лет 
в структуре всех больных ЭВИ составила от 84,3% 
в Новгородской области до 95% в Вологодской об-
ласти, среди больных ЭВМ процент детей колебал-
ся 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 возрас-
те 3–6 лет около 96% составили дети, посещаю-
щие детские дошкольные учреждения. Преиму-
щественное вовлечение в эпидемический процесс 
детей организованных коллективов отмечалось 
в период формирования детских коллективов, 
в которых активно реализуется передача возбуди-
телей контактно-бытовым путем.

В период эпидемического подъема заболевае-
мости ЭВИ на территории Новгородской обла-
сти было зарегистрировано 19 групповых очагов 
по 2–4 случая ЭВИ в организованных коллективах 
детей. Групповая заболеваемость в организован-
ных коллективах была связана с заносом инфек-
ции в учреждения и дальнейшим ее распростране-
нием контактно-бытовым путем.

В Вологодской области на 2 административных 
территориях зарегистрировано 5 случаев группо-
вой заболеваемости энтеровирусной инфекцией 
в организованных коллективах детей и подростков 
с общим числом пострадавших 96 детей до 17 лет. 

В Санкт-Петербурге в оздоровительном лаге-
ре «Океан» в августе 2013 г. было зафиксировано 
групповое заболевание энтеровирусным менин-
гитом среди детей младшего школьного возрас-
та с охватом 9 человек. В эпидемический процесс 
были вовлечены дети из отрядов танцоров, плов-
цов и хоккеистов, проживавшие в одном корпусе 

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

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



Эпидемиология

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 6, № 3, 2014 87

и посещавшие бассейн в одно и то же время. Веро-
ятным 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 носи-
ла спорадический характер. 

Для расшифровки этиологии энтеровирусной 
инфекции, в том числе ЭВМ, были проведены 
комплексные вирусологические и молекулярно-
биологические исследования. 

В Новгородской области при вирусологическом 
исследовании материала от больных ЭВМ в 78,6% 
случаев были изолированы ЭВ ECHO 30. Энте-
ровирус этого серотипа явился этиологическим 
фактором групповых заболеваний ЭВМ в школах 
и детских дошкольных учреждениях. Серотип вы-
деленных от 10 больных энтеровирусов был под-
твержден молекулярно-генетическим методом.

В Вологодской области в 28 случаях ЭВИ уста-
новлен 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 энтерови-
русов, изолированных от больных при групповых 
заболеваниях ЭВМ, был также установлен молеку-
лярным секвенированием.

При вирусологическом исследовании материа-
ла от 7 из 9 больных ЭВМ из очага группового забо-
левания в детском оздоровительном лагере Санкт-
Петербурга был выделен энтеровирус ЕСНО 30. 
Молекулярно-генетическим методом был под-
твержден серотип энтеровируса.

При вирусологическом исследовании мате-
риала от больных ЭВИ из Архангельской обла-
сти было выявлено разнообразие пейзажа энте-
ровирусов: Coxsackievirus В1-6 (41,7%), ECHO 30 
(29,2%), ECHO 6 (16,7%), ECHO 11 (8,3%). На этой 
территории отсутствовала вспышечная и груп-
повая 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 энтерови-
русов, выделенных от больных ЭВИ, был значи-
тельным.

 Энтеровирусы ЕСНО30 были выделены на 
культурах клеток в значительном проценте слу-
чаев на семи территориях Северо-Запада России 
(Республики Карелия и Коми, Архангельская, Во-
логодская, Калининградская, Новгородская обла-
сти и Санкт-Петербург) в 2013 г. Доля ЭВ ЕСНО30 
составила 70,3%±4,9 среди всех выделенных от 
больных экховирусов. 

Секвенирование фрагмента областей VP1 ге-
нома 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 филогенети-
ческие связи. Полученные нуклеотидные последо-
вательности были сравнены с последовательностя-
ми вируса ЕСНО30, представленными в междуна-
родных базах данных и полученными при молеку-
лярном мониторинге неполиомиелитных энтеро-
вирусов в Российской Федерации в 2007–2013 гг. 
[3, 6].

Все идентифицированные в СЗФО в 2013 г. ви-
русы ЕСНО30 принадлежали генотипу Н по клас-
сификации J. Bailly [13] и сформировали две фило-
генетические группы (рис. 3).

Дивергенция нуклеотидных последовательно-
стей вирусов двух российских генетических вари-
антов 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 оздоровитель-
ном лагере «Океан», были наиболее близки энтеро-
вирусам ECHO 30, идентифицированным в том же 
году от больных спорадическими случаями заболе-
вания в городе Чебоксары Чувашской Республики 
(99,7 % гомологии нуклеотидных последовательно-
стей). Этой группе российских вирусов наиболее 
близко родственными (до 97,0 % гомологии) были 
вирусы, выделенные от больных во время вспыш-
ки энтеровирусного менингита в провинции Fujian 
в Китае в 2011 г. [24]. Энтеровирусы ЕСНО 30, 
выделенные в 2013 г. в Республике Карелия, Ар-
хангельской, Вологодской, Калининградской и 
Новгородской областях, принадлежали к другому 
субтипу генотипа Н. Эти вирусы сформировали 
монофилетическую группу вместе с энтеровиру-
сами ЕСНО30, идентифицированными в этом же 
году на территории еще 26 субъектов Российской 
Федерации, а также с вирусами ЕСНО30, циркули-
ровавшими 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 выявле-
ны в России и других странах СНГ в 1999–2000 гг. у 
больных с различными клиническими формами ЭВИ 
и здоровых детей, один штамм был идентифициро-
ван 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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2013 г. Можно предположить, что энтеровирус ЕС-
НО30 генотипа Н, широко циркулировавший в РФ в 
2013 г. и ранее практически не выявлявшийся в стра-
не, по всей вероятности, был занесен на территорию 
России из Юго-Восточной Азии.

В европейских странах, где в настоящее вре-
мя циркулирует преимущественно энтеровирус 
ЕСНО30 генотипа Fc4, ЭВ ЕСНО30 генотипа Н не 
выявлялся [13, 18, 21]. Вирус ЕСНО30 генотипа Fc4 
был идентифицирован у больного энтеровирус-

ным менингитом из Вологды в 2012 г., но в даль-
нейшем широкого распространения в СЗФО, по-
видимому, не получил.

Энтеровирусы ЕСНО30, изолированные 
в Архангельской, Вологодской Новгородской 
областях в 2008–2009 гг., относились к широ-
ко распространенному в тот период времени в 
России генотипу Ес2 [2, 11], который прежде 
идентифицировался в Европе и на других кон-
тинентах [6]. 

Рис. 3. Филогенетическое дерево для области генома VP1 энтеровирусов ЕСНО30
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Результаты проведённых исследований под-
тверждают, что надзор за энтеровирусной инфекци-
ей остаётся одним из важных видов дополнительно-
го надзора в рамках Программы глобальной ликви-
дации полиомиелита. 

Полученные данные свидетельствуют о необхо-
димости 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 ин-
фекции. Особенно важным является понимание 
механизмов смены доминирующих в циркуляции 
серотипов энтеровирусов и причин возникнове-
ния сезонных подъемов и эпидемических вспы-
шек энтеровирусных инфекций [5, 9, 16].

Выводы 

1. В 2013 г. после относительно спокойной си-
туации в течение двух предыдущих лет заболева-
емость энтеровирусной инфекцией на ряде тер-
риторий Северо-Западного федерального округа 
резко возросла. Были зарегистрированы группо-
вые заболевания энтеровирусным менингитом в 
Новгородской, Вологодской областях и в Санкт-
Петербурге. 

2. Проведённые вирусологические и моле ку-
лярно-гене тические исследования материала от 
больных энтеровирусной инфекцией позволили 
идентифицировать в качестве основного этио-
логического агента энтеровирусы ЕСНО 30. Все 
изолированные в 2013 г. на Северо-Западе России 
вирусы ЕСНО 30 относились к генотипу Н и сфор-
мировали две филогенетические группы.

3. Филогенетический анализ показал, что выде-
ленные в 2013 г. на территориях региона энтеро-
вирусы ЕСНО 30 обоих субтипов были наиболее 
близко родственны штаммам, выделенным в не-
скольких провинциях Китая в 2010–2013 гг. Веро-
ятно, энтеровирусы ЕСНО 30 генотипа Н, широко 
циркулировавшие в России в 2013 г. и ранее прак-
тически не выявлявшиеся в стране, были импорти-
рованы 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, эн-
теровирусы этого генотипа циркулировали в тот 
период в странах Европы и в Австралии.
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Введение

Опсоклонус-миоклонус синдром (ОМС) впер-
вые был описан Paul Sandifer в 1962 г., и одновре-
менно в том же году австрийский педиатр Marcel 
Kinsbourne сообщил о шестерых пациентах в воз-
расте 9–20 мес. с некоординированными, нерегу-
лярными движениями туловища и конечностей, 
миоклонусом и хаотичными движениями глазных 
яблок [1]. ОМС имеет несколько названий: атаксо-
опсо-миоклональный синдром, опсоклонус-мио-
клонус синдром, энцефалопатия Кинсбурна, Кин-
сбоурна синдром, миоклоническая энцефалопатия, 
синдром «танцующих глаз», инфантильная поли-
миоклония, острая мозжечковая энцефалопатия, 
опсоклонус-миоклонус-атаксия синдром, аtaxo-
opso-myoclonus syndrome, Dancing Eye syndrome, 
Kinsbourne syndrome [2–5] .

В настоящее время опсоклонус-миоклонус-
синдром рассматривают как аутоиммунное забо-
левание ЦНС с преимущественным поражением 
мозжечка и его связей, рефлекторная цепь и точ-
ный патофизиологический механизм развития оп-
соклонуса остаются неясными, данные последних 
патоморфологических исследований и исследо-
ваний с применением функциональной МРТ по-
зволяют предположить, что в процесс вовлекает-
ся 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 специфи-
ческими непроизвольными, аритмичными, хао-
тичными, разнонаправленными саккадическими 
движениями глаз с горизонтальным, вертикаль-
ным, торсионным компонентами, изменением по-
ведения, нарушением координации, часто миокло-
ническими судорожными подергиваниями конеч-
ностей и туловища, мозжечковой атаксией и тре-
мором. Опсоклонус-миоклонус может отмечаться 

КлиничесКий слУчай Энцефалопатии КинсбУрна

А.А. Вильниц, О.В. Иозефович, С.М. Харит
Научно-исследовательский институт детских инфекций, Санкт-Петербург, Россия
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при инфекционных, токсико-метаболических на-
рушениях, паранеопластических и других состоя-
ниях. 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 лимфо-
цитарный плеоцитоз. На МРТ головного мозга 
картина неспецифична, иногда отмечают очаго-
вые изменения плотности в стволе и мозжечке. 
Электроэнцефалографические изменения также 
неспецифичны. У всех больных с проявлениями 
ОМС необходимо исключать онкологическую па-
тологию, для этого, как правило, в крови исследу-
ют уровень α-фетопротеина, показатели катехола-
минового обмена в крови и моче, проводят ультра-
звуковое исследование органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства для исключения 
нейробластомы.

Данные о распространенности синдрома край-
не малочисленны, в США описывают 1 случай на 
10 млн человек [7]. Состояние заболеваемости 
ОМС в России не исследовалось. Большинство пу-
бликаций посвящено паранеопластическому ОМС 
[8–10]. В последние годы в связи с общей тенден-
цией к росту аутоиммунных заболеваний, сообще-
ний о данном синдроме стало больше. Р.Ц. Бембе-
ева и соавт. описывают ОМС у 20 детей, причем 
у большинства из них (n=11) заболевание связы-
вают с перенесенной инфекцией (параинфекци-
онный 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 по-
сле вакцинации против кори, паротита, краснухи, 
у ребенка 1 года 6 мес., который находился в кли-
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нике Научно-исследовательского института дет-
ских инфекций (НИИДИ) с 14.11.12 по 19.12.12 г. 

Анамнез жизни: ребёнок от первой беременно-
сти, протекавшей с угрозой прерывания на 19-й не-
деле, гестозом первой половины. Роды первые, сроч-
ные, 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 отяго-
щен. Прививаться начал с 6 мес., после 2-й вакци-
нации АКДС– подъем температуры и нарушение 
стула, что было расценено как ОРВИ с обострением 
дисбактериоза кишечника. Ребенок получил 3 вве-
дения АКДС, 3 полиомиелитные прививки инакти-
вированной вакциной. 08.10.12 г. – на фоне легких 
катаральных явлений была проведена вакцинация 
против кори, краснухи, паротита (Приорикс) и тре-
тья прививка против гепатита В. В течение 3 дней 
после вакцинации отмечалось повышение темпе-
ратуры тела до 38,5оС. После осмотра педиатра диа-
гностирована ОРВИ, и в течение 3 недель мальчик 
получал симптоматическое лечение в связи с дли-
тельно сохранявшимся ринитом. 

Анамнез болезни: родители связывают начало 
заболевания с момента падения ребенка с высо-
ты 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 ходь-
бе. Мальчик был осмотрен амбулаторно нейрохи-
рургом, диагностирован ушиб затылочной обла-
сти. 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 трав-
ма, внутричерепная гипертензия. При поступле-
нии состояние расценивалось как средне-тяжелое 
за счет неврологической симптоматики, отмеча-
лись выраженные координаторные нарушения, 
шаткость походки, падение при самостоятельной 
ходьбе, тремор в ручках при направленных дви-
жениях. С 08.11.12 г. по 14.11.2012 г. в ДГБ № 19, 
получал терапию: винпоцетин внутривенно ка-
пельно, пантокальцин, диакарб, аспаркам, глицин, 
свечи виферон 150 000, жаропонижающие пре-
параты. Одновременно с возникновением невро-
логической симптоматики появились изменения 
в эмоционально-волевой сфере, нарушение ночно-
го сна. Ребенок проявлял агрессивность, выражен-
ный негативизм не только на манипуляции меди-
цинского персонала, но и при общении с матерью. 
Со вторых суток заболевания ежедневно отмеча-
лась рвота 1–2 раза в день в ночные и утренние 
часы, не связанные с едой. 

Несмотря на проводимую терапию, неврологи-
ческая симптоматика нарастала: на 4-й день болезни 
ребенок не мог стоять без поддержки из-за выра-
женной атаксии, с 6-го дня – не сидел, на 8-й день 
заболевания – практически перестал говорить из-за 
проявлений мозжечковой дизартрии. С 6-го дня бо-
лезни ежедневно отмечались подъемы температуры 
до 37,5–38,7оС. С диагностической целью 12.11.12 г. 
(6-й день болезни) ребенку была проведена люм-
бальная пункция, получена прозрачная, бесцветная 
цереброспинальная жидкость с незначительным 
смешанным плеоцитозом, нормальными уровнями 
белка и глюкозы (цитоз – 39/3; мононуклеаров – 
29; полиморфноядерных нейтрофилов – 10; бе-
лок – 0,141 г/л; глюкоза – 3,52 ммоль/л).

На 7-й день болезни была проведена магнитно-
резонансная 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 ребен-
ка тяжелое за счет грубой церебральной недоста-
точности, мозжечковой атаксии. Самостоятель-
но не сидел, не стоял, плохо удерживал голову 
в вертикальном положении, мозжечковая дизар-
трия, при возбуждении грубый тремор в руках. 
С поступления заболевание расценено как тече-
ние острого вирусного энцефалита, было начато 
этиопатогенетическое лечение, пульс-терапия 
глюкокортикоидами. В динамике заболевания 
присоединились гиперкинезы глазных яблок (оп-
соклонусы). Из-за выраженности гиперкинезов 
даже в период бодрствования ребенок лежал с за-
крытыми глазами. В связи с ухудшением невроло-
гической симптоматики, несмотря на проведение 
пульс-терапии глюкокортикоидами, появлением 
опсоклонус-миоклонусов заподозрен синдром 
Кинсбурна.

Дифференциальный диагноз проводился между 
параинфекционной, паранеобластической и дис-
метаболической природой заболевания.

Ребенку было проведено УЗИ, КТ-исследование 
органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства; R-грамма и КТ органов грудной клет-
ки – данных за объемные образования не получе-
но. Было проведено исследование α-фетопротеина 
(2,9 нг/мл – норма), обследование на паранеопла-
стические энцефалиты (антитела к ядрам нейро-
нов серого вещества (Анти -Yo-1,Hu, Ri, PNMA2 /
Ma2,Ta/, амфифизин – не обнаружены); оцени-
вался уровень содержания ванилилминдальной 
кислоты (конечный продукт тканевого метаболиз-
ма адреналина и норадреналина) в моче для исклю-
чения нейробластомы. Нормальные показатели 
уровня электролитов (K, Na, ионизированный Ca, 
глюкозы) (табл. 1) позволили исключить метаболи-
ческую энцефалопатию. 
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В клинических анализах крови отмечалась ги-
похромная 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 за-
болевания было проведено обследование на группу 
герпес-вирусных инфекций, энтеровирусы, парвови-
рус 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 ПЦР (кровь, 
ликвор)

IgM IgG

VVZ Отр. Отр.

ЦМВ Отр. Отр. Отр.

ВЭБ Отр. Отр.

ВПГ1,2 Отр. Отр.

ВГ6 Отр.

Токсоплазма Отр. Отр.

Mycopl. 
pneum

Отр.

ВКЭ Отр. Отр.

Парвовирус 
В19

Отр.

Энтеровирус Отр.

Данные функциональных методов исследований: 
19.11.12 – АСВП (акустические стволовые вы-

званные потенциалы) Проведение по слуховому 
нерву не нарушено. Функциональная активность 
ствола головного мозга в норме симметричная.

ЭЭГ в динамике без локальных нарушений, па-
роксизмальной, эпилептиформной активности.

На отделении ребенок был осмотрен отоларин-
гологом, офтальмологом – патологии не выявлено. 
В состав терапии входили противовирусные пре-
параты (медовир), виферон; пульс-терапия мети-
предом (10 мг/кг) парентерально, затем длительно 
преднизолон внутрь – 1 мг/кг/сут; цефтриаксон 
(азаран); цитофлавин, пентоксифиллин, пираце-
там мильгамма; диакарб; аспаркам, фенибут.

На фоне проводимой терапии отмечалась медлен-
ная положительная динамика – купирование психо-
тических проявлений, уменьшение выраженности 
гиперкинезов, атаксии, медленный регресс невроло-
гической симптоматики, расширился двигательный 
режим, ребенок сидит на стульчике, сам пытается хо-
дить, но при этом сохраняется грубая атаксия. 

К моменту выписки из стационара состояние ре-
бенка расценивалось как стабильное. Эмоциональ-
ный 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: жи-
вая. Глазные щели: D=S. Движения глазных яблок: 
ограничений подвижности нет. Конвергенция: со-
хранена. Корнеальный рефлекс сохранен. Чувстви-
тельность на лице не нарушена. Лицевая мускула-

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

Са++, 
ммоль/л

1,000–1,290

АЛТ, ед/л
0,0–43,0

АСТ, ед/л
0,0–40,0

Общий 
белок, г/л
60,0–80,0

9-й 54 5,6 141 4,2 17,3 37

13-й 54 3,4 4,5 138 1.32 15,8 65

27-й 65 4,7 3,6 139 5,0 1.37 31 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., % Эозин., % СОЭ,
мм/ч

8-й 4,5 109 0,73 7.2 153 2 43 45 9 14

13-й 4,87 119 6.5 26 67 7

22-й 5,01 128 0,77 9.5 420 15 31 47 7 20

24-й 5,03 116 7.9 460 2 25 65 6 2 8

27-й 5,1 119 8.7 191 2 37 51 10 8

30-й 4,74 109 13.3 223 3 51 35 9 2 10

45-й 4,54 110 0,72 9.8 135 1 28 69 1 1 14
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тура: симметрична. Глоточный рефлекс: сохранен. 
Дисфония есть, дисфагии нет. Язык: в полости рта. 
Мышечный тонус в конечностях: понижен. Мышеч-
ная сила в конечностях: в полном объеме. Глубо-
кие рефлексы с бицепсов: D=S; с трицепсов: D=S; 
карпо-радиальные: D=S; коленные: D=S; ахилловы: 
D=S. Брюшные рефлексы: сохранены. Синдром Ба-
бинского: непостоянный с обеих сторон. 

Основной диагноз при выписке: Генерализо-
ванная вирусная инфекция. Острый вирусный эн-
цефалит неуточненной этиологии (G04.9) (синдром 
Кинсбурна – опсоклонус-миоклонус-атаксия). 
Сопутствующий диагноз: Вакцинация Приорикс 
от 08.10.12 г. Гипохромная железодефицитная ане-
мия легкой степени. Острая инфекция верхних 
дыхательных путей (ларинготрахеит) с 02.12.12 г. 
(парагрипп 1, 2 генотипа). 

При выписке назначены глюкокортикостерои-
ды (преднизолон) перорально планово. 

На фоне проводимой амбулаторно ГКС-терапии 
(преднизолон) не отмечалось выраженного по-
ложительного эффекта, поэтому в апреле 2013 г. 
(через 5 мес. от начала заболевания) ребенок был 
повторно госпитализирован в НИИДИ для про-
ведения курса внутривенных иммуноглобулинов. 
При поступлении в неврологическом статусе: пе-
риодически миоклонические подергивания глаз-
ных яблок (опсоклонус), при выполнении направ-
ленных 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. Про-
веден курс интротекта (20 г), видимых улучшений 
в двигательной сфере отмечено не было, но значи-
тельно лучше стал спать по ночам.

Отчетливая положительная динамика в состоя-
нии ребенка с расширением двигательной актив-
ности, уменьшением опсоклонуса и миоклоний от-
мечалась в первые 2 месяца от начала заболевания, 
однако в дальнейшем, несмотря на проводимые 
курсы глюкокортикоидов и внутривенных иммуно-
глобулинов, значимого прогресса не происходило. 
За период наблюдения (9 мес.) отмечались два эпи-
зода ухудшения состояния (нарушение сна, немоти-
вированный крик) на фоне переносимых респира-
торных заболеваний с повышением температуры. 
После выздоровления от ОРИ на фоне приема гли-
цина в течение 10–14 дней состояние стабилизиро-
валось. В настоящий период можно говорить об от-
носительном 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 вы-
раженной атаксии. Опсоклонус возникает редко – 
чаще при волнении. 

Заключение

Наше наблюдение за течением заболевания 
у данного пациента демонстрирует сложности диа-
г ностики и терапии энцефалопатии Кинсбурна. 

В настоящее время приходится признавать, что 
при отсутствии точных данных о патогенезе забо-
левания диагноз энцефалопатии Кинсбурна носит 
синдромальный характер и может быть связан 
с самой разнообразной патологией, что диктует не-
обходимость проведения дифференциальной диа-
гностики с большим спектром заболеваний. В на-
шем случае, прежде всего, исключалась вирусная 
и паранеобластическая природа заболевания, ис-
ключение объемных процессов головного мозга. 
В рекомендациях ACIP 2013 г. по профилактике 
кори, краснухи (в том числе и синдрома врожден-
ной краснухи) и паротита указано, что нет убеди-
тельного доказательства связи между вакцинацией 
против данных инфекций и развитием синдрома 
Кинсбурна [12]. Однако в рассматриваемом нами 
случае однозначно исключить связь ОМС с вакци-
нацией 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 про-
филя для изучения патогенеза, определения крите-
риев прогноза и разработки оптимальных схем те-
рапии 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 вы-
сокой частотой развития осложнений, особенно в 
случае повторных эпизодов заболевания. Важней-
шей задачей является установление причины их 
повторного возникновения для предотвращения 
последующих заболеваний. G. Lieb, J. Krauss еt al., 
1996 [1] выделяют следующие факторы, предрас-
полагающие к развитию повторных бактериаль-
ных менингитов:

– врожденная ликворная фистула (аномалия 
внутреннего уха) – 56%;

– травматическая фистула после кохлеарной 
имплантации – 17%;

– иммунодефицитные состояния – 21%;
– неустановленные причины – 6%.
Аномалии внутреннего уха служат анатомиче-

ской основой возникновения повторных гнойных 
менингитов более чем в половине случаев. Впервые 
в 1791 г. Mondini описал аномалию развития улит-
ки: расширение проксимального завитка улитки 
при недоразвитии дистальных, гипоплазию кост-
ной спиральной пластинки и костного стержня 
улитки, расширенное преддверие и полукружные 
каналы в сочетании с расширенным водопроводом 
преддверия, эндолимфатическим мешком и прото-
ком. Слуховые и вестибулярные рецепторы и не-
рвы 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 разви-
тия, могут быть результатом аберрантного эмбри-
онального развития. Наиболее частым вариантом 

является LVAS-синдром – синдром большого вес-
ти булярного водопровода [3, 4]. 

Клиническое значение аномалий внутреннего 
уха в развитии бактериальных менингитов состо-
ит в нарушении целостности перегородки между 
средним и внутренним ухом, что создает условия 
для инфицирования субарахноидального про-
странства. Возбудителями при интракраниальных 
ликворных фистулах наиболее часто являются 
пневмококки.

Несмотря на редкость аномалии Mondini, в за-
рубежной литературе описан опыт ее диагности-
ки и лечения. Обычно патология диагностируется 
после перенесенного менингита, особенно по-
вторного, с помощью КТ или МРТ [1]. Рекоменду-
ется 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 опе-
ративное, направлено на тампонирование ликвор-
ных свищей и прекращение ликвореи. При этом 
нередки рецидивы ликвореи и, соответственно, 
менингитов (до 30–60%). Профилактическое на-
значение антибиотиков неэффективно [1].

 В качестве примера приводим клиническое на-
блюдение ребенка М., 2 лет, с повторными бакте-
риальными гнойными менингитами в сочетании с 
аномалией внутреннего уха (аномалия Mondini).

Ребенок от I беременности, протекавшей с ток-
сикозом I половины. Роды срочные, масса 3130 г, 
оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. Ранний пери-
од без особенностей, психомоторное развитие по 
возрасту, прививался по графику.

1-й эпизод заболевания в возрасте 2 лет 2 меся-
цев с появления боли в правом ухе, температуры 
38,8°С. В дальнейшем нарастают симптомы инток-
сикации, повторная рвота. На 3-й день болезни ре-
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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, латерально-
го полукружного канала, улитка без внутренней 
архитектоники, кистозно расширены преддве-
рие 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 запол-
нены 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.

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 затылоч-
ных мышц, симптом Кернига). Осмотрен ЛОР-
врачом, заподозрен правосторонний средний отит. 
При парацентезе справа получено необильное 
экссудативно-гнойное отделяемое. В анализе кро-
ви лейкоцитоз 16,7×109/л с сегментоядерным сдви-
гом до 69%, СОЭ 28 мм/ч. В связи с подозрением на 
менингит произведена спинномозговая пункция 
(СМП), выявлен плеоцитоз 14667×106/л (сегменто-
ядерных клеток 99%), белок 0,85 г/л – диагности-
рован гнойный менингит. В тот же день проведена 
антротомия справа – получено скудное гнойное 
содержимое. При бактериологическом исследова-
нии из крови высев культуры Streptococcus mitis. 
Диагноз сформулирован как вторичный отоген-
ный бактериальный гнойный менингит стрепто-
кокковой этиологии.

С поступления проводилась инфузионная, 
антибактериальная (цефтриаксон), патогенетиче-
ская терапия, на фоне которой получена положи-
тельная динамика: симптомы интоксикации и ли-
хорадка купированы к 3-му дню болезни, менин-
геальная симптоматика – к 5-му дню болезни. Са-
нация 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 меся-
цев – 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 гипер-
тензии/отека головного мозга. Лихорадит 38,1°С. 
Сознание 13 баллов по шкале Глазго. Очаговой 
симптоматики не выявлено. Менингеальные сим-
птомы положительные. В анализе крови лейкоци-
тоз 12,5×109/л с сегментоядерным сдвигом до 73%, 
СОЭ 17 мм/ч.

С поступления начата инфузионная, антибак-
териальная (цефтриаксон 100 мг/кг·сут), гормо-
нальная (дексазон 0,15 мг/кг), дегидратационная 
терапия. На 2-й и 3-й день болезни осмотрен ЛОР-
врачом, 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 диа-
гностике методом ПЦР и культурально выявлена 
Haemophilus influenzae, диагностирован гемо-
фильный менингит. На фоне терапии состояние 
стабилизировалось. С 4-го дня болезни не лихора-
дит, купированы симптомы интоксикации и ВЧГ, 

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 потенциа-
лов, выявившее отсутствие сигнала с уровня слу-
хового нерва справа, соответствующее нейросен-
сорной 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

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 вак-
цинирован от пневмококковой и гемофильной ин-
фекций (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 поступле-
нии в НИИДИ в тот же день состояние тяжелое за 
счет острой церебральной недостаточности: созна-
ние 12 баллов по шкале Глазго. Выражены менин-
геальные симптомы. В анализе крови лейкоцитоз 
21,5×109/л. ЛОР-врачом диагностирован катараль-
ный 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 вы-
явлен Streptococcus pneumoniae, диагностирован 
пневмококковый менингит. На фоне антибактери-
альной и патогенетической терапии купированы 
лихорадка и симптомы интоксикации, уровень со-
знания восстановлен к 3-му дню болезни, достиг-
нут регресс менингеальной симптоматики. Одна-
ко 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 выя-
вившая признаков попадания контраста в бара-
банную полость (рис. 3). В связи с сохраняющимся 
истечением жидкости ребенку проведено опера-
тивное лечение – антромастоидотомия, тимпано-
томия. Интраоперационно обнаружен дефект кру-
глого окна с истечением перилимфы. Произведена 
тампонада обнаруженной фистулы лабиринта, вы-
деление 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 ре-
спираторной инфекции без осложнений. В нев ро-
логическом статусе без очаговой симптоматики. 
Физическое и психическое развитие ребенка со-
ответствует возрасту. 

Заключение

Данное клиническое наблюдение демонстри-
рует пациента с повторными бактериальными 
менингитами, обусловленными наличием порока 
развития внутреннего уха – аномалии Мондини. 
Каждый эпизод заболевания был вызван разными 
возбудителями, что подтверждает их самостоя-
тельный характер, а не рецидив предыдущего. Не-
обходимо 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 те-
чение менингитов на фоне адекватной этиопатоге-
нетической терапии. Вакцинация от пневмококко-
вой инфекции не предотвратила развитие пневмо-
коккового менингита при наличии входных ворот 
для инфекции, тогда как оперативное устранение 
фистулы лабиринта привело к ремиссии заболева-
ния 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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Введение

Иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ) яв-
ляются самыми распространенными природно-
очаговыми зоонозными инфекциями в России. 
Полиорганность, склонность к рецидивирующе-
му и хроническому течению, развитие аутоим-
мунных феноменов иногда приводят к тому, что 
болезнь протекает под маской ревматического 
заболевания. Иксодовые клещевые боррелиозы с 
преимущественным поражением суставов назы-
вают «человеческой моделью ревматических за-
болеваний с инфекционной этиологией». Выделя-
ют три варианта поражения суставов: артралгии, 
доброкачественный рецидивирующий артрит, 
хронический прогрессирующий артрит. Третий 
вариант поражения суставов обычно развивается 
у носителей HLA DR2- и DR4-антигенов. Сустав-
ной синдром приобретает характер хронического 
с образованием паннуса и эрозий хряща, как при 
ревматоидном артрите [1, 2]. При хроническом те-
чении ИКБ развиваются остеопороз, истончение 
и утрата хряща, кортикальные и краевые узуры, 
остеофиты, субартикулярный склероз. Диагности-
ровать 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 пе-
риартикулярных тканей и оба вызываются у паци-
ентов, имеющих генетическую предрасположен-
ность (связь с HLA B27 у больных с реактивными 
артритами и DR4 и DR2 – у больных ИКБ). Однако 
при иксодовых клещевых боррелиозах редки со-
путствующие спондилоартритам поражения глаз, 
уретриты и исключением является сакроилеит. 

Клиническое наблюдение

Больная И., 21 год, поступила в 4-е инфекцион-
ное отделение ГКБ № 8 на базе кафедры инфек-

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 

ционных болезней Южно-Уральского государ-
ственного 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 счи-
тает с июля 2011 г., когда на фоне легкого интокси-
кационного синдрома (температура 37,5°С, общая 
слабость) манифестировал суставной синдром по 
олигоартритическому типу (правый голеностоп-
ный сустав, плюснефаланговые суставы правой 
стопы). С 25.09 по 25.10. находилась на лечении в 
ревматологическом отделении с диагнозом: Се-
ронегативный спондилоартрит 2 степени актив-
ности, 1 стадия, затяжное течение. Нарушение 
функции суставов 1 степени. У больной выявлен 
HLA B27-фенотип.

Эхокардиоскопия: Врожденный порок серд-
ца – открытое овальное окно. Порок митрального 
клапана с регургитацией 1 степени, дополнитель-
ные хорды в полости левого желудочка. Трикуспи-
дальная регургитация. 

Кольпоцервикоскопия: Цервикальная интраэ-
пителиальная неоплазия шейки матки (CIN 1 — 
дисплазия слабой степени). Характеризуется не-
выраженными изменениями строения эпителия 
с умеренной пролиферацией клеток базального 
слоя.

Рентгенография стоп: суставные щели сохра-
нены, околосуставной остеопороз и кистовидная 
перестройка костной структуры. Рентгенография 
крестцово-повздошного сочленения: двухсторон-
ний сакроилеит 1 cтепени (умеренный), расшире-
ние суставных щелей и нечеткость замыкательных 
пластинок. 

ИФА на антитела к боррелиям: обнаруже-
ны 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 домини-
рующей органной патологией направлена под на-
блюдение ревматолога в поликлинику по месту 
жительства. В течение 6 мес. получала преднизо-
лон по 15 мг в сутки без клинического эффекта. 

Эпидемиологический анамнез: факт инокуля-
ции клеща отрицает, но в мае – июне 2011 г. нахо-
дилась на дачном участке, расположенном рядом с 
лесом. Пила некипяченое козье молоко.

При поступлении общее состояние удовлетвори-
тельное. Сознание ясное. Эмоционально неустой-
чива, плаксива. Менингеальной и очаговой симпто-
матики нет. Кожные покровы обычной окраски. 
Сыпи нет. Костно-мышечная система без особен-
ностей. Явлений реактивного артрита крупных и 
мелких суставов нет. Симптом треножника слабо 
положительный. Выявлен текущий малый депрес-
сивный 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 (круп-
ные), активность комплемента сыворотки – 66 ге-
молитических единиц (норма 20–40 ед.). 

Диагноз: Иксодовый клещевой боррелиоз, 
хроническое течение с преимущественным пора-
жением суставов по олигоартралгическому типу. 
Синдром соединительнотканной дисплазии (по-
рок 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 выска-
зывается гипотеза о том, что доминантное распоз-
навание Т-клетками аритрогенного эпитопа бор-
релий – OspA может быть одним из механизмов 
развития артрита. Данную гипотезу подтвержда-
ют клинические исследования B.J. Lengi-Jansen 
и соавт.[3], в которых показано, что Т-хелперы 
больных реагируют преимущественно на OspA-
протеин боррелий. Этим механизмом авторы 
объясняют устойчивость артрита к антибиоти-
котерапии у 10% пациентов в течение многих ме-
сяцев и даже лет. В ряде исследований показана 
способность боррелий к рекомбинантным пере-

стройкам антигенной структуры поверхностных 
белков в процессе репродукции в организме чело-
века, а также трансформация в цисты (L-формы, 
сферопласты), которые в последующем способны 
превращаться в нормальные мобильные спирохе-
ты [4, 5]. Многообразные, морфологически изме-
ненные «формы несбалансированного роста», по 
мнению Э.И. Коренберга [6], играют важную роль 
в стратегии выживания боррелий. Особенностью 
данного клинического случая является алиментар-
ный путь заражения. Следует также заметить, что 
в последние годы наблюдается резкое снижение 
данного пути заражения, не только в отношении 
иксодовых клещевых боррелиозов, но и арбови-
русных инфекций, что некоторые авторы объяс-
няют снижением поголовья коз [7].
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28 сентября 2014 г. исполняется 80 лет ведущему 
детскому инфекционисту, ученому, доктору меди-
цинских наук, профессору, члену-корреспонденту 
Российской академии медицинских наук, директо-
ру Научно-исследовательского института детских 
инфекций (1978–2007 гг.), главному научному со-
труднику Научно-исследовательского института 
детских инфекций ФМБА России Вере Васильев-
не Ивановой.

Вера Васильевна Иванова родилась в г. Сева-
стополе. После окончания в 1958 г. Ленинградско-
го педиатрического медицинского института рабо-
тала врачом-педиатром в г. Мончегорске Мурман-
ской 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 пароти-
та, 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 зна-
ниями и огромным клиническим кругозором, Вера 
Васильевна со своими коллегами и учениками вы-
полнила ряд важных научных работ, в которых 
была доказана взаимосвязь иммунитета детей, 
больных острыми респираторно-вирусными ин-
фекциями, с особенностями клинического тече-
ния заболевания, установлены прогностические 
показатели осложненного течения болезни, разра-
ботаны показания для назначения препаратов им-
муномодулирующего и заместительного действия. 

В период эпидемического подъема заболевае-
мости дифтерией одним из приоритетных направ-
лений комплексных научных исследований, про-
веденных под руководством В.В. Ивановой, было 
изучение свойств циркулирующих возбудителей, 
особенностей иммунного статуса больных и ре-
конвалесцентов, состояния факторов неспеци-
фической защиты и механизмов циркуляции 
в организме дифтерийного токсина. В результате 
этих исследований усовершенствована лабора-
торная диагностика дифтерии, установлены но-
вые патогенетические механизмы дифтерийно-
го процесса, разработаны современные подходы 

к специфической терапии и экстракорпоральной 
детоксикации, что позволило значительно снизить 
летальность. Отработанные дифференциально-
диагностические, прогностические и терапевти-
ческие алгоритмы актуальных инфекционных за-
болеваний широко внедрены в практическое здра-
воохранение.

Вера Васильевна – блестящий и талантливый 
педагог. Она воспитала целую плеяду высокопро-
фессиональных учеников. Под ее руководством 
выполнено более 20 диссертационных исследова-
ний. Она является автором свыше 300 публикаций, 
среди них – 8 монографий и руководств по инфек-
ционным болезням, 13 патентов на изобретения. 

Обладая огромной творческой энергией и уни-
кальными организаторскими способностями, 
В.В. Иванова вывела институт в лидеры по изуче-
нию инфекционной патологии детского возраста. 
Свою научную, педагогическую и организацион-
ную 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 дет-
ских инфекций ФУВ Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического медицинского 
университета, являясь заведующей этой кафедры. 
В.В. Иванова всегда несла огромную обществен-
ную работу, была заместителем председателя Про-
блемной комиссии «Детские инфекции» Научного 
совета по педиатрии РАМН и МЗиСР РФ, замести-
телем Председателя аттестационной комиссии по 
педиатрии, детским инфекциям и неонатологии 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
членом Президиума Правления Всероссийского 

хрониКа
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граждена медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством II степени» и медалью «За заслуги перед 
отечественным здравоохранением».

Весь коллектив Научно-исследовательского ин-
ститута детских инфекций и редколлегия «Жур-
нала инфектологии» сердечно поздравляют Веру 
Васильевну Иванову с юбилеем и желают ей креп-
кого здоровья, счастья, дальнейших творческих 
успехов и долгих лет жизни.

научного общества инфекционистов, членом ред-
коллегии 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 каче-
ственное улучшение жизни маленьких пациентов 
института.

Заслуги В.В. Ивановой высоко оценены Прави-
тельством страны и Минздравом России, она на-

В Санкт-Петербурге под эгидой Европейской 
ассоциации по изучению печени (EASL) 5–6 июня 
2014 г. состоялась конференция «Белые ночи гепа-
тологии 2014». В этом году образовательный курс 
был посвящен особенностям применения трой-
ной терапии в составе пегилированного интерфе-
рона, 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 практи-
кующему врачу необходима углубленная инфор-
мация об особенностях применения, нежелатель-
ных 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 ве-
дущие 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), про-
фессор Алессио Анемо (Италия), профессор Хосе 
Малолас (Испания), профессор Массимо Колом-
бо (Италия), профессор Савино Бруно (Италия), 
профессор Тарик Асселах (Фрация) рассмотрели 
широкий спектр проблем, посвященных особен-
ностям противовирусной терапии хронических 
вирусных гепатитов и мониторинга ее побочных 
эффектов.

Открывал заседание член EASL профессор 
Грэм Фостер докладом «Тройная терапия на осно-
ве телапревира: результаты лечения первичных 
пациентов и пациентов с неудачей предшествую-
щей терапии. В лекции были приведены данные 
реального клинического применения данного ин-
гибитора 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 оче-
редь 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 инди-
видуальной тактики проведения тройной терапии 
с применением телапревира.

В докладе профессора Чихана Юрдайдина был 
обобщен европейский опыт применения другого 
ингибитора протеазы вируса гепатита С (геноти-
па 1) – боцепревира. Основная часть лекции была 
посвящена лечению пациентов с предшествую-
щим неэффективным курсом двойной терапии. 
Данные наблюдения показывают, что эффектив-
ность применения данного ингибитора протеазы 
вируса гепатита С максимально достигает 75–80% 
у пациен тов с рецидивом HCV-инфекции. Савино 
Бруно в своем докладе осветил данные по эффек-
тивности и безопасности тройной терапии боль-
ных хроническим гепатитом С и исходом в цир-
роз печени. В связи с тем, что у данной категории 
больных на фоне лечения часто развиваются не-
желательные явления, основой доклада стали со-
временные алгоритмы мониторинга и профилак-
тики большинства осложнений тройной терапии 
с применением телапревира и боцепревира. Про-
фессор 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 россий-
ской популяции.

Профеесор Франческо Негро в своей лекции 
«Тройная терапия с применением ингибиторов 
протеазы «второй волны»: более эффективно 
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25 сентября 2014 г. в федеральном государ-
ственном бюджетном научном учреждении «На-
учный центр здоровья детей» (Москва) состоялся 
Актовый день, посвященный 251-летней годов-
щине со дня основания. В своем выступлении 
директор Научного центра здоровья детей акаде-
мик РАН профессор А.А. Баранов отметил роль 
Научно-исследовательского института детских 
инфекций как ведущего учреждения страны в ре-
шении комплекса проблем, связанных с инфек-
ционными болезнями у детей. Академик А.А. Ба-
ранов 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 уче-
ного совета этой организации за особые заслуги 
в охране здоровья детей.

Большая часть докладов освещала новые мно-
гообещающие препараты прямого противовирус-
ного действия, находящиеся на разных стадиях 
клинических испытаний (Алессио Анемо, Тарик 
Асселах).

В рамках конференции поднимались вопро-
сы противовирусной терапии хронического ге-
патита В (К.В. Жданов, И.Г. Бакулин), а также ко-
инфекции ВИЧ и вирусных гепатитов (Хосе Мало-
лас, Юрген Рокстро). 

Большой раздел повестки конференции был 
посвящен разработанным в Российской Федера-
ции пегилированным формам интерферона, не 
менее эффективным, чем их зарубежные аналоги 
(О.О. Знойко, С.Н. Романова).

Конференции «Белые ночи гепатологии» под эги-
дой 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 профес-
сиональный уровень лекторов и участников, неза-
висимость от компаний спонсоров, финансовая про-
зрачность, равная доступность и соответствие прин-
ципам профессиональной этики.

Подготовил к.м.н. К. Козлов

и безопасно?» привел данные по эффективности 
и безопасности недавно зарегистрированного в 
России ингибитора протеазы вируса гепатита С 
«второй генерации» первого поколения – си-
мепревира. 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 хрониче-
скими гепатитами. Основными благоприятными 
прогностическими факторами у больных хрони-
ческим гепатитом С при использовании тройных 
схем лечения, включающих пегилированный ин-
терферон, являются: генотип вируса гепатита 
С 2 и 3, полиморфизм гена, кодирующего IL28 В 
(λ-интерферон) – С/С, ранние стадии заболева-
ния (не выше умеренного фиброза по METAVIR). 
А у больных хроническим гепатитом В на фоне 
терапии пегилированным интерфероном науч-
но обосновано изучение динамики содержания 
HBsAg в крови.
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посвящено достаточно большое количество высту-
плений. В частности, нерешенными остаются зада-
чи по преодолению резистентности к проводимой 
противовирусной терапии, что связано с недоста-
точной изученностью механизмов ее формирова-
ния. В свете этого клинически важным является 
вопрос о выборе тактики лечения пациентов, не 
достигших ответа или с рецидивом после про-
веденного курса противовирусной терапии с ис-
пользованием безинтерфероновых схем. И пред-
ставленный 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 ре-
альной клинической практике, показана более вы-
сокая их эффективность при лечении пациентов 
с 1 генотипом вируса по сравнению со стандарт-
ными схемами терапии, в том числе у пациентов с 
тяжелым фиброзом и циррозом печени, а также у 
больных с рецидивом и отсутствием ответа на про-
веденную ранее терапию пегилированным интер-
фероном и рибавирином.

Полученные данные об эффективности и 
безопасности уже зарегистрированных для при-
менения и находящихся в процессе регистрации 
препаратов прямого противовирусного действия 
требуют систематизации и структурирования под-
ходов к их назначению в клинической практике. 
Поэтому ожидаемым событием была состоявшая-
ся 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 даклатас-
вира – в комбинации с пегилированным интерфе-
роном и рибавирином либо в режимах безинтер-
фероновой терапии.

Должное внимание было уделено проблемам 
острых вирусных гепатитов, профилактике вирус-
ных заболеваний печени, противовирусной тера-
пии хронических гепатитов В и С у пациентов с ко-
инфекцией ВИЧ, наркопотребителей, пациентов с 
нарушением функции почек, а также лечению ви-
русных гепатитов у больных гепатоцеллюлярной 
карциномой.

В рамках Конгресса проводилось большое ко-
личество симпозиумов, параллельных сессий и 
семинаров, посвященных и другим аспектам со-
временной гепатологии: механизмам фиброге-

9–13 апреля 2014 г. в выставочном центре  
ExCel в г. Лондон (Великобритания) состоялся еже-
годный Международный конгресс Европейской 
ассоциации по изучению печени (EAsL) – 49-я по 
счету встреча специалистов в области гепатоло-
гии. История этого мероприятия берет свое начало 
23 апреля 1966 г., когда профессор Густав-Адольф 
Мартини в г. Марбург (Германия) организовал пер-
вый двухдневный симпозиум, в котором приняли 
участие от 70 до 80 гепатологов из Европы. Эту дату 
также принято считать датой создания Европей-
ской ассоциации по изучению печени. 

49-й Международный конгресс собрал более 
10 000 специалистов со всего мира, что стало ре-
кордом за все время проведения мероприятия. 
Примечательно, что этот конгресс стал рекордным 
и для нашей страны – Россию на этом мероприя-
тии представляли более 200 специалистов.

Программа проведения конгресса традиционно 
была разделена на категории, что позволяло каж-
дому участнику выбрать интересующие его до-
клады 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 Кон-
грессе вопросов основное внимание было ожи-
даемо 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 меж-
дународных клинических исследований новейших 
препаратов с прямым противовирусным действи-
ем, которые показали высокую их эффективность 
как при назначении в сочетании с пегилирован-
ным интерфероном и рибавирином, так и при при-
менении в составе безинтерферонвых схем. Особо 
отмечен был высокий профиль безопасности этих 
лекарственных средств, а также удобные режимы 
дозирования, повышающие, в числе прочего, ком-
плаентность пациентов к проводимому лечению. 
Немаловажным достоинством современных схем 
терапии является и возможность сокращения дли-
тельности лечения при максимально высокой его 
эффективности. 

Однако, несмотря на уже достигнутые успехи в 
вопросах оптимизации лечения больных, остают-
ся и проблемные вопросы, которым также было 
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В целом, 49-й Конгресс Европейской ассоциа-
ции по изучению печени запомнился как выдаю-
щееся научное мероприятие, позволившее спе-
циалистам в области гепатологии узнать совре-
менную 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

неза при заболеваниях печени, лечению пациен-
тов с гепатоцеллюлярной карциномой, вопросам 
трансплантологии, эпигенетики, оптимизации 
лечения печеночной энцефалопатии, заболева-
ниям печени у беременных и в педиатрической 
практике. Также был проведен образовательный 
курс ультразвуковой диагностики заболеваний 
печени. 

Глубокоуважаемые коллеги!
26–27 февраля 2015 г. в г. Великий Новгород 

состоится 14-я Российско-итальянская конферен-
ция «Актуальные вопросы социально-значимых 
инфекционных и паразитарных заболеваний». 

Организаторы:
– Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального об-
разования «Санкт-Петербургский государствен-
ный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации

– Межрегиональная общественная организа-
ция «Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области»

– Департамент здравоохранения Новгород-
ской области

– Институт медицинского образования Феде-
рального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионально-
го образования «Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого»

– Новгородское медицинское областное науч-
ное общество терапевтов

– Российско-итальянское общество по инфек-
ционным болезням

Организационный комитет конференции:
Председатели:
Президент «Ассоциации врачей-инфек цио-

нис тов Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти» академик РАМН Ю.В. Лобзин; иностранный 
член РАМН Ф. Де Роза; ректор ГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России 
профессор В.В. Леванович; руководитель Депар-
тамента здравоохранения Новгородской области 
Г.В. Михайлова; заведующая кафедрой инфекци-
онных болезней взрослых и эпидемиологии ГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский государственный пе-
диатрический медицинский университет» Минз-
драва России профессор Е.В. Эсауленко

 
Основные темы конференции:
1. Организация медицинской помощи взрос-

лым и детям с инфекционными болезнями.
2. Вопросы диагностики, лечения и профилак-

тики (в том числе – вакцинопрофилактики) грип-
па и других ОРВИ.

3. Острые и хронические вирусные гепатиты.
4. ВИЧ-инфекция.
5. Герпес-вирусные заболевания.
6. Бактериальные инфекции.
7. Инфекции путешественников (завозные ин-

фекции).

Место проведения конференции:
г. Великий Новгород, ул. Студенческая, д. 2.
Отель «Парк ИНН».
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Тематика «Журнала инфектологии» – акту-
альные вопросы и достижения в области инфек-
ционных болезней, медицинской паразитологии 
и микологии, эпидемиологии, микробиологии и 
молекулярной биологии, гепатологии, хирургиче-
ских и терапевтических инфекций, а также орга-
низации здравоохранения и фармакоэкономики.

Журнал публикует обзоры и лекции, экспери-
ментальные и клинические оригинальные иссле-
дования, краткие сообщения, дискуссионные ста-
тьи, заметки из практики, письма в редакцию, хро-
нику событий научной жизни, нормативные акты, 
анонсы и отчеты основных конференций и симпо-
зиумов, проводимых в России и за рубежом.

«Журнал инфектологии» входит в перечень 
российских рецензируемых научных журналов, 
рекомендованных ВАК РФ, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней док-
тора и кандидата наук, а также в международные 
информационные системы и базы данных. В связи 
с этим авторы должны строго соблюдать следую-
щие правила оформления статей.

1. Статья должна иметь визу pуководителя и 
сопpовождаться официальным напpавлением от 
учpеждения, в котоpом выполнена pабота. В офи-
циальном напpавлении должны быть пеpечислены 
фамилии всех автоpов и указано название pаботы. 
При необходимости предоставляется экспертное 
заключение. Статья должна быть подписана всеми 
авторами.

2. Не допускается направление в редакцию ра-
бот, напечатанных в других изданиях или уже от-
правленных в другие редакции.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать 
и редактировать представленные работы. Все ста-
тьи, поступающие в редакцию журнала, проходят 
рецензирование в соответствии с требованиями 
ВАК РФ.

4. Принятые статьи публикуются бесплатно. 
Рукописи статей авторам не возвращаются.

5. Рукописи, оформленные не в соответствии с 
правилами, к публикации не принимаются.

6. Объем обзорных статей не должен превышать 
20 страниц машинописного текста, оригинальных 
исследо ваний – 15, исторических и дискуссион-
ных статей – 10, кратких сообщений и заметок из 
практики – 5.

правила длЯ авторов

7. Статья должна быть напечатана на одной 
стороне листа размером А4, шрифтом Times New 
Roman, кеглем 14, межстрочный интервал – 1,5. 
Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое – 3,5 см, 
правое – 1,5 см, с нумерацией страниц (сверху 
в центре, первая страница без номера). Фор-
мат документа при отправке в редакцию – .doc  
или .docx. 

8. Статьи следует высылать в электронном виде 
по адресу: gusevden-70@mail.ru в формате MS 
Word с приложением сканированных копий на-
правительного письма и первой страницы статьи 
с подписью всех авторов статьи в формате .pdf. 
Печатный экземпляр рукописи, подписанный ав-
торами, и оригинал направительного письма вы-
сылается по почте в адрес редакции.

9. Титульный лист должен содержать:
– название статьи (оно должно быть кратким 

и информативным, не допускается использова-
ние сокращений и аббревиатур, а также торговых 
(коммерческих) названий препаратов, медицин-
ской аппаратуры, диагностического оборудова-
ния, диагностических тестов и т.п.);

 – фамилию и инициалы авторов (рядом с фа-
милией автора и названием учреждения цифрами 
в верхнем регистре обозначается, в каком учреж-
дении работает каждый из авторов. Если все авто-
ры работают в одном учреждении, указывать ме-
сто работы каждого автора отдельно не нужно);

– наименование учреждений, в которых ра-
ботают авторы с указанием ведомственной при-
надлежности (Минздрав России, РАМН и т.п.), 
город, страна (префиксы учреждений, указываю-
щие на форму собственности, статус организации 
(ГУ ВПО, ФГБУ и т.д.) не указываются);

– вся информация предоставляется на рус-
ском и английском языках. Фамилии авторов 
нужно транслитерировать по системе BGN (Board 
of Geographic Names), представленной на сайте  
www.translit.ru. Указывается официально принятый 
английский вариант наименования организаций!

10. На отдельном листе указываются сведения 
об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью) 
на русском языке и в транслитерации, ученая сте-
пень, ученое звание, должность в учреждении/
учреждениях, рабочий адрес с почтовым индек-
сом, рабочий телефон и адрес электронной почты 
всех авторов. Сокращения не допускаются. 

11. После титульного листа размещается резюме 
статьи на русском и английском языках (объемом 
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около 250 слов каждая). Резюме к оригинальной 
статье должно иметь следующую структуру: цель, 
материалы и методы, результаты, заключение. 
Все разделы выделяются по тексту. Для остальных 
статей (обзор, лекция, дискуссия) резюме должно 
включать краткое изложение основной концепции 
статьи. Резюме не должно содержать аббревиатур. 
Резюме является независимым от статьи источни-
ком информации для размещения в различных 
научных базах данных. Обращаем особое внима-
ние на качество английской версии резюме! Оно 
будет опубликовано отдельно от основного текста 
статьи и должно быть понятным без ссылки на 
саму публикацию. В конце приводятся ключевые 
слова или словосочетания на рус ском и англий-
ском языках (не более 8) в порядке значимости. 

12. Текст оригинального исследования должен 
состоять из выделяемых заголовками разделов: 
«Введение» «Цель исследования», «Задачи иссле-
дования», «Материалы и методы», «Результаты и 
обсуждение», «Выводы» или «Заключение», «Ли-
тература». 

13. Если в статье имеется описание наблюдений 
на че ловеке, не используйте фамилии, инициалы 
больных или номера историй болезни, особенно на 
рисунках или фо тографиях. При изложении экс-
периментов на животных ука жите, соответствова-
ло ли содержание и использование лабораторных 
животных правилам, принятым в учреждении, ре-
комендациям национального совета по исследова-
ниям, национальным законам.

14. При первом упоминании терминов, неодно-
кратно используемых в статье (однако не в заго-
ловке статьи и не в резюме), необходимо давать их 
полное наименование и сокращение в скобках, в 
последующем применять только сокращение, од-
нако их применение должно быть сведено к мини-
муму. Сокращение проводится по ключевым бук-
вам слов в русском написании, например: источ-
ник ионизирующего излучения (ИИИ) и т.д. Тип 
приборов, установок следует приводить на языке 
оригинала, в кавычках; с указанием (в скобках) 
страны-производителя. Например: использовали 
спектрофотометр «СФ-16» (Россия), спектроф-
луориметр фирмы «Hitachi» (Япония). Единицы 
измерения даются в системе СИ. Малоупотреби-
тельные и узкоспециальные термины также долж-
ны быть расшифрованы. При описании лекар-
ственных препаратов при первом их упоминании 
должны быть указаны активная субстанция (меж-
дународное непатентованное название – МНН), 
коммерческое название, фирма-производитель, 
страна производства, все названия и дозировки 
должны быть тщательно выверены. 

15. Таблицы должны содержать только необхо-
димые данные и представлять собой обобщенные 
и статистически обработанные материалы. Каж-

дая таблица снабжается заголовком, нумеруется и 
вставляется в текст сразу после ссылки на нее. 

16. Иллюстрации должны быть четкие, кон-
трастные. Цифровые версии иллюстраций долж-
ны быть сохранены в отдельных файлах в форма-
те Tiff, с разрешением 300 dpi и последовательно 
пронумерованы. Подрисуночные подписи долж-
ны быть размещены в основном тексте. Перед 
каждым рисунком, диаграммой или таблицей в 
тексте обязательно должна быть ссылка. В под-
писях к микрофотографиям, электронным ми-
крофотографиям обязательно следует указывать 
метод окраски и обозначать масштабный отре-
зок. Диаграммы должны быть представлены в ис-
ходных файлах. Рисунки (диаграммы, графики) 
должны иметь подпись всех осей с указанием 
единиц измерения по системе СИ. Легенда выно-
сится за пределы рисунка.

17. Библиографические ссылки в тексте долж-
ны давать ся цифрами в квадратных скобках в со-
ответствии со спис ком в конце статьи. Нумеруйте 
ссылки последовательно, в порядке их первого 
упоминания в тексте (не по алфавиту)! Для ори-
гинальных статей – не более 30 источников, для 
лекций и обзоров – не более 60 источников, для 
других статей – не более 15 источников.

18. К статье прилагаются на отдельном листе 
два списка литературы. 

19. В первом списке литературы (Литерату-
ра) библиографическое описание литературных 
источ ников должно соответствовать требовани-
ям ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание документа. Общие 
требования и правила составления». 

Примеры:

Книга с одним автором

Небылицин, В.Д. Избранные психологиче-
ские труды / В.Д. Небылицин. – М.: Педагогика, 
1990. – 144 с.

Книга с двумя авторами

Корнилов, Н.В. Травматологическая и ортопе-
дическая помощь в поликлинике : руководство для 
врачей / Н.В. Кор нилов, Э.Г. Грязнухин. – СПб.: 
Гиппократ, 1994. – 320 с.

Книга с тремя авторами

Иванов, В.В. Анализ научного потенциала / 
Иванов В.В., Кузнецов А.С., Павлов П.В. – СПб.: 
Наука, 2005. – 254 с.

Книга с четырьмя авторами и более

Теория зарубежной судебной медицины: учеб. 
Пособие / В.Н. Алисиевич [и др.]. – М.: Изд-во 
МГУ, 1990. – 40 с.
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Глава или раздел из книги

Зайчик, А.Ш. Основы общей патофизиологии / 
А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов // Основы общей па-
тологии : учеб. пособие для студентов медвузов. – 
СПб.: ЭЛБИ, 1999. – Ч. 1., гл. 2. – С. 124–169.

Книги на английском языке

Jenkins PF. Making sense of the chest x-ray: a 
hands-on guide. New York: Oxford University Press; 
с 2005. 194 p.

 Iverson C, Flanagin A, Fontanarosa PB, et al. Amer-
ican Medical Association manual of style. 9th ed. Bal-
timore (MD): Williams & Wilkins; c 1998. 660 p.

Глава или раздел из книги на английском 
языке

Riffenburgh RH. Statistics in medicine. 2nd ed. 
Amsterdam (Netherlands): Elsevier Academic Press; c 
2006.Chapter 24, Regression and correlation methods; 
p. 447-86.

Ettinger SJ, Feldman EC. Textbook of veterinary 
medicine: diseases of the dog and cat. 6th ed. St. Louis 
(MO): Elsevier Saunders; c2005. Section 7, Dietary 
considerations of systemic problems; p. 553-98.

Диссертация и автореферат диссертации

Жданов, К.В. Латентные формы вирусных ге-
патитов В и С у лиц молодого возраста : дис. … д-ра 
мед. наук / К.В. Жданов. – СПб.: ВМедА, 2000. – 
327 c.

Еременко, В.И. О Центральных и перифери-
ческих меха низмах сердечно-сосудистых нару-
шений при длительном эмоциональном стрессе : 
автореф. дис. … д-ра мед. наук / В.И. Еременко. – 
СПб.: ВМедА, 1997. – 34 с.

Диссертация и автореферат диссертации на 
английском языке

Jones DL. The role of physical activity on the need 
for revision total knee arthroplasty in individuals with 
osteoarthritis of the knee [dissertation]. [Pittsburgh 
(PA)]: University of Pittsburgh; 2001. 436 p.

Roguskie JM. The role of Pseudomonas aerugi-
nosa 1244 pilin glycan in virulence [master’s thesis]. 
[Pittsburgh (PA)]: Duquesne University; 2005. 111 p.

Из сборника конференций (тезисы)

Михайленко, А.А. Хламидийные инфекции: ге-
матоэнцефалический и гистогематический барье-
ры / А.А. Михай ленко, Л.С. Онищенко // Актуаль-
ные вопр. клиники, ди агностики и лечения: тезисы 
докл. науч. конф. – СПб.: ВМедА,1999. – С. 284.

Жуковский, В.А. Разработка, производство и 
перспек тивы совершенствования сетчатых эндо-
протезов для пла стической хирургии / В.А. Жу-
ковский // Материалы 1-й междунар. конф. «Со-
временные методы герниопластики и абдомино-

пластики с применением полимерных имплан-
татов». – М.: Наука, 2003. – С. 17–19.

Из сборника конференций (тезисы) 
на английском языке
Arendt T. Alzheimer's disease as a disorder of dy-

namic brain self-organization. In: van Pelt J, Kamer-
mans M, Levelt CN, van Ooyen A, Ramakers GJ, 
Roelfsema PR, editors. Development, dynamics, and 
pathology of neuronal networks: from molecules to 
functional circuits. Proceedings of the 23rd Interna-
tional Summer School of Brain Research; 2003 Aug 25-
29; Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 
Amsterdam, the Netherlands. Amsterdam (Nether-
lands): Elsevier; 2005. Р. 355-78.

Rice AS, Farquhar-Smith WP, Bridges D, Brooks 
JW. Canabinoids and pain. In: Dostorovsky JO, 
Carr DB, Koltzenburg M, editors. Proceedings of 
the 10th World Congress on Pain; 2002 Aug 17-22; 
San Diego, CA. Seattle (WA): IASP Press; c 2003. 
Р. 437-68.

Из журнала

Быков, И.Ю. Концепция подготовки врачебного 
состава и кадровой политики медицинской служ-
бы Вооруженных Сил Российской Федерации / 
И.Ю. Быков, В.В. Шапо, В.М. Да выдов // Воен.-
мед. журн. – 2006. – Т. 327, № 8. – С. 4–14.

Из журнала на английском языке

Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. 
Blood pressure levels before dementia. Arch Neurol. 
2005 Jan; 62(1):112-6.

Rastan S, Hough T, Kierman A, et al. Towards a 
mutant map of the mouse--new models of neurologi-
cal, behavioural, deafness, bone, renal and blood dis-
orders. Genetica. 2004 Sep;122(1):47-9.

Из газеты

Фомин, Н.Ф. Выдающийся ученый, педагог, вос-
питатель / Н.Ф. Фомин, Ф.А. Иванькович, Е.И. Ве-
селов // Воен. врач. – 1996. – № 8 (1332). – С. 5.

Фомин, Н.Ф. Выдающийся ученый, педагог, вос-
питатель / Н.Ф. Фомин, Ф.А. Иванькович, Е.И. Ве-
селов // Воен. врач. – 1996. – 5 сент.

Патент

Пат. № 2268031 Российская Федерация, МПК 
А61Н23.00. Способ коррекции отдаленных послед-
ствий радиационного воздействия в малых дозах / 
Карамуллин М.А., Шутко А.Н., Сосюкин А.Е. и др.; 
опубл. 20.01.2006, БИ № 02.

Патенты на английском языке

Cho ST, inventor; Hospira, Inc., assignee. Mi-
croneedles for minimally invasive drug delivery. Unit-
ed States patent US 6,980,855. 2005 Dec 27.
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Poole I, Bissell AJ, inventors; Voxar Limited, as-
signee. Classifying voxels in a medical image. United 
Kingdom patent GB 2 416 944. 2006 Feb 8. 39 p.

Ссылки на интернет-ресурсы

Complementary/Integrative Medicine [Internet]. 
Houston: University of Texas, M. D. Anderson Cancer 
Center; c2007 [cited 2007 Feb 21]. Available from: 
http://www.mdanderson.org/departments/CIMER/.

Hooper JF. Psychiatry & the Law: Forensic 
Psychiatric Resource Page [Internet]. Tuscaloosa 
(AL): University of Alabama, Department of 
Psychiatry and Neurology; 1999 Jan 1 [updated 2006 
Jul 8; cited 2007 Feb 23]. Available from: http://bama.
ua.edu/~jhooper/.

Polgreen PM, Diekema DJ, Vandeberg J, Wiblin 
RT, Chen YY, David S, Rasmus D, Gerdts N, Ross A, 
Katz L, Herwaldt LA. Risk factors for groin wound 
infection after femoral artery catheterization: a case-
control study. Infect Control Hosp Epidemiol [Inter-
net]. 2006 Jan [cited 2007 Jan 5];27(1):34-7. Available 
from: http://www.journals.uchicago.edu/ICHE/jour-
nal/issues/v27n1/2004069/2004069.web.pdf

Richardson ML. Approaches to differential diag-
nosis in musculoskeletal imaging [Internet]. Version 
2.0. Seattle (WA): University of Washington School of 
Medicine; c2000 [revised 2001 Oct 1; cited 2006 Nov 
1]. Available from: http://www.rad.washington.edu/
mskbook/index.html

20. Второй список литературы (References) 
полностью соответствует первому списку литера-
туры. При этом в библиографических источниках 
на русском языке фамилии и инициалы авторов, а 
также название журнала и издания должны быть 
транслитерированы. Название работы (если тре-
буется) переводится на английский язык и/или 
транслитерируется. Иностранные библиографи-
ческие источники из первого списка полностью 
повторяются во втором списке. Более подробно 
правила представления литературных источников 
во втором списке представлены ниже. 

Примеры:

Книги (фамилия и инициалы автора транслите-
рируются, название, место издания и название из-
дательства переводится на английский язык)

Lobzin Yu.V., Uskov A.N., Yushchuk N.D. Ixodes 
tick-borne borreliosis (etiology, epidemiology, clinical 
manifestations, diagnosis, treatment and prevention): 
Guidelines for Physicians. Moscow; 2007 (in Russian).

Из журналов (фамилия и инициалы автора 
транслитерируются, название статьи не приводит-
ся, название журнала транслитерируется)

Kondrashin A.V. Meditsinskaya parazitologiya i 
parazitarnyye bolezni. 2012; 3: 61-3 (in Russian).

Диссертация (фамилия и инициалы автора 
транслитерируются, название диссертации транс-
литерируется, дается перевод названия на англий-
ский язык, выходные данные транслитерируются)

Popov A.F. Tropicheskaya malyariya u 
neimmunnykh lits (diagnostika, patogenez, lecheniye, 
profilaktika) [Tropical malaria in non-immune 
individuals (diagnosis, pathogenesis, treatment, 
prevention)] [dissertation]. Moscow (Russia): 
Sechenov Moscow Medical Academy; 2000. 236 p (in 
Russian).

Патенты (фамилия и инициалы авторов, назва-
ние транслитерируются)

Bazhenov A.N., Ilyushina L.V., Plesovskaya I.V., 
inventors; Bazhenov AN, Ilyushina LV, Plesovskaya 
IV, assignee. Metodika lecheniia pri revmatoidnom 
artrite. Russian Federation patent RU 2268734; 2006 
Jan 27 (in Russian).

Из сборника конференций (тезисы) (фамилия 
и инициалы автора транслитерируются, назва-
ние тезисов транслитерируется и дается перевод 
названия на английский язык, выходные данные 
конференции транслитерируются и дается пере-
вод названия на английский язык)

Kiryushenkova VV, Kiryushenkova SV, Khramov 
MM, et al. Mikrobiologicheskiy monitoring vozbu-
diteley ostrykh kishechnykh infektsiy u vzroslykh g. 
Smolenska [Microbiological monitoring of pathogens 
of acute intestinal infections in adults in Smolensk ]. 
In: Materialy mezhdunarodnogo Yevro-aziatskogo 
kongressa po infektsionnym boleznyam [Internation-
al Euro-Asian Congress on Infectious Diseases]. Vol.1. 
Vitebsk; 2008. Р. 53. (in Russian).

Boetsch G. Le temps du malheur: les representa-
tions artistiques de l’epidemie. [Tragic times: artistic 
representations of the epidemic]. In: Guerci A, edi-
tor. La cura delle malattie: itinerari storici [Treating 
illnesses: historical routes]. 3rd Colloquio Europeo 
di Etnofarmacologia; 1st Conferenza Internazionale 
di Antropologia e Storia della Salute e delle Malattie 
[3rd European Colloquium on Ethnopharmacology; 
1st International Conference on Anthropology and 
History of Health and Disease]; 1996 May 29-Jun 2; 
Genoa, Italy. Genoa (Italy): Erga Edizione; 1998.  
Р. 22-32. (in French).
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