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К геморрагическим лихорадкам относится груп-
па острых лихорадочных заболеваний вирусной 
этиологии, в патогенезе и клинических проявлени-
ях которых ведущую роль играет поражение сосу-
дов, приводящее к развитию геморрагического син-
дрома. Возбудители геморрагических лихорадок 
относятся к четырем семействам РНК-содержащих 
вирусов: аренавирусы (Arenaviridae), буньявирусы 
(Bunyaviridae), филовирусы (Filoviridae) и флавиви-
русы (Flaviviridae). В большинстве своем они явля-
ются эндемичными для тропических стран. Неко-
торые из них протекают тяжело. В соответствии с 
Международными медико-санитарными правила-
ми (ММСП, 2005) желтая лихорадка, а также лихо-
радки Ласса, Марбург и Эбола входят в группу «бо-
лезней, любое событие с которыми всегда оцени-
вается как опасное, поскольку эти инфекции обна-
ружили способность оказывать серьезное влияние 
на здоровье населения и быстро распространяться 
в международных масштабах». В этой связи насто-
ящая пандемия геморрагической лихорадки Эбола 
стала самой актуальной мировой проблемой совре-
менной медицины [1, 2].

Болезнь, вызываемая вирусом Эбола (БВВЭ, 
синонимы: геморрагическая лихорадка Эбола – 

Резюме. В представленной статье обобщены ре-
зультаты последних эпидемиологических, клинических, 
вирусологических исследований, направленных на изуче-
ние инфекции, вызванной вирусом Эбола. Особое внима-
ние уделено организационным мероприятиям по борьбе 
с данным заболеванием. Изложены принципы медицин-
ской помощи больным геморрагической лихорадкой Эбо-
ла. Подробно описано участие медицинской службы МО 
РФ в развертывании и организации работы военно-по-
левого инфекционного госпиталя на 100 коек в республи-
ке Гвинея.

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка, вирус 
Эбола, лечение, профилактика, противоэпидемические 
мероприятия.

Abstract. In the present paper summarizes the results of 
recent epidemiological, clinical, virological research aimed 
at studying the infection caused by the Ebola virus. Particu-
lar attention is paid to organizational measures to prevent 
the disease. Described principles of medical care to patients 
with Ebola hemorrhagic fever. Detailed part of the Medical 
Service of the Russian Federation Ministry of Defense in the 
establishment and organization of the martial infectious hos-
pital with 100 beds in the Republic of Guinea.

Key words: hemorrhagic fever, Ebola virus, treatment, 
prevention and control measures.

Болезнь, вызываемая вирусом ЭБола:  
от теории к практике

К.В. Жданов1, И.В. Холиков2

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия 
2 Главное Военно-медицинское управление, Москва, Россия

Disease caused by the Ebola virus: from theory to practice
K.V. Zhdanov1, I.V. Holikov2

1 Military Medical Academy named after S.M. Kirov, Saint-Petersburg, Russia
2 Main Military Medical Directorate, Moscow, Russia

ГЛЭ, лихорадка Эбола, Ebolavirusdisease – EVD, 
Ebolahemorrhagicfever – EHF), является тяжелым 
инфекционным заболеванием у людей, человеко-
образных приматов и некоторых других живот-
ных. Болезнь вызывает вирус одноименного на-
звания – Эбола (EBOV), относящийся к роду 
Ebolaviruses семейства Filoviridae. В данное семей-
ство также входят еще два рода – Marburgvirus 
и Cuevavirus (непатогенен для человека). Вирус 
Эбола рассматривается как классический возбуди-
тель вирусной геморрагической лихорадки (ВГЛ), 
вызывающий тяжелое заболевание, характеризу-
ющееся лихорадкой, интоксикацией, выраженны-
ми геморрагиями, возникновением ДВС-синдрома 
и полиорганной недостаточности с последующим 
развитием тяжелого шока и высоким уровнем ле-
тальности [3, 4]. Исключительно высокая леталь-
ность в сочетании с практическим отсутствием до 
настоящего времени противовирусной терапии 
и вакцинации делает БВВЭ чрезвычайно опасной 
угрозой для общественного здравоохранения, 
а возбудитель заболевания – патогеном с биоло-
гической угрозой наивысшей категории [5]. 

Первые случаи БВВЭ были зарегистрированы 
в 1976 г., когда две не связанные между собой эпиде-
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мические вспышки произошли в Ямбуку, в окрест-
ностях реки Эбóла в северной части Заира (сей-
час – Демократическая Республика Конго, ДРК), и 
в Нзаре (Южный Судан), в 850 км севернее. Из 318 
диагностированных случаев заболевания в Заире 
умерло 88% пациентов, в Судане – 53% из 284 забо-
левших. Выделенный от больных вирус получил наи-
менование Эбóла [6, 7]. Не считая повторной вспыш-
ки в том же районе Судана в 1979 г., болезнь не ре-
гистрировалась в течение почти двух десятилетий. 
Затем, начиная с 1995 г., случаи БВВЭ выявлялись 
практически ежегодно. Общими для всех предше-
ствующих вспышек БВВЭ было их возникновение в 
Центральной Африке, относительно небольшое чис-
ло заболевших (от 1–2 до 100–200) и ограниченная 
территория распространения (обычно отдаленные 
лесные районы). Максимальное количество забо-
левших было выявлено во время эпидемии в Уган-
де (2001 г.) – 425 человек, из которых 224 (52,7%) 
скончались. Всего с момента идентификации БВВЭ 
в 1976 г. по 2013 г. включительно было зарегистриро-
вано 1716 подтвержденных случаев [8].

Текущая эпидемия берет свой отсчет с 6 дека-
бря 2013 г., когда в Гвинее умер первый больной – 
двухлетняя девочка. Ее мать, сестра и бабушка 
вскоре также заболели и умерли. Контактирующие 
с этими жертвами БВВЭ люди заразились и стали 
источниками инфекции в окружающих деревнях 
и городах [9]. В конце марта 2014 г. ВОЗ подтверди-
ла вспышку БВВЭ в Гвинее, а 8 августа 2014 г. декла-
рировала, что эпидемия является «чрезвычайной 
ситуацией в области общественного здравоохране-
ния, имеющей международное значение». В начале 
осени за неделю с 8 по 14 сентября 2014 г. было за-
регистрировано 718 новых подтвержденных случа-
ев заболевания и 289 смертей, вызванных им [10]. 

Масштабы настоящей эпидемии БВВЭ в странах 
Западной Африки не снижались в течение многих 
месяцев. Хотя нынешняя эпидемия и является 25-й 
известной вспышкой этой инфекции с момента ее 
открытия в 1976 г., она принципиально отличается от 
всех предыдущих случаев – это крупнейшая и наи-
более длительная эпидемия, охватившая три страны: 
Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне, в том числе и сто-
лицы этих государств, а также впервые перешагнув-
шая границы Африканского континента и явившая-
ся причиной заболевания медицинских работников 
в Европе и Северной Америке. Количество заболев-
ших и умерших также беспрецедентно. По состоянию 
на 18 февраля 2015 г. в общей сложности известно 
о 23 253 подтвержденных и вероятных случаях БВВЭ, 
а также 9380 летальных исходах [11]. Количество за-
болевших и умерших в ходе этой эпидемии уже суще-
ственно больше, чем во всех предыдущих вспышках 
вместе взятых. Имеются многочисленные сообщения 
из независимых источников о множестве больных 
и контактных лицах, уклоняющихся от обследования 

и лечения, о результатах лабораторной диагностики, 
не вошедших в текущие базы данных, а также о лицах 
с клиническими проявлениями БВВЭ, которые умер-
ли и были похоронены без проведения соответствую-
щего диагностического обследования [10].

Ранее вирус классифицировался как «вирус 
Заир» или «эболавирус Заир» (Zaireebolavirus, 
EBOV). Кроме EBOV, к роду Ebolavirus также от-
носятся эболавирус Судан (Sudanebolavirus, SUDV), 
эболавирус Рестон (Restonebolavirus, RESTV), эбола-
вирус Леса Тай (TaïForestebolavirus, TAFV, бывший 
эболавирус Кот-д’Ивуар), эболавирус Бундибугуйо 
(Bundibugyoebolavirus, BDBV). Эти патогены так-
же вызывают ВГЛ у человека (кроме эболавируса 
Рестон), человекообразных обезьян, низших при-
матов, летучих мышей и других животных. Однако 
наиболее патогенным для человека является EBOV 
(эболавирус Заир), с которым связана текущая эпи-
демия БВВЭ в Западной Африке [12, 13].

Наиболее вероятным природным резервуа-
ром вируса Эбола считаются обитающие в тро-
пических лесах Экваториальной Африки кры-
ланы из рода Pteropodidae – близкие к летучим 
мышам млекопитающие, относящиеся к трем 
родственным видам: Hypsignathusmonstrosus, 
Epomopsfranqueti и Myonycteristorquata. Питаю-
щиеся фруктами крыланы роняют частично съе-
денные плоды на землю. В дальнейшем эти плоды 
употребляют в пищу различные млекопитающие, 
такие как шимпанзе, дикобразы и антилопы. Эта 
цепь событий образует опосредованный путь пе-
редачи инфекции от природного хозяина к попу-
ляции животных, которые, в свою очередь, служат 
пищей человеку. Кроме того, жители Западной 
Африки повсеместно употребляют этих крыланов 
в пищу в копченом и жареном виде или готовят из 
них традиционный острый суп [14].

Первоначальное заражение человека, предпо-
ложительно, совершается при контакте с биологи-
ческими жидкостями инфицированного вирусом 
Эбола животного. Обычно во время эпидемиче-
ской вспышки БВВЭ не удается установить путь 
заражения первого заболевшего (как правило, он 
погибает и диагностика проводится постморталь-
но). Но последующие случаи заражения происхо-
дят в результате передачи от человека к человеку 
путем прямого контакта с кровью и другими био-
логическими жидкими секретами инфицирован-
ного человека (слюна, рвотные массы, фекалии, 
моча, грудное молоко, слезная и семенная жид-
кости), в том числе во время бальзамирования ин-
фицированного умершего или при контакте с раз-
личными предметами, загрязненными вирусом, 
особенно медицинскими иглами и шприцами [15].

Потенциал для распространения БВВЭ, с эпи-
демиологической точки зрения, считается низким, 
так как болезнь передается только при непосред-
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ственном контакте с выделениями больных. Кро-
ме того, клинические проявления этой инфекции 
ограничивают способность больного человека рас-
пространять болезнь, поскольку эти лица зачастую 
находятся в относительно тяжелом состоянии, что-
бы совершать любые перемещения. Так как трупы 
умерших также являются инфекционными, мест-
ные традиционные похоронные ритуалы высту-
пают источником распространения заболевания. 
Предполагается, что почти две трети случаев лихо-
радки Эбола в Гвинее во время настоящей эпиде-
мии возникли в результате участия впоследствии 
заболевших лиц в ритуале захоронения. Установле-
но также, что семенная жидкость реконвалесцен-
тов может быть заразной до трех месяцев [14].

Заражение осуществляется проникновением 
вируса Эбола через слизистые оболочки, микро-
травмы кожи и парентеральным путем. Большин-
ство случаев заболевания людей во время эпиде-
мий возникает после прямого контакта с больны-
ми людьми или трупами умерших от БВВЭ. Доку-
ментировано заражение лабораторного персонала 
через случайный укол инфицированной иглой или 
контакт с кровью. Повторное применение зара-
женных игл сыграло ведущую роль во время пер-
вых эпидемических вспышек в Заире и Судане 
в 1976 г. [6, 7]. Разделка туши шимпанзе перед едой 
явилась причиной вспышки, вызванной EBOV 
в Габоне. В этом случае наиболее вероятной пер-
вопричиной было именно контактное заражение 
[24]. Хотя высокая температура при приготовле-
нии пищи должна инактивировать вирус Эбола, 
невозможно полностью исключить употребление 
в пищу контаминированных продуктов. Разделка 
и приготовление в пищу только что убитых крыла-
нов вызвали возникновение вспышки в ДРК [17]. 
В эксперименте установлена достаточно высокая 
степень концентрации вирусов в тканях приматов. 
Это показывает возможность воздействия очень 
высоких инфекционных доз при попадании перо-
ральным путем. Так, EBOV при заражении через 
рот макак-резусов вызывает заболевание с высо-
кой летальностью. 

Роль аэрозольной передачи во время вспышек 
точно не известна, но считается редкой. Предпо-
ложение, что вирус Эбола не распространяется 
воздушно-капельным путем, все еще не получило 
убедительного опровержения. Следует учитывать 
возможность заражения через мокроту, выделяе-
мую при кашле и чихании больным на расстоянии 
около 1 м. В совокупности эти соображения послу-
жили основанием для дополнения существующих 
национальных и международных рекомендаций 
об обязательном использовании защитных масок 
медицинским персоналом [18, 19].

К сожалению, достичь приемлемого уровня за-
щиты медицинских работников все еще не удается. 

Особую тревогу вызывает значительное количе-
ство заболевшего и умершего медицинского пер-
сонала, занятого лечением и уходом за больными 
БВВЭ. Так, в Либерии заразилось и погибло 240 и 
120 человек соответственно по состоянию на 25 ав-
густа 2014 г. [20]. Общее количество заболевшего 
медицинского персонала к концу 2014 г. составило 
622 человека, из них 346 погибло. Отдавая долг само-
пожертвованию и героизму врачей, медицинских 
сестер и другого медицинского персонала, журнал 
Time признал борца с Эболой «Человеком года – 
2014». «За неустанные проявления мужества и ми-
лосердия, за то, что они предоставляют миру вре-
мя укрепить защиту от заболевания, за готовность 
идти на риск, за настойчивость, понесенные жерт-
вы в борьбе за спасение людей», – так сформули-
ровала редактор журнала Нэнси Гиббс [21].

Механизм проникновения EBOV в чувстви-
тельные к инфицированию клетки до конца не 
выяснен, но имеются два основных кандидатных 
рецептора прикрепления вируса к клетке, кото-
рые могут служить потенциальными мишенями 
для специфической терапии БВВЭ [22, 23]. После 
проникновения в цитоплазму инфицированной 
клетки возбудитель «раздевается» и реплициру-
ется. Упаковка геномной РНК и сборка новых 
вирусных частиц происходят в цитоплазме. При 
массированном выходе новых вирионов из клетки 
используется механизм их отпочкования, а клетка 
разрушается [24].

Патогенез и патологическая анатомия БВВЭ у че-
ловека изучены мало. Этот недостаток частично 
объясняется относительно небольшим количеством 
заболевших и погибших от данной инфекции лю-
дей во время предыдущих вспышек и малодоступ-
ностью тех отдаленных географических областей 
Центральной Африки, в которых обычно возникает 
БВВЭ. С другой стороны, серьезным ограничением 
возможных исследований являются лимитирован-
ные возможности для фундаментальных медико-
биологических исследований в эндемичных странах 
и чрезвычайно высокая биологическая опасность 
возбудителя. Некоторые данные были получены в 
результате исследований, выполненных на различ-
ных грызунах, таких как мыши и морские свинки 
[25]. Эти животные, наряду с низшими приматами, 
служат моделями для оценки эффективности проти-
вовирусных препаратов и вакцин, разрабатываемых 
для лечения и профилактики БВВЭ.

Вирус Эбола обладает тропизмом к широкому 
спектру клеток. Исследования, проведенные с це-
лью изучения распространения вируса в зависи-
мости от сроков заражения, показали, что первич-
ными клетками-мишенями для внедрения возбу-
дителя являются моноциты, макрофаги и дендрит-
ные клетки [26]. Эти клетки играют ведущую роль 
в распространении вируса в регионарные лим-
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фатические узлы через лимфатические сосуды 
и в печень и селезенку через кровь. Накапливаясь 
в органах ретикуло-эндотелиальной системы, ин-
фицированные вирусом Эбола клетки мигрируют 
в другие органы и ткани. Методами электронной 
микроскопии и гибридизации при патоморфоло-
гическом анализе тканей умерших людей и при-
матов установлено, что патоген способен репли-
цироваться в моноцитах, макрофагах, дендритных 
клетках, фибробластах, клетках эндотелия сосу-
дов и коркового слоя надпочечников, гепатоцитах 
и в нескольких типах эпителиальных клеток [27].

В результате вирусемии вирус проникает в па-
ренхиматозные органы, заражая окружающие 
клетки и вызывая характерное для филовирусов 
мультифокальное повреждение, которое описы-
вается как «разжижение» (liquefying) тканей. При 
этом, даже если лимфоциты и не заражены, они 
подвергаются массивному апоптозу на поздних 
стадиях заболевания [28].

Ведущая роль в патогенезе БВВЭ принадлежит 
эндотелию сосудов, но клеточные механизмы, 
определяющие поражение клеток эндотелия, оста-
ются не вполне ясными. Раннее предполагалось, что 
вирусный гликопротеин является основным фак-
тором повреждения клеток сосудов и что зараже-
ние вирусом Эбола клеток эндотелия индуцирует 
структурные нарушения, запускающие геморраги-
ческий диатез [29]. Однако гистологические иссле-
дования тканей при аутопсии погибших на ранних 
сроках БВВЭ не выявили сосудистых поражений, и 
никаких данных о наличии подобных сосудистых 
повреждений все еще не представлено. Аналогично 
не было получено доказательств поражения сосу-
дов при экспериментальном заражении приматов. 
Подобные поражения эндотелия наблюдались на 
терминальной стадии заболевания только при экс-
периментальном заражении макак EBOV.

Вместе с инфицированными большим количе-
ством вирусов макрофагами и лимфатическими 
образованиями печень и надпочечники являют-
ся первостепенными органами-мишенями для 
филовирусов. Этот тропизм играет важную роль 
в патогенезе БВВЭ. Различной выраженности не-
кроз гепатоцитов был установлен как у людей, так 
и при экспериментальной инфекции у приматов 
[3, 4]. Однако эти гепатоцеллюлярные поврежде-
ния не столь серьезные, чтобы привести к разви-
тию летального исхода. С другой стороны, разви-
тие геморрагий может быть связано со снижени-
ем выработки факторов свертывающей системы 
и других белков плазмы из-за распространенного 
некроза гепатоцитов.

Поражение коры надпочечников с развитием 
некроза приводит к нарушению секреции фер-
ментов, которые участвуют в синтезе кортико-
стероидов. В результате развиваются гипотония, 

снижение содержания натрия в плазме и гипово-
лемия, которые наблюдаются практически во всех 
случаях БВВЭ. Снижение функции коры надпо-
чечников играет особенно важную роль в разви-
тии шока на поздней стадии БВВЭ.

Истощение и некроз лимфоидной ткани об-
наруживаются в селезенке, тимусе, лимфатиче-
ских узлах при фатальном течении БВВЭ у людей 
и у приматов [5, 30]. Хотя лимфоидная ткань явля-
ется первичным местом инфицирования вирусом 
Эбола, признаки воспаления в клетках маловыра-
женные, впрочем, как и в других тканях. Несмотря 
на резкое снижение лимфоцитов в ходе заболева-
ния, сами лимфоциты остаются неинфицирован-
ными. Большое их количество подвергается апоп-
тозу, частично объясняя прогрессивную лимфопе-
нию и лимфоидное истощение при смертельных 
исходах. Во время вспышек БВВЭ значительное 
снижение числа T-лимфоцитов было типично для 
впоследствии погибших пациентов, в то время как 
у выздоровевших в дальнейшем количество этих 
клеток не снижалось [31].

Вирус Эбола вызывает выработку различных 
цитокинов и медиаторов воспаления, разрегу-
лированная экспрессия которых часто приводит 
к дисбалансу иммунного ответа и способству-
ет прогрессированию инфекционного процесса 
с развитием летального исхода. Угнетение синтеза 
интерферона 1-го типа, установленное при инфи-
цировании клеток эндотелия EBOV, является важ-
ной особенностью патогенеза инфекции филови-
русов. В случаях раннего и адекватного иммунного 
ответа болезнь заканчивается выздоровлением [3, 
4, 28, 32].

Нарушения системы свертывания крови и фи-
бринолиза при БВВЭ проявляются в виде петехий, 
экхимозов, кровоизлияний в слизистые оболочки 
и неконтролируемых кровотечений из мест вене-
пункций. Тем не менее, массивные кровотечения 
нечасты и, если возникают, то в основном в же-
лудочно-кишечном тракте. Даже в этих случаях 
объем кровопотери недостаточен, чтобы вызвать 
смерть. Развивается тромбоцитопения, происходит 
уменьшение факторов свертывания крови, а также 
повышение концентрации продуктов деградации 
фибрина (ПДФ) и других показателей коагулопа-
тии, которая характеризует БВВЭ. В то же время 
результаты клинических лабораторных исследова-
ний подтверждают проявления ДВС-синдрома [33].

Следует отметить, что по последним данным 
большая когорта людей в эндемичных регионах 
имеют антитела к вирусу Эбола – от 46 до 71% об-
следованных лиц. Это свидетельствует о бессим-
птомном (субклиническом) течении инфекцион-
ного процесса у значительного числа местного на-
селения. Хотя данные лица вряд ли представляют 
опасность для окружающих, они могут обладать 
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протективным иммунитетом и с этой точки зрения 
иметь важное эпидемиологическое значение [34].

Клинические проявления БВВЭ различаются 
в зависимости от инфицирующего вида вируса 
Эбола. Наиболее тяжелые проявления связывают с 
видом EBOV, наименее тяжелые – с видом TAFV.
Инкубационный период составляет от 2 до 21 су-
ток, чаще 8–10 дней. Начало заболевания острое 
с выраженной интоксикацией. На первой стадии 
болезнь имеет гриппоподобное течение: появляют-
ся слабость, потеря аппетита, лихорадка, головная 
и мышечно-суставные боли. Вскоре присоединя-
ются признаки вовлечения в патологический про-
цесс большинства органов и систем. Со стороны 
желудочно-кишечного тракта у многих больных 
отмечаются боли в животе, рвота и диарея, нередко 
развивается острый панкреатит. Поражение дыха-
тельной системы характеризуется болью в груди, 
кашлем, одышкой и выделениями из носа. Со сто-
роны середечно-сосудистой системы выявляются 
инъекция сосудов конъюнктивы, периферические 
отеки, постуральная гипотензия. На фоне инток-
сикации может наступить спутанность сознания, 
вплоть до комы. На коже у половины заболевших 
обнаруживается макуло-папулезная сыпь [4, 33].

Стадия геморрагий развивается через 5–7 дней 
после появления первых симптомов болезни. Гемор-
рагические проявления возникают на пике заболе-
вания и включают петехии, экхимозы, неостанавли-
ваемые кровотечения из мест инъекций, кровоизли-
яния в слизистые оболочки (желудочно-кишечного 
тракта, десен, носа, влагалища). Могут быть конъюн-
ктивальные кровоизлияния и кровавая рвота. Воз-
можен кашель с кровью или наличие крови в стуле. 
Профузное кровотечение наблюдается редко и, как 
правило, происходит из желудочно-кишечного трак-
та, приводя к смерти пациента. В целом, развитие 
геморрагических симптомов указывает на неблаго-
приятный прогноз. В случае летального исхода об-

наруживаются множественные проявления висце-
ральных геморрагических выпотов [4, 32].

Бурное развитие заболевания с ранним и ярким 
проявлением основных синдромов прогностиче-
ски неблагоприятно. На фоне нарастания клини-
ческой симптоматики могут развиться шок, судо-
роги, тяжелые метаболические нарушения и более 
чем у половины больных – ДВС-синдром, вплоть 
до профузных крвотечений. Терминальная стадия 
БВВЭ характеризуется полиорганной недостаточ-
ностью и шоком, сходным по своим проявлениям 
с септическим. При прогрессировании симптомов 
полиорганной недостаточности смерть наступает 
в течение 7–16 дней (обычно между 8-м и 9-м дня-
ми) от начала заболевания.

В случаях, заканчивающихся выздоровлением, 
лихорадка прекращается между 6-м и 11-м днями 
болезни, т.е. в сроки, когда появляются гумораль-
ные антитела. При этом период реконвалесцен-
ции, как правило, длительный с нередким разви-
тием различных осложнений.

Необходимо отметить, что БВВЭ характери-
зуется высокой частотой самопроизвольного вы-
кидыша у беременных и летальности у новорож-
денных, связанной с большим риском заражения 
ребенка от инфицированной матери при грудном 
вскармливании либо при тесном контакте.

Специфическая лабораторная диагностика 
БВВЭ основана как на прямых методах лабора-
торных исследований (выявление РНК EBOV или 
антигенов EBOV), так и на косвенных (выявление 
IgM и/или IgG антител к EBOV) [4]. Клиническим 
материалом для лабораторной диагностики БВВЭ 
служат кровь (для выявления антител/антигенов 
и РНК вируса Эбола), слюна (выявление антигена/
РНК), кал, моча и слезная жидкость (выявление 
РНК). В зависимости от сроков забора материала 
после дебюта заболевания применяются разные 
методы/комбинации методов лабораторных ис-
следований (табл.).

Таблица

Диагностические исследования при БВВЭ

Срок после появления симптомов БВВЭ Метод исследования Материал

1–4-й день ПЦР – РНК EBOV (метод выбора)
ИФА – антиген EBOV
ИХА – антиген EBOV (быстрый тест)

Плазма крови, слюна

5–21-й день ПЦР – РНК EBOV (метод выбора)
ИФА – IgM или IgM/IgGEBOV

Плазма крови
Сыворотка крови

После 21-го дня и у реконвалесцентов ИФА – IgG или IgM/IgGEBOV (метод выбора)
ПЦР – РНК EBOV (контроль элиминации вируса)

Сыворотка крови
Плазма крови, контроль 
вирусовыделения можно 
производить по анализу мочи

Материал от погибших ПЦР – РНК EBOV (метод выбора)
ИФА – антиген EBOV
Иммуногистохимическое исследование

Кровь, слюна
Образцы тканей
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Стандартом лабораторной диагностики БВВЭ 
является метод ПЦР (РНК EBOV), что и подтвер-
дила настоящая эпидемия. Все пять лабораторий, 
работающих в очаге, включая и мобильную лабо-
раторию Роспотребнадзора в г. Конакри (Гвинея), 
применяют данный метод. Следует подчеркнуть, 
что выделение вируса в культуре используется 
только для научных исследований либо в целях 
экспертизы и проводится в специализированных 
медицинских учреждениях.

Лечение больных БВВЭ осуществляют в бок-
сах инфекционного отделения (стационара) в ус-
ловиях строгого противоэпидемического режима 
(СПЭР). Противоэпидемические мероприятия 
направлены на предотвращение контактного, фе-
кально-орального (в том числе пищевого) и пред-
полагаемого аэрозольного механизмов переда-
чи. Противовирусных препаратов, с доказанной 
эффективностью в отношении вируса Эбола, все 
еще не существует. Надежды, связанные с успеш-
ным опытом применения рибавирина для лечения 
других ВГЛ (вызванных аренавирусами или буни-
авирусами), не оправдались, т.к. этот препарат не 
действует на филовирусы как in vitro, так и в орга-
низме млекопитающих [35, 36]. Поэтому основой 
современной терапии БВВЭ являются патогенети-
ческие и симптоматические методы лечения, кото-
рые, если их своевременно начать, улучшают про-
гноз заболевания.

Учитывая ограниченные возможности стран 
Африки, охваченных эпидемией БВВЭ, стратегия 
оказания медицинской помощи в этом регионе 
должна включать изоляцию больных, применение 
противомалярийных препаратов, антибиотиков 
широкого спектра действия и жаропонижающих 
средств одновременно с выполнением диагности-
ческих процедур в отношении лихорадки Эбола. 
При необходимости должны проводиться меро-
приятия интенсивной терапии (ИТ). Эти меропри-
ятия обязаны быть направлены на поддержание 
объема циркулирующей крови (ОЦК) и кислотно-
щелочного состояния (баланса электролитов). Так-
же целью ИТ должны быть профилактика или ку-
пирование развившихся шока, отека мозга, острой 
почечной недостаточности, острой дыхательной 
недостаточности, ДВС-синдрома, вторичной бак-
териальной инфекции, других возможных ослож-
нений и критических состояний [37].

Исходя из исключительных обстоятельств дан-
ной эпидемии, ВОЗ приняла решение о возмож-
ном использовании экспериментальных лекарств 
и вакцин [38]. Доказательства эффективности по-
добных препаратов все ещё сомнительны, и они 
базируются не на надежных научных данных кли-
нических испытаний. Безопасность их также не-
известна. Это повышает вероятность неблагопри-
ятных побочных эффектов при применении у лю-

дей, создает сложности в использовании и требует 
определенных условий. В настоящее время пред-
приняты серьезные усилия по ускорению произ-
водства этиотропных препаратов. Это особенно 
важно для потенциально эффективных противо-
вирусных средств, запасы которых, имеющиеся 
к началу эпидемии, были незначительными. Пер-
спективы в отношении быстрого увеличения по-
ставок имеющихся вакцин-кандидатов выглядят 
несколько лучше.

На сегодняшний день рассматривается не-
сколько препаратов-кандидатов для терапии БВВЭ 
[39].

Плазма реконвалесцентов. Имеющиеся данные 
позволяют считать, что переливание крови, полу-
ченной от реконвалесцентов БВВЭ, может предот-
вратить развитие данной инфекции или оказать 
лечебный эффект у заболевших людей, но резуль-
таты исследований трудно интерпретировать. Так-
же неизвестно, будет ли достаточно антител в плаз-
ме конкретных реконвалесцентов для лечения или 
профилактики болезни у других людей. Данный 
метод относительно безопасный при наличии под-
разделений, способных заготавливать и хранить 
препараты крови в соответствии с современными 
требованиями безопасности [40, 41]. Переливание 
крови как метод терапии благосклонно восприни-
мается населением в пострадавших странах Запад-
ной Африки. Потенциальных доноров достаточно, 
но организация заготовки крови и распределение 
ее среди нуждающихся потребителей являются 
проблемами. Первые партии плазмы реконвалес-
центов стали доступны в конце 2014 г., но анализ 
эффективности применения данной терапии пока 
не опубликован.

Гипериммунный глобулин. Представляет очи-
щенную и концентрированную плазму иммунизи-
рованных животных или ранее инфицированных 
людей с высоким титром нейтрализующих анти-
тел против EBOV. Эти антитела способны предот-
вратить развитие инфекции у нечеловекообраз-
ных приматов (НЧОП) при введении препарата не 
позднее 48 ч после контакта с возбудителем БВВЭ. 
Применение гипериммунных глобулинов обычно 
безопасно. В настоящее время накоплен большой 
опыт использования гипериммунных глобулинов 
против других инфекционных агентов (в том чис-
ле вирусов) в организме человека. Достоинством 
данных препаратов является то, что методы очист-
ки и инактивации исходной плазмы эффективно 
устраняют патогены, которые способны переда-
ваться через кровь [39, 41].

В Российской Федерации создан подобный пре-
парат, который, как сообщается, либо дает кратко-
срочный защитный эффект (на несколько дней) 
при заходе человека в очаг эпидемии БВВЭ, либо 
гарантирует его от заболевания в случае оказания 
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своевременной помощи сразу же по выходе из 
очага до появления клинических симптомов [42].

В настоящее время крупных партий гиперим-
мунного глобулина против БВВЭ не имеется. Пред-
полагается, что доступными подобные препараты 
будут не ранее середины 2015 г.

Интерфероны. Известно несколько типов ин-
терферонов, доступных в различных коммерческих 
лекарственных формах, разрешенных для лечения 
целого ряда вирусных инфекций. Пилотные иссле-
дования с интерфероном-β показали увеличение 
продолжительности времени жизни до наступле-
ния смерти у инфицированных НЧОП, но не уве-
личение выживания в этой группе в целом. В этой 
связи раннее введение интерферонов может по-
высить эффективность лечения и удлинить время 
выживания после инфицирования EBOV, что по-
зволит ускорить выработку антител, способных эф-
фективно действовать против вируса. В этой связи 
вопросы, связанные с выбором типа, временем на-
чала терапии и режимом дозирования интерферо-
нов, находятся в стадии изучения [43, 44].

Экспериментальная терапия. Создание препа-
ратов, эффективных в отношении вируса Эбола, 
сталкивается с рядом трудностей. Одной из про-
блем является отсутствие клинических испытаний 
лекарственных средств из-за отсутствия возмож-
ности тестирования их как на больных людях, так 
и на животных моделях (высшие приматы). Тем не 
менее, в условиях текущей эпидемии было приня-
то решение о применении двух эксперименталь-
ных препаратов – ZMapp и TKM-Ebola.

Препарат ZMapp (Leaf Biopharmaceutical Inc., 
США) представляет собой биофармацевтический 
препарат, содержащий три группы гуманизиро-
ванных моноклональных антител против EBOV. 
Исследования на НЧОП показали значительное 
увеличение выживаемости, когда вирусемия и/
или лихорадка развивались в течение пяти дней 
после заражения [45, 46]. Первоначальные резуль-
таты применения в текущей эпидемии позволяют 
говорить о его эффективности. Однако он не про-
шел ни одного рандомизированного клинического 
исследования, в том числе с точки зрения безопас-
ности. Очень ограниченное количество препарата 
(менее 10 человек) было применено в реальных ус-
ловиях у EBOV-инфицированных людей на осно-
вании рекомендации ВОЗ. Никакие неблагопри-
ятные реакции не регистрировались [39]. Ожида-
лось, что расширение производства должно было 
привести к поставке нескольких сотен доз препа-
рата к концу 2014 г.

Препарат TKM-Ebola (TKM-100802, Tekmira 
Pharmaceuticals Corp., Канада) состоит из малых 
интерферирующих РНК (миРНК), которые спо-
собны подавлять репликацию EBOV. Молекулы 
миРНК заключены в липидную оболочку, соз-

данную с применением нанотехнологий. В экспе-
рименте установлена эффективность у морских 
свинок и обезьян. У НЧОП выживаемость соста-
вила 83% при введении данного препарата через 
48 ч после инфицирования и 67% – при начале 
терапии через 72 ч после заражения. Небольшое 
количество инфицированных лиц уже получили-
этот препарат. При исследовании на доброволь-
цах были отмечены некоторые неблагоприятные 
реакции (головная боль, головокружение, чувство 
стеснения в груди, тахикардия). Но основным пре-
пятствием для применения TKM-Ebola является 
ограниченное количество самого препарата (на 
15–20 человек). Ожидается, что будет произведе-
но достаточное количество препарата для лечения 
900 больных в начале 2015 г. [39].

Препарат AVI 7537 (Sarepta Therapeutics Inc., 
США) представляет собой олигонуклеотид фос-
фородихлоридита-диамидата. В исследованиях на 
НЧОП применение дозы от 14 до 40 мг/кг в тече-
ние 14 дней способствовало выживанию инфици-
рованных обезьян в диапазоне от 60% до 80%. Хо-
рошая переносимость у людей уже была установ-
лена. Потенциальный объем производства актив-
ного фармацевтического ингредиента на 100 боль-
ных ожидается в начале 2015 г. [39].

Нуклеозидный аналог фавипиравир (Favi-
piravir/T-705, Toyama Chemical/FujiFilm, Япония), 
разрешенный в Японии для лечения гриппа, по-
казал эффективность в отношении EBOV у ин-
фицированных мышей. Однако в исследовании 
на НЧОП выжил только один примат из шести. 
В изучавшихся дозах препарат достаточно хоро-
шо переносился людьми, но для лечения БВВЭ до-
зировка должна быть в 2–5 раз выше, чем реко-
мендованная для лечения гриппа, а курс лечения 
должен быть более длительным. Фавипиравир не 
разрешен к применению у беременных из-за воз-
можных врожденных дефектов. В настоящее вре-
мя он находится на стадии изучения при лечении 
людей с БВВЭ. Также обсуждается возможность 
его применения с целью профилактики инфици-
рования [39, 47].

Препарат BCX4430 (BioCrystPharmaceuti cals-
Inc., США) при исследовании на зараженных 
EBOV грызунах продемонстрировал выживае-
мость от 83% до 100%. Сейчас проводится изучение 
его эффективности в экспериментах на НЧОП, од-
нако у инфицированных людей или на доброволь-
цах он не испытан.

Основой профилактических мер в эндемичном 
регионе является исключение контактов с воз-
можными резервуарами инфекции (крыланы 
и другие животные – обитатели тропических ле-
сов, пребывание в пещерах).

В Российской Федерации при поступлении па-
циента с лихорадкой, мышечными и суставными 



Передовая статья

Том 7, № 1, 2015           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ12

болями, диареей, прибывшего из эндемичного 
района Западной Африки в течение предшеству-
ющего 21 дня или контактировавшего с лицами, 
посетившими этот регион, необходимо проведе-
ние всего комплекса карантинно-обсервационных 
мероприятий.

Вакцинация. В настоящее время вакцин против 
EBOV нет. Ряд вакцин-кандидатов проходят кли-
нические испытания. Наиболее перспективными 
кандидатами считаются ДНК-вакцины или век-
торные вакцины на основе аденовирусов, вируса 
индийского везикулярного стоматита или частиц 
филовирусов [48].

Вакцины cAd3-ZEBOV (GlaxoSmithKline 
Plc.) и rVSV-ZEBOV (NewLink Genetics и Merck 
Vaccines) показали приемлемый уровень безопас-
ности и эффективности в экспериментах на жи-
вотных и в I фазе клинических испытаний. Вторая 
фаза клинических испытаний стартует в Камеру-
не, Гане, Мали, Нигерии и Сенегале в начале 2015 г. 
Вакцины будут проверены на безопасность и спо-
собность индуцировать иммунный ответ на боль-
шом количестве испытуемых людей и в широких 
слоях населения, включая детей. III фаза клиниче-
ских испытаний планируется в первом квартале 
2015 г. в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне [49].

Еще по одной вакцине создаются компаниями 
Johnson&Johnson и Novavax [50]. В России разра-
батываются три вакцины против БВВЭ [51].

Несмотря на значительные достижения за по-
следние три десятилетия, направленные на изуче-
ние молекулярной биологии и патогенеза БВВЭ, 
все еще остается невыясненной роль факторов 
вирулентности и защитных механизмов организ-
ма хозяина, которые, по крайней мере в части слу-
чаев, наносят повреждение макроорганизму. Од-
ной из причин практического отсутствия возмож-
ностей проведения полноценных исследований 
в данной области, наряду с удаленностью энде-
мичных областей для этого заболевания, являются, 
с одной стороны, чрезвычайная опасность возбу-
дителя, представляющая реальную угрозу для ис-
следователей как в полевых, так и в лабораторных 
условиях, а с другой – ограниченность доступных 
животных моделей (высшие приматы).

Дезинтеграция системы общественного здра-
воохранения в пострадавших странах уже оказы-
вает глубокое воздействие на здоровье населения 
из-за эпидемии Эбола. Не вызывает сомнений, 
что функционирование системы здравоохране-
ния данного региона будет ухудшаться по мере 
расширения масштабов эпидемии, что в последу-
ющем неизбежно повлечет за собой увеличение 
материнской и детской смертности, числа ле-
тальных исходов от малярии, туберкулеза и ВИЧ/
СПИДа, острых кишечных и респираторных за-
болеваний и др.

Несмотря на огромные масштабы нынешней 
25-й эпидемии, клинические проявления БВВЭ, 
продолжительность болезни, летальность и сте-
пень заразности аналогичны наблюдаемым при 
предыдущих эпидемиях. Поэтому было бы непра-
вильно связывать особенно разрушительный ха-
рактер данной эпидемии с биологическими свой-
ствами вируса. Развивающиеся события являются 
результатом комбинации дисфункциональных 
систем общественного здравоохранения, безраз-
личия международного сообщества, высокой мо-
бильности местного населения, традиционных 
обычаев в густонаселенных регионах и отсутствия 
доверия к местной власти после многих лет воору-
женных конфликтов. Мало того, что потребова-
лось около трех месяцев для идентификации виру-
са Эбола в качестве причины эпидемии (в отличие 
от недавней вспышки в Демократической Респу-
блике Конго, где для этого понадобились считан-
ные дни), так еще прошло целых пять месяцев от 
начала эпидемии и было зарегистрировано около 
1000 летальных исходов, прежде чем чрезвычай-
ная ситуация общественного здравоохранения 
была объявлена. Еще 2 месяца прошло, прежде 
чем стали осуществляться меры гуманитарного 
реагирования на местах [52]. 

Предыдущий успех в борьбе с такими инфекци-
онными угрозами, как тяжелый острый респиратор-
ный синдром (ТОРС, 2007), эпидемии гриппа H5N1 
и H1N1, респираторный синдром ближневосточно-
го коронавируса (MEPC-CoV) не должен внушать 
чрезмерный оптимизм. Нынешняя эпидемия БВВЭ 
убедительно продемонстрировала, к чему ведет 
ослабление и/или утрата эффективного противо-
эпидемического контроля. Ожидается, что широко-
масштабная глобальная помощь, осуществляемая в 
настоящее время, и планируемые мероприятия (в 
частности, разработка и применение безопасных 
и надежных вакцин, наряду с новыми терапевти-
ческими препаратами) окажутся эффективными в 
преодолении данной эпидемии БВВЭ.

EBOV относится к наивысшей категории био-
логических опасностей для медицинского персо-
нала. Продолжающиеся случаи профессионально-
го заражения медперсонала требуют дальнейшего 
совершенствования как организационно-профи-
лактических мероприятий, так и обучения меди-
цинских работников.

Принципиально важным условием эффектив-
ного выполнения всего объема противоэпидеми-
ческих мероприятий является не только постоян-
ная готовность медицинского персонала к выявле-
нию случаев заболевания БВВЭ, но и соответству-
ющий уровень оснащения лечебных учреждений 
медицинским имуществом и техникой.

Как пример широкомасштабной гуманитарной 
операции, включающей скоординированные со-
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Российский военно-полевой госпиталь, с уче-
том планируемой работы на строгом противоэпи-
демическом режиме, был развернут на 100 коек 
в районе города Киндиа, также являющимся оча-
гом лихорадки Эбола, в условиях крайне неблаго-
приятной эпидемиологической обстановки по сле-
дующей схеме (рис. 1).

циальные действия с классическими мерами со 
стороны общественного здравоохранения, можно 
привести организацию оказания помощи Гвиней-
ской Республики в борьбе с БВВЭ со стороны Рос-
сийской Федерации. С этой целью, в соответствии 
с решением Президента Российской Федерации, 
Гвинейской Республике был передан в дар рос-
сийский военно-полевой инфекционный госпи-
таль на 200 коек, который 16 ноября 2014 г. тремя 
самолетами военно-транспортной авиации ВВС РФ  
Ан-124-100 был переброшен в столицу страны г. Ко-
накри. 14 декабря 2014 г. в Гвинейскую Республику 
были направлены шесть специалистов медицин-
ской службы Вооруженных сил Российской Феде-
рации (включая авторов данной статьи) для его раз-
вертывания и передачи гвинейской стороне.

Следует отметить, что гвинейские власти при под-
держке ВОЗ, Международного комитета Красного 
Креста и организации «Врачи без границ» принима-
ют срочные меры по локализации очагов распростра-
нения вируса. В стране создан национальный кри-
зисный комитет. Лабораторные исследования про-
водятся в лабораториях Института Пастера (в Лионе, 
Дакаре, Конакри), в группе Мобильной лаборатории 
Европейского Союза, развернутой в г. Гекеду. В ре-
спублике работает специализированная противоэпи-
демическая бригада Роспотребнадзора с мобильной 
бактериологической лабораторией. Она дислоциру-
ется в центральном столичном госпитале «Донка». 

Одновременно гвинейские власти ужесточают 
режим чрезвычайного санитарного положения на 
всей территории страны. На всех контрольно-про-
пускных пунктах (наземных, воздушных и мор-
ских) на гвинейской границе созданы усиленные 
посты санитарного контроля. Их работу обеспечи-
вают сотрудники медицинских служб, правоохра-
нительных органов и личный состав вооруженных 
сил. Введены ограничения на передвижение граж-
дан по стране и проведение массовых мероприятий.

Все случаи с подозрениями на БВВЭ становятся 
объектами изучения и подвергаются госпитализа-
ции до получения медицинских анализов. Лицам, 
имевшим контакты с зараженными, категориче-
ски запрещается выезд из мест проживания до ис-
течения срока их санитарного наблюдения. Запре-
щается перемещение тел умерших по территории 
республики до окончания эпидемии.

Во всех государственных, административных, 
общественных и частных учреждениях Гвинеи 
установлены жесткие меры санитарного контроля 
за их работниками и посетителями. Противодей-
ствие выявлению, лечению, взятию медицинских 
анализов у больных или лиц, контактировавших 
с ними, наказывается в соответствии с законода-
тельством республики.

Рис. 2. Проведение методического семинара  
по организации работы ВПИГ в условиях строгого 
противоэпидемического режима (К.В. Жданов,  
И.В. Холиков, руководитель Администрации 
Президента Гвинейской Республики)

Рис. 1. Схема развертывания российского  
военно-полевого госпиталя в районе города Киндиа

Параллельно были организованы встречи с ру-
ководством Гвинейской Республики (руководите-
лем Администрации Президента, министром здра-
воохранения, министром развития, а также наци-
ональными и международными координаторами 
борьбы с эпидемией), которые высоко оценили 
вклад России и непосредственно Министерства 
обороны Российской Федерации в борьбу с БВВЭ.

Представителям гвинейского здравоохранения 
был также прочитан курс лекций по практической 
деятельности медицинской службы в условиях 
массового поступления инфекционных больных 
и проведены методические занятия по работе го-
спиталя на строгом противоэпидемическом режи-
ме (рис. 2, 3).
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тинента. К настоящему времени так и не получены 
достаточно четкие сведения о патогенезе заболева-
ния, только на первых стадиях клинических испы-
таний находятся средства специфической терапии. 
Вместе с тем, активно изучаются специфические 
и неспецифические механизмы инфекционного 
процесса и защиты от возбудителя. Это позволяет 
надеяться не только на регистрацию эффектив-
ных противовирусных препаратов, но и на совер-
шенствование патогенетической терапии. Однако 
имеющиеся возможности в отношении рекомендо-
ванного использования экспериментальных лекар-
ственных средств не должны препятствовать осу-
ществлению эффективного оказания медицинской 
помощи, строгому соблюдению стандартов сани-
тарно-гигиенических и противоэпидемических ме-
роприятий, тщательному отслеживанию контактов 
и последующим изоляционным мерам, проведению 
эффективной санитарной пропаганды, направлен-
ной в том числе на изменение общественного по-
ведения, которые будут иметь решающее значение 
для ликвидации эпидемии.
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Введение

Вирус гепатита В (HBV) является одним из са-
мых распространенных вирусов, вызывающих 
поражение печени. По оценкам ВОЗ более трети 
населения Земли имеет какие-либо маркеры пе-
ренесенной или текущей HBV-инфекции. Более 
350 млн человек живут с хроническим гепатитом 
В (ХГВ). При этом считается, что более половины 
всех случаев заражения HBV приходится на вер-
тикальный путь передачи. Этот путь особенно рас-
пространен в странах с высоким общим уровнем 
инфицированности населения. Несмотря на до-
стигнутые успехи, связанные прежде всего с вве-
дением массовой иммунопрофилактики новорож-
денных, от 1 до 14% новорожденных инфицирует-
ся HBV вертикальным путем. Этот путь передачи 
имеет особое значение, так как риск формирова-
ния ХГВ напрямую связан с возрастом, в котором 
произошло инфицирование. При вертикальном 
пути передачи у 80–90% детей формируется ХГВ 
[1–3], в то время как при заражении детей в воз-
расте до 6 лет риск развития ХГВ составляет 30%, 
а при инфицировании в старшем возрасте этот 
риск снижается до 12%.

Понятие вертикальной передачи включает 
в себя все пути передачи инфекции от матери 
к ребенку. Передача HBV-инфекции традиционно 

Abstract. The article discusses current approaches for 
prevention of hepatitis B vertical transmission. Guidelines 
for management of pregnancy in women with chronic hepa-
titis B, are presented, as well as modern approaches to the 
choice of delivery methods and the using of antiviral drugs 
during pregnancy to reduce the risk of vertical transmission. 
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ных препаратов во время беременности для снижения 
риска вертикальной передачи. Представлены результа-
ты клинических исследований и метаанализов примене-
ния активно-пассивной иммунизации новорожденных.
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рассматривается как перинатальное инфицирова-
ние, то есть инфицирование в период с 28 недель 
гестации до 28 дней после родов, так как именно 
в этот период наиболее часто происходит зара-
жение. Для инфицирования, произошедшего вне 
этого периода, данный термин не подходит. Та-
ким образом, правильнее использовать термины 
«передача от матери ребенку» или «вертикальная 
передача», которые включают все время возмож-
ного инфицирования: во время беременности, во 
время родов и в раннем детстве.

Существует три возможных пути передачи 
HBV-инфекции от матери ребенку:

1. Пренатально (внутриутробно или транспла-
центарно).

2. Интранатально (во время родов).
3. Постнатально (во время ухода за детьми или 

при грудном вскармливании). 
Наиболее часто передача вируса от матери к ре-

бенку происходит во время или вблизи от времени 
родов, именно поэтому своевременно проведен-
ная вакцинация новорожденных предотвращает 
заражение приблизительно в 80–95% случаев.

На частоту вертикальной передачи влияют раз-
личные факторы. Риск передачи гепатита В (ГВ) 
во время родов зависит от длительности и вы-
раженности контакта новорожденного с церви-
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кальным секретом и материнской кровью. Кроме 
того, известно, что риск вертикальной передачи 
HBV-инфекции тесно связан с наличием в крови 
у беременной HBeAg. Высокая частота вертикаль-
ной передачи вируса в эндемичных регионах, ве-
роятно, связана с большим количеством HBeAg-
позитивтых женщин репродуктивного возраста в 
этих странах. Для новорожденного, у матери ко-
торого имеются положительные HBsAg и HBeAg, 
в отсутствие своевременной иммунопрофилак-
тики риск развития ХГВ составляет 70–90%. Для 
детей, рожденных от матерей, у которых HBsAg 
положительный, но HBeAg отрицательный, риск 
вертикальной передачи при отсутствии иммуно-
профилактики гораздо меньше: от 10% до 40%. 
В проведенном недавно исследовании частоты 
встречаемости HBeAg у женщин детородного воз-
раста было показано, что во многих регионах мира 
HBeAg-позитивный вариант ХГВ встречается 
у 15–35% пациентов [4].

Как уже было сказано, ХГВ развивается 
у 80–90% инфицированных младенцев. Описа-
ны также немногочисленные случаи развития 
молниеносной (фульминантной) формы ГВ среди 
перинатально инфицированных детей [5–7]. Вер-
тикальная передача, главным образом от HBeAg-
отрицательных HBsAg-позитивных матерей, явля-
ется наиболее частой причиной развития острой 
или молниеносной формы ГВ у младенцев [6, 7]. 
Фульминантная форма ГВ чаще встречается в мла-
денчестве, чем в других возрастных группах [7]. 
Проявлению острой или молниеносной формы ГВ 
обычно предшествует инкубационный период от 
6 недель до 6 месяцев. HBV не считается этиологи-
ческим агентом вирусного гепатита новорожден-
ных, симптомы которого появляются в возрасте 
до 1–2 месяцев (как правило, причиной такого ге-
патита являются вирусы краснухи, герпеса, ЦМВ 
и др.). Молниеносной формой острого ГB считает-
ся форма, при которой признаки печеночной не-
достаточности, в том числе коагулопатия, повы-
шение уровня билирубина со снижением уровня 
аминотрансфераз, уменьшение размеров печени 
и проявления печеночной энцефалопатии возни-
кают в течение 8 недель после появления симпто-
мов острого гепатита без имевшихся в анамнезе 
хронических заболеваний печени. Смертность от 
молниеносной формы ГB у младенцев очень высо-
ка (около 67%), однако она ниже, чем при развитии 
такой формы у взрослых (около 90%) [8].

Своевременная активно-пассивная иммуниза-
ция, то есть сочетание вакцины и высокотитро-
ванного иммуноглобулина против ГВ (HBIG), до-
статочно эффективно предотвращает передачу ГВ 
от матери ребенку. Тем не менее, примерно в 10% 
случаев вовремя проведенная вакцинация оказы-
вается неэффективна [9].

В настоящее время считается, что основной 
причиной неудачной вакцинации является прена-
тальная или внутриутробная передача ГВ. Меха-
низм такой передачи инфекции остается неясным. 
В качестве возможных механизмов рассматрива-
ются следующие:

1. Инфицирование плаценты и трансплацен-
тарная передача ГВ. 

В процессе внутриутробной передачи инфек-
ции состояние плаценты играет очень важную 
роль. Внутриутробное инфицирование ГВ проис-
ходит главным образом при проникновении через 
плаценту вируса из материнской крови в кровь 
плода [10]. HBV может инфицировать все виды 
клеток в плаценте, однако передача происходит 
либо от HBV-инфицированных клеток материн-
ской децидуальной оболочки к ворсинкам капил-
лярного эндотелия или от HBV-инфицированных 
клеток трофобласта непосредственно к ворсинкам 
мезенхимальных клеток и эндотелиальных клеток 
капилляров [11]. 

Высокий уровень ДНК HBV в сыворотке крови 
беременных является одним из факторов, увеличи-
вающих риск внутриутробного инфицирования ГВ.

2. Трансплацентарные инфузии материнской 
крови.

Нарушение целостности маточно-плацентар-
ного барьера, которое наблюдается при фето-
плацентарной недостаточности, воспалительных 
процессах в плаценте, может увеличивать риск 
внутриутробной передачи инфекции. Угроза пре-
ждевременных родов или самопроизвольного 
аборта с частичной отслойкой нормально располо-
женной плаценты и возможным смешением крови 
матери и крови плода также может увеличивать 
риск передачи ГВ от матери ребенку [12].

3. Амниоцентез.
Процедура амниоцентеза приводит к попада-

нию материнской крови в полость матки, так как 
игла проходит через брюшную стенку и стенку 
матки. В самом деле, видимые признаки внутриу-
тробного кровотечения, которые не связаны с пла-
центой, можно увидеть в 38% случаев амниоценте-
за [13]. Однако случаи передачи ГВ во время амни-
оцентеза встречаются редко.

В настоящее время практически нет работ, ана-
лизирующих частоту перинатальной передачи при 
амниоцентезе в зависимости от уровня вирусной 
нагрузки у матери. В то же время известно, что 
именно этот фактор является определяющим во 
многих случаях вертикальной передачи. 

В недавнем крупномасштабном исследовании, 
включавшем в себя 1043 пары мать – ребенок, 
была показана линейная зависимость между неэф-
фективностью иммунопрофилактики и уровнем 
материнской вирусной нагрузки. При уровне ви-
русной нагрузки у матери ниже 6 log10 копий/мл 
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не было отмечено случаев вертикальной передачи, 
в то время как при вирусной нагрузке у матери от 
6 до 6,99 log10 копий/мл, от 7 до 7,99 log10 копий/мл 
и выше 8 log10 копий/мл частота вертикальной 
передачи составила 3,2% (3 из 95), 6,7% (19 из 282), 
и 7,6% (5 из 66) соответственно (p < 0,001) [14]. Эти 
исследования позволили рекомендовать назначе-
ние противовирусных препаратов в третьем три-
местре женщинам, у которых вирусная нагрузка 
превышает 6 log10 копий/мл (200000 МЕ/мл) для 
снижения риска вертикальной передачи [15, 16].

Противовирусная терапия гепатита В  
во время беременности

Недавние исследования показали, что назначе-
ние противовирусных препаратов в третьем три-
местре беременности может повысить эффектив-
ность иммунопрофилактики новорожденных от 
матерей с высокой вирусной нагрузкой.

В большинстве случаев не рекомендуется на-
значать противовирусную терапию аналогами ну-
клеозидов пациентам с ХГВ, которые находятся 
в фазе иммунной толерантности. Однако у этих 
пациентов часто отмечается высокий уровень 
ДНК HBV, а следовательно, у женщин в этой фазе 
риск вертикальной передачи выше. Интерфе-
рон и ПЭГ-интерферон противопоказаны во вре-
мя беременности в основном из-за их известных 
антипролиферативных эффектов. В то же время 
ряд препаратов из группы аналогов нуклеозидов 
(НА) могут применяться во время беременности. 
Ламивудин, адефовир и энтекавир по классифи-
кации FDA отнесены к категории С, а телбивудин 
и тенофовир – к категории В. Имеется обширная 
доказательная база безопасности применения ла-
мивудина и тенофовира во время беременности 
у ВИЧ-инфицированных пациенток [17]. Однако 
данных о применении этого препарата у беремен-
ных с моноинфекцией ГВ для профилактики вер-
тикальной передачи недостаточно.

Характеристика НА и возможность их примене-
ния во время беременности приведена в таблице 1.

Давно применяемый препарат ламивудин, по 
использованию которого имеется множество 
рандомизированных исследований и два мета-
анализа [16, 18], до сих пор не потерял своего 
значения. Недавно были опубликованы резуль-
таты двойного слепого плацебоконтролируемого 
исследования, проведенного в Китае, по исполь-
зованию ламивудина для снижения частоты вер-
тикальной передачи у HBeAg-позитивных жен-
щин с высокой вирусной нагрузкой [19]. Это ис-
следование показало значительное уменьшение 
частоты вертикальной передачи при назначении 
ламивудина в дозе 100 мг в третьем триместре 
беременности: 39% в группе, не получавших ле-
чение, против 18% в группе, получавших лами-
вудин (P <0,01). Таким образом, ламивудин мо-
жет быть рекомендован для снижения вирусной 
нагрузки в третьем триместре беременности. 
В то же время назначение ламивудина в первых 
двух триместрах беременности возможно толь-
ко в тех случаях, когда польза для матери пре-
вышает возможный риск для плода. Кроме того, 
следует помнить, что дальнейшее применение 
ламивудина после родов для лечения ХГВ у мате-
ри может привести к возникновению резистент-
ности вируса к этому препарату. 

Препарат телбивудин был одобрен FDA в 2006 г. 
для лечения пациентов с ХГВ. Эффективность этого 
препарата выше, чем у ламивудина для пациентов с 
HBeAg-позитивным и HBeAg-негативным ХГВ.

Недавно был опубликован метаанализ, в кото-
ром доказана эффективность телбивудина в сни-
жении частоты вертикальной передачи ГВ [20]. 
Исследуемая группа состояла из 306 матерей, 
которые получали по 600 мг телбивудина в сутки 
во втором или третьем триместре беременности. 
Контрольная группа состояла из 270 матерей, ко-
торые не получали каких-либо противовирусных 
препаратов. Все новорожденные получили HBIG 
и вакцину от ГВ после рождения. У новорожден-
ных HBsAg и ДНК HBV оценивались при рожде-
нии и в возрасте 6–12 месяцев. Результаты этого 

Таблица 1

Применение НА во время беременности

Препарат По FDA Исследования у беременных Пороки Рекомендации

Ламивудин C 2 метаанализа, 15 РКИ Нет Рекомендован

Телбивудин B 2 РКИ, 1 метаанализ Нет Рекомендован

Тенофовир B Нет исследований Нет Может быть рекомендован

Энтекавир C Нет исследований У животных Не рекомендован

Адефовир C Нет исследований У животных Не рекомендован
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исследования показали, что частота вертикальной 
передачи в группе женщин, получавших телбиву-
дин, была значительно ниже.

Большинство исследователей сходятся в том, 
что необходимо назначение НА в третьем триме-
стре при вирусной нагрузке у матери более 107 ко-
пий/мл. В случае имевшегося ранее перинатально-
го инфицирования рассматривается возможность 
назначения препаратов при вирусной нагрузке 
более 106 копий/мл [21].

Способ родоразрешения

До сих пор нет единого мнения о том, влия-
ет ли способ родоразрешения на частоту верти-
кальной передачи. В большинстве работ указы-
вается, что нет достоверных различий в частоте 
перинатального инфицирования при кесаревом 
сечении и естественных родах [22]. Однако в по-
следнее время появились работы, в которых ана-
лизируется частота перинатальной передачи при 
плановом и экстренном кесаревом сечении [23]. 
В итоге складывается впечатление, что плановое 
кесарево сечение, проводимое до разрыва плод-
ного пузыря, снижает риск передачи инфекции 
(табл. 2).

Таблица 2

Кесарево сечение и перинатальное 
инфицирование

Естественные роды 3,4%
(P<0,032)
(n=673)

2,5%
(P=0,904)
(n=285)

Кесарево сечение плановое 1,4%
(n=496)

2,3%
(n=261) [22]

Кесарево сечение 
экстренное

4,2% 
(P<0,020)

(n=240) [23]

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
у женщин с высокой вирусной нагрузкой целесоо-
бразно назначение НА в третьем триместре бере-
менности, а также решение вопроса о проведении 
планового кесарева сечения для снижения риска 
перинатального инфицирования.

Кормление грудью

Грудное молоко является оптимальным и есте-
ственным питанием для младенцев. Несмотря на 
рекомендации ВОЗ, говорящие о том, что наличие 
ГВ у матери не может являться аргументом против 
грудного вскармливания, многие клиницисты не 
рекомендуют кормление грудью из-за возможного 
присутствия ДНК HBV в материнском молоке, а так-
же из-за того, что возникающие во время кормления 
трещины сосков и их кровоточивость могут увели-
чивать риск передачи инфекции ребенку.

HBsAg может быть обнаружен в грудном моло-
ке у значительной части женщин, инфицирован-
ных ГВ [24]. После введения иммунизации было 
высказано опасение по поводу того, что грудное 
вскармливание может способствовать передаче 
вируса от матери ребенку. Однако проведенные 
исследования не выявили различий в количестве 
перинатально инфицированных детей, находив-
шихся на грудном и на искусственном вскармли-
вании при условии своевременной вакцинации 
[25, 26]. Таким образом, ГВ-инфекция не счита-
ется противопоказанием к грудному вскармли-
ванию детей, которые получают HBIG и вакцину 
против ГВ [25]. Грудное вскармливание также не 
оказывает влияния на иммунный ответ ребенка 
на вакцину [26].

Вакцинация новорожденных

По современным представлениям, наиболее 
эффективной и социально оправданной стратеги-
ей борьбы с ГВ является универсальная массовая 
вакцинация детей в раннем возрасте.

Вакцинация против ГВ доступна в мире с 1982 г. 
Первой рекомбинатной вакциной против ГВ стала 
вакцина Энджерикс В (GlaxoSmithKline), создан-
ная в 1986 г. Активной субстанцией рекомбинант-
ной вакцины является HBsAg, который получают 
на дрожжевых клетках или клетках животного 
происхождения, в которые с помощью плазмид 
вводится ген HBsAg (или гены HBsAg/ пре-HBsAg). 
Первой в мире страной, внедрившей в 1986 г. уни-
версальную вакцинацию, был Тайвань. В Европе 
универсальная массовая вакцинация проводится 
с 1991 г. В том же году глобальный совет экспертов 
ВОЗ обратился ко всем странам мира с призывом о 
включении универсальной массовой вакцинации 
против ГВ в национальные календари прививок. 
ВОЗ рекомендует универсальную массовую вак-
цинацию детей с введением 3–4 доз совместно с 
вакцинацией против коклюша, дифтерии и столб-
няка (АКДС) или в составе комбинированной вак-
цины [27].

Современная стратегия ВОЗ заключается в обя-
зательной вакцинации всех новорожденных, не-
зависимо от результатов обследования матери на 
ГВ. Стандартная схема вакцинации новорожден-
ных подразумевает введение первой дозы вакци-
ны в первые 12–24 ч после родов с последующим 
введением двух доз вакцины в возрасте 1 и 6 мес. 
В случае наличия у матери HBsAg применяется так 
называемая ускоренная схема вакцинации (0–1–
2–12 мес). При применении схемы вакцинации 
0–1–6 мес. у более чем 96% вакцинированных 
определяется защитный уровень антител через 
1 мес. после завершения курса. Если вакцинация 
проводится по схеме 0–1–2–12 мес., то 89% вак-
цинированных имеют защитный уровень антител 
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через 1 мес. после введения третьей дозы. Через 
1 мес. после четвертой дозы защитный титр анти-
тел определяется у 95,8% вакцинированных. 

Место инъекции и способ введения вакцины яв-
ляются важнейшими факторами для достижения 
оптимального ответа. Вакцина должна вводиться 
внутримышечно в переднюю поверхность бедра 
у новорожденных и детей грудного возраста (до 
года) или в область дельтовидной мышцы плеча у 
детей старше года и взрослых. Внутрикожные или 
подкожные инъекции и введение в область ягодиц 
не рекомендуется. Вакцины против ГВ обычно хо-
рошо переносятся. Побочные эффекты, как пра-
вило, выражены слабо и ограничиваются местом 
инъекции (эритема, отек, уплотнение). Системные 
реакции (усталость, небольшое повышение темпе-
ратуры, головная боль, тошнота, боль в животе) 
встречаются редко. В последние годы безопас-
ность вакцины против ГВ ставилась под сомнение, 
но проведенные обширные исследования показа-
ли, что оснований для изменения нынешней поли-
тики вакцинации нет. Вакцинация против гепати-
та В не противопоказана беременным и кормящим 
женщинам. Противопоказаниями к вакцинации 
являются повышенная чувствительность к любому 
компоненту вакцины или анафилактическая реак-
ция на предыдущую дозу вакцины.

Исследования показали, что защитный уро-
вень антител сохраняется 10–15 лет после вак-
цинации. Последующие обследования вакцини-
рованных показали, что концентрация антител 
обычно со временем уменьшается, но клиниче-
ски значимый прорыв инфекции встречается 
редко. Вопрос о необходимости ревакцинации до 
сих пор окончательно не решен. Практика пока-
зывает, что у успешно вакцинированных ранее 
лиц при введении дополнительной дозы вакцины 
развивается так называемый бустер-эффект, за-
ключающийся в быстрой выработке защитных 
антител при повторном контакте с антигеном. То 
же происходит при встрече с вирусом. Это озна-
чает, что иммунологическая память для HBsAg 
сохраняется существенно дольше, чем обнару-
жение анти-HBs в крови вакцинированных па-
циентов, и это обеспечивает длительную защиту 
против острого заболевания. Однако для пациен-
тов с ослабленным иммунитетом или пациентов, 
имеющих постоянный контакт с больными ХГВ, 
рекомендуется регулярное тестирование и по-
следующие ревакцинации при снижении уровня 
анти-HBs менее 10 мМЕ/мл.

В таблице 3 указаны вакцины против ГВ, разре-
шенные к применению в России.

Таблица 3

Вакцины против гепатита В, зарегистрированные в России 

1. Моновакцины

Вакцина (производитель) Содержание HBsAg, консервант Дозировка

Вакцина гепатита В рекомбинантная 
дрожжевая (Комбиотех НПК ЗАО, Россия)

20 мкг в 1 мл. Выпускается  
с мертиолятом и без него.

Вводится лицам старше 18 лет в дозе  
20 мкг (1 мл), 
до 18 лет – 10 мкг (0,5 мл). 
Лицам на гемодиализе вводят двойную 
взрослую дозу – 2 мл

Регевак (Биннофарм ЗАО, Россия) 20 мкг в 1 мл, мертиолят 0,05 мг

Эбербиовак НВ (Эбер Биотек С.А., Куба) 20 мкг в 1 мл, мертиолят 0,005%

Энджерикс В (ГлаксоСмитКляйн Трейдинг 
ЗАО, Бельгия)

20 мкг в 1 мл. Без консерванта Вводится от 0 до 16 лет в дозе 10 мкг  
в 0,5 мл 

Вакцина гепатита В рекомбинантная 
(рДНК) (Серум Инститьют оф Индия Лтд, 
Индия)

20 мкг в 1 мл, консервант – 
мертиолят

Вводится лицам старше 10 лет 20 мкг  
(1 мл), до 10 лет – 10 мкг (0,5 мл)

Шанвак-В (Шанта Биотекникс Лимитед, 
Индия)

20 мкг в 1 мл, консервант – 
мертиолят 0,005%

Эувакс В (Эл Джи Лайф Саенсис Лтд, 
Корея)

20 мкг в 1 мл, консервант – 
мертиолят не более 0,0046%

Вводится лицам старше 16 лет 20 мкг  
(1,0 мл), детская доза – 10 мкг (0,5 мл)
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Иммуноглобулин против гепатита В

В настоящее время основной профилакти-
кой вертикальной передачи вируса ГВ является 
активная вакцинация новорожденных в первые 
12 ч жизни и далее по схеме 0–1–2–12, предус-
мотренной национальным календарем прививок. 
Во многих странах мира новорожденным, имею-
щим высокий риск заражения ГВ (активная репли-
кация вируса, неизвестная активность ГВ у мате-
ри), в первые 12 ч после рождения одновременно 
с первой вакцинацией против ГВ проводят допол-
нительно пассивную иммунизацию специфиче-
ским иммуноглобулином. Такой метод позволяет 
обеспечить защиту ребенка с момента рождения и 
в течение первого месяца жизни, пока не начнут 
синтезироваться собственные антитела в ответ на 
вакцину.

Иммуноглобулин человека против гепатита В 
(HBIG) представляет собой концентрированный 
раствор иммунологически активной фракции им-
муноглобулина, выделенной методом фракциони-
рования этиловым спиртом при температуре ниже 

0°С из плазмы крови здоровых доноров, иммуни-
зированных вакциной против гепатита В, разре-
шенной к применению в практике здравоохране-
ния РФ. Препарат относится к иммунологическим 
средствам, не содержит консервантов и антибио-
тиков.

Действующим началом являются антитела 
к поверхностному антигену вируса гепатита В 
(HBsAg), которые блокируют рецепторы вируса 
и тем самым снижают риск развития инфекции. 
Максимальная концентрация антител в крови до-
стигается через 24 ч, период их полувыведения со-
ставляет 4–5 недель. 

Первые исследования по применению специфи-
ческих иммуноглобулинов, содержащих защитные 
антитела к HBsAg, были проведены еще в начале 
1970-х гг. Уже в 1973–1975 гг. были получены первые 
коммерческие препараты HBIG, содержащие высо-
кие титры антител к HBsAg (анти-HBs), и начаты их 
клинические и эпидемиологические испытания. Ис-
пытания HBIG особенно интенсивно проводились 
в течение 1975–1985 гг. Были проведены исследо-

Окончание таблицы 3
2. Комбинированные вакцины 

Вакцина (производитель) Содержание HBsAg, консервант Дозировка

Бубо®-М – вакцина для 
профилактики гепатита В, дифтерии 
и столбняка (Комбиотех НПК ЗАО, 
Россия)

 В 1 дозе (0,5 мл) 10 мкг HBsAg, 5 ЛФ 
дифтерийного и 5 ЕС столбнячного 
анатоксинов, консервант – 2-фенксиэтанол, 
мертиолят 0,005%

Используется для вакцинации лиц 
старше 6 лет, доза 0,5 мл 

Бубо®-Кок – вакцина против 
коклюша, дифтерии, столбняка и 
гепатита В адсорбированная жидкая 
(Комбиотех НПК ЗАО, Россия)

В 1 дозе (0,5 мл) 5 мкг HBsAg, 10 млрд 
коклюшных микробов, 15 ЛФ дифтерийного 
и 5 ЕС столбнячного анатоксинов, 
консервант – мертиолят 50 мкг

Используется у детей до 5 лет,  
доза 0,5 мл

Твинрикс – вакцина для 
профилактики вирусных гепатитов А 
и B (ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалз 
С.А., Бельгия)

20 мкг HBsAg + 720 ELISA ед. АГ ВГА  
в 1,0 мл, консервант – 2-феноксиэтанол, 
формальдегида менее 0,015%

Вводят лицам старше 16 лет взрослую 
(1,0 мл), детям от 1 до 15 лет – детскую 
дозу (0,5 мл) вакцины

Инфанрикс® Пента (Вакцина 
для профилактики дифтерии, 
столбняка, коклюша (бесклеточная), 
полиомиелита (инактивированная), 
гепатита В комбинированная, 
адсорбированная) (ЗАО 
«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», Россия)

В 1 дозе (0,5 мл) 10 мкг HBsAg + не менее  
30 МЕ дифтерийного анатоксина + не менее 
40 МЕ столбнячного анатоксина + 25 мкг 
коклюшного анатоксина + 40 ед. антигена 
D вируса полиомиелита 1 типа (Mahoney 
strain) инактивированного + 8 ед. антигена 
D вируса полиомиелита 2 типа (MEF-1 strain) 
инактивированного + 32 ед. антигена D 
вируса полиомиелита 3 типа (Saukett strain) 
инактивированного

Используется для первичной  
и дополнительной вакцинации  
у детей до 20 мес., доза 0,5 мл

Инфанрикс® Гекса (Вакцина 
для профилактики дифтерии, 
столбняка, коклюша (бесклеточная), 
полиомиелита (инактивированная), 
гепатита В комбинированная, 
адсорбированная в комплекте 
с вакциной для профилактики 
инфекции, вызываемой Haemophilus 
influenzae тип b конъюгированной, 
адсорбированной) (ЗАО 
«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», Россия)

В 1 дозе (0,5 мл) 10 мкг HBsAg + не менее  
30 МЕ дифтерийного анатоксина + не менее 
40 МЕ столбнячного анатоксина + 25 мкг 
коклюшного анатоксина + 40 ед. антигена D 
вируса полиомиелита 1 типа (Mahoney strain) 
инактивированного +  
8 ед. антигена D вируса полиомиелита 2 типа 
(MEF-1 strain) инактивированного + 32 ед. 
антигена D вируса полиомиелита 3 типа 
(Saukett strain) инактивированного + 25 мкг 
гемагглютинина + 8 мкг пертактина

Используется для первичной  
и дополнительной вакцинации  
у детей до 20 мес., доза 0,5 мл
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вания, показавшие, что после внутримышечного 
введения HBIG защитный уровень антител сохраня-
ется в течение 17,5–25 дней [28]. Через 4 мес. после 
введения HBIG анти-HBs в следовых количествах 
(1,7–8,9 мМЕ/ мл) были выявлены лишь у 1–2% 
обследованных. С учетом того, что минимальный за-
щитный титр анти-HBs составляет 10 мМЕ/мл, мож-
но заключить, что реальная защита после введения 
HBIG существует не больше 2 месяцев.

В проведенном в 2006 г. метаанализе [29] было по-
казано, что введение даже одного иммуноглобулина 
без вакцины позволяет снизить частоту вертикаль-
ной передачи ГВ практически в 2 раза (с 93% до 47%). 
Сходные результаты были получены при анализе ча-
стоты вертикальной передачи при применении толь-
ко рекомбинантной вакцины и комбинированной 
вакцинации (30% и 19% соответственно).

Одним из важных вопросов, ограничивавших 
применение HBIG для снижения риска верти-
кальной передачи ГВ, является возможность вза-
имодействия между анти-HBs, содержащимися 
в HBIG, и вакцинальным HBsAg. В некоторых ра-
ботах было показано, что наличие анти-HBs у ма-
тери никак не отражается на эффективности вак-
цинации новорожденных против ГВ [30].

В настоящее время в России зарегистрированы 
два препарата. Сведения о них представлены в та-
блице 4.

Таблица 4

Иммуноглобулины против гепатита В, 
зарегистрированные в России 

Препарат Форма выпуска Способ введения

Антигеп 
(ФГУП «НПО 
Микроген», Россия) 

2 мл – 100 МЕ 
Для в/м введения 

В/м  
в первые 12 ч. 
Одновременно 
вакцина по 
схеме 0–1–
2–12 мес. 

Неогепатект (Биотест 
ФармаГмбХ, 
Германия) 

2 мл – 100 МЕ 
Для в/в введения

В/в 
в первые 12 ч. 
Одновременно 
вакцина по 
схеме 0–1–
2–12 мес. 

Следует помнить, что иммуноглобулин и вакци-
на должны вводиться в разные места, достаточно 
удаленные друг от друга. Новорожденным обычно 
HBIG вводится внутримышечно в бедро, и одно-
временно, внутримышечно в другое бедро вводят 
первую дозу вакцины против гепатита В. 

Выводы

1. Высокая вирусная нагрузка у матери являет-
ся главным фактором, увеличивающим риск вер-
тикальной передачи HBV-инфекции.

2. При высокой вирусной нагрузке у матери це-
лесообразно применение разрешенных противо-
вирусных препаратов в третьем триместре бере-
менности с целью снижения риска вертикальной 
передачи ГВ.

3. Плановое кесарево сечение, проведенное до 
начала родовой деятельности, может быть оправ-
дано у женщин с высокой вирусной нагрузкой как 
один из способов, позволяющих снизить риск вер-
тикальной передачи.

4. При наличии у матери ГВ необходимо прове-
дение активно-пассивной иммунизации новорож-
денных.

Приложение

Инструкция по применению лекарственно-
го препарата для медицинского применения. 
АНТИГЕП® Иммуноглобулин человека против 
гепатита В. (Министерство здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации. 
Р N000073/01-250112).

• Фармакологическое действие
Иммунологическое средство. Действующим 

началом являются антитела к поверхностному ан-
тигену вируса гепатита В.

Антитела блокируют рецепторы вируса и тем 
самым снижают риск развития инфекции.

• Фармакокинетика
Cmax антител в крови достигается через 24 ч. 

T1/2 антител составляет 4–5 недель.
• Дозировка
Доза и кратность введения иммуноглобулина 

зависят от показаний.
• Беременность и лактация
Данные о безопасности применения иммуно-

глобулина человеческого против гепатита B при 
беременности и в период лактации отсутствуют.

• Побочные действия
Местные реакции: редко – гиперемия кожи. 
Системные реакции: редко – повышение тем-

пературы тела до 37,5°C в течение первых суток 
после введения; в отдельных случаях – аллерги-
ческие реакции различного типа (у лиц с изменен-
ной реактивностью); в единичных случаях – ана-
филактический шок.

• Показания
Экстренная профилактика гепатита В у детей 

и взрослых.
• Противопоказания
Тяжелые аллергические реакции на введение 

препаратов крови человека в анамнезе.
• Особые указания
Вакцинацию против кори, эпидемического па-

ротита и краснухи проводят не ранее чем через 
2 мес. после введения данного иммуноглобулина.

При наличии в анамнезе клинически выражен-
ных аллергических реакций в день введения имму-
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ноглобулина и в течение последующих 3 дней по-
казано назначение антигистаминных препаратов.

Пациентам с иммунопатологическими систем-
ными заболеваниями (коллагенозы, иммунные 
заболевания крови, нефрит) данный иммуногло-
булин следует вводить на фоне соответствующей 
патогенетической терапии.

В кабинетах, где проводится иммунизация, не-
обходимо иметь лекарственные средства для про-
тивошоковых мероприятий и купирования анафи-
лактической реакции. После введения иммуногло-
булина пациент должен находиться под медицин-
ским наблюдением в течение 30 мин.

Введение иммуноглобулина регистрируют 
в установленных учетных формах с указанием но-
мера серии, даты выпуска, срока годности, пред-
приятия-изготовителя, даты введения, дозы, ха-
рактера реакции на введение.
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Между иммунной и нервной системами как 
в норме, так и при патологических состояниях су-
ществует двусторонняя взаимосвязь [1, 2]. Ответ 
иммунной системы и ЦНС на контакт с инфек-
ционным патогеном идет по нескольким путям, 
в том числе с изменением терморегуляции, су-
прессией пищевого поведения, воздействием на 
сердечно-сосудистую систему и разносторонним 
вовлечением нервной системы на всех уровнях. 
Инфекционное поражение ЦНС приводит к дли-
тельному, глубокому изменению структуры и ка-
чества сна [3]. Известен также обратный эффект: 
длительное нарушение сна приводит в экспери-
менте к воспалительным изменениям в головном 
мозге: повышению уровня провоспалительного 
цитокина IL-6 и активации микроглии в стволо-
вых структурах (гиппокампе) при отсутствии 
этих нарушений в коре [4]. 

Резюме. В обзоре литературных данных приведены 
сведения о нарушениях сна при нейроинфекциях, их кли-
нических проявлениях, нейрохимических и нейрофизио-
логических основах их развития. Показано, что при ней-
роинфекциях могут возникать летаргический синдром, 
нарколепсия, синдром сонного апноэ, нарушение струк-
туры сна, изменение правильного соотношения дневного 
и ночного сна. Эти симптомы наблюдаются как в остром 
периоде, так и в период реконвалесценции. Обосновыва-
ется, что они могут обусловливаться поражением рети-
кулярной формации головного мозга. Показано, что нару-
шения сна могут быть обусловлены изменением взаимо-
действия системы ГАМК и орексинов. Нейрофизиологи-
ческая диагностика нарушений сна при нейроинфекциях 
требует мультимодального обследования с применением 
ЭЭГ-мониторинга, акустических стволовых вызванных 
потенциалов и исследования Н-рефлекса.

Ключевые слова: нейроинфекции, менингиты, энце-
фалиты, сон, орексин, ГАМК.

Abstract. In our review we present data on sleep distur-
bances in neuroinfections (encephalitis and meningitis), 
their clinical signs, neurochemistry and neurophysiology. 
These signs include lethargy, narcolepsy, sleep apnoe, sleep 
structure disruptions and may appear in acute period and as 
a sequelae of the disease. Reticular formation involvement 
seems to be the main reason for such sleep disorders. GABA 
and orexin systems disruption may play the key role in them. 
Neurophysiology evaluation of such disorders includes poly-
somnography, EEG-monitoring, brainstem acoustic evoked 
potentials and H-reflex investigation.

Key words: neuroinfections, meningitis, encephalitis, 
sleep, orexin, GABA.
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Наиболее известной с сомнологической точки 
зрения нейроинфекцией является энцефалит Эко-
номо. Расстройства сна при энцефалите Экономо 
носят следующий характер: возникает сонливость 
днем и невозможность заснуть ночью, развивается 
неудержимая постоянная зевота, затем наступает 
летаргический синдром [5]. Летаргия может про-
должаться продолжительное время, в педиатриче-
ской практике описан случай сна продолжитель-
ностью 2 месяца. Избыточный сон при энцефалите 
Экономо отличается от физиологического большей 
глубиной, отсутствием миоза и поворота глазных 
яблок кверху. Иногда сонливость сменяется упор-
ной бессонницей с нервным истощением [6].

В период реконвалесценции после перене-
сенных бактериальных менингитов наблюдается 
достоверное нарушение сна [3]. У 86 пациентов, 
перенесших серозный либо бактериальный ме-
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нингит, в течение 1 года после выздоровления от-
мечали нарушение качества сна и изменение его 
структуры, что подтверждалось данными специ-
ализированных шкал [3]. Описано нарушение сна 
у 89% пациентов с Лайм-боррелиозом в периоде 
реконвалесценции [7]. После перенесенного ту-
беркулезного менингита в периоде восстановле-
ния отмечаются достоверное удлинение общего 
времени сна, повышенная дневная сонливость, 
уменьшение времени ночного сна, более частые 
и более длительные ночные пробуждения [8]. Так-
же описано наличие мутизма и летаргического 
состояния в течение 2 недель при цитомегалови-
русном энцефалите [9]. Развитие синдрома Клей-
не – Левина, характеризующегося повышенной 
сонливостью, гиперфагией и гиперсексуально-
стью, согласно данным некоторых авторов, в 65% 
случаев связано с перенесенной инфекцией [10]. 
Связи с предшествующей вакцинацией не описы-
вается [11]. 

Перечисленные нарушения сна относятся 
к классическим признакам вовлечения в патоло-
гический процесс ретикулярной формации голов-
ного мозга [6]. К другим симптомам поражения 
ретикулярной формации традиционно относится 
также центральное нарушение дыхания [12]. Этот 
симптомокомплекс, известный также как «про-
клятие Ундины», описан у детей при стволовом 
вирусном энцефалите и энтеровирусном менин-
гоэнцефалите [13, 14], у взрослых пациентов при 
листериозе [12]. После перенесенного пневмокок-
кового менингита у детей также описана патоло-
гия сна с нарушением его структуры и централь-
ные преходящие изменения дыхания [15, 16]. Есть 
наблюдения сонного апноэ и центральной гипо-
вентиляции после энцефалита, вызванного лихо-
радкой Западного Нила [17]. Сходные нарушения 
с развитием сонного апноэ и периодического ды-
хания возникают у детей, перенесших энцефалит, 
обусловленный вирусом парагриппа[18]. Разви-
тие летаргического синдрома описано у детей при 
остром диссеминированном энцефаломиелите и 
герпетическом энцефалите [19, 20].

Таким образом, нарушение сна при нейро-
инфекциях имеет место быть и может быть обу-
словлено поражением, в том числе и структур ре-
тикулярной формации. Ретикулярная формация 
является интегративной структурой, объединя-
ющей все отделы ствола и верхние отделы спин-
ного мозга. К основным ее компонентам относят 
латеральное и парамедианное ретикулярные ядра, 
ретикулярное ядро покрышки моста, ретикуляр-
ные гигантоклеточное и мелкоклеточное ядра, 
ретикулярные вентральное и латеральное ядра, 
голубое пятно и ядра тригеминального комплекса 
[21]. В ретикулярной формации сосредоточен ряд 
важнейших регуляторных систем ЦНС. В частно-

сти, ядра шва – центры серотонинергической си-
стемы, голубое пятно является катехоламинерги-
ческим центром. В голубом пятне находится боль-
шое количество опиатных рецепторов и вещества 
P-агента, являющегося наравне с пролактином, 
β-эндорфинами и дельта-сон индуцирующим пеп-
тидом одним из основных гомеостатических аген-
тов ЦНС [22, 23]. 

Наиболее важную роль, с точки зрения нару-
шения цикла сон – бодрствование при пораже-
нии ретикулярной формации, играет активность 
регуляторных нейропептидов группы орексинов.
Орексинпродуцирующие нейроны напрямую 
связаны с оральным ретикулярным ядром моста, 
где находится центр, регулирующий REM-фазу 
сна [24]. Содержание орексина в головном мозге 
максимально на эмбриональной стадии и в первые 
4 месяца жизни. В последующий период жизни 
концентрация орексина снижается. Высокое со-
держание орексина связывается с организацией в 
первые месяцы жизни правильной структуры цик-
ла сон – бодрствование [25]. 

В эксперименте введение орексина непосред-
ственно в оральную часть ретикулярной форма-
ции моста вызывает антисомнолентный эффект 
и повышает внеклеточное содержание ГАМК. 
Повышение уровня ГАМК в мосту оказывает воз-
буждающий эффект; введение в мост антагониста 
ГАМК (бикукуллина) угнетает сознание и вызыва-
ет сон. ГАМК и орексины находятся в постоянном 
взаимодействии [1, 26]. Уровень ГАМК в ретику-
лярной формации моста выше во время периода 
бодрствования, введение изофлурана с достиже-
нием общей анестезии снижает этот уровень [27]. 

Важную роль в регуляции циркадианных рит-
мов играет мелатонин – один из ключевых регу-
ляторных агентов организма [28]. Поскольку име-
ются сведения о терапевтической эффективности 
мелатонина при нарушениях сна после перенесен-
ного ромбэнцефалита [29], важным в дальнейших 
исследованиях может стать вопрос о взаимодей-
ствии мелатонина и орексинов в регуляции сна 
в норме и в условиях воспалительных процессов 
в ЦНС [30]. 

При нейроинфекциях нейрохимические про-
цессы в ретикулярной формации изменяются в за-
висимости от расположения очагов поражения 
и тяжести процесса. У детей при нейробореллио-
зе с поражением ЦНС при подостром его течении 
с благоприятным исходом достоверно увеличи-
валось содержание низкомолекулярной фракции 
белков в ликворе. Это означает, что у таких паци-
ентов существенно увеличивался синтез и выход 
в ликвор различных регуляторных пептидов [31]. 
Показано, что у пациентов с воспалительным по-
ражением нервной системы (воспалительной по-
линеврорадикулопатии, энцефалитах и менинго-
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энцефалитах) в ликворе повышается содержание 
орексина [32]. С другой стороны, у пациентов с 
герпетическим энцефалитом и сомнолентным 
синдромом содержание орексина может снижать-
ся [33]. 

Следует отметить, что при нейрофизиологиче-
ском обследовании пациентов с нарушением сна 
также выявляются изменения. Так, при нарушении 
сна и особенно синдроме нарколепсии у пациен-
тов наблюдаются изменения продолжительности 
и количества REM-фаз сна при полисомнографии 
и исчезновение Н-рефлекса в момент нарколепти-
ческого приступа. На высоте состояния нарколеп-
сии отмечается снижение количества орексинов 
в ликворе [34]. При менингоэнцефалитах у детей 
при исследовании акустических стволовых вы-
званных потенциалов поражение на понтинном 
и мезенцефальном уровнях проявляется удлине-
нием интервала I–III и снижением латентности 
III пика; на мезенцефальном уровне – удлинени-
ем интервала III–V и снижением амплитуды V 
пика [35]. При японском энцефалите у пациентов 
со стволовым поражением при сохранности ла-
тентности основных пиков и продолжительности 
интервалов I–V меняется соотношение амплиту-
ды I/V[36]. Помимо этого, возможна оценка актив-
ности ретикулярной формации при проведении 
ЭЭГ по косвенным признакам, таким как степени 
дизритмии и выраженности медленноволновой 
активности. Обнаружение изменения REM-фазы 
сна при нейроинфекциях является основанием для 
проведения ЭЭГ-мониторинга [15, 16]. ЭЭГ-мони-
торинг как составная часть полисомнографии яв-
ляется самой эффективной и распространенной 
нейрофизиологической методикой исследования 
нарушений сна при нейроинфекциях [17]. Все вы-
шесказанное свидетельствует о приоритетности 
и целесообразности изучения нарушения сна при 
нейроинфекциях.

Выводы

1. При нейроинфекциях могут возникать раз-
личные нарушения сна, такие как летаргический 
синдром, нарколепсия, синдром сонного апноэ, 
нарушение структуры сна, а также нарушение 
правильного соотношения дневного и ночного сна. 
Эти симптомы имеют место как в остром периоде, 
так и в стадии реконвалесценции.

2. Нарушение сна при нейроинфекциях, воз-
можно, обусловлено поражением ретикулярной 
формации головного мозга. 

3. Нейрохимическая дисфункция взаимодей-
ствия системы ГАМК и орексинов, которая раз-
вивается при нейроинфекциях, может обусловли-
вать нарушение сна. 

4. Нейрофизиологическая диагностика нару-
шений сна при нейроинфекциях требует мульти-

модального обследования с применением поли-
сомнографии, ЭЭГ-мониторинга, акустических 
стволовых вызванных потенциалов и исследова-
ния Н-рефлекса. 
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Острые кишечные инфекции (ОКИ) занимают 
одно из ведущих мест в структуре инфекционной 
заболеваемости и экономической значимости ин-
фекционных болезней, при этом наиболее пора-
женными группами являются дети в возрасте до 
1 года [1]. Ротавирусная инфекция (РВИ) является 
актуальной проблемой практического здравоох-
ранения и ведущей причиной вирусных диарей 
у детей раннего возраста. По оценке Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно 
более 500 тыс. детей погибает от ротавирусного га-
строэнтерита, что составляет 30% всех летальных 
исходов у детей младшего возраста [2]. В развитых 
странах ротавирусами (РВ) обусловлено 30–50% 
всех диарей, вызывающих обезвоживание и при-
водящих к госпитализации. С ротавирусами свя-
зывают 20–50% случаев вирусных диарей, воз-
никающих в условиях детского стационара (нозо-
комиальные инфекции). Эти факты определяют 
необходимость мониторинга данной инфекции 
и проведения эффективных противоэпидемиче-
ских мероприятий в отношении ротавируса [3, 4].

Ротавирусная инфекция имеет широкое рас-
пространение во всем мире. На сегодняшний день 
это самая массовая кишечная инфекция практиче-
ски на всех территориях земного шара. По данным 

Резюме. В обзоре рассмотрена проблема ротавирус-
ной инфекции у детей, распространение ее в различных 
странах мира и актуальность. Представлены совре-
менные методы лабораторной диагностики и их исполь-
зование в различных исследованиях в зависимости от 
поставленных целей. Оценена роль вакцинации, прове-
ден обзор эффективности и безопасности вакцинации 
в различных странах и сформулированы предпосылки 
для вакцинопрофилактики на территории Российской 
Федерации.

Ключевые слова: ротавирусная инфекция, дети ран-
него возраста, лабораторная диагностика, вакцинация, 
эффективность. 

Abstract. This review focuses on the problem of rotavirus 
infection in children, its distribution in different countries of 
the world and relevance. Presents modern methods of labora-
tory diagnostics and their use in different studies, depending 
on their goals. Evaluate the role of vaccination, the review of 
the effectiveness and safety of vaccination in different coun-
tries and the preconditions for vaccination on the territory of 
the Russian Federation.

Key words: rotavirus infection, early childhood, labora-
tory diagnosis, vaccination, efficacy.
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ВОЗ, заболеваемость в различных странах коле-
блется в очень широких пределах: от 250 до 3000 на 
100 000 детей. Ежегодно в США наблюдается свы-
ше 1 млн случаев тяжелых ротавирусных диарей 
среди пациентов в возрасте от 1 до 4 лет. Массо-
вые исследования в этой стране показали, что еще 
до начала программы вакцинации против РВИ 80% 
детей были серопозитивны, что свидетельствовало 
о ранее перенесенной ими инфекции. Аналогич-
ные исследования, проведенные в Польше, выяви-
ли РВИ практически у каждого третьего ребенка 
с ОКИ [5–7]. 

В Российской Федерации (РФ) РВИ распростра-
нена повсеместно, с каждым годом уменьшается 
количество регионов, не регистрирующих РВИ на 
своей территории на протяжении ряда лет (в 2000 г. 
таких территорий было 22, в 2010 г. только 2). Уве-
личивается количество неблагополучных терри-
торий, где заболеваемость населения превышает 
среднефедеральный уровень более чем в 2 раза. 
В возрастной структуре заболеваемости преобла-
дают дети до 14 лет (в среднем 90%). В эпидемиче-
ский процесс вовлекаются преимущественно дети 
до 2 лет. Заражение грудных детей нередко приво-
дит к тяжелому течению заболевания и летальным 
исходам. По данным многочисленных исследова-
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ний, проводимых в различных регионах РФ, ча-
стота ротавирусного гастроэнтерита в структуре 
ОКИ установленной этиологии колеблется до 40%, 
а среди детей в возрасте до 3 лет превышает 60% 
[8–10].

Возбудителем ротавирусного гастроэнтери-
та является вирус, входящий в обширный род 
Rotavirus семейства Reoviridаe. Геном ротавируса 
(РВ) представлен двухцепочечной РНК, объеди-
ненной в 11 сегментов. Наличие сегментов соз-
дает условия для возникновения реассортантных 
штаммов. Каждый сегмент РНК кодирует 1 белок, 
за исключением 11 сегмента, который кодирует 
2 белка – NSP5 и NSP6. Наружная оболочка ви-
риона построена из структурных белков VP4 и 
VP7. Каждый из данных вирусных белков несет 
типоспецифические антигенные детерминанты, 
которые индуцируют образование нейтрализую-
щих антител in vivo. Наиболее часто выявляемый 
вирусный структурный белок-VP6 представлен 
во внутреннем капсиде. Структурные белки VP1, 
VP2, VP3 образуют сердцевину вириона и синте-
зируются с неструктурными белками (NSP1, NSP2, 
NSP3, NSP5) в процессе репликации вируса. Груп-
па и подгруппа ротавируса определяется VP6 – 
главным структурным белком внутреннего кап-
сида, который является основной мишенью при 
разработке диагностических тест-систем. Рота-
вирусы не имеют суперкапсидной липопротеино-
вой оболочки и не содержат липидов, поэтому они 
стабильны и чрезвычайно устойчивы в окружа-
ющей среде. Отсутствие липидов обусловливает 
устойчивость к эфиру, хлорсодержащим агентам. 
Вирус устойчив к ультразвуку, а инфекционность 
утрачивается при рН выше 10 и при прогревании 
выше 50°С. Протеолитические ферменты (панкре-
атин, трипсин, эластаза и др.) усиливают инфек-
ционную активность вируса, и их применяют для 
успешного культивирования вируса в культурах 
клеток [11, 12].

Источником инфекции при ротавирусной ин-
фекции является инфицированный человек, боль-
ной манифестной или стертой формой, а также 
вирусоносители. Для детей первого года жизни 
наиболее частым источником заболевания явля-
ются инфицированные ротавирусом матери. Ин-
фицирующая доза РВ очень мала. Вирус обнару-
живается в фекалиях с первых дней развития кли-
нических симптомов, и максимум его выделения 
отмечается в первые 3– 6 дней от начала болезни. 
В течение первых 5 дней болезни в 1 г испражне-
ний может содержаться до 1010–1012 вирусных 
частиц, что определяет наибольшую эпидемио-
логическую опасность больных для окружающих 
именно в этот период. Возможность заражения не 
зависит от дозы вируса, сохранение активности 
всего нескольких инфекционных частиц РВ может 

быть достаточным для заражения. К тому же вы-
деляемый вирус обладает высокой устойчивостью 
к факторам внешней среды, что играет важную 
роль в постоянном поддержании определенного 
уровня эпидемического процесса, проявляющего-
ся в спорадической заболеваемости на протяже-
нии всего года и возникновении сезонных эпиде-
мических вспышек [13].

Широта распространения ротавирусного га-
строэнтерита, серьезный вред, наносимый здо-
ровью, и значительный экономический ущерб 
определяют необходимость наиболее ранней ла-
бораторной диагностики. Необходимость опреде-
ления этиологической роли ротавирусов в инфек-
ционной патологии человека способствовала раз-
работке новых методов диагностики и внедрению 
их в практику. Особенно актуальной является раз-
работка методов экспресс-диагностики, так как 
чрезвычайно важно на ранних этапах провести 
изоляцию больного и тем самым препятствовать 
распространению инфекции. Новые лаборатор-
ные методы, связанные с определением штаммо-
вых особенностей ротавируса с учетом изменений 
в геноме, позволяют выявить источник инфекции, 
пути ее распространения и провести мониторинг 
популяции ротавирусов, циркулирующих в опре-
деленном регионе, что может послужить основой 
вакцинопрофилактики в регионе [13].

В настоящее время в диагностике РВИ может 
быть использован комплекс лабораторных иссле-
дований, направленных на обнаружение цельных 
вирионов и вирусных антигенов, вирусной РНК, 
а также специфических антител. Для обнаруже-
ния самого вируса и его антигенов используют 
электронную микроскопию, диффузную преци-
питацию, латекс-агглютинацию, иммунофермент-
ный анализ, реакцию иммунофлюоресценции, 
иммуноэлектрофорез, реакцию гемагглютинации 
и др. Это наиболее используемая в медицинской 
практике группа диагностических исследований. 
Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) обычно 
применяют для определения серотипа ротавируса 
в эпидемиологических и академических исследо-
ваниях. Традиционные серологические тесты – 
реакция связывания комплемента (РСК) и реак-
ция торможения гемагглютинации (РТГА) находят 
в настоящее время лишь ограниченное примене-
ние. Необходимость исследования парных сыво-
роток крови, забираемых с интервалом 1,5–2 не-
дели, и наличие методов экспресс-диагностики 
снижают диагностическую ценность серологиче-
ских реакций. Тем не менее, применение сероло-
гических методов имеет не только диагностиче-
ское значение, но и дает достоверные сведения об 
уровне защиты организма, состоянии популяци-
онного иммунитета, циркуляции различных типов 
ротавирусов в обследуемом регионе. Результаты 
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серологических обследований могут дать инфор-
мацию для оптимизации антигенного состава про-
филактических препаратов и использоваться с 
целью оценки иммунологической эффективности 
вакцин [13].

На современном этапе наиболее широкое при-
менение в диагностике ротавирусных гастроэнте-
ритов имеет иммуноферментный анализ (ИФА). 
Данная методика позволяет выявить не только 
ротавирусный антиген в исследуемом материале, 
но и проводить серотипирование изолятов с по-
мощью моноклональных антител типовой и под-
групповой специфичности. Методика имеет высо-
кие показатели чувствительности и специфично-
сти, высокую скорость проведения исследований 
и возможность учета результатов в автоматиче-
ском режиме, а благодаря простоте выполнения 
и экономичности является наиболее приемлемой 
и перспективной для серологической диагностики 
РВИ. Такой широкий спектр возможностей мето-
да делает его незаменимым в любой лаборатории 
при проведении исследований. В последние годы 
на основе новейших достижений генной инже-
нерии и биотехнологии разработан уникальный 
метод диагностики вирусных инфекционных за-
болеваний с использованием ПЦР. В работах по-
следних лет приводятся данные по применению 
ПЦР для G- и P-серотипирования ротавирусов. 
Авторы показали, что наиболее часто обнаружи-
вали у людей ротавирусы группы А, относящиеся 
к типам G4[P]8, G1[P]8 ,G2[P]4, G3[P]8, выявлены 
существенные географические и сезонные разли-
чия в распределении генотипов ротавирусов груп-
пы А на различных территориях Российской Феде-
рации. Данные исследования позволяют получить 
детальную информацию о молекулярных основах 
эпидемиологической вариации ротавирусов, что 
чрезвычайно важно в эпидемиологии и для прове-
дения вакцинопрофилактики [9, 10, 13].

Проблема профилактики РВИ чрезвычайно ак-
туальна и привлекает внимание исследователей во 
всем мире. Обоснованием для создания ротавирус-
ной вакцины является социально-энономическое 
бремя этой инфекции. По мнению ведущих миро-
вых экспертов в области педиатрии, эпидемиоло-
гии и вакцинологии, собравшихся на Ежегодном 
конгрессе Европейского общества по изучению 
инфекционных заболеваний у детей (ESPID, Ми-
лан, 2013 г.), «вакцинация против ротавируса – это 
путь к гармоничному симбиозу кишечной микро-
флоры у младенца, вакцинируя ребенка против 
ротавируса, одновременно защищается вся семья, 
так как источником этой инфекции обычно явля-
ются маленькие дети». Начиная с 2005 г., в мире 
активно осуществляется профилактика ротави-
русной инфекции. Накоплен достаточный опыт 
по эффективности и безопасности ротавирусных 

вакцин. В ходе исследований, проводимых в зару-
бежных странах, выявлен популяционный эффект 
вакцинации [14].

Показатели заболеваемости ротавирусным га-
строэнтеритом не различаются в странах с различ-
ным уровнем развития здравоохранения и санитар-
но-гигиенического обеспечения. Более того, улуч-
шение санитарно-гигиенических условий практи-
чески не предупреждает возможность заболевания 
[15–17]. Особенности строения ротавируса обу-
словливают устойчивость к факторам окружающей 
среды, высокую контагиозность и резистентность 
к стандартным дезинфицирующим средствам, что 
определяет повсеместную распространенность 
инфекции и высокие показатели заболеваемости. 
Ротавирус – самая частая причина внутрибольнич-
ного инфицирования, по статистике эта инфекция 
поражает 500–800 детей из 100 тыс. [18, 19]. Боль-
шинство зарубежных публикаций подтверждают 
данные о более частом внутрибольничном инфи-
цировании детей раннего возраста и новорожден-
ных [20, 21]. Так, по данным О.А. Литвинчук, при 
проведении исследований в небоксированных от-
делениях инфекционных стационаров г. Москвы 
(2008–2010 гг.) в период сезонного подъема забо-
леваемости доля пациентов с РВИ в детских отделе-
ниях была очень велика, и прогнозируемая частота 
нозокомиальных заболеваний могла быть очень вы-
сокой. Эти факты требуют проведения эффектив-
ных профилактических мероприятий в отношении 
ротавирусной инфекции, в частности, вакцинопро-
филактики [28].

Возможность создания вакцины определяется 
современными знаниями антигенной структуры 
ротавируса и особенностей формирования им-
мунитета к возбудителю, эпидемиологическими 
данными о распространении ротавирусных серо-
типов. Наибольший интерес в клинической виру-
сологии вызывают ротавирусы группы А, так как 
к ней относится большинство (свыше 90%) ротави-
русов, инфекционных для человека. Белки наруж-
ного капсида VР4 и VР7 привлекают особое внима-
ние, поскольку они определяют процесс проник-
новения вируса в клетку, а также такие важные 
свойства, как клеточный тропизм и вирулентность 
ротавируса. Эти белки важны еще и потому, что 
антитела к ним имеют протективное значение. По-
этому, по аналогии с вирусами гриппа, разработа-
ны методы типирования ротавируса по этим двум 
поверхностным антигенам [12, 22–24].

Серогруппа А наиболее часто обусловливает 
ротавирусный гастроэнтерит у человека, вызывая 
вспышки тяжёлой диареи у детей младшего воз-
раста в эндемичных очагах как в развитых, так 
и в развивающихся странах. Инфицирование че-
ловека происходит не только ротавирусами груп-
пы А. Серогруппа В более распространена в Азии, 
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в частности, в Китае; ротавирусы серогрупп В и С 
чаще вызывают диарею у взрослых и детей стар-
шего возраста. Серотипы описаны для серогруппы 
А, их классификация основывается на наличии 
двух поверхностных антигенов VP4 и VP7, к кото-
рым в организме человека образуются нейтрали-
зующие антитела. Повсеместно наиболее распро-
странены 4 серотипа: G1–G4, а в последние годы 
растет частота выявления G9-серотипа [25, 26].

В 2005–2007 гг. в Российской Федерации (РФ) 
при поддержке ВОЗ проводилось эпидемиологиче-
ское исследование в рамках проекта: «Глобальный 
надзор за ротавирусом. Подготовка к внедрению 
ротавирусных вакцин». В проекте участвовало 
40 стран. В РФ исследование проводилось в 8 го-
родах-миллионниках в различных регионах. Для 
предварительной оценки эффективности приме-
нения ротавирусных вакцин на различных терри-
ториях РФ изучалась распространенность ротави-
русов группы А и проводилась антигенная харак-
теристика их изолятов. Результаты исследования 
показали, что доминировали два серотипа: G4 и G1. 
Доля G4P[8] составила 40%, доля G1P[8] – 45%. Кро-
ме того, были выявлены существенные географиче-
ские различия в распределении генотипов ротави-
русов группы А на территории РФ. Несколько поз-
же Референс-центром РФ по мониторингу возбу-
дителей кишечных инфекций ФБУН ЦНИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора был проведен анализ 
распространенности [P]G генотипов ротавирусов 
группы А на различных территориях РФ в период 
сезонного подъема заболеваемости 2011–2012 гг. 
Данное исследование базировалось на результатах 
выборочных исследований, проведенных центром 
в 11 субъектах РФ (Республика Дагестан, Хабаров-
ский и Камчатский края, Московская, Нижегород-
ская, Свердловская, Новосибирская, Иркутская, 
Томская области, г. Санкт-Петербург и Ненецкий 
автономный округ). По результатам исследования 
в зимнем сезоне 2011–2012 гг. на территории РФ 
отмечалась высокая вариабельность в распростра-
нении различных антигенных типов ротавирусов 
группы А. Наибольшую распространенность имел 
G4[P]8 генотип (50,5%) [27, 28].

После перенесенной ротавирусной инфекции 
у человека возникает естественный иммунитет 
к ротавирусу: в сыворотке и желудочно-кишеч-
ном тракте выявляются антитела, защищающие 
от развития тяжёлой диареи при повторном инфи-
цировании ротавирусом. Решающую роль в фор-
мировании иммунитета к ротавирусам играют 
мукозальные (интестинальные) IgA-антитела и сы-
вороточные IgG-антитела. Иммунитет после пере-
несенной ротавирусной инфекции является серо-
тип-специфическим: инфицирование одним серо-
типом не предотвращает заболевания ротавирус-
ным гастроэнтеритом с другим серотипом. Кроме 

того, иммунитет к ротавирусам, приобретаемый 
в раннем возрасте, является неполным, поэтому 
дети и взрослые могут переносить ротавирусный 
гастроэнтерит несколько раз [29–31]. Дети мо-
гут инфицироваться ротавирусом неоднократно, 
первая инфекция обычно протекает в возрасте 
старше 6 месяцев в виде тяжелого гастроэнтерита 
с дегидратацией. Многочисленные исследования 
показывают, что иммунитет возрастает с каждой 
перенесённой инфекцией, причем он эффективно 
предотвращает развитие тяжелой ротавирусной 
диареи в последующем и в меньшей степени за-
щищает от легкого или бессимптомного течения 
болезни. Вакцинопрофилактика ротавирусного 
гастроэнтерита ориентирована в настоящее время 
на группу больных, для которых инфекция может 
иметь наиболее тяжелые последствия, то есть на 
детей раннего возраста. Учитывая широкую рас-
пространенность инфекции, большое количество 
серотипов и генотипов ротавирусов, вакцинация 
от ротавирусной инфекции направлена на пре-
дотвращение тяжёлых форм и летальных случаев 
этой инфекции у детей раннего возраста [28].

Первые вакцины были созданы на основе 
моновалентного ротавирусного бычьего и резус-
штамма. Их эффективность в клинических иссле-
дованиях в различных географических регионах 
значительно отличалась [32, 33]. В последние годы 
были созданы и зарегистрированы в различных 
странах мира две ротавирусные вакцины: моно-
валентная аттенуированная вакцина (RV1) и поли-
валентная реассортантная живая вакцина (RV5). 
Несмотря на регистрацию ротавирусных вакцин 
во многих государствах, в национальные календа-
ри профилактических прививок по состоянию на 
2012 г. они включены только в 34 странах (большей 
частью в странах Латинской Америки и Африки), 
в 135 странах их нет в календарях и еще в 25 они 
находятся на стадии планирования внедрения. На 
территории Евросоюза ротавирусные вакцины 
получили ограниченное распространение: только 
4 страны из 27 внедрили их в национальные кален-
дари профилактических прививок (Австрия, Бель-
гия, Финляндия и Люксембург). Наиболее дли-
тельный опыт применения вакцин имеют США и 
Австралия [28, 34–37].

Моновалентная аттенуированная ротавирус-
ная вакцина (RV1), RotaRix (GSK Biologicals, Бель-
гия) создана на основе ослабленного штамма ро-
тавируса Р1А[8]G1, RIX 4414, который является 
самым распространенным в США и многих дру-
гих странах. Вакцинация проводится двумя перо-
ральными дозами вакцины детям в возрасте 6 и 10 
недель жизни. Вакцинный штамм реплицируется 
в тонкой кишке, так же, как и естественный рота-
вирусный штамм. В 2006 г. вакцина RotaRix была 
зарегистрирована более чем в 70 странах Латин-
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ской Америки, Африки, Азии и Европейского 
союза. Изучение безопасности вакцины, пре-
жде всего, включало оценку риска инвагинации. 
Частота инвагинаций после применения вакци-
ны не превышала таковую в группе детей, полу-
чавших плацебо, не было отмечено и возрастной 
зависимости эпизодов инвагинации, как в слу-
чае ранее созданной вакцины Rotashield [38, 39]. 
Клиническая эффективность вакцины RotaRix 
была доказана в исследовании и составила 85% 
в отношении последующего развития тяжелого 
ротавирусного гастроэнтерита. Был отмечен вы-
сокий протективный эффект вакцины по отно-
шению к серотипу G1 (91%), к серотипам G3, G4 
и G9 (87,3% вместе для всех серотипов), и низкая 
защита от серотипа G2 (41%). Снижение риска го-
спитализаций по поводу ротавирусного гастроэн-
терита после вакцинации в группе реципиентов 
составило 85% [21, 39, 40].

Живая оральная пятивалентная реассор-
тантная ротавирусная вакцина (RV5), RotaTeq 
(Merck&Co., США) была зарегистрирована в США 
в 2006 г. (в России зарегистрирована в октябре 
2012 г.). Она содержит 5 реассортантных вирусов, 
полученных на основе бычьего и человеческих ро-
дительских штаммов [41]. Бычий штамм вируса, 
использованный при создании вакцины, является 
непатогенным для человека. Выбор серотипов для 
создания вакцины обусловлен тем, что более 80% 
тяжёлых ротавирусных гастроэнтеритов во всем 
мире вызвано именно этими штаммами. Вакцина-
ция предусматривает введение через рот трёх доз 
детям в возрасте 2, 4 и 6 месяцев. Первая доза вак-
цины должна быть проведена в период между 6-й 
и 12-й неделями жизни. Вакцинация должна быть 
завершена к 32-й неделе жизни. Минимальный 
интервал между введением доз вакцины составля-
ет 4 недели. Пятивалентная ротавирусная вакци-
на RotaTeq может использоваться одновременно 
с другими вакцинами (АКДС-вакциной, инактиви-
рованной полиовирусной вакциной, гемофильной 
вакциной, вакциной против гепатита В, пневмо-
кокковой вакциной). Эффективность RotaTeq по-
казана при использовании у недоношенных детей, 
находящихся в стабильном состоянии. Вакцина-
ция может проводиться и у детей, в семьях кото-
рых есть больные с иммунодефицитными состоя-
ниями. Вакцинация показала высокую эффектив-
ность в отношении снижения числа госпитали-
заций по поводу ротавирусного гастроэнтерита, 
вызванного серотипами G1(95%), G3(93%), G4(89%) 
и G9(100%). После вакцинации RotaTeq риск го-
спитализации по поводу тяжёлого ротавирусного 
гастроэнтерита в целом снижается на 96%, потреб-
ность в экстренной медицинской помощи – на 
94%, потребность в обращении к врачу уменьша-
ется на 86% [42–44].

На ежегодном конгрессе Европейского обще-
ства по изучению инфекционных заболеваний 
у детей (ESPID, Милан, 2013 г.) были доложены ре-
зультаты вакцинации детей в различных странах: 
среди детей младшего возраста через 5 лет после 
начала массовой вакцинации для профилактики 
ротавирусной инфекции в Бельгии произошло 
значительное снижение случаев госпитализаций в 
связи с ротавирусной инфекцией и острой кишеч-
ной инфекцией любой этиологии. Подобные ре-
зультаты получены в Испании, Италии, Германии 
и других странах. Было также отмечено, что вакци-
нация для профилактики ротавирусной инфекции 
у недоношенных новорожденных характеризова-
лась безопасностью, идентичной таковой у детей, 
рожденных в срок. В Мексике, где вакцинация 
была введена в мае 2007 г., количество госпита-
лизаций детей в возрасте до 5 лет в сезон 2009 г. 
снизилось на 40%, в Австралии в течение 2 лет по-
сле введения вакцинации в июле 2007 г. снижение 
составило 89–94%, в США за 3 года (вакцинация 
начата с июля 2006 г.) количество госпитализаций 
снизилось на 58–86% [45–47].

Экономическая целесообразность программ 
вакцинации определяется соотношением суммы 
экономического ущерба от заболеваний, стоимо-
стью вакцинопрофилактики и ее эффективно-
стью. Величины экономического ущерба иллю-
стрируются большим разбросом значений даже 
при проведении исследований в одном государстве 
[48]. В некоторых работах отечественных авторов 
публикуются данные о сумме экономического 
ущерба от одного случая ротавирусной инфекции 
в Российской Федерации и предотвращенные ме-
дицинские затраты на терапию РВИ при массовой 
вакцинации с учетом популяционного эффекта 
[18, 49, 50, 51].

Эффект применения вакцин, выраженный 
в снижении частоты летальных исходов, в боль-
шинстве публикаций оценивается на основании 
статистической информации о долевом распреде-
лении случаев ротавирусной инфекции, сопрово-
ждающихся амбулаторным обращением, госпита-
лизацией и нередко летальными исходами. Более 
85% всех летальных исходов от РВИ наблюдается 
в странах Африки и Азии с низкими доходами на 
душу населения [52]. Именно в данных государ-
ствах эффект вакцинации как предотвращение 
летальных исходов является наиболее выражен-
ным. В странах с высоким уровнем доступности 
медицинской помощи количество летальных исхо-
дов от РВИ очень мало, и эффективность ротави-
русных вакцин оценивается в отношении тяжелых 
форм ротавирусной инфекции. Опыт применения 
вакцин в различных странах по данным исследова-
телей показал, что эффект вакцинации по предот-
вращению всех случаев РВИ путем использования 
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RV1 составляет 70–85%, RV5 – 71–74%, а в отно-
шении тяжелых случаев – 85–93% для RV1 и 98–
100% для RV5 [45, 53]. На основании данных, полу-
ченных при проведении испытаний эффективно-
сти вакцин в конкретных регионах, можно сделать 
вывод о том, что эффективность на разных тер-
риториях может быть разной, даже в отношении 
РВИ, вызванной одним антигенным типом рота-
вируса [20]. По данным литературного обзора, эф-
фективность RV5 в отношении форм РВИ, требую-
щих госпитализации (тяжелого и среднетяжелого 
течения), была высокой вне зависимости от анти-
генного типа ротавирусов. В исследованиях, про-
веденных в Центральной Австралии и Бразилии, 
эффективность RV1 против [Р]4G2-типа ротавиру-
сов, составляла в одном случае 51%, а в другом – 
85% [46, 54, 55]. В США в первые 2 года применения 
вакцин эффект снижения показателей госпитали-
зации с РВИ наблюдался также в группе старших 
детей в возрасте двух-трех лет, которые не были 
привиты [56]. Аналогичные результаты наблюда-
лись и в других странах. По мнению большинства 
авторов, этот эффект связан со снижением рисков 
инфицирования данной возрастной группы со сто-
роны вакцинированных детей. В эти же годы отме-
чались сезонно-географические изменения подъ-
емов заболеваемости в США. Опыт использова-
ния различными странами ротавирусных вакцин 
доказывает, что в настоящее время они являются 
наиболее эффективным средством профилактики 
манифестных форм РВИ на популяционном уров-
не [43, 47, 57]. Высокая стоимость вакцин является 
одним из наиболее существенных факторов, огра-
ничивающих включение ротавирусных вакцин в 
национальные календари профилактических при-
вивок. В настоящее время отдельные государства 
(Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Молдова) 
могут рассчитывать на финансовую поддержку 
со стороны Альянса GAVI (The Global Alliance for 
Vaccines and Immunisation). Одна из форм финан-
совой поддержки программ вакцинации заключа-
ется в 50% софинансировании Альянсом включе-
ния прививок против ротавирусной инфекции в 
национальные календари [58].

Для России характерно не только низкое ко-
личество ассоциированных с РВИ летальных ис-
ходов, но и наличие эффективной системы мони-
торинга этиологии диарейных заболеваний с ле-
тальными исходами у детей первых лет жизни. 
Основным фактором, ограничивающим всеобщее 
применение ротавирусных вакцин, является вы-
сокая стоимость данных препаратов. Определе-
ние экономической целесообразности включения 
ротавирусных вакцин в Национальный календарь 
профилактических прививок РФ требует проведе-
ния независимых фармако-экономических расче-
тов в различных регионах. Вместе с тем, сегодня, 

согласно заключению экспертов ВОЗ, «лучшим 
раствором для предотвращения тяжёлой ротави-
русной диареи должна стать ротавирусная вакци-
на». На сегодняшний день это решение является 
оптимальным для Российской Федерации, учиты-
вая следующие условия: отсутствие положитель-
ной тенденции в коммунальном обустройстве от-
дельных регионов страны, отсутствие специфи-
ческих средств лечения ротавирусной инфекции, 
чрезвычайно высокую контагиозность и широкое 
распространение ротавирусной инфекции. В на-
стоящее время в различных странах мира заре-
гистрированы 2 вакцины, показавшие высокую 
эффективность и безопасность в клинических ис-
следованиях. Применение этих вакцин может спо-
собствовать значимому снижению тяжелых форм 
ротавирусной инфекции у детей раннего возраста, 
госпитализаций и смертности от ротавирусного 
гастроэнтерита [18, 49, 51]. 
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Корь («детская чума») выделена в самостоя-
тельную нозологическую форму во второй поло-
вине XVIII в., однако известна задолго до нашей 
эры [9, 10].

В эволюционном плане можно выделить три ос-
новных периода борьбы с данной инфекцией.

Первый период – до внедрения в практику 
специфических средств терапии (донорской сы-
воротки, сыворотки реконвалесцентов) и анти-

клинико-Эпидемиологическая Эволюция  
и современная терапия кори у детей

В.Н. Тимченко 1, Е.Б. Павлова 1, О.В. Булина 1, А.Н. Назарова 1, О.А. Леоничева 1, 
Е. В. Тимофеева 2
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Clinical and epidemiological evolution of modern therapy and measles in children
V.N. Timchenkov 1, E.B. Pavlova 1, O.V. Bulina 1, A.N. Nazarova 1, O.A. Leonicheva 1, E.V. Timofeeva 2
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Резюме. Проведено клинико-эпидемиологическое 
исследование эволюции кори у детей в г. Ленинграде – 
Санкт-Петербурге в период 1927–2014 гг. с анализом 
эффективности терапии данной инфекции. Выделены 
три периода борьбы с «детской чумой». Первый пери-
од – до внедрения в практику специфических средств 
терапии и антибактериальных препаратов, харак-
теризовался высокой заболеваемостью, выраженной 
тяжестью, высокими показателями летальности. Во 
втором периоде применение донорской сыворотки, сы-
воротки реконвалесцентов и сульфаниламидных пре-
паратов позволило существенно снизить летальность 
за счет эффективного лечения пневмококковых пневмо-
ний. Применение пенициллина и антибиотиков широко-
го спектра действия обусловили дальнейшее снижение 
тяжести кори, резкое снижение показателей летально-
сти – до десятых и сотых долей процентов. Третий пе-
риод обусловлен массовой активной иммунизацией про-
тив кори, характеризуется существенным снижением 
показателей заболеваемости вплоть до ее отсутствия 
в отдельные годы. 

Комплексная терапия детей, больных корью, в со-
временных условиях с включением этиотропных препа-
ратов (Виферона) обусловливает быстрый регресс сим-
птомов кори, предупреждает наслоение респираторно-
вирусной инфекции, способствует гладкому течению 
болезни.

Ключевые слова: корь, эволюция, сыворотка рекон-
валесцентов, сульфаниламиды, антибиотики, виферон, 
иммунизация, ревакцинация.

Abstract. Clinical and epidemiological research on the 
evolution of measles in children in Leningrad – St. Peters-
burg from 1927–2014 with an analysis of the effectiveness 
of treatment of this infection. Divided into three periods of 
fighting «child plague». First period – to use in the practice 
of specific therapies and antibacterial drugs, characterized 
by high morbidity, severe weight, high rates of mortality. In 
the second period the use of donor serum syvotrotki conva-
lescents and sulfa drugs significantly lowered the mortality 
rate due to the effective treatment of pneumococcal pneu-
monia. The use of penicillin and broad-spectrum antibiotics 
led to a further reduction in the severity of measles, a sharp 
decline in mortality – to tenths and hundredths of a percent. 
The third period is due to the mass of active immunization 
against measles, characterized by a significant decline in in-
cidence rates up to her absence in some years.

Combined therapy of children with measles in modern 
conditions with the inclusion etiotropic drugs (Viferon) 
causes rapid regression of the symptoms of measles, warns 
layering respiratory viral infection contributes to the smooth 
course of the disease.

Key words: measles, evolution, syvorotka reconvales-
cents, sulfonamides, atibiotiks, viferon, immunization, revac-
cination.

бактериальных препаратов. Он продолжался до 
1940-х гг. и характеризовался высокой заболевае-
мостью, выраженной тяжестью, высокими пока-
зателями летальности [6].

Второй период охватывал 1940–1950-е гг. При-
менение в терапии сыворотки реконвалесцентов 
кори, а затем – сульфаниламидных препара-
тов привело к существенному снижению общей 
и больничной летальности за счет эффективного 
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лечения осложнений пневмококковой этиологии 
(пневмоний). Антибиотикотерапия позволила эф-
фективно бороться с тяжелыми стрептококковы-
ми и стафилококковыми поражениями, снизить 
летальность до десятых и сотых долей процентов 
[2].

В третьем периоде (с 1960-х гг.) проведение мас-
совой активной иммунизации населения против 
кори впервые обусловило существенное сниже-
ние заболеваемости данной инфекции и уменьши-
ло очаговость. Вакцинация совместно с комплек-
сом лечебных мероприятий позволили добиться 
дальнейшего снижения тяжести кори и способ-
ствовали более гладкому течению [3, 5].

Характеристика кори в периоде  
до применения антибактериальных 
препаратов

Эпидемиологическая характеристика

Значимость кори среди капельных инфекций в 
патологии детей в данном периоде была очень ве-
лика, в структуре причин детской смертности она 
занимала ведущее значение [4, 16].

Заболеваемость в течение этого периода была 
высокой. Показатели общей летальности при кори 
в г. Ленинграде среди детей колебались в пределах 
1,7% (1936 г.) до 2,7% (1940 г.). Наибольшие пока-
затели летальности наблюдались у детей в возрас-
те до 1 года (10%); в летне-осенние месяцы (5,4%) 
в связи с ассоциацией кори с кишечными инфек-
циями.

Общее число умерших от кори за 1932–1940 гг. 
превышало количество умерших от дифтерии и 
скарлатины, вместе взятых, и почти равнялось 
сумме смертей от дифтерии, скарлатины и коклю-
ша. Только за 1940 г. от кори в г. Ленинграде умер-
ло 1609 чел. Особенно высокой в эти годы была 
больничная летальность (рис. 1).

Клиническая характеристика 

Изучение течения кори у 753 детей, госпитали-
зированных в инфекционный стационар, показа-
ло: у большинства больных (58%) корь протекала 
в тяжелой форме, у 40% – в среднетяжелой и толь-
ко у 2% – в легкой форме. Средний койко-день со-
ставлял 18, с колебаниями от 7 до 89 суток.

Причиной госпитализации больных явилась 
тяжесть состояния, обусловленная, как прави-
ло, осложнениями, которые наблюдались в 99,8% 
случаев. У большинства детей одновременно диа-
гностировали 2–3 осложнения. Первое место 
среди осложнений занимали пневмонии, которые 
составляли 84% всех осложнений и наблюдались 
у 74% больных (у детей от 0 до 2 лет – в 83% слу-
чаев). Пневмонии протекали тяжело и длительно 
(3–4 нед.), в 16% случаев осложнялись гнойным 
плевритом, в 17% принимали абсцедирующий ха-
рактер.

Второе место среди осложнений занимали ко-
литы и энтероколиты (56%), в 9% – гемоколиты. 
Стенозирующие ларингиты наблюдали у 13% де-
тей, при этом в 20% случаев установлена сочетан-
ная (коревая+дифтерийная) природа поражения 
гортани. У 50% детей с ларингитами болезнь за-
кончилась летально. Гнойные отиты наблюдали в 
19% случаев, с развитием мастоидита и тромбоза 
сигмовидного синуса – у 1% больных. Стомати-
ты диагностированы в 13% случаев, с развитием 
у 0,5% детей номы – гангренозного стоматита. 
Гнойные конъюктивиты имели место в 12%, бле-
фариты – в 14%, гнойные лимфадениты – 5%, 
гнойные менингиты – 6%, пиодермии – 3% слу-
чаев. У детей раннего возраста преобладали пнев-
монии, а у детей старшего возраста – ларингиты, 
колиты и стоматиты. 

В 16% случаев отмечалось сочетание кори с 
другими инфекциями: дифтерией (3%), скарлати-
ной (2%), коклюшем (4%), бактериальной дизенте-
рией (5%), туберкулезом (2%). Микст-инфекции 
протекали тяжело, частота летальных исходов по-
вышалась.

Тяжесть кори данного периода подтверждается 
показателями летальности, которая составила сре-
ди всех детей в 1931 г. – 17%, в 1934 г. – 20%, а у 
детей первых двух лет жизни – 28,9% и 32,2% со-
ответственно. 

Причиной смерти детей в 82% случаев яви-
лись пневмонии, при сочетании кори с дифтерией 
они отмечались у всех детей. Корь в сочетании со 
скарлатиной примерно у трети пациентов проте-
кала с возникновением абсцедирующих и некро-
тических стрептококковых пневмоний. Плевриты 
встречались при кори в 16% случаев, а при сочета-

Рис. 1. Больничная летальность при кори  
в г. Ленинграде (1927–1941 гг.)
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нии кори со скарлатиной – в 44%. Тяжелое пора-
жение гортани наблюдалось в 30%, при сочетании 
со стрептококковой инфекцией – 39%, при соче-
тании с дифтерией – 86% случаев. Колиты и эн-
тероколиты встречались в 30%, гнойные менинги-
ты – 2,5%, тромбоз синусов мозговой оболочки – 
5% случаев. У 3% умерших детей выявлено гангре-
нозное поражение полости рта, гениталий, легких.

Характеристика кори в периоде 
антибактериальной терапии

Эпидемиологическая характеристика

Заболеваемость корью в г. Ленинграде в этом 
периоде оставалась высокой, с колебаниями 153 на 
100 000 чел. в 1961 г. до 2026 на 100 000 чел. в 1960 г. 
(рис. 2). Однако общая летальность составила сотые 
доли процента (1953 г. – 0,03, 1954 г. – 0,02, 1955 г. – 
0,02, 1956 г. – 0,01, 1957 г. – 0,01, 1959 г. – 0,006, 
1960 г. – 0,009, 1962 г. – 0,006). В отдельные годы 
(1958 г., 1961 г.) летальных исходов не наблюдалось.

сти случаев причиной смерти была не корь, а со-
путствующие заболевания (коклюш, аппендицит). 
Дети раннего возраста утратили ведущее значение 
в летальности. Больничная летальность при кори 
также была резко снижена (табл. 1).

Клиническая характеристика кори  
у госпитализированных больных (1959–1962 гг.)

Изучение течения кори у 903 чел. показало, 
что по сравнению с первым периодом резко со-
кратилась частота тяжелых форм – до 6% (про-
тив 58%) за счет увеличения среднетяжелых – до 
80% (против 40%), и легких форм – до 14% (про-
тив 2%). У детей в возрасте первых 3 лет жизни 
тяжелые формы болезни наблюдались чаще, чем 
у старших детей (6,3% против 4,5%). Показатель 
больничной летальности составил 0,55% про-
тив 17–30% в 1931–1934 гг. Среди 5 умерших 
3 чел. – в возрасте до 1 года, 1 чел. – в возрас-
те 1 год и 1 чел. – в возрасте 3 лет. У 3 чел. при-
чиной смерти явилась корь, осложненная брон-
хопневмонией, у 1 чел. наблюдалось сочетание 
кори и коклюша. Смерть наступила на 11-й день 
болезни (7 день от начала высыпания) от пневмо-
нии и нарушения мозгового кровообращения, об-
условленного коклюшем. Непосредственной при-
чиной смерти у одного ребенка, больного корью, 
явился гангренозный аппендицит, осложненный 
фибринозно-гангренозным перитонитом (умер 
на 14-й день от начала заболевания).

Осложнения кори

Частота развития осложнений сократилась до 
64%. В среднем на одного ребенка приходилось 
0,9 осложнений (в прошлом – 2,12). Процент 
пневмоний снизился до 55%, стоматитов – до 
7%, отитов – до 6%, ларингитов – до 5%. Значи-
тельными оказались качественные изменения ос-
ложнений. Стали очень редкими абсцедирующие 
формы пневмоний, гнойные плевриты. Полно-
стью исчезли гнойные менингиты и гангреноз-
ные процессы.

Таблица 1

Больничная летальность (%) при кори (1927–1960 гг.)

Годы Число больных
(абс.)

Число умерших
(абс.)

Летальность
(%)

Годы Число больных
(абс.)

Число умерших
(абс.)

Летальность
(%)

1927–
1930

836 130 15,6 1944–
1946

1531 29 1,9

1931–
1935

2591 545 21,0 1949–
1950

283 9 3,2

1936–
1938

1710 349 20,3 1951–
1955

512 8 1,5

1939–
1941

1842 320 17,3 1956–
1960

1336 7 0,5

Рис. 2. Заболеваемость корью в г. Ленинграде 
до введения активной иммунизации (1951–1962 гг.)

В этом периоде умирали в основном дети с по-
следствиями родовой травмы, врожденными по-
роками сердца, болезнью Дауна и т.д. Основными 
причинами смерти по-прежнему являлись пнев-
монии, возрос удельный вес энцефалитов. В ча-
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Как видно на рисунке 4, показатели заболевае-
мости в течение 1973–1990 гг. колебались, состав-
ляя (на 100 тыс. чел.) в 1974 г. – 4,1, в 1984 г. – 16,1, 
и максимальными значениями в 1978 г. – 86,1, 
в 1982 г. – 87,5. В 1988 г. в г. Ленинграде было за-
регистрировано 3086 случаев кори (показатель со-
ставил 61,8 на 100 тыс. чел.). В этом году была вве-
дена массовая ревакцинация старших школьни-
ков (15–16 лет), что обусловило резкое снижение 
заболеваемости в последующие годы (1989 г. – за-
болело 367 чел., показатель – 7,3 на 100 тыс. чел.; 
1990 г. – заболело 427 чел., показатель – 8,5 на 
100 тыс. чел.).

Осложнения, как и в прошлом, чаще наблюда-
лись у детей младшего возраста (63%). Пневмонии 
возникали обычно в первые – вторые дни пери-
ода высыпания (93,5%), чаще развивались у детей 
раннего возраста. 

Летальность от пневмоний составила 0,6% про-
тив 20% в 1931–1934 гг. Ларингиты чаще наблю-
дались у детей раннего возраста и развивались 
в разные сроки болезни. В ранние сроки ларин-
гиты были обусловлены зеленящим стрептокок-
ком и пневмококком, поздние – золотистым ста-
филококком. Ларингиты дифтерийной этиологии 
отсутствовали. Катаральные отиты наблюдались 
у 11% детей в периоде высыпания. Стоматиты 
развились у 7% больных, как правило, афтозные, 
в единичных случаях – некротические. Пора-
жения со стороны желудочно-кишечного тракта 
имели место у 1% больных (бактериальная дизен-
терия). Энцефалит развился у 2 детей (в возрасте 
4 и 9 лет) при среднетяжелой форме кори на 8-й и 
10-й дни болезни.

Из других осложнений у 3% наблюдались анги-
ны, реже – различные гнойничковые поражения 
кожи (2%), шейный лимфаденит (0,6%).

Характеристика кори в периоде активной 
иммунизации

Эпидемиологическая характеристика

Главной особенностью эпидемиологии кори 
уже в начале этого периода явилось существен-
ное снижение заболеваемости (рис. 3). В частно-
сти, в 1970 г. она составила 14,1, в 1972 г. – 16,9 
на 100 000 чел. Корь, как правило, стала регистри-
роваться в виде отдельных спорадических случаев.

болевших корью) превысила 90% против 30–40% 
в довакцинальном периоде.

Увеличение иммунной прослойки обеспечи-
ло дальнейшее снижение заболеваемости корью 
(рис. 4–6).

Рис. 3. Заболеваемость корью в г. Ленинграде (1950–
1972 гг.)

Массовая активная иммунизация против кори 
в г. Ленинграде стала проводиться в 1963 г., что 
обеспечило ежегодный рост числа привитых (в на-
чале 1972 г.общее число привитых против кори со-
ставило более 50 000 чел). При этом суммарно им-
мунная прослойка среди детей (привитых и пере-

Рис. 4. Заболеваемость корью в г. Ленинграде  
(1973–1990 гг.)

Рис. 5. Заболеваемость корью в г. Ленинграде –  
Санкт-Петербурге (1991–2000 гг.) 

Как видно на рисунке 5, заболеваемость суще-
ственно снизилась после введения в 1994 г. в На-
циональный календарь профилактических при-
вивок страны ревакцинации против кори детей 
в возрасте 6 лет. Показатель заболеваемости (на 
100 тыс. чел.) составил: в 1995 г. – 0,87, в 1997 г. – 
0,80, в 2000 г. – 0,4. 
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Как видно из рисунка 6, в период с 2001 по 
2014 г. показатель заболеваемости колебался: 
в 2009 г. – 0, 2014 г. – 0,78 на 100 тыс. чел. В 2012 г. 
в г. Санкт-Петербурге зарегистрирована вспыш-
ка кори (заболело 137 чел., показатель – 2,8 на 
100 тыс. чел.), связанная с заносом кори в детское 
лечебное учреждение.

Клиническая характеристика

Снижение заболеваемости при кори, обуслов-
ленное широким проведением активной имму-
низации, привело к уменьшению числа больных 
корью, госпитализированных в различные боль-
ницы г. Ленинграда. В этом периоде уменьшилось 
количество детей, находившихся на стационарном 
лечении. В 1970 г. оно составило 98 чел. (в 1960 г. – 
2469 чел). Однако процент госпитализированных 
детей к числу заболевших корью возрос до 9,8% 
(1969 г.) и даже 17% (1970 г.) против 2–4% в про-
шлом периоде.

Среди госпитализированных в 4 раза увеличи-
лось количество детей старше 15 лет (24% – 1971 г., 
против 4–7% – 1960–1965 гг.). В то же время сни-
зилось количество госпитализированных детей 
в возрасте до 3 лет (25%). Отмечено дальнейшее 
снижение частоты тяжелых форм болезни (2%), 
снижение частоты среднетяжелых форм (61%), 
существенно увеличился процент легких форм 
(37%), снизился процент осложнений (36%).

В период 1963–1965 гг. от коревого энцефалита 
умерло 4 чел., в 1968–1972 гг. – летальных исхо-
дов в г. Ленинграде не было.

Анализ клинико-эпидемиологических данных 
больных корью детей, проведенный в 2012 г., по-
казал, что в современных условиях заболевание 
регистрируется в основном в возрастной группе 
от 5 мес. до 3 лет (81,8%), преимущественно у не-
привитых (95,5%), протекает типично, как прави-
ло, в среднетяжелой форме (95,4%). Частота ос-
ложнений кори составила 27,3%, преобладают сте-
нозирующие ларинготрахеиты и обструктивные 
бронхиты.

Осложнения кори

Частота осложнений среди госпитализирован-
ных составила 50–60%, у детей раннего возрас-
та – 70%. 

Среди осложнений первое место занимали 
пневмонии. Отмечались также отиты, стомати-
ты, ларингиты. Энцефалиты развились у 4 чел. 
(у 2 чел. закончились летально).

Лечение

В течение 1920–1930-х гг. в лечении больных 
корью использовали симптоматические средства 
[11]. Изучение патогенеза кори и причин смерти 
позволило установить, что тяжесть заболевания 
и неблагоприятные исходы определяются ослож-
нениями, преимущественно пневмониями. Со-
блюдение режима коревых отделений, направ-
ленного на профилактику перекрестного инфи-
цирования (дифференцированное размещение 
больных с учетом возраста детей, сроков болезни, 
наличия и характера осложнений), сыграло суще-
ственную роль в уменьшении внутрибольничных 
осложнений [17]. У 90% больных с коревыми пнев-
мониями этиологическим фактором являлся пнев-
мококк. При этом у 28,4% детей раннего возраста 
отмечался пневмококковый сепсис. Летальность 
достигала 80%. В дальнейшем при лечении боль-
ных корью детей стали использовать моно- и по-
ливалентные противопневмококковые сыворотки, 
донорскую сыворотку, гемотерапию.

Решающее значение в борьбе с тяжестью кори 
принадлежит широкому внедрению в лечебную 
практику этиотропных средств против пневмокок-
ка [12]. Первыми препаратами явились сульфани-
ламиды, которые стали использоваться в 1940-х гг. 
Больничная летальность при кори снизилась 
в 1940 г. до 16,8%, в 1941 г. – 12,1%, среди детей 
первых двух лет жизни – до 20,9% и 16,1% соот-
ветственно. У умерших детей в 98,9% случаев вы-
являли бета-гемолитический стрептококк группы 
А (СГА), устойчивый к сульфаниламидам. СГА так-
же выделяли у 33,7% больных корью, осложненной 
пневмонией. При стрептококковых пневмониях 
летальность была в 3 раза выше, чем при пневмо-
ниях другой этиологии и достигала 77,6%. Благода-
ря комплексу проводимых мероприятий больнич-
ная летальность постоянно снижалась и составила 
1,9% (1945–1950 гг.). Дальнейшие благоприятные 
изменения при кори связаны с применением 
антибиотикотерапии [18, 21, 22]. В 1950-е гг. ста-
ли использовать пенициллин для воздействия на 
бактериальные процессы, вызванные СГА. Это 
обусловило дальнейшее снижение больничной 
летальности до 0,5% (1956–1960 гг.). При этом по-
казатели больничной летальности у детей до 3 лет 
и у пациентов старшего возраста не отличались 

Рис. 6. Заболеваемость корью в г. Санкт-Петербурге 
(2001–2014 гг.)
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(в прошлом у детей раннего возраста больничная 
летальность была в 5–8 раз выше).

В 1960-е гг. на первый план выходят стафило-
кокковые поражения легких у больных корью де-
тей. В это время стали использовать антибиотики 
широкого спектра действия в комплексе со специ-
фическими средствами – противостафилокок-
ковая плазма, стафилококковый гамма-глобулин, 
стафилококковый анатоксин, стафилококковый 
бактериофаг. С 1962 г. летальных случаев в г. Ле-
нинграде от кори не было. Особенно следует под-
черкнуть, что важную роль в борьбе с тяжестью 
кори сыграло введение в практику массовой ак-
тивной иммунизации против данной инфекции. 
Это обусловило не только существенное сниже-
ние заболеваемости, но и почти полностью защи-
тило от кори детей раннего возраста, наиболее 
угрожаемых по развитию тяжелых форм болезни 
и летальных исходов. 

В конце 1990-х гг. появилась возможность ис-
пользования в качестве этиотропной терапии при 
вирусных инфекциях таких средств, как Виферон 
(комплексный противовирусный и иммуномоду-
лирующий препарат) [1, 8, 13–15]. Нами у 37 детей 
в возрасте от 5 мес. до 18 лет, переносивших сред-
нетяжелую форму кори, Виферон использовался в 
качестве этиотропного средства (детям до 7 лет – 
Виферон 150 тыс. МЕ, старше 7 лет – Виферон 500 
тыс. МЕ, 2 раза в день в течение 5 суток). Виферон-
мазь, Виферон-гель применяли для смазывания 
слизистой оболочки ротоглотки и участков кожи 
с экзантемой. На фоне терапии Вифероном суще-
ственно раньше отмечалась нормализация темпе-
ратуры тела, быстрее исчезали симптомы инток-
сикации и катаральные явления. Корь протекала 
гладко, без развития осложнений специфического 
и неспецифического характера, не было наслое-
ния острой респираторной вирусной инфекции. 
У пациентов, получавших в комплексной терапии 
Виферон, отмечена более быстрая нормализация 
показателей гемограммы. Побочных эффектов 
применения Виферона не выявлено [19, 20].

Для лечения конъюктивита применяли офталь-
моферон – по 1–2 капли в конъюктивальный ме-
шок, 4–6 раз в сутки [7].

Симптоматическая терапия включала жаропо-
нижающие, отхаркивающие и противокашлевые 
средства. Для борьбы с лихорадкой использовали 
ибупрофен (нурофен для детей, препараты параце-
тамола). Больным, у которых отмечались серозные 
или слизистые выделения из носа, назначали мест-
ные сосудосуживающие средства. Десенсибилизи-
рующие препараты (лоратадин, диазолин, фенка-
рол) использовали по показаниям. Антибактериаль-
ная терапия проводилась детям с бактериальными 
осложнениями или сопутствующими патологи-
ческими процессами бактериальной природы. Из 

антибиотиков чаще всего назначали цефотаксим, 
цефазолин, цефтриаксон, реже – цефуроксим, 
кларитромицин, азитромицин и эритромицин.

Таким образом, в борьбе с корью можно выде-
лить три основных периода. 

Первый период (до 1940-х гг.) характеризовался 
высокой заболеваемостью, выраженной тяжестью 
(58% тяжелых форм, тяжелые гнойно-некротиче-
ские осложнения – у 98%), высокими показателя-
ми больничной летальности (среди всех детей 17–
20%, среди детей раннего возраста 28,9–32,2%).

Во втором периоде (1940–1950-е гг.) примене-
ние первых специфических средств терапии (до-
норская сыворотка, сыворотка реконвалесцен-
тов и сульфаниламидных препаратов) позволило 
существенно снизить летальность (до 1,9–3,2%) 
за счет эффективного лечения пневмококковых 
пневмоний. В дальнейшем применение пеницил-
лина позволило эффективно бороться со стрепто-
кокковыми поражениями, а использование анти-
биотиков широкого спектра действия и специфи-
ческих антистафилококковых препаратов – с ос-
ложнениями стафилококковой природы. Тяжесть 
кори существенно снизилась. Частота тяжелых 
форм уменьшилась до 6%, частота осложнений 
снизилась до 64%, количество среднетяжелых 
форм увеличилось до 80% и легких – до 14%. Боль-
ничная летальность составила десятые (1956–
1959 гг. – 0,5%) и сотые доли процентов (1960 г. – 
0,009%, 1962 г. – 0,006%). Однако заболеваемость 
корью оставалась высокой.

В третьем периоде (с начала массовой активной 
иммунизации против кори в 1963 г.) впервые уда-
лось существенно снизить показатель заболевае-
мости (на 100 тыс.чел. в 1974 г. – 4,1, 1999 г. – 1,6, 
2001 г. – 0,1, 2007 г. – 0,04, 2009 г. – 0). Вакци-
нация защитила от кори детей раннего возраста, 
у которых заболевание протекает наиболее тяже-
ло с риском развития неблагоприятных исходов. 

Дальнейшее снижение заболеваемости корью 
было обусловлено проведением с 1988 г. ревак-
цинации старших школьников (15–16 лет) и по-
следующим введением в 1994 г. в Национальный 
календарь профилактических прививок ревакци-
нации против кори детей в возрасте 6 лет. Прово-
димые лечебно-профиллактические мероприятия 
способствовали снижению тяжести кори. Частота 
тяжелых форм болезни сократилась до 2%, часто-
та осложнений – до 36%, среднетяжелые формы 
составили 61%, легкие – 37%. Летальных исходов 
в г. Ленинграде – Санкт-Петербурге не было. 

В комплексную терапию детей, больных корью, 
целесообразно включать этиотропные средства 
(рекомбинантные интерфероны). Применение 
в лечении комплексного противовирусного имму-
номодулирующего препарата Виферон обусловли-
вает быстрый регресс симптомов кори, предупреж-
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дает наслоение респираторно-вирусной инфекции, 
способствует гладкому течению заболевания.
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Введение

Проблема невынашивания беременности яв-
ляется одной из важнейших в практическом аку-
шерстве. Частота преждевременного родоразре-
шения составляет в развитых странах около 12%, 
а общемировой показатель – 14% [1]. При сроке 
беременности более 15 недель на первый план вы-
ступают причины инфекционного характера [2]. 
В связи с локальной иммуносупрессией, характер-
ной для беременных в эти сроки, часто выявляют 
кандидоз, бактериальный вагиноз, неспецифиче-
ский кольпит, что способствует развитию восхо-
дящей амниотической инфекции [3, 4]. В послед-
ние годы регистрируется повышение удельного 
веса невынашивания вследствие инфицирования 
последа, а наличие у плода признаков внутриу-
тробной инфекции в сочетании с досрочным ро-
доразрешением является главной причиной мла-
денческой смертности [5, 6]. Бактериальные не-
специфические хориоамниониты и плацентиты, 
возникающие при восходящем инфицировании, 
могут вызываться коагулазопозитивными стафи-

Резюме. Анализ литературных данных свидетель-
ствует, что среди причин невынашивания беременно-
сти важную роль играет инфекционный фактор. В ста-
тье на основании ретроспективного анализа 12 371 ре-
зультата скринингового гистологического и выбороч-
ного иммуногистохимического исследования последов 
за 2009–2012 гг. показано, что преждевременные роды 
были в 706 случаях (5,71%). Инфицирование последа от-
мечалось при ранних преждевременных родах во всех 
случаях (100%), а при преждевременных родах на сроке 
беременности 28–36 недель – в 97,35% при естествен-
ном родоразрешении и 92,09% – при родоразрешении 
путем кесарева сечения. Дана характеристика струк-
турных изменений, которые позволяют заподозрить 
наличие инфекций, вызванных Treponema pallidum, гер-
пес-вирусами, вирусом иммунодефицита человека, пар-
вовирусом с последующей верификацией при иммуноги-
стохимическом исследовании. 

Ключевые слова: преждевременные роды, восходя-
щая амниотическая инфекция, плацентиты.

Abstract. Analysis of the literature demonstratesim-
portant role played of infections in causes of miscarriage. The 
paper is based upon retrospective analysis of 12371 screen-
ing results of histological and selective immunohistochemi-
cal studies of placentas in 2009-12. Preterm births were in 
706 cases (5.71%). Infection of the placenta was noted in ear-
ly preterm labor in all cases (100%), and in premature labor 
at 28-36 weeks of gestation – in 97.35% of natural delivery 
cases and in 92.09% when cesarean delivery. Are described 
the typical structural changes that allow to suspect infections 
caused by Treponema pallidum, herpes viruses, human im-
munodeficiency virus, parvovirus with following verification 
by immunohistochemical study.

Key words: preterm labor, chorioamnionitis, placentitis.

инфекционные пораЖения последа  
как причина невынашивания Беременности

А.В. Колобов, А.И. Меркулова, В.А. Цинзерлинг
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

Infectious lesions of placenta as cause of miscarriage
A.V. Kolobov, A.I. Merkulova, V.A. Tsinzerling 
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia

лококками, стрептококками, пневмококками, ге-
мофильной палочкой, эшерихиями, различными 
сальмонеллами, Clostridium perfringens, различ-
ными коринебактериями, фузобактериями, бакте-
роидами, Campylobacter fetus, стрептобациллами, 
гарднереллой [3]. Для перинатальных осложнений 
также остаются актуальными Treponema pallidum 
и Listeria monocytogenes [7, 8]. В частности, одной 
из причин развития неиммунного отека плода яв-
ляется врожденный сифилис [7]. 

При герпетической инфекции у беременных 
самопроизвольные выкидыши составляют 20%, 
причем в 2% наблюдений в анамнезе отмечается 
искусственное прерывание беременности в связи 
с врожденными пороками развития плода, несо-
вместимыми с жизнью [9]. Весьма актуальна для 
Санкт-Петербурга ВИЧ-инфекция, которая вы-
является у 0,9% беременных [10]. С 1995 по 2013 г. 
в Санкт-Петербурге ВИЧ-инфицированными жен-
щинами рождено 6119 детей, причем диагноз ВИЧ-
ин фекции установлен у 352 детей, 12 детей умерло 
[11]. У ВИЧ-инфицированных беременных в 3 раза 
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чаще отмечаются спонтанные аборты и в 2 раза 
чаще – преждевременные роды. Также отмечено 
достоверное учащение случаев мертворождений 
[12, 13].

Неблагоприятным исходом (самопроизволь-
ным выкидышем и мертворождением) может за-
кончиться парвовирусная инфекция (также из-
вестная как инфекционная эритема, «синдром 
следов от пощечин», или «пятая болезнь»). Пар-
вовирус В19 – ДНК-содержащий вирус, в 1995 г. 
был классифицирован как эритровирус и пере-
именован в «вирус В19» или «B19V». Частота ин-
фицирования беременных женщин парвовирусом 
B19 составляет приблизительно 1 случай на 400 бе-
ременностей [14]. При этом показано, что у боль-
шинства беременных женщин инфекция проте-
кает бессимптомно. Плод особенно подвержен 
воздействию парвовируса B19 между 20-й и 28-й 
неделями внутриутробного развития. Активная 
инфекция приводит к анемии плода, которая яв-
ляется основным фактором в развитии водянки. 
Гибель плода обычно наступает через 4–6 недель 
после инфицирования матери парвовирусом B19 
[15]. Внутриутробная парвовирусная инфекция 
в реальной клинической и патолого-анатомиче-
ской практике диагностируется редко.

Таким образом, инфицирование последа спо-
собствует преждевременному родоразрешению. 

Материалы и методы

Исходя из актуальности инфекционных забо-
леваний в перинатальной патологии, мы проана-
лизировали частоту и структуру инфицирования 
последов, в том числе при преждевременном родо-
разрешении в сроке беременности от 22 до 37 не-
дель.

Проведен ретроспективный анализ результа-
тов скринингового патоморфологического и выбо-
рочного иммуногистохимического исследования 
последов, полученных в 2009–2012 гг. из 3 родиль-
ных домов г. Санкт-Петербурга (№ 16, ТМО № 33, 
ТМО № 38). Всего проанализировано 12 371 заклю-
чение.

Проводилось изучение микроскопических из-
менений плаценты и внеплацентарных оболочек 
в срезах, окрашенных гематоксилином и эозином. 
При гистологическом исследовании оценивались 
зрелость плаценты, степень выраженности ком-
пенсаторно-приспособительных реакций и инво-
лютивно-дистрофических изменений. Кроме того, 
отмечались наличие и степень выраженности вос-
палительных изменений как в плаценте (плацен-
тит), так и во внеплацентарных оболочках (хорио-
децидуит, хориоамнионит).

Наличие и локализация инфекционного агента 
в ткани плаценты определялось с помощью им-
прегнации (серебрение по методике Вартина –  

Стерри) и иммуногистохимического метода с ис-
пользованием антител к вирусам простого герпеса 
1 и 2 типов (Diagnostic BioSystems), цитомегалови-
русу (Dako), парвовирусу (Novocastra), белку р24 
ВИЧ (клон Kal-1, Dako).

Результаты и обсуждение

Преждевременные роды были отмечены 
в 706 случаях (5,71%): из них 39 (0,32%) ранних пре-
ждевременных родов (срок беременности от 22 до 
28 недель), в том числе индуцированные по меди-
цинским показаниям ранние преждевременные 
роды – 8 (0,07%), преждевременные роды при сро-
ке беременности 28–36 недель через естествен-
ные родовые пути – 526 (4,25%), преждевремен-
ные роды при сроке беременности 28–36 недель 
путем кесарева сечения – 141 (1,14%).

Инфицирование последа отмечалось при ран-
них преждевременных родах во всех случаях 
(100%), а при преждевременных родах на сроке 
беременности 28–36 недель: в 97,35% при есте-
ственном родоразрешении и 92,09% при родораз-
решении путем кесарева сечения. В последах при 
срочных родах воспалительные инфекционные 
изменения были в 56,4% наблюдений.

Признаки восходящей амниотической инфек-
ции (гнойный хориоамнионит, рис. 1) на нашем 
материале отмечены в 80,65% случаев при ранних 
преждевременных родах, в 62,5% – при искус-
ственном прерывании беременности на сроке до 
28 недель, в 58,6% – при преждевременных родах 
через естественные родовые пути на сроке бере-
менности 28–36 недель и в 51,54% – при преждев-
ременных родах путем кесарева сечения. В то же 
время при срочных родах гнойный хориоамнио-
нит был выявлен в 31,4% последов.

В нашей практической деятельности с невысо-
кой частотой (около 0,2%0) встречаются плаценты 
с признаками сифилитической инфекции. В боль-
шинстве наблюдений они соответствуют описа-
ниям сифилитического плацентита, приведенных 
в трудах как отечественных, так и зарубежных 
авторов [16, 17]. В частности, гистопатологиче-
ская триада признаков в плаценте (увеличенные 
для срока беременности «толпящиеся» ворсинки 
с плотной клеточной стромой, пролиферативные 
эндоваскулиты ворсинок и виллузиты, рис. 2) в со-
четании с плазмоцитарной инфильтрацией ба-
зальной пластинки являются патогномоничными 
для сифилиса [17, 18]. При импрегнации серебром 
ткани плаценты по методике Вартина– Стерри 
в ворсинчатом хорионе выявляются спирохеты.

Инфекционные процессы, вызванные микро-
организмами с внутриклеточным размножением 
(вирусами, хламидиями, микоплазмами), на нашем 
материале суммарно выявлялись при ранних пре-
ждевременных родах в 19,35%, при искусственном 
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стромы ворсинок и экстраплацентарных оболо-
чек. Характерные для ДНК-вирусных инфекций 
изменения в виде гигантоклеточного метаморфо-
за и гиперхроматоза ядер клеток отмечались во 
вневорсинчатом цитотрофобласте и синцитиотро-
фобласте ворсинок, в эндотелии сосудов и в экс-
траплацентарных оболочках (рис. 3). Эти измене-
ния сопровождались мелкоглыбчатым распадом 
ядер клеток, прежде всего в базальной пластинке, 
с формированием базофильных некрозов (рис. 4).

Несмотря на очевидную актуальность ВИЧ-
инфекции, работ с гистологической характери-
стикой изменений плацент при ВИЧ-инфекции 

Рис. 2. Сифилитический плацентит. Окраска 
гематоксилин – эозин. Ув. ×100

прерывании беременности в сроке до 28 недель – 
в 37,5%, преждевременных родах через есте-
ственные родовые пути на сроке беременности 
28–36 недель – в 41,4%, преждевременных родах 
путем кесарева сечения – 48,46%, при срочных 
родах – в 24,6% случаев.

Наиболее часто в нашем материале документи-
рована инфекция, вызванная вирусами семейства 
Herpesviridae. При гистологическом исследовании 
плацент при ней отмечалось несоответствие зрело-
сти плаценты сроку беременности с нарушением 
созревания ворсинок хориона преимущественно 
по диссоциированному типу. Встречались участ-
ки с тесно расположенными ворсинками, многие 
из которых были лишены трофобласта, а также 
массивные отложения фибриноида. Кроме того, 
наблюдалась как диффузная, так и очаговая моно-
нуклеарная инфильтрация с вовлечением септ, 

Рис. 3. Гигантоклеточный метаморфоз и гиперхроматоз 
ядер клеток вневорсинчатого цитотрофобласта. 
Окраска гематоксилин – эозин. Ув. ×100

Рис. 4. Базофильный некроз в базальной пластинке  
с формированием перифокального воспаления. 
Окраска гематоксилин – эозин. Ув. ×200

Рис. 1. Гнойный хориоамнионит.  
Окраска гематоксилин – эозин. Ув. ×200
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Рис. 7. Парвовирусный плацентит. ИГХ. Ув. ×200

немного [17]. Так, Е. Jauniaux et al. (1988) отметили 
лишь достоверное снижение плацентарно-плодно-
го индекса [19]. В ворсинчатом хорионе описыва-
лись васкулопатии с образованием фибриновых 
тромбов, диффузной лимфоидной инфильтрацией 
и отеком стромы ворсинок [17, 20].

Нами отмечена разная степень нарушения со-
зревания ворсинок, чаще с очаговой диссоциаци-
ей их развития. Определялись группы незрелых 
ворсинок, отечная строма которых содержала 
повышенное число крупных клеток со светлыми 
ядрами (рис. 5). Синцитиальные узелки при выра-
женных изменениях были увеличены и состояли 
из относительно крупных светлых ядер. Законо-
мерно определялись неравномерно выраженная 
лимфоидная инфильтрация в различных частях 
последа и васкулиты. Аналогичные изменения 
определялись со стороны синцитио- и цитотрофо-
бласта как зрелой, так и незрелой плаценты. В из-
мененных участках отмечались фокусы наруше-
ния выстилки трофобласта ворсинок с перивил-
лезными отложениями фибриноида.

В децидуальной ткани также встречались мно-
гочисленные симпластические структуры, как 
правило, с крупными светлыми ядрами. В клетках 

Рис. 5. Морфологические изменения ворсинчатого 
хориона при ВИЧ-инфекции. Окраска гематоксилин – 
эозин. Ув. ×400

трофобласта, стромы ворсинок и децидуальных 
клетках при иммуногистохимическом исследова-
нии была отмечена экспрессия р24 (рис. 6). Дан-
ный белок является основным структурным серд-
цевинным белком вириона ВИЧ и позволяет при 
обнаружении р24, в частности, в гистологическом 
материале верифицировать ВИЧ-инфекцию.

В одном наблюдении нами была выявлена пар-
вовирусная инфекция. Макроскопически пла-
цента была гиперплазирована с массой 700 г при 

Рис. 6. Экспрессия р24 в строме ворсинок (А)  
и децидуальных клетках (Б). ИГХ. Ув. ×600

А 

Б
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сроке беременности 22 недели и массе плода 630 г. 
На разрезе ткань ворсинчатого хориона была се-
ро-красная, отёчная. При гистологическом иссле-
довании на фоне отёчных изменений выявлялись 
специфические для В19V инфекции клетки («цвет-
ной фонарик» – по сходству с праздничными фо-
нариками у буддистов). При иммуногистохими-
ческом исследовании с антителами NCL-PARVO 
(Novocastra) была отмечена положительная реак-
ция в клетках, инфицированных В19V (рис. 7).

Возможности достоверной верификации этио-
логии поражений, вызванных другими возбудите-
лями, были ограничены.

Заключение

При преждевременном родоразрешении в по-
следах в большинстве случаев отмечаются призна-
ки восходящей амниотической инфекции, которая 
может рассматриваться как одна из ведущих при-
чин невынашивания. Существенную роль может 
играть и гематогенная инфекция. Наши наблюде-
ния подчеркивают важность и информативность 
морфологического исследования плаценты для 
верификации, в частности, инфекционных при-
чин преждевременного родоразрешения. Многие 
аспекты этой важнейшей проблемы нуждаются 
в дальнейшем комплексном изучении.
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Prediction of exacerbation chronic bronchopulmonary diseases in children with influenza
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Резюме
Цель: разработать способ прогнозирования обо-

стрения основного заболевания при гриппе у детей, 
больных бронхиальной астмой и муковисцидозом, на ос-
новании изучения динамики цитокинов. 

Материалы и методы: обследованы 52 пациента 
с бронхиальной астмой и 45 детей с муковисцидозом в 
возрасте от 1 года до 12 лет, находившихся в инфекци-
онно-пульмонологическом отделении на плановом лече-
нии основной патологии, у которых грипп являлся госпи-
тальной инфекцией. Контрольную группу наблюдений 
составили 40 пациентов с гриппом, но без сопутствую-
щих бронхолегочных заболеваний. Этиология вирусной 
инфекции устанавливалась определением вирус-спец-
ифической РНК в носоглоточных смывах методом ПЦР. 
Среди вирусов гриппа определялись АH1N1, АH3N2, В, 
а в 2009–2010 гг. преобладающим антигеном являлся ви-
рус пандемического гриппа АH1N1pdm09. 

Определение содержания в сыворотке крови интер-
лейкинов IL-1β, IL-4, IL-8, IL-10, ТNF-α, IFN-γ проводилось 
в 1-й и 3-й день госпитализации «сэндвич»-методом 
твердофазного иммуноферментного анализа. Стати-
стическая обработка результатов выполнена с приме-
нением программы SPSS 17.0 RU for Windows. 

Результаты: грипп вызывал обострение сопутству-
ющей бронхолегочной патологии у большинства детей, 
больных как муковисцидозом, так и бронхиальной астмой 
(65,4% и 66,7% соответственно). При увеличении коэф-
фициента соотношения IL-4/IFN-γ и IL-10/IFN-γ как ми-
нимум в 5–6 раз грипп может считаться триггером обо-
стрения сопутствующей хронической бронхолегочной па-
тологии. Нарастание прогностических коэффициентов в 
2–3 раза позволяет ограничить лечение гриппа у данной 
категории больных противовирусными средствами. 

Заключение: представлен способ прогнозирования 
обострения бронхиальной астмы и муковисцидоза у де-
тей на ранней стадии гриппа с помощью расчета коэф-
фициентов соотношения IL-4/IFN-γ и IL-10/IFN-γ у де-
тей в возрасте от 1 года до 12 лет.

Ключевые слова: дети, интерлейкин, интерферон, 
муковисцидоз, бронхиальная астма, грипп. 

Abstract 
The objective: To develop a method for predicting exac-

erbation of chronic illness in children with asthma and cystic 
fibrosis, patients with influenza, based on the study of the dy-
namics of cytokines.

Materials and methods: Were examined 52 patients with 
bronchial asthma and 45 children with cystic fibrosis at the 
age from 1 year to 12 years, located in infectious pulmonary 
Department at the planned treatment of underlying pathol-
ogy, in which influenza was in-hospital infection. Control 
group observations included 40 patients with the flu, without 
concomitant pulmonary disease.

The etiology of viral infection was established by detec-
tion of viral RNA in nasopharyngeal swabs by PCR. Among 
the influenza viruses were identified influenza АH1N1, 
АH3N2, influenza B, and in 2009–2010 the predominant an-
tigen was the pandemic influenza virus АH1N1pdm09.

Determination of the concentration of serum interleukins 
IL-1β, IL-4, IL-8, IL-10, ТNF-α, IFN-γ was performed in the 1st 
and 3rd day of hospitalization cytokines by the solid-phase 
immune-enzyme assay. Analysis of the results performed us-
ing statistical package SPSS 17.0 EN for Windows. 

Results: The flu caused the aggravation associated bron-
chopulmonary pathology in 2/3 of children, as MV patients, 
and patients with BA (65,4%-66,7%, respectively). With an 
increase of the ratio of IL-4 / IFN-γ and IL-10/IFN-γ, at least 
5-6 times, influenza can be considered a trigger of exacerba-
tion of chronic bronchopulmonary pathologies that require 
amplification of the therapy of bronchial asthma and of сystic 
fibrosis. The growth of prognostic coefficients in 2-3 times al-
lows using for treatment of influenza in these patients only 
antiviral agents. 

Conclusion: The study has shown a method for predicting 
exacerbation of bronchial asthma and cystic fibrosis in chil-
dren at an early stage of influenza by calculating the ratio of 
IL-4/IFN-γ and IL-10/IFN-γ in children aged from 1 year to 
12 years.

Key words: children, interleukins, interferons, cystic fi-
brosis, asthma, influenza.



Оригинальное исследование

Том 7, № 1, 2015           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ54

Введение

Несмотря на снижение частоты возникновения 
эпидемий, проблема гриппа по-прежнему актуаль-
на. В последнее десятилетие наблюдается смещение 
заболеваемости и смертности от гриппа в сторону 
детского населения. Для практического здравоох-
ранения чрезвычайно важно раннее выявление па-
циентов, у которых имеется угроза тяжелого и ос-
ложненного течения заболевания для активного 
воздействия на «управляемые» факторы риска [1, 2]. 
К группе риска относятся пациенты с хронической 
и рецидивирующей бронхолегочной патологией. 
В настоящее время интенсивно изучается динамика 
цитокинового профиля при гриппе у детей с сопут-
ствующими хроническими неспецифическими за-
болеваниями легких (ХНЗЛ), так как грипп является 
провоцирующим фактором обострения неспецифи-
ческих заболеваний легких, в частности, бронхиаль-
ной астмы и муковисцидоза [3, 4]. 

Изучение динамики цитокиновых реакций при 
гриппе у данного контингента больных позволило 
выявить информативные показатели, предопреде-
ляющие неблагоприятное течение гриппа и по-
зволяющие более дифференцированно подходить 
к назначению противовирусной и иммунокорри-
гирующей терапии. Попытки определения прогно-
стически значимых критериев тяжести течения 
гриппа, особенно у пациентов с неблагополучным 
преморбидным фоном, предпринимались неодно-
кратно. Это и математические модели c подсчетом 
ряда индексов, и использование различных лабо-
раторных показателей, в частности, цитокинов, 
железосодержащих острофазовых белков и их 
сочетаний, показателей перекисного окисления 
липидов и других иммунных структур [5, 6]. Но до 
настоящего времени трактовка этих данных носит 
больше теоретический характер и мало использу-
ется в практическом аспекте для оценки тяжести 
течения гриппа и предупреждения развития обо-
стрения ХНЗЛ. Поэтому определение информа-
тивного комплекса клинических и иммунологиче-
ских показателей, предопределяющих обострение 
хронических бронхолегочных заболеваний (брон-
хиальной астмы и муковисцидоза) у детей на ран-
них этапах гриппа, является перспективным для 
прогнозирования течения основного заболевания 
и выбора соответствующей терапии.

Цель исследования – изучить особенности 
течения и разработать способ прогнозирования 
обострения основного заболевания при гриппе 
у детей, больных бронхиальной астмой и муковис-
цидозом.

Задачи исследования

1. Изучить особенности течения гриппа при 
бронхиальной астме и муковисцидозе у детей. 

2. Определить диагностически значимые пока-
затели цитокинового статуса при гриппе у детей 
с наличием хронических бронхолегочных заболе-
ваний.

3. Разработать критерии прогноза обострений 
ХНЗЛ при гриппе у детей.

Материалы и методы

Обследованы 52 пациента с бронхиальной аст-
мой (БА) и 45 детей с муковисцидозом (МВ) в воз-
расте от 1 года до 12 лет, находившихся в инфек-
ционно-пульмонологическом отделении ДГБ Свя-
той Ольги на плановом лечении основной пато-
логии, у которых грипп являлся госпитальной ин-
фекцией. Муковисцидоз у детей был установлен 
на основании существующих стандартов, имел ге-
нетическое подтверждение. Бронхиальная астма 
была диагностирована на основании международ-
ных критериев GINA (2008). Контрольную группу 
наблюдений составили 40 пациентов с гриппом, но 
без сопутствующих бронхолегочных заболеваний.

Этиологию гриппа устанавливали с помощью 
детекции генетического материала вирусов ме-
тодом ПЦР [7]. Определение содержания в сыво-
ротке крови интерлейкинов IL-1β, IL-4, IL-8, IL-10, 
ТNF-α, IFN-γ проводилось в 1-й и 3-й день госпита-
лизации «сэндвич»-методом твердофазного ИФА 
с использованием коммерческих тест-систем про-
изводства ООО «Цитокин» (Санкт-Петербург). 
Анализ результатов выполняли с применением 
статистического пакета SPSS 17.0 RU for Windows. 
Показатели цитокинового профиля, представлен-
ные медианой (Mе) и интерквартильным размахом 
(ИКР), сравнивались методами квартильного ана-
лиза по Мостеллеру и Тьюки, непараметрическо-
го критерия Уилкоксона – Манна – Уитни. Кри-
тический уровень значимости различий групп (р) 
принят равным 0,05 [8]. 

Результаты и обсуждение

В результате вирусологического исследования, 
выполненного у больных муковисцидозом и брон-
хиальной астмой, находившихся в инфекционно-
пульмонологическом отделении ДГБ Святой Оль-
ги и переносивших вирусную суперинфекцию за 
период с 2000 по 2013 г., грипп был подтвержден 
у всех пациентов. Среди вирусов гриппа преоб-
ладали грипп АH1N1, АH3N2, грипп В, в 2009–
2010 гг. преобладающим антигеном являлся вирус 
пандемического гриппа АH1N1pdm09. 

Больные бронхиальной астмой (в 80% с легкой 
формой) находились на лечении по поводу обо-
стрения основного заболевания, но к моменту воз-
никновения вирусной суперинфекции не имели 
признаков синдрома бронхиальной обструкции. 
Больные муковисцидозом в большинстве случаев 
(88,4%) получали плановую противосинегнойную 
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терапию, и на момент возникновения вирусной су-
перинфекции у них отсутствовали симптомы обо-
стрения хронического бронхолегочного процесса.

В результате наблюдения выявлены клиниче-
ские особенности развития гриппа у данной кате-
гории больных (табл. 1). 

Таблица 1

Варианты течения гриппа у детей с фоновой 
патологией

Сопутствующая 
патология

Всего 
детей

Течение гриппа

С обострением
ХНЗЛ

Без обострения 
ХНЗЛ

Бронхиальная 
астма

52 34/65,4% 18/34,6%

Муковисцидоз 45  30/66,7% 15/33,3%

Грипп вызывал обострение сопутствующей 
бронхолегочной патологии у 2/3 детей, как больных 
МВ, так и больных БА (65,4%-66,7% соответствен-
но). При МВ отмечалась продолжительная высокая 
лихорадка (5,0±0,02 дня), обострялась клиника вто-
ричного хронического гнойного обструктивного 
бронхита, а у больных нестабильной БА на фоне 
вирусного поражения респираторного тракта уси-
ливалась бронхиальная обструкция, что требовало 
дополнительных терапевтических усилий [9, 10].

В то же время у 1/3 детей с сопутствующими 
ХНЗЛ грипп не вызвал обострения основного за-
болевания, хотя также протекал с продолжитель-
ной субфебрильной (37,5–38,5°С) температурной 
реакцией и типичной клиникой. Прогностиче-
скую значимость в манифестации гриппа у детей 
как с благополучным, так и с отягощенным пре-
морбидным фоном имеет определение профиля 
цитокиновых реакций.

В результате анализа полученных данных было 
установлено, что уровень IL-4 у детей с БА на фоне 
гриппа уже при первом исследовании в 2 раза пре-
вышал нормальные показатели и был значительно 
выше по сравнению с группой пациентов без фо-
новых заболеваний. При БА в динамике развития 
гриппозной инфекции уровень IL-4 увеличивал-
ся с 67,4 до 93,0 пг/мл, p<0,05, что, вероятно, об-
условлено особенностями цитокинового профиля, 
характерного для основного заболевания (табл. 2).

У детей с муковисцидозом и детей без фоно-
вой патологии в начале заболевания гриппом уро-
вень IL-4 был статистически значимо выше, чем у 
здоровых детей, однако в ходе инфекции у паци-
ентов с МВ отмечалось повышение его уровня до 
84,4 пк/мг, что свидетельствовало о переключении 
иммунного ответа с Th1- на Th2-путь на фоне от-
носительного дефицита IFN-γ. При гриппе без ко-
морбидных состояний отмечалась обратная дина-

Таблица 2

Уровень цитокинов в сыворотке крови у пациентов с гриппом  (без обострения ХНЗЛ) 

Цитокины 
пг/мл 

Ме(Q1-Q2)

Порядок исследования Без фоновых заболеваний
n= 40

Бронхиальная
астма
n=18

Муковисцидоз
n=15

IL-4 
N=22,4
(12,5-34,2)

1 36,7
30,0–53,2

67,4
56,3–82,3

44,6 
38,0–55,9

2 44,5
36,2–65,7

93,0*↑
51,6–114,5

84,4*↑
54,0–132,3

IL-10 
N=12,3
(6,2-18,5)

1 42,1
32,4–55,6

56,3
25,4–51,9

55,2
32,4–65,6

2 57,0
42,3–72,4

47,9
26,4–76,6

56,7
25,4–51,9

IFN-γ 
N=25,6 
(10,4-38,9)

1 36,9
22,4–48,9

40,7
13,8–42,7

46,3
32,4–58,3

2 42,9
33,2–59,7

34,8↓
12,9–43,0

42,3
10,9–46,4

К
оэ

ф
ф

и
ц

и
ен

т 
со

от
н

ош
ен

и
я 

(К
)

IL-4/IFN-γ
N=1,2
(1,1-1,4)

1 1,0
0,8–1,4

1,5
1,2–1,7

0,5
0,4–1,0

2 1,2
0,7–1,6

2,5
2,2–3,6

1,9
1,4–2,3

IL-10/IFN-γ
N=1,1
(0,7-1,3)

1 1,3
0,8–1,9

1,4
0,8–1,9

1,2
0,9–1,5

2 1,4
1,1–2,1

1,4
0,9–2,0

1,4
1,0–1,9

↑ – сравниваемые показатели статистически значимо выше; ↓ – показатели статистически значимо ниже по отношению 
к группе детей без фоновых заболеваний; * – статистическая достоверность между 1 и 2 исследованиями; Ме(Q1–Q2) – 
медиана/интерквартильный размах; N – норма у здоровых.
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мика иммунологических показателей – снижался 
уровень IL-4 и повышался уровень IFN-γ.

Уровень IL-10 превышал нормальные показа-
тели, но не различался в анализируемых группах 
больных, что свидетельствовало о напряжении 
противоинфекционной защиты. 

Соотношения IL-4/IFN-γ и IL-10/IFN-γ свиде-
тельствуют о состоянии сбалансированности Th1- 
и Th2-иммунологического ответа в организме. 

На основании выявленной динамики цитоки-
нов нами были рассчитаны коэффициенты (К) 
IL-4/IFN-γ, IL-10/IFN-γ, демонстрирующие сме-
щение иммунного ответа в сторону про- (Th1) или 
противовоспалительного (Th2), что свидетельству-
ет о возникшем дисбалансе в иммунной системе 
на фоне гриппа во всех анализируемых группах 
пациентов.

У больных гриппом без фоновой респиратор-
ной патологии дисбаланса иммунологического 
ответа не было выявлено: коэффициенты соотно-
шения IL-4/IFN-γ были равны примерно 1,0, как 
в начале, так и в динамике заболевания, тогда как 
у пациентов с БА и МВ на фоне гриппа отмеча-
лось повышение в динамике этих коэффициентов 
примерно в 2 раза с 1,5 до 2,5 и с 0,5 до 1,9 соответ-
ственно, что характеризовало смещение иммунно-
го ответа в строну Th2-типа. 

Статистически значимых различий соотноше-
ния IL-10/IFN-γ у больных гриппом без сопутству-
ющих заболеваний и с фоновыми ХНЗЛ получено 
не было, однако у больных с коморбидными ре-
спираторными заболеваниями этот коэффициент 
был выше. При этом клинически грипп протекал 
в среднетяжелой форме, и обострения фонового 
заболевания не отмечалось.

Грипп провоцировал обострение бронхиальной 
астмы и/или муковисцидоза при высоком уровне 
IL-4 (в первом исследовании) с достоверно значи-
мым нарастанием этого цитокина в динамике с 67,4 
(26,3–89,3) до 139,5 (89,7–158,6) пг/мл, p<0,05 
на фоне БА и с 64,6 (47,0–70,3) до 94,0 (57,0–
107,4) пг/мл, p<0,05 на фоне МВ (табл. 3). 

Снижение уровня IFN-γ, несмотря на раз-
гар гриппа, наблюдалось, как при обострении БА 
с 40,7 (13,8–42,7) до 23,4 (12,2–42,1) пг/мл, так 
и при обострении МВ с 46,3 (28,4–55,1) до 19,8 
(10,1–34,6) пг/мл, p<0,05.

Одновременное нарастание уровней IL-4 у этих 
пациентов приводило к увеличению коэффициен-
та соотношения IL-4/IFN-γ к третьему дню заболе-
вания как минимум в 5–6 раз с 1,5 (1,1–1,7) до 6,3 
(5,9–7,8) на фоне БА и с 1,4 (1,2–1,9) до 4,8 (4,5–
5,9) на фоне МВ, по сравнению с группой пациен-
тов без обострения основного заболевания, у ко-

Таблица 3

Уровень цитокинов в сыворотке крови у пациентов с гриппом (с обострением ХНЗЛ)

Цитокины 
пг/мл

Ме(Q1-Q2)

Порядок 
исследования

Без фоновых заболеваний
n=40

Бронхиальная астма
n=34

Муковисцидоз
n=30

IL-4 
N=22,4
(12,5-34,2)

1 36,7
30,0–53,2

67,4 ↑
26,3–89,3

64,6 ↑
47,0–70,3

2 44,5
36,2–65,7

139,5*↑
89,7–158,6

94,0 ↑*
57,0–107,4

IL-10 
N=12,3
(6,2-18,5)

1 42,1
32,4–55,6

56,3
25,4–61,9

55,2
42,4–75,6

2 57,0
42,3–72,4

72,3*
45,3–98,6

110,4*
91,2–154,3

IFN-γ 
N=25,6
(10,4-38,9)

1 36,9
22,4–48,9

40,7
13,8–42,7

46,3
28,4–55,1

2 42,9
33,2–59,7

23,4*
12,2–42,1

19,8*
10,1–34,6

К
оэ

ф
ф

и
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т 
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н

ош
ен

и
я 

(К
)

IL-4/IFN-γ
N=1,2
(1,1-1,4)

1 1,0
0,8–1,4

1,5
1,3–1,7

1,4
1,2–1,9

2 1,2
0,7–1,6

6,3♦
5,9–7,8

4,8♦
4,5–5,9

IL-10/IFN-γ
N=1,1
(0,7-1,3)

1 1,3
0,8–1,9

1,4
1,1–1,7

1,1
0,9–1,5

2 1,4
1,1–2,1

3,1é
2,8–4,2

5,6♦
4,8–6,4

↑ – сравниваемые показатели статистически значимо выше; * – статистическая достоверность между 1 и 2 
исследованиями; ♦ – статистическая достоверность по отношению к группе детей без фоновых заболеваний;  
Ме(Q1–Q2) – медиана/интерквартильный размах; N – норма у здоровых.
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торых при повторном исследовании соотношение 
IL-4/IFN-γ составило 2,5 (2,2–3,6) и 1,9 (1,4–2,3) 
соответственно.

Полученные данные позволили считать нарас-
тание показателя соотношения IL-4/IFN-γ при 
гриппе фактором риска развития обострения со-
путствующего ХНЗЛ.

У детей без фоновой патологии при гриппе уро-
вень IFN-γ даже незначительно повышался с 36,9 
(22,4–48,9) до 42,9 (33,2–59,7) пг/мл и превышал 
нормальные показатели, что свидетельствовало об 
адекватном иммунном ответе по Th1-типу. 

Уровень IL-10 при гриппе превышал нормаль-
ные показатели во всех анализируемых группах, 
однако достоверно значимое его увеличение на-
блюдалось только у пациентов с ХНЗЛ. 

Следует отметить, что IL-10 является мощным 
ингибитором всех провоспалительных цитоки-
нов и синтеза IFN-γ [11, 12]. Известно также, что 
избыток IL-10 ведет к снижению противоинфек-
ционной защиты и обострению хронических ин-
фекций, чем можно объяснить данный феномен 
у больных с ХНЗЛ [13]. 

Аналогичная динамика прослеживалась при 
расчете коэффициента IL-10/IFN-γ, который уве-
личивался у пациентов с данной патологией как 
минимум в 3–5 раз (см. табл. 3). Необходимо от-
метить, что коэффициент IL-4/IFN-γ в динамике 
заболевания был выше у больных с обострением 
БА, чем при МВ, что отчетливо свидетельствовало 
в пользу превалирования Th2- цитокинового про-
филя. У больных МВ, в отличие от больных БА, 
наоборот, коэффициент IL-10/IFN-γ в динамике 
заболевания был выше примерно в 2 раза, что, воз-
можно, указывает на иммунологические особен-
ности обострения этого заболевания, при котором 
роль атопии не является доминирующей, а цито-
киновый профиль соответствует течению хрони-
ческого бактериального процесса.

Данный способ прогнозирования являлся чув-
ствительным и специфичным (табл. 4).

Таблица 4
Диагностическая ценность способа 

прогнозирования обострения ХНЗЛ на фоне 
гриппа

Показатели метода Диагностическая ценность 
прогностических критериев 

Всего 

Чувствительность 88,2% (‘’+’’ у 30  
с обострением БА) 

100% (34)

Специфичность 77,8 % (‘’-’’ у 14  
без обострения БА)

100% (18) 

Чувствительность 86,7% (‘’+’’ у 26  
с обострением МВ) 

100% (30)

Специфичность 80,0 % (‘’-’’ у 12  
без обострения МВ)

100% (15) 

Таким образом, полученные данные позволяют 
прогнозировать варианты течения гриппа у детей 
с бронхиальной астмой и муковисцидозом и сво-
евременно предпринимать адекватные терапев-
тические действия, позволяющие предупредить 
обострение сопутствующих хронических бронхо-
легочных заболеваний. 

Выводы

1. Грипп в большинстве случаев является триг-
гером обострения бронхиальной астмы и муко-
висцидоза у детей. При соотношении IL-4/IFN-γ 
в пределах 1,5–2,5 при БА и 0,5–1,9 при МВ даже 
при тяжелых формах гриппа обострения данных 
нозологий не наблюдается.

2. При нарастании коэффициентов IL-4/IFN-γ 
на третьи сутки, как минимум в 5–6 раз, а IL-10/
IFN-γ как минимум в 4–5 раза, повышается риск 
обострения основного заболевания. 

3. Изученные показатели цитокиновых реакций 
у больных с гриппом позволяют прогнозировать 
характер развития заболевания с целью рацио-
нального выбора терапии у пациентов как с фоно-
вой патологией, так и с благополучным анамнезом.
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Введение

В соответствии с современной концепцией 
важнейшим компонентом в комплексе меропри-
ятий, проводимых в рамках профилактики пере-
дачи вируса от матери ребенку (ППМР), является 
антиретровирусная терапия (АРВТ) женщины, 
проводимая в период беременности, позволяю-
щая снизить активность репликации ВИЧ и кон-
центрацию вируса в тканях и биосубстратах ма-

лопинавир/ритонавир в составе схем ваарт  
у вич-позитивных Беременных  
и Женщин репродуктивного возраста:  
динамика клинико-лаБораторных показателей

А.Б. Конькова-Рейдман1, О.Л. Рухтина2, Ю.И. Буланьков3

1 Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинск, Россия 
2 Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом  
и инфекционными заболеваниями, Челябинск, Россия 
3 Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Lopinavir/ritonavir as part of schemes of HAARt in HIV-positive pregnant women  
and women of reproductive age: the dynamics of clinical and immunological and virological indicators
A.B. Konkova-Reidman1, O.L. Ruhtina2, Yu.I. Bulankov3

1South Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russia
2Regional Center for prevention and control of AIDS and infectious diseases, Chelyabinsk, Russia
3Military Medical Academy named after S.M. Kirov, Saint-Petersburg, Russia

Резюме. В работе представлены результаты от-
крытого рандомизированного сравнительного исследо-
вания по изучению клинико-иммунологической и вирусо-
логической эффективности схем ВААРТ, включающих 
лопинавир/ритонавир (LPV/RTV – «Калетра», Abbvie) 
у беременных (n= 104) женщин и женщин репродуктив-
ного возраста (n=50) c ВИЧ-инфекцией. Частота не-
желательных явлений, потребовавших смены терапев-
тической схемы с включением LPV/RTV, не превышала 
2% в обеих исследованных группах и статистически не 
различалась. Несмотря на то, что в группе сравнения 
женщины достоверно отличались более продвинутой 
стадией болезни, более выраженной иммуносупрессией 
и высокой активностью вирусной репликации, ВААРТ 
с использованием LPV/RTV в этой группе через четыре 
недели ее проведения была достоверно эффективнее, 
чем в группе женщин, получивших такую же терапию на 
фоне беременности. Фармакокинетика противовирус-
ных препаратов в период беременности может потре-
бовать увеличения их дозы с целью достижения более 
быстрого вирусологического ответа и снижения риска 
вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, женщина, беремен-
ность, лопинавир/ритонавир, ВААРТ, репродуктивный 
возраст.

Abstract. The paper presents the results of an open ran-
domized comparative study of the clinical, immunological 
and virological efficacy of regimens of HAART, including 
lopinavir/ritonavir (LPV/RTV – “Kaletra”, Abbvie) preg-
nant women (n= 104) women and women of reproductive 
age (n=50) c HIV infection. The incidence of adverse events 
requiring change therapeutic scheme with the inclusion of 
LPV/RTV did not exceed 2% in both study groups and did 
not differ statistically. Despite the fact that in the comparison 
group women significantly differed more advanced stage of 
the disease, more severe immunosuppression and high activ-
ity of viral replication, HAART using LPV/RTV in this group 
after four weeks of its implementation was significantly bet-
ter than in the group of women who received the same ther-
apy on a background of pregnancy. Pharmacokinetics of an-
tiviral drugs during pregnancy may require dose increase in 
order to achieve more rapid virological response and reduce 
the risk of vertical transmission of HIV from mother to child.

Key words: HIV infection, female, pregnancy, lopinavir/
ritonavir, HAART, reproductive age.

тери – «вирусную нагрузку» (ВН) как основной 
фактор риска инфицирования плода и ребенка. 
Антиретровирусная химиопрофилактика (ХП) для 
ВИЧ-инфицированной женщины в период бере-
менности и в родовом периоде, ребенку в период 
новорожденности (6 недель), отказ от грудного 
вскармливания являются обязательными этапа-
ми ППМР в РФ, включенными в национальный 
стандарт медицинской помощи [1]. Ребенок мо-
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жет быть инфицирован от матери в течение всей 
беременности [2]. Без проведения мероприятий 
ППМР частота передачи ВИЧ от матери ребенку 
составляет 21–40%. Вероятность инфицирования 
плода и ребенка в разные периоды беременности 
различная. Около 10% из них происходят в первые 
два триместра, до 75% – в последние недели перед 
родами или в родах. Еще 10–15% детей инфици-
руются во время грудного вскармливания. Самым 
опасным периодом является родовой – более по-
ловины всех случаев вертикальной передачи ВИЧ 
(контакт с кровью и секретами родовых путей ма-
тери). Реализация трехэтапной ППМР позволяет 
снизить риск передачи ВИЧ будущему ребенку до 
1% [3].

Количество ВИЧ-инфицированных беремен-
ных женщин в Челябинской области, завершив-
ших беременность родами в течение 2013 г., соста-
вило 562 человека. ППМР в режиме высокоактив-
ной антиретровирусной терапии (ВААРТ) матери 
проводилась у 536 (95,4%). Около 3,9% беременных 
не находились под диспансерным наблюдением 
в женских консультациях, и их ВИЧ-статус был 
определен только в родильных домах, 0,7% нере-
гулярно принимали препараты ХП или отказыва-
лись от их приема.

Стандартные схемы ВААРТ включают не менее 
трех АРВП: 2 нуклеозидных ингибитора обратной 
транскриптазы (НИОТ) в сочетании с ингибито-
ром протеазы (ИП) или ненуклеозидным ингиби-
тором обратной транскриптазы ВИЧ (ННИОТ) [2]. 
Наиболее часто применяемым препаратом у ВИЧ-
инфицированных женщин и беременных в РФ 
является препарат «Калетра». «Калетра» – это 
комбинированный антиретровирусный препарат 
из класса ингибиторов протеазы ВИЧ, который 
содержит в своем составе лопинавир и ритонавир 
(LPV/ RTV 200/50 мг).

Частота назначения лопинавира/ритонавира 
в России значительно возросла за последние 5 лет. 
Так, в 2006 г. препарат получали всего лишь 0,09% 
женщин, однако уже в 2009 г. этот показатель воз-
рос до 54,03%, а в 2012 г. составил 89,76%. Общее 
количество ВИЧ-инфицированных женщин, полу-
чивших лопинавир/ритонавир во время беремен-
ности с 1996 по 2013 г., составило 31 156 [17]. Благо-
даря изученному профилю безопасности во время 
беременности, препарат «Калетра» входит в рос-
сийские и международные (DHHS, EACS, BHIVA, 
WHO) рекомендации по ведению беременных 
женщин с ВИЧ-инфекцией [2, 5, 12–14, 16, 17]. 

Несмотря на то, что беременность является 
физиологическим состоянием, в этот период ор-
ганизм женщины подвержен дополнительной ме-
таболической и иммунологической нагрузке. Ис-
пользование в период беременности фармаколо-
гических препаратов с достаточно широким спек-

тром нежелательных явлений (НЯ) может отра-
зиться на процессе развития плода (тератогенный 
эффект), значимо увеличить частоту и спектр НЯ, 
изменить терапевтическую эффективность препа-
ратов, что требует дополнительного изучения этих 
аспектов.

Цель исследования – оценить клинико-им-
мунологическую и вирусологическую эффектив-
ность схем антиретровирусной терапии с лопина-
виром/ритонавиром (препарат «Калетра», Abbvie) 
у беременных женщин и женщин репродуктивно-
го возраста, находящихся на разных стадиях ВИЧ-
инфекции, сравнить частоту нежелательных по-
бочных явлений в обеих группах.

Материалы и методы

Под наблюдением находилось 252 женщины на 
различных стадиях ВИЧ-инфекции, состоявших 
на диспансерном учете в Областном центре по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями. Методом адаптивной ран-
домизации была сформирована основная группа, 
в которую вошли 104 больные на разных стадиях 
ВИЧ-инфекции (II, III, IVА и IVБ) в возрасте от 19 
до 43 лет (средний возраст составил 27 ± 3,7 года). 
Критерий включения в группу исследования: на-
личие беременности, ППМР (ВААРТ) с LPV/RTV 
(лопинавир/ритонавир – «Калетра», Abbvie).

На диспансерный учет по беременности 
в СПИД-центр пациентки вставали преимуще-
ственно во втором триместре (68,3%) с приемом 
химиопрепаратов с профилактической целью на 
сроках гестации до 28 недель (77%). Беременные 
пациентки начинали принимать препарат «Кале-
тра» с 14–16 недель беременности, согласно Кли-
ническому протоколу по ведению беременных 
с ВИЧ [2]. Группу сравнения составили 50 женщин 
репродуктивного возраста, получающих ВААРТ, 
в которые входил препарат «Калетра», в возрасте 
от 25 до 40 лет (средний возраст составил 31,7±3,7). 
Рекомендуемая суточная доза препарата LPV/ RTV 
составляла 800/200 мг (2 таблетки по 200/50 мг два 
раза в день). Женщины обеих групп получали сход-
ную антиретровирусную терапию, наряду с «Кале-
трой», в схемы ВААРТ для основной группы и груп-
пы сравнения следующие препараты (табл. 1)

Помимо общеклинических исследований кро-
ви и мочи, изучали показатели клеточного звена 
иммунитета (субпопуляционный спектр лимфо-
цитов) методом проточной цитофлюориметрии 
с использованием цитофлюориметра «Epics XL» 
(Beckman Coulter, США). Уровень вирусной на-
грузки определяли методом Real-time ПЦР с флю-
орисцентно-гибридизационной детекцией в ам-
плификаторе «Rotor-Gene 3000/6000» (Corbett 
Research, Австралия).
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Таблица 1

Схемы ВААРТ у основной группы (n=104)

Препараты Основная 
группа (n=104)

 Группа сравнения 
(n=50)

Абс. Отн (%) Абс. Отн (%)

Кивекса (абакавир/
ламивудин, 600/300)  
1 таб./день

1 0,9 16 32,0

Вирокомб (зидовудин/
ламивудин, 300/150)  
1 таб. * 2 раза/день

7 6,7 24 48,0

Видекс (диданозин) 250,  
1 таб./день
+Эпивир (ламивудин) 
150 1 таб. * 2 раза/день

– – 6 12,0

Видекс (диданозин) 400,  
1 т/день
+Эпивир (ламивудин)  
150 1 т * 2 раза/день

– – 3 6,0

Никавир (фосфазид) 
200,  
2 таб. * 2 раза/день
+Эпивир (ламивудин)  
150 1 таб. * 2 раза/день

60 57,8 – –

Ставудин 30 либо 40 мг  
(в зависимости от 
исходного веса), 1 таб.  
* 2 раза/день
+Эпивир (ламивудин)  
150 1 таб. * 2 раза/день

36 34,6 1 2,0

Безопасность терапевтической схемы оцени-
вали на основании клинических данных, а также 
изменения показателей периферической кро-
ви и параметров биохимического анализа крови 
(креатинин, билирубин, АСТ, АЛТ, ГГТ, ЩФ, ами-
лаза, глюкоза, холестерин, триглицериды, ЛПВП 
и ЛПНП). Указанные показатели определяли до 

начала лечения и через 4 недели терапии. Обя-
зательно оценивалась приверженность терапии, 
и в 85,6% и 90% наблюдений в основной группе 
и в группе сравнения она была на среднем уров-
не. В ряде исследований показано, что для дости-
жения оптимального результата больной должен 
принять 90–95% назначенных доз, а более низкий 
уровень приема препаратов чаще связан с неудач-
ным вирусологическим результатом [18].

Обработку и анализ статистических данных, 
полученных в результате исследования, проводи-
ли стандартными методами вариационной стати-
стики в рамках программы Statistica for Windows, 
версия 6,0. Для проверки «нулевой» гипотезы ис-
пользовали параметрический критерий парного 
сравнения по средним значениям (T-критерий 
Стьюдента). При проверке статистических гипо-
тез принимался критический уровень значимости 
р= 0,05. 

Результаты и обсуждение

Социально-эпидемиологическая характеристи-
ка групп представлена в таблице 2. В обеих группах 
превалировал гетеросексуальный контакт как ос-
новной фактор риска заражения ВИЧ (84,6% и 78% 
соответственно). Частота заражения ВИЧ при упо-
треблении инъекционных наркотиков составила 
15,4% женщин в основной группе и 22% в группе 
сравнения. По социальному статусу 56,7% жен-
щин основной группы относились к неработаю-
щему населению и 58,7% были не замужем. В груп-
пе сравнения 16% не имели трудовой занятости и 
22% были незамужними (t-критерий 3,02, р<0,05). 
Половина беременных женщин знала о своём по-
ложительном ВИЧ-статусе до беременности, в 
37,5% случаев ВИЧ-статус установлен при поста-

Таблица 2

Социально-эпидемиологическая характеристика женщин

Изучаемые параметры Основная группа (n=104) Группа сравнения  (n=50)

Абс. % Абс %

Возраст (лет) До 25
25–35 лет
Старше 35 лет

38
55
11

36,5
53,0
10,5

0
39
11

0,0
78,0
22,0

Путь инфицирования Гетеросексуальный
Употребление инъекционных наркотиков

88
16

84,6
15,4

39
11

78
22,0

Семейное положение Замужем
Не замужем

43
61

41,3
58,7

28
22

56,0
44,0

Трудовая занятость Работает
Не работает

45
59

43,3
56,7

34
16

68,0
32,0

ВИЧ-статус полового 
партнера

ВИЧ+
ВИЧ – 
Неизвестен

46
33
25

44,2
31,7
24,1

32
12
6

64,0
24,0
12,0

ВИЧ-статус женщин  
до постановки  
на «Д»-учет

ВИЧ+
ВИЧ – 
Неизвестен

52
13
39

50
12,5
37,5

2
13
35

4,0
26,0
70,0
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новке на диспансерный учет по беременности и 
у 12,5% женщин ВИЧ-инфекция диагностирована  
в период наблюдения. Большинство женщин 
(71,2%) не планировали беременность. Данная бе-
ременность была первой у 23%, второй – у 20,2%, 
третьей – у 23% женщин основной группы. О на-
личии ВИЧ-инфекции у полового партнера знали 
менее половины женщин (44,2%). Методами ба-
рьерной контрацепции (презервативы) как дис-
кордантные, так и конкордантные пары в основ-
ной группе не пользовались.

Клинико-лабораторная характеристики ВИЧ-
инфицированных женщин, а также ранняя эф-
фективность схем получаемой ими антиретрови-
русной терапии, включающей лопинавир/рито-
нарвир («Калетра»), представлены в таблице 3.

Социально-эпидемиологические характери-
стики женщин в группах были сходными. Отмече-
на достоверная разница в количестве клинически 
манифестных продвинутых форм ВИЧ-инфекции 
в группах. Стадия IV с исходно более выражен-
ным иммунодефицитом (низкий уровень СД4+-
лимфоцитов) отмечена у 100% женщин контроль-
ной группы и только у 30% беременных (t-критерий 
14,96, р<0,05). В группе сравнения превалировали 
пациентки с более продвинутой (IVА) стадией 
ВИЧ-инфекции (94%), в 2–4% случаев регистри-

ровались IVБ и IVВ стадии заболевания. Это со-
провождалось достоверно более выраженным им-
мунодефицитом и высокой активностью вирусной 
репликации (р<0,05).

Ко-инфекция ВИЧ + хронический вирусный 
гепатит С без внепеченочных проявлений реги-
стрировалась достоверно чаще в группе у бере-
менных, в 72,1% и 60% (р<0,05) случаев соответ-
ственно, что было нехарактерно для ко-инфекции 
ВИЧ + туберкулез легких ( 1,9% и 4%, р>0,05). 

При анализе уровня CD4+-лимфоцитов их ис-
ходное количество свыше 350 клеток/мкл в основ-
ной группе зарегистрировано достоверно чаще 
(t-критерий 9,33, р<0,05). Достоверные отличия 
при сравнительном анализе выявлены по количе-
ству CD4+-лимфоцитов до 200 и менее 200 кл/мкл 
(t-критерий 3,02 и 4,57 соответственно, р<0,05). 
Вирусная нагрузка до назначения схем ВААРТ, 
включающих ингибитор протеазы лопинавир, 
бустированный ритонавиром, в основной группе 
и группе сравнения составляла менее 100 000 ко-
пий/мл (86,5% и 64% соответственно), что является 
статистически значимым различием (t-критерий 
2,98, р<0,05).

В динамике через 4 недели после назначения 
ВААРТ проводился количественный контроль 
уровня CD4+-лимфоцитов и вирусной нагрузки. 

Таблица 3

Клинико-лабораторная характеристика женщин 

Изучаемые параметры Основная группа 
(n=104)

Группа сравнения 
(n=50)

Т-критерий Р

Стадия 
ВИЧ- инфекции

II
III
IV А
IV Б
IV В

1
71
31
1
0

0,95
68,3
29,8
0,95
0,0

0
0

47
2
1

0,0
0,0

94,0
4,0
2,0

1,00
14,96
11,46
1,04
1,01

>0,05
<0,05
<0,05
>0,05
>0,05

Сопутствующая инфекционная 
патология

ХВГС
Туберкулез

75
2

72,1
1,9

30
2

60,0
4,0

1,48
0,67

<0,05
>0,05

СД4+лимфоциты, клеток/мкл
(до ВААРТ)

Более 350
350–200
Менее 200

63
28
13

60,6
27,0
12,4

3
26
24

6,0
46,0
48,0

9,33
3,02
4,57

<0,05
<0,05
<0,05

ВН (копий/мл)
(до ВААРТ)

Более 500 000 
100 000–500 000
Менее 100 000

5
9

90

4,9
8,6

86,5

5
13
32

10,0
26,0
64,0

1,10
2,56
2,98

>0,05
<0,05
<0,05

СД4+ лимфоциты, клеток/мкл
(1 месяц ВААРТ)

Более 350
350–200
Менее 200

76
18
10

73,1
17,3
9,6

22
19
9

44,0
38,0
18,0

3,52
2,65
1,36

<0,05
<0,05
>0,05

ВН, копий/мл 
(1 месяц ВААРТ)

Более 500 
500–50
Менее 50

23
21
60

22,1
20,2
57,7

8
3

39

16,0
6,0

78,0

0,93
2,74
2,67

>0,05
<0,05
<0,05

Отмена «Калетры» 3 2,8 2 4,0 0,35 >0,05

Прирост количества СД4+ 
лимфоцитов за 1 месяц, клеток/мкл

109,8 ± 83,9 145,8 ± 137,1 1.31 >0,05

Т-критерий – критерий Стьюдента, p – достоверность.
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При сравнении групп женщин установлен прирост 
в 22% числа женщин опытной группы с количе-
ством CD4+-лимфоцитов, превышающим 350 кл/
мкл, этот же показатель в группе сравнения соста-
вил 650% (прирост в 7,5 раза – с 6,0% до 44%). Доля 
женщин опытной группы с уровнем CD4+ лим-
фоцитов < 200 кл/мкл снизилось с 12,4% до 9,6% 
(на 22,6%), а в группе сравнения – с 64% до 18% 
(в 3,6 раза).

В обеих группах отмечен 100% вирусологиче-
ский эффект ВААРТ, однако частота случаев не-
определяемой ВН в группе сравнения оказалась 
достоверно выше (ВН< 50 копий/мл). Средний 
прирост количества CD4+-лимфоцитов в опыт-
ной и группе сравнения составил 109,8±83,9 
и 145,8±137,1 кл/мкл соответственно, но достовер-
ность различий не подтвердилась (t-критерий – 
1,31, р>0,05).

Таким образом, несмотря на то, что в группе 
сравнения женщины отличались более продви-
нутой стадией болезни, более выраженной имму-
носупрессией и высокой активностью вирусной 
репликации, стартовая ВААРТ с использованием 
лопинавира/ритонавира («Калетра») в этой груп-
пе была эффективнее, чем в группе женщин, полу-
чивших такую же терапию в более ранние сроки 
заболевания, но на фоне беременности.

Частота НЯ терапии «Калетрой» не превышала 
2% в обеих исследованных группах. Количество 
женщин, прекративших ее прием по причине НЯ 
(смена схемы ВААРТ), в группах было незначи-
тельным и статистически не различалось (2 и 3 со-
ответственно).

Полученные результаты свидетельствуют 
о хорошей и сопоставимой переносимости схем  
ВААРТ с включением LPV/RTV при лечении бере-
менных и небеременных женщин репродуктивно-
го возраста. Более быстрый и выраженный тера-
певтический эффект в группе сравнения (более 
высокий средний возраст, более выраженный им-
мунодефицит и уровень ВН) может свидетельство-
вать об особенностях метаболизма беременных 
женщин, вызывающих изменение фармакокине-
тики антиретровирусных препаратов в сторону 
снижения их концентрации в средах организма с 
относительным снижением их терапевтической 
эффективности. При раннем назначении LPV-
содержащих схем ВААРТ подобная особенность 
может не иметь клинического и прогностического 
значения для эффективности ППМР, но позднее 
ее начало (после 30–32-й недели беременности) 
может потребовать изменения дозировки антире-
тровирусных препаратов (в том числе и LPV/RTV) 
в сторону увеличения с целью сократить период 
достижения вирусологической эффективности до 
наступления естественных родов или хирургиче-
ского родоразрешения. Подобные рекомендации 

изучаются и уже включены в ряд международных 
протоколов ППМР [6]. 

Выводы

1. Схемы ППМР, включающие LPV/RTV, ха-
рактеризуются хорошей переносимостью и тера-
певтической эффективностью в период беремен-
ности.

2. Метаболические особенности организма 
в период беременности способны увеличивать 
период достижения иммунологической и вирусо-
логической эффективности ППМР, включающей 
схемы ВААРТ с LPV/RTV. 

3. Назначение схем ВААРТ на поздних сроках 
беременности может потребовать увеличения дозы 
препаратов для повышения эффективности ППМР.
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Введение

Лихорадка денге (ЛД) – острая флавирусная 
трансмиссивная инфекция, которая характери-
зуется разнообразием клинических форм от бес-
симптомных до тяжелой лихорадки денге с гемор-
рагическим синдромом. В последнее десятилетие 
ЛД рассматривается ВОЗ как глобальная между-
народная проблема здравоохранения ввиду бес-
прецендетного распространения ареала ЛД [1]. 
В настоящее время болезнь эндемична в более 
чем 110 странах Африки, Америки, Юго-Восточ-
ной Азии и Западной части Тихого океана. Более 
2,5 млрд человек в мире подвергаются риску ин-
фицирования, а количество регистрируемых слу-
чаев ЛД достигает ежегодно 1 млн [2]. 

Резюме. В статье представлен анализ клинических 
и лабораторных проявлений у 35 взрослых больных ли-
хорадкой денге, жителей Новосибирска, посетивших 
в качестве туристов эндемичные по денге регионы, 
преимущественно Таиланд. У всех пациентов диагно-
стирована классическая форма болезни, в 71,5% средне-
тяжелая, у остальных – тяжелая. Диагноз верифициро-
ван выявлением специфических иммуноглобулинов M и 
в ряде случаев иммуноглобулинов G, а также NS1 анти-
гена вируса денге методом иммунохроматографии. До-
минирующими симптомами у обследованных больных 
были лихорадка в течение 3–8 дней (100%), у большин-
ства высокая (71,4%), выраженная астения (97,1%), 
снижение аппетита (100%), миалгии и/или артралгии 
(77,1%), экзантема (60%), гепатомегалия (62,8%). Гема-
тологические изменения характеризовались тромбоци-
топенией у 91,4% больных (от 167 до 20×109/л) и лейко-
пенией у 85,7% пациентов (от 3,9 до 1,1×109/л). У 80% 
больных выявлен умеренный цитолитический синдром с 
преобладанием активности аспартатаминотрансфе-
разы в раннем периоде болезни.

Ключевые слова: лихорадка денге, клиническая и ла-
бораторная диагностика.

Abstract. The paper presents the analysis of clinical and 
laboratory symptoms in 35 adult patients with denger fever, 
Novosibirsk residents, which travelled in endemic countries, 
mostly Tailand. The classic form of the disease was deter-
mined in all cases. The moderate form was in 71,5% patients, 
the severe form was in the rest ones. The diagnosis of dengue 
was verified by detection of specific immunoglobulin M and 
in some cases immunoglobulin G and also virus dengue NS1 
antigen by immunochromatography. The dominant clini-
cal symptoms in observed patients were fever for 3–8 days 
(100%), mostly high one (71,4%), asthenia (97,1%), anorex-
ia (100%), myalgia or/and arthralgia (77,1%), exantema 
(60%), hepatomegaly (62,8%). The gematologic indicators 
were represented with thrombocytopenia in 91,4% patients 
(from 167 to 20×109/l) и leucopenia in 85,7% patients (from 
3,9 to 1,1×109/l). The cytolitic syndrom was revealed in 80% 
patients with predominance of aspartate aminotransferase 
activity in early period of the disease.

Key words: dengue fever, clinical, laboratory diagnosis.
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При первичном инфицировании у путеше-
ственников развивается классическая форма за-
болевания, тогда как у жителей эндемичных ре-
гионов при повторных заражениях имеет место 
геморрагическая ЛД, характеризующаяся тяже-
лым течением и вероятностью летального исхода. 
Развитие международных перевозок и туризма  
обусловливает рост числа завозных случаев ЛД 
[3]. Это определяет возросший интерес к своев-
ременной клинической и лабораторной диагно-
стике ЛД у туристов, вернувшихся из тропиче-
ских регионов [4]. Для России проблема ЛД стала 
актуальной с марта 2010 г., когда были зареги-
стрированы первые завозные случаи заболева-
ния у туристов. 
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Цель исследования – изучить клинические 
и лабораторные особенности случаев ЛД у тури-
стов, жителей Новосибирска.

Материалы и методы 

Проведен анализ 35 завозных случаев ЛД 
у туристов, жителей Новосибирска (13 мужчин 
и 22 женщин), госпитализированных в Городскую 
инфекционную клиническую больницу № 1 (ГИКБ 
№ 1) г. Новосибирска с мая 2011 г. по июнь 2014 г. 
Возраст пациентов варьировал от 15 до 59 лет и со-
ставил в среднем 33,1±2,5 лет. Преобладали боль-
ные молодого возраста, 15–40 лет – 27 человек 
(77,1%). 

Верификация диагноза ЛД проводилась на базе 
Государственного научного центра вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» (г. Новосибирск) вы-
явлением специфических IgM, IgG к вирусу денге 
и вирусного белка NS1 методом иммунохромато-
графии, наборами «Dengue NS1Ag + Ab Combo» 
system (Standard Diagnostics, Inc, Korea). В случае об-
наружения NS1Ag проводили исследование сыво-
ротки крови на РНК вируса денге. Суммарную РНК 
выделяли с использованием набора «QIAamp Viral 
RNA Mini Extraction Kit» (Qiagen, USA). ПЦР в ре-
альном времени проводили с использованием тест-
системы «Geno-Sen’s DENGUE 1-4 Real Time PCR 
Kit» (Genome Diagnostics Pvt. Ltd., India) на приборе 
RotorGene 6000 (Corbett Research, Australia). Специ-
фичность ПЦР и генотип вируса денге подтверж-
дали секвенированием кДНК фрагмента 5’UTR 
(285 п.н.) на автоматическом секвенаторе Applied 
Biosystems 3130XL (Applied Biosystems, Japan). 

У всех пациентов проводился анализ эпиде-
миологических данных и клинических симпто-
мов в динамике заболевания. Показатели гемо-
граммы определялись трехкратно, с интервалом 
в 3–5 дней. Биохимические показатели сыворот-
ки крови (активность аланинаминотрансферазы 
(АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), гамма-
глутамилтрансферазы (ГГТ), щелочной фосфата-
зы (ЩФ), протромбиновый индекс (ПТИ), уровень 
мочевины, глюкозы крови) определялись двукрат-
но, с интервалом 7–8 дней. Также проводилось 
ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости. 

Всем пациентам назначалась инфузионная те-
рапия продолжительностью 2–5 дней. У 10 боль-
ных с тяжелой формой болезни, сопровождавшей-
ся выраженной тромбоцитопенией в сочетании 
с лейкопенией, применялись глюкокортикостеро-
идные гормоны (преднизолон 120–180 мг в сутки 
внутривенно) курсом 3–5 дней. Двум больным, 
поступившим в ранние сроки болезни, назначался 
противовирусный препарат Реаферон-ЕС-Липинт 
перорально в дозе 500 тыс. МЕ 2 раза в день в тече-
ние 5 дней.

Статистическая обработка результатов про-
водилась с применением прикладной программы 
STATIASTICA-6.0. Определялись средние значе-
ния показателей (М) и ошибка средней (m). 

Результаты и обсуждение

По данным ГИКБ № 1 г. Новосибирска, в 2011 г. 
выявлено 4 случая ЛД, в 2012 г. – 10, в 2013 г. – 
13 случаев, и в первом полугодии 2014 г. – еще 
8 случаев ЛД. Все пациенты накануне заболевания 
посещали эндемичные по ЛД страны (32 больных – 
Таиланд, 1 – Галапагосские острова, 1 – Индию, 
1 – Вьетнам). Время пребывания в эндемичном ре-
гионе колебалось от 7 до 33 дней, составив в среднем 
14,1±1,3 дней. У большинства пациентов (68,6%) за-
болевание началось на 1–8-й день после возвра-
щения из поездки, у остальных – на 4–11-й день 
пребывания в эндемичном регионе, что позволяет 
предполагать у последних относительно короткий 
инкубационный период заболевания. 

Больные ЛД поступали в стационар на 3–11-й 
дни болезни, в среднем – на 6,7±0,4 день. Преобла-
дало позднее поступление больных в стационар – 
у 74,2%, в том числе на 5-й день болезни – у 31,4% 
и позже – у 42,8% больных. Из числа 35 пациен-
тов лишь 10 человек были направлены в стационар 
с диагнозом ЛД, другие пациенты направлялись 
с диагнозами: лихорадка неясного генеза (10 чел.), 
ОРВИ (7 чел.), острая кишечная инфекция (2 чел.), 
псевдотуберкулез (3 чел.), лекарственная аллергия 
(1 чел.), ветряная оспа (1 чел.), хронический тон-
зиллит (1 чел.).

У всех пациентов диагностирована классиче-
ская форма ЛД, c учетом первичного заболевания. 
Преобладала среднетяжелая форма – у 25 боль-
ных (71,5%), у остальных 10 пациентов (28,5%) име-
ла место тяжелая форма болезни. 

Характерным для всех пациентов было острое 
начало заболевания с лихорадкой, с короткими, 
но выраженными ознобами. Преобладала высо-
кая лихорадка (у 71,4% больных) – 39–40,1°С, 
у остальных она была умеренной, во всех слу-
чаях плохо купировалась антипиретиками, что 
вынуждало пациентов принимать их в высоких 
дозах (до 4 г парацетамола в сутки). Лихорад-
ка у всех пациентов достигала максимальных 
цифр уже в первые сутки болезни. В динамике 
фебрильная температура снижалась к 4–8-му 
дню заболевания до субфебрильной или сразу до 
нормальной. У 4 пациентов наблюдался так на-
зываемый «врез» на температурной кривой – 
снижение температуры тела до нормальной на 
4-й или 5-й день болезни с последующим возоб-
новлением лихорадки в течение 3–4 дней. Об-
щая продолжительность лихорадочного пери-
ода варьировала от 3 до 8 дней, чаще составляя 
6–7 дней, в среднем – 6,1±0,5 дней. 
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У большинства больных с первого дня заболе-
вания также имели место выраженные миалгии, 
артралгии, оссалгии или их сочетание (77,1%), вы-
раженная слабость (97,1%), снижение аппетита 
(100%), вплоть до анорексии. Выраженная слабость 
и миалгии/артралгии сохранялись в течение всего 
лихорадочного периода. После нормализации тем-
пературы у большинства пациентов (71,4%) дли-
тельно сохранялся астенический синдром. 

Менее частым симптомом были головные боли 
(40,0%), в ряде случаев беспокоили боли при дви-
жении глазными яблоками (14,3% человек). У не-
скольких больных (17,1%) в 1–2-е сутки болезни 
имела место умеренная водянистая диарея. 

При поступлении у части пациентов (20,6%) вы-
являли первичный аффект в месте укусов комаров 
даже на 5–9-й дни болезни. Экзантема имела ме-
сто у 21 (60,0%) пациента и появлялась в различные 
сроки – с 1-го по 9-й дни болезни (в среднем на 
5,6±0,5 день). По характеру элементов чаще ре-
гистрировалась точечная или пятнистая экзанте-
мы (13 чел.), которые регрессировали в течение 
1–10 дней (в среднем через 4,6±0,7 дней). В трети 
случаев наблюдались геморрагические элемен-
ты – петехиальная сыпь (8 чел.) или сыпь смешан-
ного характера – пятнистая с геморрагическим 
пропитыванием элементов (1 чел.), которые ре-
грессировали в течение 7–8 дней. У всех паци-
ентов с геморрагическими высыпаниями и у 2 па-
циентов с пятнистой экзантемой выявлялись сим-
птомы «щипка» и «манжеты», что свидетельство-
вало о повышенной сосудистой проницаемости. 
У 3 больных экзантема имела двухволновое тече-
ние. У 2 больных в первые дни болезни отмечались 
кратковременные геморрагические проявления 
в виде носовых кровотечений и кровоточивости 
десен, у 1 пациентки имело место маточное крово-
течение.

У большинства пациентов (82,8%) при поступле-
нии наблюдали умеренную гиперемию зева, кото-
рая сохранялись в течение 3–6 дней, у каждого 
второго – инъекцию сосудов склер. Гепатомега-
лию выявляли у 62,8% больных, спленомегалию – 
у 34,2%.

По данным зарубежной литературы, главными 
гематологическими изменениями при ЛД явля-
ются лейкопения, тромбоцитопения, абсолютная 
лимфоцитопения и наличие атипичных лимфо-
цитов [5]. В обследованной нами группе больных 
в гемограмме при поступлении наиболее частым 
изменением была тромбоцитопения (91,4%). Она 
варьировала от 167 до 20×109/л (среднее содержа-
ние тромбоцитов составило 107,4±11,38×109/л). 
У четверти больных (22,9%) тромбоцитопения 
была значительной (75×109/л и менее), в том чис-
ле у 4 больных отмечалось критическое снижение 
числа тромбоцитов – 55×109/л и менее. 

При 2-м исследовании гемограммы через 
3–5 дней установлено усугубление тромбоцитопе-
нии у трети больных, которые поступали на 5–8-й 
дни болезни). У этих пациентов нормализация со-
держания тромбоцитов отмечена лишь при 3-м ис-
следовании, на 14–16-й дни болезни. У остальных 
больных при 2-м исследовании содержание тром-
боцитов повысилось до нормальных значений или 
даже превысило норму. Среднее число тромбоци-
тов в динамике заболевания возрастало (табл. 1).

Таблица 1

Гематологические показатели у больных 
лихорадкой денге в динамике заболевания 

(M±m)

Показатели 1 
исследование

(M±m)

2 
исследование

(M±m)

3  
исследование

(M±m)

Тромбоциты 
(109 клеток/л)

107,4 ± 11,38 171,9 ± 27,86 203,8 ± 24,26

Лейкоциты 
(109 клеток/л)

3,2 ± 0,24 5,3 ± 0,42 5,4 ± 0,38

Лимфоциты 
(%)

38,2 ± 32,98 38,6± 2,61 38,5 ± 2,45

Моноциты (%) 7,3 ± 0,89 8,3 ± 0,67 9,6 ± 0,71

Эритроциты 
(1012 клеток/л)

4,3 ± 0,14 4,3 ± 0,23 4,4 ± 0,25

Гемоглобин 
(г/л)

135,8 ± 3,69 129,5 ± 3,56 129,8 ± 4,39

При поступлении у большинства пациентов 
(85,7%) также регистрировали лейкопению (3,9 – 
1,1×109/л), у остальных больных содержание лей-
коцитов было нормальным и варьировало от 4,6 до 
8,5×109/л. Среднее содержание лейкоцитов при 
поступлении составило 3,2±0,24×109/л. Лейко-
пения купировалась у всех пациентов уже через 
3–5 дней от момента поступления. 

В лейкоцитарной формуле при поступлении 
в 37,1% случаев регистрировали относительный 
лимфоцитоз (от 38% до 68%) и в 28,6% случаев – 
моноцитоз (от 9% до 21%). Интерес представляло 
выявление у 6 больных атипичных лимфоцитов 
в количестве от 7 до 20%, клеток диаметром 10–
15 мкм, которые отличались от типичных лимфо-
цитов более широкой, менее базофильной, иногда 
пенистой цитоплазмой, полиморфностью ядра, 
имеющего губчатую структуру. По мнению за-
рубежных исследователей, появление атипичных 
лимфоцитов в периферической крови отражает 
активацию Т-клеточного звена иммунного ответа 
при ЛД, и содержание их выше при геморрагиче-
ской ЛД по сравнению с классической формой [6].

В динамике заболевания среднее содержание 
лейкоцитов возрастало, тогда как относительное 
число лимфоцитов оставалось на прежнем уровне, 
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а относительное содержание моноцитов увеличи-
валось незначительно (см. табл. 1).

Содержание эритроцитов при поступлении 
больных ЛД варьировало от 3,4 до 5,8×1012/л и со-
ставило в среднем в группе 4,3±0,14×1012/л. Со-
держание гемоглобина при поступлении ко-
лебалось от 107 до 171 г/л, составив в среднем 
135,8±3,69 г/л. В динамике средние показатели 
эритроцитов и гемоглобина существенно не изме-
нились (см. табл. 1).

При биохимическом исследовании сыворотки 
крови при поступлении у большинства больных 
выявляли показатели цитолиза: чаще повышение 
активности АСТ (80,0%) и реже – АЛТ (51,4%). 

Степень повышения активности трансами-
наз чаще была умеренной, до 5 раз выше нормы. 
В отдельных случаях (11,4%) отмечалось более 
значительное увеличение активности трансами-
наз – максимально до 451 ед/л для АЛТ и 506 ед/л 
для АСТ. Характерной особенностью больных ЛД 
(80,0% случаев) являлось превышение активности 
АСТ над АЛТ при поступлении в стационар. В ди-
намике болезни активность АЛТ нарастала у боль-
шинства и к моменту выписки не достигла нормы, 
тогда как активность АСТ в динамике наросла 
лишь у половины больных, у остальных уменьша-
лась в динамике заболевания. 

Полученные результаты согласуется с данными 
зарубежных исследователей о наличии у больных 
ЛД незначительного и умеренного синдрома цито-
лиза, с более частым и более выраженным повы-
шением активности АСТ по сравнению с АЛТ, бо-
лее быстрой нормализацией активности АСТ. По-
вышение активности АЛТ объясняется развитием 
паренхиматозного гепатита, в то время как преоб-
ладающее, но более кратковременное повышение 
активности АСТ связывают с повреждением ске-
летной мускулатуры у больных ЛД [7, 8].

Показатель ПТИ варьировал от 77% до 108% 
и был снижен лишь у 1 пациента. Лабораторные 
показатели холестаза (активность ГГТ и ЩФ) не 
были изменены (табл. 2). У всех больных на фоне 
проводимой терапии исход заболевания был бла-
гоприятным.

У преобладающего большинства пациентов 
(94,2%) методом иммунохроматографии выяв-
лены специфические IgM к вирусу денге, чаще 
в сочетании с IgG (у 65,7%). Методом иммунох-
роматографии также выявлен антиген NS1 виру-
са денге в сыворотке крови у 82,9% больных. Из 
числа 12 больных, у которых был выявлен NS1 
антиген, РНК вируса денге в сыворотке крови 
обнаружена у 11 пациентов. Секвенированием 
фрагментов вирус-специфической кДНК был 
установлен генотип вируса денге. Так, у пациен-

тов, посетивших Таиланд в указанный период, 
у большинства (9 человек) идентифицирован ви-
рус денге 1 генотипа, вирус денге 2 генотипа был 
идентифицирован у 1 пациента, 4 генотипа – 
еще у 1 пациента.

Таблица 2

Биохимические  показатели у больных 
лихорадкой денге в динамике заболевания 

(M±m)

Показатели 1 исследование
(M±m)

2 исследование
(M±m)

АЛТ (ед/л) 98,5 ± 26,04 138,7 ± 23,42

АСТ (ед/л) 134,2 ± 25,86 87,9 ± 12,76

ГГТ (ед/л) 54,8 ± 22,11 42,0 ± 12,83

ЩФ (ед/л) 129,5 ± 20,43 –

Билирубин общий 
(ммоль/л)
прямой (ммоль/л)

11,4 ± 1,54
3,4 ± 0,74

–

ПТИ (%) 82,5 ± 9,16 104,5 ± 3,84

Мочевина (ммоль/л) 4,3 ± 0,43 5,7 ± 1,43

Заключение

Ежегодное увеличение числа завозных случа-
ев ЛД у туристов, жителей России, должно по-
высить настороженность врачей в плане своев-
ременной диагностики этого заболевания у лиц, 
приехавших из эндемичных стран, а также диф-
ференциальной диагностики с другими вирусны-
ми геморрагическими лихорадками, в том числе 
лихорадкой Эбола.

У обследованных пациентов, жителей Новоси-
бирска, диагностирована классическая форма бо-
лезни, связанная с первичным заражением виру-
сом денге. Однако с учетом неоднократных поез-
док жителей России в эндемичные регионы, нель-
зя исключить возможность повторных заражений 
и развития у них геморрагической формы ЛД. 

Клиническая манифестация заболевания 
у большинства пациентов была достаточно 
специ фична: острое начало болезни с лихорад-
кой, ознобами, с максимальным подъемом тем-
пературы в первые сутки болезни, и сохранени-
ем лихорадки в течение 5–8 дней, выраженные 
астения, миалгии и/или артралгии, во многих 
случаях – в сочетании с экзантемой, гепатоме-
галией и спленомегалией. Ранней диагностике 
ЛД способствует выявление тромбоцитопении, 
лейкопении, синдрома цитолиза с преобладани-
ем активности АСТ. Для верификации диагноза 
ЛД наиболее информативно выявление специ-
фических IgM к вирусу денге и вирусного белка 
NS1 методом иммунохроматографии.
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Резюме 
При развитии вирусных энцефалитов различной 

этиологии выявлена реактивация вируса Эпштейна – 
Барр на фоне основного заболевания, которая могла слу-
жить ко-фактором запуска процесса демиелинизации 
тканей центральной нервной системы.

Цель: уточнение роли персистирующей Эпштейна – 
Барр вирусной инфекции у детей с диагнозом вирусный 
энцефалит.

Материалы и методы: проведено исследование био-
логического материала (сыворотка крови) от 29 детей 
в возрасте от 1 года до 14 лет с диагнозом вирусный 
энцефалит в период с 2012 по 2013 г. В алгоритм обсле-
дования были включены серологические методы на ос-
нове иммуно-ферментного анализа производства ЗАО 
«Вектор-Бест» (г. Новосибирск) на аппарате откры-
того типа «Lasurit» фирмы «Dynex Technologies Inc.» 
(США) и блот-технологии с использованием Вестерн-
блота производства Euroimmun AG, Германия на аппа-
рате «AUTOBLOTT 3000» фирмы «MedTec, Inc.» (США). 

Результаты: установлено, что на фоне тестирова-
ния антител поздней фазы Эпштейна – Барр вирусной 
инфекции (IgG-NA и IgG-VCA) с показателями высоко-
го индекса авидности были выявлены при использо-
вании блот-технологии также антитела IgG класса 
к ранним антигенам вируса (EA-R, и EA-D), синтези-
рующиеся в период не более трех недель от начала 
заболевания. Это позволило предположить развитие 
у наблюдавшихся пациентов активной фазы хрониче-
ской Эпштейна – Барр вирусной инфекции. Особенно 
часто антитела к раннему антигену отмечались при 
энцефалитах, вызванных вирусом ветряной оспы, что 
составило 62,5% от всех случаев развития энцефали-
та данной этиологии. 

Заключение: при сочетанном инфицировании виру-
сами, один из которых является этиологически значи-
мым в развитии энцефалита, вирус Эпштейна – Барр, 
инфицирование которым произошло в ранние сроки, 
может активироваться и влиять на развитие патоло-
гий, связанных с демиелинизацией тканей центральной 
нервной системы. 

Ключевые слова: вирусный энцефалит, дети, имму-
ноблот, вирус Эпштейна – Барр, реактивация. 

Abstract
The reactivation of Epstein-Barr virus on the background 

of some basic disease revealed during the development of en-
cephalitis of various etiology could act as a co-factor to trig-
ger the process of demyelinazation of central nervous system 
tissues.

Purpose: to clarify the role of persistent Epstein-Barr virus 
infection in children with the diagnosis of viral encephalitis.

Materials and methods: there was performed the study of 
biological material (blood serum) of 29 children aged from 
1 to 14 years old with the diagnosis of viral encephalitis 
during the period of 2012–2013. The algorithm of the study 
included serological methods on the basis of the enzyme-
linked immunosorbent assay manufactured by Joint-Stock 
Company «Vector-Best» (Novosibirsk) on the open-type ap-
paratus «Lasurit» of «Dynex Technologies Inc.» company 
(USA) and blot-technologies with the use of Western-blotting 
manufactured by Euroimmun AG, Germany on the apparatus 
«AUTOBLOTT 3000» of «MedTec, Inc.» company (USA).

Results:
It was determined that during the testing of the late phase 

Epstein-Barr antibodies (IgG-NA and IgG-VCA) with the in-
dicators of high avidity index, the blot-technology use also 
revealed IgG class antibodies to the early phase antigenes 
of this virus (EA-R, and EA-D), synthesized within the period 
of not longer than three weeks beginning from the disease 
onset. This allowed to assume the development of an active 
phase of chronic Epstein-Barr virus infection in the observed 
patients. The antibodies to an early antigen were noticed 
particularly often in the case of encephalitis caused by var-
icella zoster virus that composed 62,5% of total number of 
cases with the development of encephalitis of given etiology.

Conclusion: in the case of associated infections by those 
viruses among which there are etiologically significant ones 
for encephalitis development, Epstein-Barr virus, the infec-
tion by which occurred earlier, can be activated and influ-
ence the development of the pathologies connected with de-
myelinazation of central nervous system tissue.

Key words: viral encephalitis, children, immunoblotting, 
Epstein-Barr virus, reactivation.

серологические маркеры реактивации  
вируса Эпштейна – Барр у детей с вирусными 
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Введение

Широкое распространение герпес-вирусов 
в человеческой популяции в настоящее время 
приобретает все более выраженные масштабы. 
К 18 годам около 60–90% всего населения плане-
ты инфицируются одним или несколькими штам-
мами герпес-вирусов [1, 2]. Кроме того, штаммы 
герпес-вирусов обладают неодинаковой способ-
ностью к персистенции и латенции и имеют свой 
темп в связи с особенностями их ферментных си-
стем. Они поражают клеточные структуры различ-
ных органов и тканей, способствуют ослаблению 
иммунного ответа, вызывают иммунологический 
дисбаланс в организме [3]. Являясь нейротропны-
ми, вирусы герпетической группы как в монова-
рианте, так и в сочетаниях могут стать причиной 
развития такого опасного осложнения, как энце-
фалит, ведущего к грубой инвалидизации паци-
ента. Опасность развития энцефалита возникает 
не только в остром периоде заболевания, во время 
первичного инфицирования герпес-вирусом, но 
и в период его реактивации в организме иммуно-
компрометированных лиц, вызывая глубокие ор-
ганные поражения. 

Одним из часто встречающихся персистиру-
ющих вирусов, выявляемых при обследовании 
пациентов с вирусными энцефалитами, является 
вирус Эпштейна – Барр (ВЭБ). По данным ряда 
авторов, антитела к ВЭБ обнаруживаются в 60% 
случаев уже у детей первых двух лет жизни, а хро-
ническая ВЭБ-инфекция развивается у 15–25% 
лиц, перенесших ее острую форму [4]. Существу-
ет риск перехода инфекции в активную фазу или 
фазу реактивации. Исследования показали, что 
диагностическим критерием этого процесса явля-
ется детекция ранних белков (ЕА) ВЭБ на фоне вы-
явления в крови IgG антител к капсидному (VCA) 
и/или ядерному белку (NA) [5].

В настоящее время нет достаточной инфор-
мации о степени участия персистирующих гер-
пес-вирусов в развитии демиелинизации тканей 
головного мозга на фоне острого инфекционного 
процесса, вызванного другими инфекционными 
агентами [6]. Однако в литературе описаны случаи 
поражения центральной нервной системы (ЦНС), 
непосредственно связанные с первичным инфи-
цированием или реактивацией ВЭБ, а также с хро-
ническим течением ВЭБ-инфекции [7]. С другой 
стороны, в работах по изучению этиологии и па-
тогенеза демиелинизации, выполненных на жи-
вотных моделях, получены достоверные данные, 
доказывающие связь вирусного инфицирования 
с развитием аутоиммунного процесса. Одним из 
предполагаемых механизмов развития аутоим-
мунной реакции называют молекулярную мими-
крию или перекрестный иммунный ответ на анти-

гены вирусов и составляющие миелина, а в каче-
стве таких «провоцирующих» антигенов указыва-
ют на предшествующие инфекции, среди которых 
может быть вирус Эпштейна – Барр [8].

До сих пор не отработан однозначный диагно-
стический подход для определения значимости 
ВЭБ-инфекции в развитии энцефалитов, особен-
но при сочетанном инфицировании, поэтому при-
менение комплекса инновационных диагностиче-
ских приемов позволило бы приблизиться к реше-
нию этой проблемы. 

Цель исследования – уточнить роль персисти-
рующей ВЭБ-инфекции у детей с диагнозом ви-
русный энцефалит.

Материалы и методы

Проведено обследование биологического ма-
териала (сывороток крови) 29 детей в возрасте 
от 1 года до 14 лет с диагнозом вирусный энце-
фалит, госпитализированных в отделения реа-
нимации и нейроинфекций и органической па-
тологии клиники НИИ детских инфекций ФМБА 
России в 2012–2013 гг. Средний возраст паци-
ентов и этиология вирусных энцефалитов пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Этиологическая и возрастная структура детей 
с вирусными энцефалитами 

Этиология вирусного 
энцефалита

Количество
пациентов, n

Средний возраст
пациентов, годы

Virus varicella zoster 16 7,4+3,9

ВПГ 1, ВГЧ-6 3 3,6+1,1

Энтеровирусы 4 4,9+2,3

Неуточненная 
этиология

6 2,1+1,3

Этиология энцефалитов подтверждалась вы-
явлением в крови специфических антител острой 
фазы заболевания или антигенов возбудителей 
в различных биологических пробах. Наиболее 
многочисленной группой были энцефалиты, вы-
званные вирусом ветряной оспы (Varicella zoster, 
VZV), в остальных группах этиологически зна-
чимыми явились вирус простого герпеса 1 типа 
(ВПГ1), вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ-6) 
и энтеровирусы (ECHO 6). У 6 человек этиология 
вирусного энцефалита не была уточнена. 

Сыворотки крови тестировали на базе лабора-
тории вирусологических и молекулярно-биологи-
ческих методов исследования. Выявление антител 
IgM класса к рекомбинантному VCA и IgG класса к 
EA, NA и VCA антигенам ВЭБ проводили методом 
иммуноферментного анализа (ИФА) с использо-
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Суммируя полученные результаты, можно ут-
верждать, что все обследуемые пациенты с вирус-
ными энцефалитами имели позднюю фазу ВЭБ-
инфекции. 

При применении блот-технологии были полу-
чены аналогичные иммуно-ферментному анализу 
данные выявления антител IgG (NA) и IgG (VCA). 
Тестирование иммуноглобулинов к специфиче-
ским капсидному (р22) и ядерному (р79) белкам 
ВЭБ дополнительно подтвердило поздний срок 
инфекционного процесса. Однако в иммунобло-

ванием коммерческих наборов производства ЗАО 
«Вектор-Бест» (г. Новосибирск) на аппарате откры-
того типа «Lasurit» фирмы «Dynex Technologies Inc.» 
(США). Серопозитивными считались лица, в сыво-
ротке крови которых определялись специфические 
IgM и IgG антитела, оптическая плотность которых 
превышала критическую оптическую плотность. 
Для определения степени авидности IgG антител 
также использовался метод ИФА с использованием 
коммерческих наборов производства ЗАО «Вектор-
Бест» (г. Новосибирск). Результат выражали рас-
четным значением индекса авидности антител (ИА) 
согласно инструкции фирмы-изготовителя тест-
системы. Определение периода инфекционного 
процесса устанавливалось с учетом расчетного ИА, 
который указывал на первичную инфекцию или 
позднюю стадию первичной инфекции, перенесен-
ной в прошлом [9]. Иммуноблот (ИБ) проводился 
на основе метода Вестерн-блот на автоматическом 
аппарате «AUTOBLOTT 3000» фирмы «MedTec, 
Inc.» (США). Выявляли специфические IgM и IgG 
антитела к электрофоретически разделенным ан-
тигенам полного экстракта ВЭБ в сыворотке крови 
(«anti-EBV Westernblot IgM, IgG», Euroimmun AG, 
Германия).

Обработку и анализ данных осуществляли с ис-
пользованием прикладных программ Microsoft 
Excel 2007 и Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение

Анализ данных частоты выявления IgM и IgG 
антител в крови к различным антигенам ВЭБ с 
использованием ИФА показал, что антитела IgG 
класса к VCA и NA антигенам тестировались в вы-
соком проценте случаев (от 67% до 100%) (табл. 2). 
Они присутствовали практически у всех пациен-
тов с вирусными энцефалитами различной эти-
ологии, находившимися под наблюдением. При 
ветряночных энцефалитах, энцефалитах, вызван-
ных энтеровирусами, и энцефалитах с неуточнен-
ной этиологией в крови больных выявлялись так-
же антитела IgM класса в пределах от 25% до 56% 
случаев. Антитела IgG (EA) были выявлены лишь 
в 25% случаев только при энцефалитах энтерови-
русной этиологии. 

Таким образом, при развитии вирусного энце-
фалита, даже при обнаружении в некоторых слу-
чаях в крови IgM (VCA) и IgG (ЕА) на фоне присут-
ствия серологических маркеров поздней фазы за-
болевания (IgG (NA), IgG (VCA)) с высокой досто-
верностью можно исключить первичную острую 
инфекцию ВЭБ у обследованных пациентов. 

Далее, анализ уровней выявляемых антител 
к антигенам ВЭБ в крови обследуемых пациентов 
показал, что высокие концентрации IgG антител 
тестировались лишь к ядерному и капсидному 
антигенам. Концентрации антител, соответству-
ющие острой фазе инфекционного процесса (IgM 
(VCA), IgG (EA)), напротив, были снижены и но-
сили следовой характер (рис.). Индекс авидности, 
определяемый дополнительно для IgG (VCA), ва-
рьировался в пределах от 70% до 97% и относился 
к показателям высокой авидности антител. 

Таблица 2

Частота выявления антител IgM и IgG классов к антигенам ВЭБ у больных  
вирусными энцефалитами различной этиологии в ИФА

Этиология энцефалита IgM (VCA), % IgG(EA), % IgG (NA), % IgG (VCA), %

VZV(n=16) 56 0 69 100

ВПГ 1, ВГЧ 6 (n=3) 0 0 67 100

Энтеровирусы (n=4) 25 25 0 100

Неуточненная 
этиология (n=6)

33 0 67 83

Рис. Уровни IgM и IgG антител к антигенам ВЭБ  
в крови при вирусных энцефалитах различной 
этиологии в ИФА
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те у пациентов с диагнозом вирусный энцефалит 
были выявлены также антитела класса IgG к ран-
ним антигенам ЕA-R, EA-D (диффузный компо-
нент) (вирусные белки p93, p45, p43), которые 
в ИФА не выявлялись (табл. 3). 

Данные тестирования антител поздней фазы 
IgG-VCA- p22 и NA- p79 на фоне выявления анти-
тел IgG класса к ранним антигенам ВЭБ (EA-R, 
и EA-D), синтезирующимся в период не более трех 
недель от начала заболевания, позволили пред-
положить развитие у наблюдавшихся пациентов 
активной фазы ВЭБ-инфекции. Особенно часто 
антитела к раннему антигену отмечались при эн-
цефалитах, вызванных вирусом ветряной оспы 
(n=10), что составило 62,5% от всех случаев разви-
тия энцефалита данной этиологии. 

Метод иммуноблота применялся также для под-
тверждения IgM антител к вирусу Эпштейна – 
Барр, выявленных в ИФА. Результаты проведенно-
го анализа показали отсутствие или очень слабый 
сигнал антител острой фазы в области всех специ-
фических белков ВЭБ, нанесенных на блотинго-
вый стрип, что расценивалось как отрицательный 
или сомнительный результат. То есть невысокие 
концентрации IgM антител, выявленные в ИФА, 
можно было объяснить ложноположительной ре-
акцией или несовпадением профилей вирусных 
белков, используемых в ИФА и ИБ.

Таким образом, отсутствие IgM антител острой 
фазы, наличие высокоавидных IgG антител, особенно 
IgG-VCA-p22 и NA-p79, характеризующих позднюю 
фазу инфекции и наличие антител к раннему анти-
гену, свидетельствует о реактивации возможной хро-
нической ВЭБ-инфекции у пациентов с вирусными 
энцефалитами, особенно часто проявляющейся при 
энцефалитах, вызванных вирусом Varicella zoster.

Выводы

1. Реактивация ВЭБ чаще отмечалась при ви-
русных энцефалитах, вызванных вирусом ветря-
ной оспы (в 62,5% случаев). Единичные случаи 
реактивации ВЭБ отмечались также при энцефа-
литах энтеровирусной и неуточненной этиологии.

2. Реактивация ВЭБ подтверждена в иммуно-
блоте выявлением антител IgG (EA), которые син-
тезируются на сроках не менее трех недель от на-
чала заболевания, при параллельном выявлении 
IgG (VCA) и IgG (NA), указывающих на наличие 
поздней фазы этой инфекции. Дополнительно 
установлен высокий индекс авидности антител 
IgG (VCA) (70–97%), что также доказывает позд-
нюю стадию ВЭБ-инфекции.

3. При сочетанном инфицировании вирусами, 
один из которых является этиологически значи-
мым в развитии энцефалита, второй вирус, ин-
фицирование которым произошло в более ран-
ние сроки, может активироваться и служить ко-
фактором запуска иммунных реакций, связанных 
с демиелинизацией тканей ЦНС. 
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Этиология
энцефалита

ИФА ИБ

IgM (VCA),
n 

IgG
(EA),n 

IgG (NA),
n

IgG
(VCA),

n

СА
(р22)

Поздняя 
фаза, n

EA
(EA-R, p93
EA-D, p45,

p43), n 

NA
(p79)

Поздняя 
фаза, n 

VZV 9 0 11 16 16 10 11

ВПГ 1, ВГЧ 6 0 0 2 3 3 0 2

Энтеровирусы 1 1 0 4 4 1 0

Неуточненная 
этиология

2 0 4 5 5 1 4
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Введение

Борьба с инфекционными осложнениями у ра-
неных и пострадавших с тяжелыми травмами 
является одним из приоритетных направлений 
повышения качества и эффективности специ-
ализированной медицинской помощи. Известно, 
что инфекционные осложнения у раненых и по-
страдавших с тяжелыми травмами обусловлены 
различными механизмами, которые детально опи-
саны в концепции травматической болезни и тру-
дах отечественных и зарубежных исследователей 
[1–3]. Считается, что они связаны с посттравма-
тическими изменениями, вызванными тяжелой 
травмой, особенно с развитием полиорганной не-
состоятельности и вторичной иммунной недоста-
точности, а также неконтролируемого системного 
воспалительного ответа, неспособного противо-
стоять ауто- и экзогенной инфекции. В этой связи 

Резюме. Необходимым условием профилактики раз-
вития инфекционных осложнений у раненых и постра-
давших с тяжелыми травмами является знание лечеб-
но-тактической концепции травматической болезни. 
Проведение эпидемиологического надзора в специализи-
рованных хирургических стационарах заключаются не 
только в получении объективной информации об эпиде-
мической обстановке, эпидемиологических и клинических 
проявлениях инфекционных осложнений, но и в проспек-
тивном наблюдении за пациентами, входящими в группу 
высокого риска возникновения и развития инфекций, свя-
занных с оказанием медицинской помощи. В связи с этим 
важно выявлять эпидемиологические особенности и за-
кономерности проявлений инфекций, связанных с оказа-
нием медицинской помощи, определять тенденции эпи-
демического процесса, а также прогнозировать влияние 
факторов риска на развитие инфекционных осложнений 
у пострадавших, находящихся на лечении в специализи-
рованном хирургическом стационаре.

Ключевые слова: инфекции, связанные с оказанием ме-
дицинской помощи, инфекционные осложнения, тяжелая 
травма, специализированный хирургический стационар.

Abstract. Necessary condition of prevention of develop-
ment of infectious complications in wounded and victims 
with severe injuries is the knowledge of the medical and 
tactical concept of traumatic illness. Carrying out epide-
miological surveillance in specialized surgical hospitals 
consist not only in obtaining the objective information about 
epidemic situation, epidemiological and clinical manifesta-
tions of infectious complications, but also in prospective su-
pervision over the patients entering into group of high risk 
of emergence and development of the infections connected 
with delivery of health care. In this regard it is important to 
reveal epidemiological features and patterns of manifesta-
tions of the infections connected with delivery of health care 
to define tendencies of epidemic process, and also to predict 
influence of risk factors on development of infectious com-
plications in the victims who are on treatment in specialized 
surgical hospital.

Key words: the infections connected with delivery of 
health care, infectious complications, severe injury, special-
ized surgical hospital.
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изучение степени влияния факторов риска на раз-
витие инфекционных осложнений у раненых и по-
страдавших с тяжелыми травмами имеет большое 
практическое значение.

Материалы и методы

Работа выполнена на базе хирургического 
стационара, специализирующегося на лечении 
раненых и пострадавших с тяжелыми травмами. 
На этапе изучения факторов риска возникновения 
и развития инфекционных осложнений у раненых 
и пострадавших с тяжелыми травмами, их распро-
странения в специализированном хирургическом 
стационаре использовали результаты проспек-
тивного наблюдения 122 раненых и пострадавших 
с тяжелыми травмами (2006–2011 гг.). Оценку 
степени влияния факторов риска на частоту раз-
вития инфекционных осложнений проводили на 
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основе построения моделей и их математико-ста-
тистической обработки.

Результаты и обсуждение

Проспективное наблюдение за ранеными и по-
страдавшими с тяжелыми травмами, проводимое 
с целью установления основных факторов риска 
возникновения и развития инфекционных ос-
ложнений, позволило установить, что 91,4% из 
них являются контролируемыми, а 8,6% – некон-
тролируемыми. Контролируемые факторы риска 
были обусловлены клинико-патогенетическими 
и клинико-эпидемиологическими причинами, оп-
ределяющими развитие инфекционных осложне-
ний у пациентов и распространение инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП) в специализированном хирургическом 
стационаре [4]. При оценке факторов риска ис-
ходили из того, что человек, получивший тяжелую 
травму, не имеет отклонений в состоянии здоро-
вья, которые могли бы изначально способствовать 
быстрому возникновению и последующему разви-
тию инфекционных осложнений. Среди них были 
выделены вероятные причины и условия, которые 
могли бы повлиять на возникновение и развитие 
инфекционных осложнений у пациентов. К ним 
были отнесены общие параметры (возраст, пол, 
группа крови) и параметры, непосредственно свя-
занные с травмой (тяжесть травмы и состояния 
пациента при поступлении в стационар по шкалам 
ВПХ-П и ВПХ-СП, величина кровопотери, трав-
матический шок, аспирация крови, посттравма-
тическая иммунодепрессия) [5]. Установлено, что 
общие параметры мало влияли на частоту разви-
тия инфекционных осложнений у раненых и по-
страдавших с тяжелыми травмами (полученная 

регрессионная модель была мало значима – при 
R2 = 0,01, р > 0,05, степень влияния – 4,5%). Сре-
ди факторов риска небольшое влияние имел воз-
раст пациента, в частности, у лиц 20–40 лет и бо-
лее 60 лет наблюдалась более высокая частота ин-
фекционных осложнений. Достоверных различий 
в частоте инфекционных осложнений от половой 
принадлежности и группы крови не было обна-
ружено (p > 0,05). Параметры, непосредственно 
связанные с травмой, оказывали существенное 
влияние (44,1 %) на частоту развития инфекцион-
ных осложнений, при этом из клинико-патогене-
тических факторов наибольшее значение имели 
тяжесть полученных повреждений, тяжесть состо-
яния, наличие аспирации крови при поступлении, 
а также степень посттравматической иммуноде-
прессии (р < 0,000) (табл. 1). Это подтверждает 
зависимость частоты развития инфекционных 
осложнений у раненых и пострадавших от тяже-
сти полученных повреждений (по шкале ВПХ-П) 
и тяжести состояния пациента при поступлении 
(по шкале ВПХ-СП).

Кроме возрастания риска развития инфек-
ционных осложнений, у пациентов с тяжелыми 
травмами увеличивается вероятность наступле-
ния неблагоприятного исхода. Так, установлено, 
что летальность и частота развития инфекцион-
ных осложнений у обследованной группы паци-
ентов была связана с тяжестью травмы (r

xy
= 0,93) 

и тяжес тью состояния пациентов при поступле-
нии в ОИТ (r

xy 
= 0,92). Это соответствует лите-

ратурным и собственным данным, содержащим 
сведения о линейной взаимосвязи между часто-
той развития инфекционных осложнений и тяже-
стью повреждений, а также тяжестью состояния 
при поступлении [6]. При этом частота инфекци-

Таблица 1

Клинико-патогенетические факторы риска возникновения  
и развития инфекционных осложнений у пациентов с тяжелыми травмами

Фактор риска Множественный 
R

R2 F p A (X) B (Y)

Тяжесть 
повреждений

0,48 0,22 25,43 < 0,00 0,17
(0,10–0,23)

8,35
(7,75–8,95)

Тяжесть состояния 
при поступлении

0,44 0,19 20,60 < 0,00 0,10
(0,06–0,15)

7,07
(5,91–8,22)

Величина 
кровопотери

0,12 0,02 1,38 > 0,05 0,42
(-0,29–1,13)

9,13
(8,31–9,96)

Травматический 
шок

0,11 0,01 1,09 > 0,05 0,19
(-0,17–0,54)

9,11
(8,16–10,04)

Аспирация крови 0,64 0,41 60,53 < 0,00 2,57
(1,91–3,22)

5,51
(4,43–6,59)

Иммунодепрессия 0,51 0,25 30,01 < 0,00 2,08
(1,32–2,83)

6,16
(4,88–7,45)

Все факторы 0,76 0,56 18,52 < 0,00 – 3,41
(2,04–4,78)
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онных осложнений может изменяться от 1,5% при 
легких повреждениях (< 0,5 баллов) до 90,0% – 
при крайне тяжелых повреждениях (> 12 баллов). 
Наименьший уровень летальности (19,2%) был 
отмечен при трахеобронхите, наибольший – 
при сепсисе (75,0%) и сочетанных осложнениях 
(50,5%). При возникновении и развитии внутри-
больничной пневмонии уровень летальности до-
стигал 38,9%, уроинфекция была выявлена у 26,0% 
пациентов.

Одним из важнейших параметров, влияющих 
на возникновение и развитие инфекционных 
осложнений у пациентов с тяжелыми травмами, 
является посттравматическая иммунодепрессия. 
С одной стороны, она может происходить из-за 
нарушений неспецифической резистентности, 
а с другой стороны, ее появление опосредовано 
через изменение специфических факторов им-
мунной защиты организма вследствие получен-
ной травмы. Изменение этих параметров опре-
деляет возникновение и стадийность системной 
воспалительной реакции в ответ на травму и 
внедрение микроорганизмов [6]. Несмотря на 
то, что ССВО является закономерной защит-
ной реакцией организма в ответ на травму, он 
не может в полной мере противостоять инфек-
ции в условиях нарушенной неспецифической 
резистентности и функционального состояния 
иммунокомпетентных клеток, особенно при не-
контролируемом выбросе цитокинов. Это спо-
собствует возникновению и прогрессированию 
местных инфекционных осложнений, а также 
генерализации инфекции.

Инфекционные осложнения у раненых и по-
страдавших с тяжелыми травмами могут воз-
никать как по причине развития посттравма-
тического иммунодефицита и активизации ау-
тофлоры (эндогенная инфекция), так и при уча-
стии условно-патогенных микроорганизмов, 
которые, выделяясь от источника инфекции 
через различные факторы, передаются среди 
пациентов (экзогенная инфекция). Проведен-
ное исследование показало, что среди клинико-
эпидемиологических факторов наиболее суще-
ственное значение имеют послеоперационные 
параметры, представленные длительностью на-
хождения в ОИТ и пролонгированным приме-
нением инвазивных процедур (катетеризация 
кровеносных сосудов и мочевого пузыря, ИВЛ), 
а также присутствием полирезистентных штам-
мов микроорганизмов, участвующих в разви-
тии инфекционных осложнений у пациентов 
стационара (табл. 2).

Послеоперационные факторы оказывали 
преимущественное влияние на возникновение 
и развитие висцеральных, генерализованных 
и сочетанных инфекционных осложнений, тог-

да как значимость операционных факторов со-
храняла свою актуальность для местных клини-
ческих форм. При оценке факторов, связанных 
с пребыванием пациента в ОИТ, важно оцени-
вать интенсивность работы с пациентом в зави-
симости от количества ежедневно выполняемых 
инвазивных процедур (инъекции, санации тра-
хеобронхиального дерева, перевязки, пункции 
и др.). Мы расценили, что к низкой интенсив-
ности относится выполнение не более трех про-
цедур в сутки, средней – от четырех до семи 
процедур, высокой – более восьми процедур 
в сутки путем определения средних показателей 
за 10 дней. Проведение бронхоскопии и выпол-
нение оперативного вмешательства определяли 
высокую интенсивность работы с пациентом. 
В этих условиях может происходить инфициро-
вание пациентов, особенно при недостаточной 
антиинфекционной защите выполняемых про-
цедур и манипуляций.

Таблица 2

Клинико-эпидемиологические факторы риска 
инфекционных осложнений у раненых  
и пострадавших с тяжелыми травмами

Факторы риска  
и их параметры

Влияние факторов, %

Операционные факторы 9,4

Использование 
антибиотиков 
 в целях профилактики 
инфекционных осложнений

8,6

Лечение в ОИТ  
с использованием 
инвазивных процедур

16,8

Выделение резистентных 
микроорганизмов  
из клинического материала, 
в том числе в составе 
ассоциаций

12,5

Общее влияние  
клинико-
эпидемиологических 
факторов

47,3

Таким образом, причины возникновения 
и особенности течения инфекционных осложне-
ний у пациентов с тяжелыми травмами во многом 
объясняются концепцией травматической болез-
ни, а также влиянием факторов, способствую-
щих реализации межпопуляционного взаимодей-
ствия, которые составляют основу экзогенного 
механизма инфицирования. Их целесообразно 
подразделять на две категории – клинико-патоге-
нетические (обусловленные травмой и посттрав-
матическими изменениями) и клинико-эпидеми-
ологические (связанные с оказанием медицин-
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ской помощи). Среди клинико-патогенетических 
факторов наибольшее значение имеют тяжесть 
полученных повреждений, тяжесть состояния 
пациента при поступлении, наличие аспирации 
крови, степень посттравматической иммуноде-
прессии. Клинико-эпидемиологические факторы 
оказывают воздействие через повышение вос-
приимчивости пациентов к госпитальной услов-
но-патогенной микрофлоре за счет вторичной 
иммунной недостаточности и артифициального, 
а также контактного и аэрозольного инфициро-
вания. Послеоперационные факторы преимуще-
ственно влияют на возникновение и развитие 
висцеральных, генерализованных и сочетанных 
инфекционных осложнений, тогда как операци-
онные – их местных форм. Это связано с интен-
сивностью работы с пациентом и продолжитель-
ностью выполнения инвазивных и аппаратных 
процедур и манипуляций.

Выводы

1. Возникновение и развитие инфекционных 
осложнений у пациентов с тяжелыми травмами 
связано с разнообразными причинами, которые 
реализуются при определенных условиях и дей-
ствии факторов риска и могут быть объединены 
по признакам посттравматических патологиче-
ских изменений и параметрам лечебно-диагно-
стического процесса. Клинико-патогенетические 
факторы риска повышают индивидуальную вос-
приимчивость к госпитальным штаммам возбуди-
телей, а клинико-эпидемиологические факторы 
определяют реализацию внутрибольничного ин-
фицирования и рост заболеваемости пациентов 
стационара.

2. Профилактика инфекционных осложне-
ний у пациентов с тяжелыми травмами является 
приоритетным направлением повышения каче-
ства и эффективности оказания стационарной 
специализированной медицинской помощи. Вы-
явленные клинико-эпидемиологические законо-
мерности и особенности инфекционных ослож-
нений свидетельствуют о том, что их предупреж-
дение не может быть только индивидуальным, 
а предполагает выполнение комплекса меро-
приятий, являющихся результатом системного 
взаимодействия администрации и специалистов 
из числа врачебно-сестринского состава, при-
нимающего активное участие в их профилак-
тике. Организационные и эпидемиологические 
пути ее улучшения определяются структурной 
организацией системы эпидемиологического 
надзора и лечебно-диагностического процесса. 
Они основаны на рациональном распределении 
функциональных обязанностей и наделении 
внутренних полномочий специалистов, которые 
в своей работе должны учитывать периодизацию 

травматической болезни и внедрять клинико-ор-
ганизационные и клинико-эпидемиологические 
методы.

3. Возникновение, развитие и распространен-
ность инфекционных осложнений при тяжелых 
травмах обусловлены действием клинико-пато-
генетических и клинико-эпидемиологических 
факторов, суммарный вклад которых – 91,4 %. 
На знании степени влияния этих факторов в раз-
витии инфекционных осложнений принимают-
ся решения о корректировке лечебно-профилак-
тических мероприятий и санитарно-противоэ-
пидемического режима в масштабах стационара 
и отделений, а также в отношении отдельно взя-
того пациента.
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Реферат
Цель исследования: изучение динамики заболеваемо-

сти сальмонеллезом детей в Санкт-Петербурге и фено-
типической антибиотикорезистентности изолятов 
S. Enteritidis и S. Typhimurium в последние годы. 

Материалы и методы: заболеваемость сальмонелле-
зом детей изучали по данным отчета Роспотребнадзо-
ра за девять месяцев 2013–2014 гг. Частоту сальмонел-
леза в структуре бактериальных кишечных инфекций, 
вызванных патогенными возбудителями, у детей, го-
спитализированных в отделение кишечных инфекций 
НИИДИ в 2013–2014 гг., изучали по данным годовых от-
четов.

Исследовали антибиотикочувствительность 86 изо-
лятов сальмонелл (64 штамма S. Enteritidis и 22 штамма 
S. Typhimurium), выделенных от больных детей в 2010–
2014 гг. Использовали метод серийных микроразведений 
в бульоне, изоляты сальмонелл разделяли на чувстви-
тельные, резистентные, с промежуточной чувстви-
тельностью к антибиотикам.

Результаты: анализ заболеваемости сальмонел-
лезом детей Санкт-Петербурга выявил ее снижение 
в 2014 г. (109,2 на 100 тыс. нас.) по сравнению с 2013 г. 
(123,9 на 100 тыс. нас.), относительно многолетнего 
уровня отмечалось повышение заболеваемости (107,6 
на 100 тыс. нас.). В структуре сальмонеллезов преобла-
дали сальмонеллезы группы D. У госпитализированных 

Abstract
The aim of the study was to study the dynamics of the in-

cidence of salmonellosis children in St. Petersburg and phe-
notypic resistance of clinical isolates of S. Enteritidis and 
S. Typhimurium to antibiotics in recent years.

Materials and methods. The incidence of salmonellosis 
children studied according to the report for the first nine 
months of Rospotrebnadzor in 2013–2014. Incidence of sal-
monellosis in the structure of bacterial intestinal infections 
caused by pathogens in children hospitalized in the Depart-
ment of intestinal infections in 2013–2014, studied accord-
ing to annual reports.

Antibiotic sensitivity was studied 86 Salmonella isolates 
(S. Enteritidis strain 64 and strain 22 S. Typhimurium), iso-
lated from patients in children 2010–2014. Used the meth-
od of serial microdilution broth. Salmonella isolates were 
divided into sensitive, resistant, intermediate sensitivity to 
antibiotics.

The Results. Analysis of the incidence of salmonellosis 
children of St. Petersburg has revealed its decline in 2014 
(109.2) compared to 2013 (123,9) but relatively long-term 
average level was an increase in incidence (107,6). In the 
structure of salmonellosis in children prevailed salmonellosis 
Group D. In hospitalized children in the structure of bacterial 
intestinal infections detected Excess of share of salmonel-
losis in 2014 (36,9±3,4%) compared to 2013 (24,5±2,4%; 
p <0,01). A reduction in the frequency sensitivity of S. Enter-
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Введение

Изучение структуры острых кишечных ин-
фекций у взрослых больных в начале второго де-
сятилетия XXI в. в России повсеместно показыва-
ет снижение доли бактериальных возбудителей 
[1]. Однако внимание врачей к бактериальным 
диареям не снижается ввиду высокой частоты 
среднетяжелых и тяжелых форм, существующей 
проблемы преодоления антибиотикорезистент-
ности возбудителей, от эффективного решения 
которой зависит исход заболевания [2, 3].

Сальмонеллез стоит первым в ряду распростра-
ненных бактериальных кишечных инфекций ин-
вазивного типа. Наиболее высокая заболеваемость 
сальмонеллезом характерна для детей раннего и до-
школьного возраста [4]. В последние годы многочис-
ленными исследованиями подтверждена сохраняю-
щаяся тенденция увеличения частоты антибиотико-
резистентности нетифоидных серотипов сальмонелл 
со значительными колебаниями ее уровня в разных 
странах [5]. Антибиотикорезистентность сальмонелл 
является одной из главных причин утяжеления тече-
ния сальмонеллеза, нарушения процессов элимина-
ции возбудителя и сохранения длительного реконва-
лесцентного бактериовыделения [6].

В связи с широким распространением анти-
биотикорезистентности сальмонелл регулярное 
динамическое наблюдение за их чувствитель-
ностью к антибактериальным препаратам в кон-
кретных регионах имеет большое значение для 
оптимального решения практических вопросов, 
в том числе для обоснования эмпирической тера-
пии и целенаправленной индивидуальной анти-
бактериальной терапии сальмонеллезов [7]. 

Существуют две основные стандартизиро-
ванные методики определения антибиотикоре-

зистентности бактерий в рутинной практике: 
метод серийных разведений и диско-диффу-
зионный метод [5]. Применение метода серий-
ных разведений позволяет выявлять низкие 
значения минимальных подавляющих концен-
траций МПК антибактериальных препаратов 
и для многих видов микроорганизмов является 
единственно возможным при определении фе-
нотипов резистентности. Так, есть клинические 
данные, что при уровне МПК более 0,06 мкг/
мл ципрофлоксацин является малоэффектив-
ным антибиотиком при системных инфекциях, 
вызванных сальмонеллами. Пока эти данные 
относятся только к инфекциям, вызываемым 
Salmonella Typhi, но уже известны клинические 
случаи относительно других видов сальмонелл. 
В то же время в случае определения чувстви-
тельности тех же изолятов к ципрофлоксаци-
ну диско-диффузионным методом, они будут 
определены как чувствительные. Диско-диф-
фузионный метод используется наиболее часто 
в рутинной практике бактериологических лабо-
раторий из-за простоты его постановки. Кроме 
того, многие скрининговые тесты для опреде-
ления чувствительности к отдельным группам 
антибиотиков проводятся именно при помощи 
диско-диффузионного метода. Так, например, 
для скрининга чувствительности сальмонелл 
к фторхинолонам должны быть использованы 
диски с перфлоксацином 5 мкг или метод се-
рийных разведений с ципрофлоксацином [8, 9].

Однако контроль уровня антибиотикорези-
стентности сальмонелл, выделенных при гастро-
интестинальных формах сальмонеллеза, вызван-
ного нетифоидными изолятами, осуществляет-
ся, в основном, с эпидемиологической целью, 

itidis to ampicillin, cefepime, ceftazidime and chlorampheni-
col. Compared to S. Enteritidis S. Typhimurium isolates were 
more resistant to ceftazidime and ampicillin, but more sensi-
tive to ciprofloxacin.

Conclusion. Morbidity of salmonellosis in recent years 
characterized by a relatively long-term average increase of 
the level. In the structure of salmonellosis in children pre-
vailed salmonellosis Group D. There was a reduction of sen-
sitivity S. Enteritidis isolates to cephalosporins new genera-
tions, and S. Typhimurium isolates to cephalosporins new 
generations, ampicillin, chloramphenicol.

Key words: children, salmonellosis, morbidity, antibiotic 
resistance, limiting dilution method.

детей в структуре бактериальных кишечных инфек-
ций выявлено превышение доли сальмонеллеза в 2014 г. 
(36,9±3,4%) по сравнению с 2013 г. (24,5±2,4%; p<0,01). 
Установлено снижение частоты чувствительности 
изолятов S. Enteritidis к ампициллину, цефепиму, цефта-
зидиму и хлорамфениколу. По сравнению с S. Enteritidis 
изоляты S. Typhimurium были более резистентны к цеф-
тазидиму и ампициллину, но более чувствительны к ци-
профлоксацину.

Заключение: заболеваемость детей сальмонелле-
зом в последние годы характеризовались нарастанием 
относительно среднего многолетнего уровня. В струк-
туре сальмонеллезов преобладали сальмонеллезы груп-
пы D. Выявлено снижение чувствительности изолятов 
S. Enteritidis к цефалоспоринам новых генераций, а изо-
лятов S. Typhimurium – к цефалоспоринам новых генера-
ций, ампициллину, хлорамфениколу.

Ключевые слова: дети, сальмонеллез, заболевае-
мость, резистентность к антибиотикам, метод серий-
ных разведений.
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поскольку по рекомендациям ВОЗ даже при тя-
желых случаях сальмонеллезной инфекции, про-
являющейся в виде энтероколита, проводятся 
только симптоматическое лечение, восполнение 
электролитов и регидратация. Терапия противо-
микробными препаратами не рекомендуется. 
Это связано с тем, что антибактериальные пре-
параты могут полностью не уничтожить бак-
терию в организме и способствовать селекции 
устойчивых штаммов, которые могут привести к 
тому, что антибиотикотерапия станет неэффек-
тивной. Но исключением являются такие груп-
пы риска, как дети грудного возраста, пожилые 
люди и пациенты с ослабленным иммунитетом. 
Антибактериальные препараты обычно назна-
чаются в случаях, когда инфекция распростра-
няется из кишечника в другие части организма. 
Однако в нашей стране лечение сальмонеллёза 
гастроинтестинальной формы с помощью анти-
биотиков, нередко является «нормой» в лечеб-
ной практике, что приводит к более длительному 
реконвалесцентному течению инфекции [10].

В руководящих документах Европейского коми-
тета по антимикробной чувствительности (EUCAST), 
а также Института клинических и лабораторных 
стандартов (CLSI, США) обращается внимание на 
то, что в отношении сальмонелл цефалоспорины 
первого и второго поколения, цефамицины, а также 
аминогликозиды могут проявлять чувствительность 
in vitro, но клинически они не эффективны. Кроме 
того, руководствуясь вышеуказанными правилами, 
к изолятам сальмонелл, выделенным из образцов 
фекалий, может быть определена и отражена в ми-
кробиологическом отчете чувствительность только 
к ампициллину, цефалоспоринам третьего поколе-
ния и триметоприму-сульфаметоксазолу. Для экс-
траинтестинальных изолятов сальмонелл, кроме вы-
шеперечисленных антибактериальных препаратов 
определяется чувствительность к цефалоспоринам 
третьего поколения и хлорамфениколу. Постановка 
чувствительности всегда проводится для изолятов 
тифоидных групп сальмонелл (S. Typhi и Salmonella 
Partyphi A-C), выделенных как из экстраинтести-
нальных, так и из интестинальных источников. 

Цель исследования – изучение динамики 
заболеваемости сальмонеллезом детей в Санкт-
Петербурге и фенотипически обусловленной ан-
тибиотикорезистентности клинических штаммов 
S. Enteritidis и S. Typhimurium в последние годы.

Задачи исследования

1. Изучение заболеваемости детей сальмонел-
лезом в Санкт-Петербурге в 2013 и 2014 гг. по срав-
нению со средним многолетним уровнем.

2. Изучение частоты сальмонеллеза в структуре 
бактериальных кишечных инфекций, вызванных 

патогенными возбудителями, у детей, госпитали-
зированных в отделение кишечных инфекций На-
учно-исследовательского института детских ин-
фекций в 2013 и 2014 гг.

3. Сравнение показателей чувствительно-
сти к антибактериальным препаратам изолятов 
S. Enteritidis s (относящейся к сальмонеллам груп-
пы D) и S. Typhimurium (относящейся к сальмонел-
лам группы B) по данным метода серийных микро-
разведений, выделенных у госпитализированных 
детей с сальмонеллезом в период 2010–2014 гг.

Материалы и методы

С учетом поставленных в работе задач изуча-
ли общую заболеваемость сальмонеллезом и за-
болеваемость сальмонеллезом детей в Санкт-
Петербурге по данным отчета Роспотребнад-
зора за девять месяцев (с января по сентябрь) 
2013 и 2014 гг. Проводили сравнение показателей 
заболеваемости сальмонеллезом детского насе-
ления в последние годы со средним многолетним 
уровнем.

Частоту сальмонеллеза в структуре верифи-
цированных бактериальных кишечных инфек-
ций (в %), вызванных патогенными возбудите-
лями, у детей, госпитализированных в отделе-
ние кишечных инфекций Научно-исследова-
тельского института детских инфекций ФМБА 
России в 2013 и 2014 гг., изучали по данным го-
довых отчетов.

Исследование чувствительности к антибакте-
риальным препаратам 86 клинических штаммов 
сальмонелл (64 штамма S. Enteritidis и 22 штамма 
S. Typhimurium), выделенных от госпитализиро-
ванных детей, больных сальмонеллезом, в период 
2010–2014 гг., проводили методом серийных микро-
разведений в бульонной культуре [7]. Метод серий-
ных разведений основан на прямом определении 
количественного показателя, характеризующего ан-
тимикробную активность антибактериальных пре-
паратов – величины его МПК. Определение МПК 
антибактериальных препаратов проводили методом 
серийных мироразведений в бульоне Мюллера – 
Хинтон в соответствии с рекомендациями «Methods 
for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria 
that grow aerobically; approved standard, Ninth edition. 
CLSI document M7-A9. Wayne, PA: Clinical and 
Laboratory Standard Institute; 2009». 

Лечение инфекции, вызванной микроорганиз-
мом, относящимся к промежуточной категории 
чувствительности, может быть малоэффективным 
и предполагает назначение антибиотиков в повы-
шенных дозах [7].

Учет результатов проводили визуально, срав-
нивая рост микроорганизма в бульонной культуре 
в присутствии 12 серийных разведений тестиру-
емых антибиотиков. За минимальную подавля-
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Результаты изучения изменений доли сальмо-
неллеза в структуре бактериальных кишечных 
инфекций, вызванных патогенными возбудителя-
ми, у детей, госпитализированных в отделение ки-
шечных инфекций ФГБУ НИИДИ ФМБА России, 
выявили значительное ее превышение в 2014 г. 
(36,9±3,4%) по сравнению с 2013 г. (24,5±2,4%; 
p<0,01). Последнее косвенно свидетельствовало 

В структуре сальмонеллезов у детей преоблада-
ли сальмонеллезы группы D, заболеваемость кото-
рыми в 2014 г. (530 случаев, или 74,09 на 100 тыс. 
нас.) была меньше, чем средний многолетний уро-
вень (544 случая, или 81,0 на 100 тыс. нас.) и в 2013 г. 
(622 случая, или 90,14 на 100 тыс. нас.). Динамика 
заболеваемости детей сальмонеллезами группы B 
характеризовалась снижением в 2014 г. относи-
тельно 2013 г. и среднего многолетнего уровня. На-
против, в 2014 г. имело место повышение заболева-
емости детей сальмонеллезами группы C (рис. 2). 
Действительно, S. Enteritidis группы D в структуре 
сальмонеллезов у взрослых пациентов является 
доминирующим (но не единственным) этиологи-
ческим фактором и составляет 46,3% [1], а у детей 
достигает 91,1% [9].

ющую концентрацию принимали минимальную 
концентрацию антибиотика, обеспечивающую 
полное подавление видимого роста исследуемо-
го клинического изолята. Данные МПК изолятов 
сальмонелл, полученные в результате эксперимен-
та, вводили в базу WHONET 5.6 (www.antibiotic.ru) 
и анализировали с помощью той же программы. 

Набор антибактериальных препаратов первой 
группы, рекомендуемых для тестирования, позволя-
ющий получить информацию для обоснования раци-
ональной терапии инфекции, включал ампициллин, 
цефотаксим, цефтазидим, ципрофлоксацин, левоф-
локсацин, триметоприм-сульфаметоксазол. Необ-
ходимость включение ампициллина в первую груп-
пу антибактериальных препаратов объяснялась его 
важностью для оценки фенотипа микроорганизма 
и внутреннего контроля качества исследования. На-
бор антибактериальных препаратов второй группы 
(дополнительный) включал цефепим, цефуроксим, 
хлорамфеникол, налидиксовую кислоту. Включение 
хлорамфеникола во вторую группу антибактериаль-
ных препаратов обусловлено его значением как мар-
кера эпидемиологического мониторинга антибиоти-
корезистентности сальмонелл.

Изучаемые показатели были проанализированы 
с использованием простого статистического ана-
лиза, для проведения вычислений применяли про-
грамму Microsoft Exel 2000. При сравнении относи-
тельных величин исследованных показателей ис-
пользовали t-критерий Стьюдента; достоверными 
считали результаты с уровнем значимости p<0,05.

Результаты и обсуждение

Анализ заболеваемости сальмонеллезом на-
селения Санкт-Петербурга выявил ее снижение 
в 2014 г. (1728 случаев, или 34,37 на 100 тыс. нас.) 
по сравнению с 2013 г. (1932 случая, или 39,0 на 
100 тыс. нас.), что, однако, несколько превыша-
ло средний многолетний уровень (1630 случаев, 
или 34,44 на 100 тыс. нас.). В структуре сальмо-
неллезов преобладали сальмонеллезы группы D: 
в 2014 г. – 1199 случаев, или 23,85 на 100 тыс. нас.; 
в 2013 г. – 1365 случаев, или 27,56 на 100 тыс. нас., 
что в 2013 г. превышало средний многолетний уро-
вень (1197 случаев, или 25,29 на 100 тыс. нас.). Ина-
че говоря, в 2014 г. отмечалось снижение частоты 
заболеваемости сальмонеллезом группы D (рис. 1).

В то же время анализ заболеваемости сальмонел-
лезом детского населения Санкт-Петербурга вы-
явил ее снижение в 2014 г. (781 случай, или 109,2 на 
100 тыс. нас.) по сравнению с 2013 г. (855 случаев, или 
123,9 на 100 тыс. нас.), но повышение относительно 
среднего многолетнего уровня (723 случая, или 107,6 
на 100 тыс. нас.). Повышение заболеваемости детей 
сальмонеллезом последние годы вызывает насторо-
женность и требует углубленных эпидемиологиче-
ских исследований для своего объяснения.

Рис. 1. Показатели общей заболеваемости 
сальмонеллезами групп B, C и D (на 100 тыс. нас.)  
в Санкт-Петербурге в 2013 и 2014 гг. по сравнению  
со средним многолетним уровнем

Рис. 2. Показатели заболеваемости детей 
сальмонеллезами групп B, C и D (на 100 тыс. нас.)  
в Санкт-Петербурге в 2013 и 2014 гг. по сравнению  
со средним многолетним уровнем
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о повышении частоты среднетяжелых форм забо-
левания в 2014 г., при которых необходима госпи-
тализация больных детей. Эпиданамнез пациентов 
свидетельствовал о роли миграционных процессов 
населения и употреблении в пищу недостаточно 
термически обработанных яиц домашней птицы.

Исследование чувствительности к антибак-
териальным препаратам клинических штаммов 
S. Enteritidis, выделенных у госпитализированных 
детей с сальмонеллезом в период 2010–2014 гг., по-
казало следующее. Установлено снижение частоты 
обнаружения чувствительных изолятов S. Enteritidis 
к ампициллину, цефуроксиму, цефепиму, цефтази-
диму, ципрофлоксацину, хлорамфениколу при со-
хранении высокой чувствительности к левофлокса-
цину, триметоприму-сульфаметоксазолу, налидик-
совой кислоте (табл. 1). Полученные данные о сни-
жении чувствительности исследованных изолятов 
S. Enteritidis к цефалоспоринам новых генераций 
в период 2010–2014 г.г. позволяют предположить 
продукцию микроорганизмами бета-лактамаз рас-
ширенного типа и рассматривать цефалоспорины 
как клинически недостаточно эффективные для ле-
чения сальмонеллеза группы D Enteritidis.

Выявленные изменения чувствительности изо-
лятов S. Enteritidis к антибактериальным препа-
ратам в последние годы, а именно тенденция на-
растание частоты резистентности, свидетельству-
ют о существующих проблемах эффективности 
антибиотиков в случаях их назначения больным 
сальмонеллезами. Как известно, именно по при-
чине выраженной антибиотикорезистентности 
S. Enteritidis нередко является одним из ведущих 
агентов нозокомиальных инфекций [10].

Сравнение частоты выделения чувствитель-
ных к антибиотикам изолятов S. Enteritidis и 
S. Typhimurium (суммарно за период 2010–

2014 гг.) выявило различие в отношении ципроф-
локсацина (68,8% и 90,1%) в пользу S. typhimurium. 
При сравнении частоты обнаружения рези-
стентных к антибиотикам изолятов S. Enteritidis 
и S. Typhimurium было обнаружено различие в от-
ношении цефтазидима (1,6% и 45,3%) и ампицилли-
на (50% и 81,8%) в пользу S. Typhimurium (табл. 2). 

Полученные данные показывают различие 
фенотипов резистентности S. Enteritidis или 
S. Typhimurium и могут иметь практическое зна-
чение при решении вопросов о назначении анти-
бактериальных препаратов больным среднетя-
желыми и тяжелыми формами заболеваний, ко-
торые используют в острый период при тяжелых 
формах сальмонеллезной инфекции (в том числе 
тифоподобных и септических), при среднетяже-
лых формах – детям до двух лет, при легких фор-
мах – только детям с отягощенным преморбид-
ным фоном [13].

Проведенные исследования позволили уточ-
нить ранее полученные данные о резистентности 
к антибактериальным препаратам S. Enteritidis или 
S. Typhimurium на основе результатов диско-диф-
фузионного метода [2, 3], поскольку метод серий-
ных разведений является наиболее точным и ин-
формативным [7]. В частности, не была подтверж-
дена высокая частота резистентности изолятов 
S. Enteritidis или S. Typhimurium к налидиксовой 
кислоте. Последнее показывает необходимость 
продолжения регионального мониторинга анти-
биотикорезистенности сальмонелл фенотипиче-
скими и генетическими методами исследований.

Заключение

Заболеваемость сальмонеллезом населения 
Санкт-Петербурга в 2013 и 2014 гг. не снижалась 
по сравнению с многолетним уровнем. Однако по-

Таблица 1

Частота обнаружения различных категории чувствительности  
к антибактериальным препаратам клинических штаммов s. enteritidis,  

выделенных у госпитализированных детей с сальмонеллезом в 2010–2014 гг. 

Антибактериальные 
препараты

2010 (n=6) 2011 (n=11) 2012(n=13) 2013(n=11) 2014(n=23)

R I S R I S R I S R I S R I S

Ампициллин 50,0 50,0 0,0 36,4 27,2 36,4 53,8 46,2 – 36,4 45,5 18,1 60,9 34,8 4,3

Цефатоксим – – 100,0 9,1 – 90,9 23,1 – 76,9 – – 100,0 4,3 – 95,7

Цефуроксим 33,3 – 66,7 36,4 – 63,6 38,5 – 61,5 54,5 – 45,5 56,5 – 43,5

Цефепим 16,7 – 83,3 9,1 – 81,1 23,1 7,7 69,2 – 9,1 90,9 30,4 8,7 60,9

Цефтазидим – 50,0 50,0 – 18,2 81,8 – 53,8 46,2 – 27,3 72,7 8,7 47,8 43,5

Ципрофлоксацин – – – – – – – – – – – – – – –

Левофлоксацин – – 100,0 – – 100,0 – – 100,0 – – 100,0 – – 100,0

Триметоприм – – 100,0 – – 100,0 – – 100,0 – – 100,0 8,7 – 91,3

Хлорамфеникол – – 100,0 – – 100,0 15,4 – 84,6 14,3 – 85,7 21,2 – 78,8

Налидиксовая 
кислота

– – 100,0 – – 100,0 – – 100,0 – – 100,0 – – 100,0
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казатели заболеваемости детей сальмонеллезом 
характеризовались нарастанием. В структуре за-
болеваемости значительно преобладали сальмо-
неллезы группы D.

В структуре острых кишечных инфекций, вы-
званных бактериальными патогенами, у госпи-
тализированных детей в 2014 г. по сравнению 
с 2013 г. отмечено повышение частоты сальмо-
неллезов. Получены данные об отчетливой тен-
денции снижения чувствительности к цефалоспо-
ринам новых генераций клинических штаммов 
S. Enteritidis, выделенных от госпитализирован-
ных детей с сальмонеллезом, в динамике наблюде-
ний за период 2010–2014 гг.

Изучение частоты антибиотикорезистентности 
изолятов S. Enteritidis и S. typhimurium выявило 
более высокие ее показатели к цефалоспоринам 
новых генераций, ампициллину, хлорамфениколу 
у S. Typhimurium.
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Введение

Необходимость повышения доступности и ка-
чества медицинской помощи (КМП) отражена во 
многих документах Правительства РФ и Мини-
стерства здравоохранения РФ. Приоритетность 
развития данного направления отечественного 
здравоохранения отмечается многими исследо-
вателями. В Санкт-Петербурге с 2007 г. функци-
онирует единая система управления качеством 
медицинской помощи, применяется единый метод 
оценки КМП – автоматизированная технология 
экспертизы (АТЭ КМП). Целью проведения кон-
троля КМП является выявление систематических 
дефектов врачебного процесса, определение их 
причин и проведение мер, направленных на их 
предупреждение.

Одним из наиболее эффективных и наименее 
затратных подходов к улучшению КМП считает-

состояние качества медицинской помощи пациентам 
фтизиатрического профиля
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Резюме. Одним из основных принципов охраны здоро-
вья является доступность и качество медицинской по-
мощи. В медицинских организациях Санкт-Петербурга 
с 2007 г. успешно функционирует единая система оцен-
ки качества медицинской помощи, которая является 
важным механизмом повышения качества медицинской 
помощи, однако опыта применения этой системы во 
фтизиатрии до настоящего времени не было. С целью 
проведения оценки качества медицинской помощи и вы-
работки механизмов ее улучшения на базе стационара 
фтизиатрического профиля проведена экспертиза ка-
чества 117 историй болезни с применением автомати-
зированной технологии экспертизы качества медицин-
ской помощи, показаны типичные ошибки сбора инфор-
мации, постановки диагноза, лечения и преемственно-
сти и представлены системные механизмы их решения.

Ключевые слова: качество медицинской помощи, 
типичные врачебные ошибки, негативные следствия 
врачебных ошибок, автоматизированная технология 
экспертизы качества медицинской помощи.

Abstract. The national healthcare system guarantees 
the availability and quality of medical care for all citizens. 
In medical organization of St Petersburg was successfully 
implemented since 2007 a uniformed system to estimate the 
medical services. The aim of this system is to manage the 
quality of medical services in hospitals, and its cost is pro-
portional. However the system is not used now in specific 
medical organization (example: tuberculosis treatment). 
The medical organizations which provide treatment to TB 
disease usually use epidemiological estimation method but 
this methodology is not proper for hospitals which serve high-
density populations areas. In this article is described the first 
experience in implementing the uniformed system to esti-
mate the medical services in TB hospital and to identify the 
typical doctor’s mistakes. The study provides the assessment 
of 117 cases. On this article’s basis were then discussed the 
decisions to prevent other similar mistakes

Key words: quality of medical care, typical medical er-
rors, negative consequences of medical errors, the uniformed 
system to estimate the medical services.

ся дифференцированное повышение квалифи-
кации врачей, основанное на выявлении и устра-
нении системных причин медицинской помощи 
ненадлежащего качества. Проявлением недо-
статочной врачебной квалификации являются 
дефекты врачебного процесса, в основе кото-
рых лежит неполноценность профессиональных 
знаний и их применение на практике. Следо-
вательно, можно допустить, что методы оценки 
КМП, предназначенные для исследования про-
цесса оказания медицинской помощи, регистра-
ции дефектов и их негативных следствий, могут 
применяться для анализа квалификации вра-
чей. Из многочисленных методов исследования 
КМП наиболее полную характеристику дефек-
тов, пригодную для последующего устранения 
и предупреждения их причин, позволяет полу-
чить «Автоматизированная технология экспер-
тизы КМП» (АТЭ КМП). 
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При изучении структуры дефектов врачебного 
процесса (рис. 2) было установлено, что среди вра-
чебных ошибок преобладают ошибки этапов сбо-
ра информации и лечения. 

Анализ ошибок различных этапов врачебно-
го процесса позволил выявить типичные ошибки 
каждого этапа и их негативные следствия на ком-
поненты качества медицинской помощи.

Цель исследования – оценить качество меди-
цинской помощи путем применения автоматизи-
рованной системы экспертизы качества медицин-
ской помощи и выработать системные меры по 
снижению частоты этих ошибок. 

Материалы и методы

С целью выявления дефектов профессиональ-
ных знаний и разработки наиболее эффективных 
мер по их устранению в 2014 г. была проведена 
экспертиза качества медицинской помощи, ока-
зываемой пациентам фтизиатрического профиля, 
находящимся на лечении в федеральном учрежде-
нии, оказывающем стационарную помощь пациен-
там фтизиатрического профиля. В выборку вошло 
117 случаев оказания помощи взрослым пациентам, 
получавшим стационарное лечение с 01.01.2014 г. 
по 01.06.2014 г. по профилю «фтизиатрия».

Результаты и обсуждение

При изучении структуры качества медицин-
ской помощи (рис. 1) пациентам было выявлено, 
что лишь в 11,3% случаев оказания помощи не 
было совершено врачебных ошибок. В 13% случа-
ев врачебные ошибки касались оформления меди-
цинской документации. В 48% случаев наиболее 
значимыми следствиями ошибок являлось нера-
циональное использование ресурсов здравоохра-
нения. В 27,7% случаев были выявлены врачебные 
ошибки с негативными следствиями на состояние 
пациентов, при этом в 12% случаев эти ошибки 
приводили к реальному ухудшению состояния па-
циентов. 

На этапе сбора информации было выявлено три 
типичных дефекта врачебного процесса. Основ-
ным дефектом сбора информации стало избыточ-
ное назначение лабораторных и инструменталь-
ных исследований, встречавшееся в 33,2% случаев 
оказания помощи. Причинами избыточного на-
значения различных методов обследования были 
как непоказанные исследования, назначенные ле-
чащим врачом (в 8,4% случаях), так и вынужденное 
проведение обследований пациентам, госпитали-
зированным и не обследованным на предыдущих 
этапах лечения (24,8% случаев, из них в хирурги-
ческих отделениях – 16,8%, в терапевтических 
отделениях – 8% случаев). Следствиями данных 
дефектов стало нерациональное использование 
ресурсов клиники.

Второй значимой ошибкой сбора информа-
ции было невыполнение определения лекар-
ственной чувствительности микобактерии ту-
беркулеза (МБТ) в 9,6% случаях, что приводило 
к затруднению экспертной оценки проводив-
шегося лечения и дальнейшей тактики, влияло 
на риск прогрессирования имеющегося у паци-
ента заболевания и нерациональное использова-
ние ресурсов клиники.

Третья по частоте типичная ошибка этапа сбо-
ра информации заключалась в позднем выполне-
нии консультации хирурга – 2%, что приводило 
к позднему назначению лечения, неэффективно-
му использованию ресурсов и позднему хирурги-
ческому лечению. 

На этапе постановки диагноза была выявлена 
основная типичная ошибка, заключавшаяся в не-
своевременном выявлении сопутствующей пато-
логии в 14,3% случаев оказания помощи, что стано-
вилось причиной несвоевременного назначения 
лечения сопутствующей патологии и позднего хи-
рургического лечения. Также встречались такие 
ошибки формулировки заключительного диагно-
за, как ошибки рубрикации (7%), что могло повли-
ять на статистический учет работы в отделении.

Рис. 1. Структура качества медицинской помощи

Рис. 2. Структура врачебных ошибок
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На этапе лечения были выявлены типичные 
ошибки как в тактике ведения пациента, так 
и в подборе химиотерапии. Основной ошибкой 
лечения было позднее хирургическое лечение – 
в 26,4% случаев. Как правило, позднее хирурги-
ческое лечение было связано с неполным обсле-
дованием пациента на предыдущем этапе и вы-
нужденной отсрочкой хирургического лечения 
для дообследования (15,2% случаев). Второй при-
чиной позднего хирургического лечения было 
позднее выполнение диагностических меропри-
ятий на этапе хирургического стационара (11,2% 
случаев). Проведение хирургического лечения 
с опозданием негативно влияло на риск прогрес-
сирования имеющегося у пациента заболевания 
и возможное ухудшение состояния, а также при-
водило к неоптимальному использованию ресур-
сов здравоохранения.

Ошибки, связанные с несвоевременной кор-
рекцией химиотерапии, встречались в 7% случаев 
оказания помощи, повышали риск ухудшения со-
стояния пациента и приводили к нерационально-
му использованию ресурсов клиники.

Применение неадекватных схем химиотерапии 
было выявлено в 2% случаев оказания помощи, что 
увеличивало вероятность развития полирезистент-
ности МБТ, увеличивало риск прогрессирования 
имеющегося у пациента заболевания и приводило 
к неоптимальному использованию ресурсов. 

На этапе преемственности была выявлена одна 
типичная ошибка – отсутствие информации 
о режиме химиотерапии в выписном эпикризе, 
что встречалось в 1,7% случаев. Данный дефект 
оформления эпикриза приводил к затруднению 
оценки лечения на следующем этапе, а также мог 
повлиять на результаты лечения ввиду неверной 
передачи информации.

Таким образом, анализ полученных данных по-
зволил сформулировать типичные ошибки вра-
чебного процесса при оказании стационарной по-
мощи пациентам фтизиатрического профиля во 
фтизиатрическом стационаре в 2014 г.:

– госпитализация недостаточно обследован-
ных пациентов – 24,8% случаев,

– позднее применение хирургических методов 
– 26,4% случаев,

– неадекватность химиотерапии – 12,8% слу-
чаев,

– невыполнение определения лекарственной 
чувствительности МБТ – 9,6% случаев,

– избыточное назначение диагностических 
мероприятий – 8,4% случаев.

На основании данных о систематических де-
фектах врачебных ошибок, их причинах и нега-
тивных следствиях были сформулированы основ-
ные проблемы врачебного процесса и предложены 
перспективные направления работы по улучше-

нию качества медицинской помощи этой группе 
пациентов. В настоящее время продолжается ра-
бота по систематическому проведению экспертиз 
и планируется оценить результаты предложенных 
мер в течение ближайших 6–9 месяцев.

Для уменьшения сроков предоперационной 
подготовки было решено разработать протоколы 
подготовки пациента к хирургическому вмеша-
тельству, оптимизировать режим работы диагно-
стических служб и врачей-консультантов.

Проблему нерациональной лекарственной те-
рапии предлагается решить путем проведения 
тематической клинико-фармакологической экс-
пертизы обоснованности применяемых режимов 
химиотерапии и разработки клинических прото-
колов по химиотерапии с учетом результатов экс-
пертизы.

С целью повышения эффективности микро-
биологической диагностики необходимо внести 
изменения в алгоритм этиологической диагности-
ки и мониторинга химиотерапии.

Повысить эффективность использования ре-
сурсов диагностических служб предлагается пу-
тем разработки протоколов диагностической по-
мощи и создания условий для амбулаторной диа-
гностической помощи.

Заключение 

По результатам проведенного исследования 
службой КМП «СПб НИИФ» сделан вывод о бе-
зусловной перспективности внедрения автомати-
зированной технологии КМП как метода оценки 
и управления качеством медицинской помощи 
и необходимости разработки системы оплаты труда 
с учетом уровня КМП с целью повышения личной 
заинтересованности врачебного персонала в оказа-
нии медицинской помощи надлежащего качества. 
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Резюме
На сегодняшний день в России терапия хронического 

гепатита С (1 генотип) предполагает как назначение 
двойной терапии, включающей пегилированный интер-
ферон с рибавирином (ПЭГ-ИФН+РБВ), так и добавле-
ние к ней ингибиторов протеазы первого поколения, 
таких как телапревир (ТПВ), боцепревир (БЦВ) или си-
мепревир (СПВ).

Поскольку к основным характеристикам любой 
медицинской технологии относятся не только клини-
ческая эффективность и переносимость, но и эффек-
тивность затрат, крайне важно оценить затраты на 
назначение различных режимов противовирусной те-
рапии гепатита С.

В настоящее время затраты на тройную терапию 
наивных пациентов с ТПВ, БЦВ и СПВ в течение 48 не-
дель выше по сравнению с двойной терапией в 2,6; 2,5 и 
3,1 раза соответственно. С учетом равной клинической 
эффективности ТПВ и БЦВ, в качестве терапии первой 
линии у наивных пациентов оправданным является вы-
бор ТПВ или БЦВ, в зависимости от региональных осо-
бенностей ценообразования.

СПВ сопоставим по эффективности с ТПВ как у наи-
вных пациентов, так и у пациентов с рецидивом, но у 
пациентов с частичным ответом или отсутствием 
ответа на предшествующую двойную терапию харак-
теризуется более высокой эффективностью. При этом 
затраты на терапию СПВ в данных группах пациентов 
в 1,4 раза выше, чем на терапию ТПВ. Однако необходимо 
учитывать, что СПВ характеризуется лучшей перено-
симостью, меньшей вероятностью межлекарственных 
взаимодействий и снижением длительности терапии.

Недостаточная эффективность двойной терапии 
при ХГС 1-го генотипа (УВО 24 у 39–55% пациентов) 
диктует необходимость повторных курсов тройной 
терапии примерно у половины пациентов. Применение 
высокоэффективных современных режимов в качестве 
первой линии сможет обеспечить не только достиже-
ние клинического эффекта у большего количества па-
циентов по сравнению с ранее применявшейся двойной 
терапией, но и экономию затрат.

Ключевые слова: хронический гепатит С, 1 генотип, 
ингибиторы протеазы, анализ затрат.

Abstract
Genotype 1 HCV treatment in Russia assume as bithera-

py (pegylated interferon – PG plus ribavirin – RBV) as three 
therapy based on HCV protease inhibitor such as telaprevir 
(TLV), boceprevir (BCV) or simeprevir (SMV) plus PG/RBV. 

Medical technologies characterize neither clinical effec-
tiveness, safety profile nor cost-effectiveness so it’s crucial to 
assess different costs related antiviral regimens.

Three therapy costs for naïve patients including TLV, 
BCV, SMV are higher bitherapy 2,6; 2,5; 3,1 times accord-
ingly. Similar TLV and BCV effectiveness for naïve patients 
defines TLV or BCV as the preferable 1-st line regimen, de-
pending on regional features of pricing. 

SMV and TLV efficacy is similar among naïve patients 
and ralapsers but SMV is affordable for partially responders 
and non-responders after previous bitherapy. SMV cost is 1,4 
times higher vs TLV but SMV has improved tolerability, less 
drug-drug interactions and shorter course.

Insufficient bitherapy effectiveness for G1 HCV (SVR 
24 – 39%-55%) is required repeated course of three ther-
apy for half of patient population. The first line regimen 
based on innovation will improve clinical outcomes for 
more patients and provide cost saving vs previous bitherapy 
based on PG/RBV.

Key words: HCV-infection, genotype 1, protease inhibi-
tors, cost analysis.
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Введение

В мире около 3% населения (170–200 млн чел.) 
инфицированы вирусом гепатита С (ВГС). Каж-
дый год от заболеваний, вызванных хроническим 
гепатитом С (ХГС), умирают около 350 тыс. чел. 
Заболеваемость впервые выявленным ХГС в РФ 
составляет, по данным 2010 г., 2,1/100 тыс. чел. [1]. 
По данным отчетов из 49 субъектов РФ, у 53,7% 
пациентов с ХГС в РФ выявляется ВГС 1 геноти-
па. Что касается выраженности гистологических 
нарушений печени, у 18,5% пациентов выявлен 
умеренный фиброз, у 11% – выраженный фи-
броз, у 18,1% – цирроз печени. Поскольку основ-
ными кандидатами для противовирусной терапии 
являются пациенты с умеренным и выраженным 
фиброзом, а также циррозом печени, ориентиро-
вочное количество пациентов, ежегодно нуждаю-
щихся в терапии в РФ, – 27,5 тыс. чел.

По данным за 2013 г., среднее количество годо-
вых курсов рибавирина, закупленных на средства 
федерального и региональных бюджетов, состав-
ляет 9,337 тыс. Если предположить, что у пациен-
тов с ВГС 1 генотипа средняя продолжительность 
терапии составит 48 недель, а с генотипами 2 и 
3 – 24 недели, ориентировочное количество паци-
ентов с ХГС, получивших противовирусную тера-
пию, составит 12,15 тыс. чел. 

Даже если учитывать тот факт, что у пациентов 
с 1 и 4 генотипом вируса при наличии быстрого ви-
русологического ответа (БВО) и низкой вирусной 
нагрузки продолжительность терапии может быть 
сокращена до 24 недель, а у пациентов с генотипом 
2 или 3 с низкой вирусной нагрузкой и БВО – до 
16 недель, эти расчеты свидетельствуют о том, что 
в РФ противовирусная терапия доступна далеко не 
всем нуждающимся в ней пациентам. 

Целью лечения ХГС является достижение 
устойчивого вирусологического ответа (УВО), ко-
торый определяется как неопределяемая концен-
трация ВГС РНК через 6 мес. после прекращения 
терапии. До 2011 г. при терапии ХГС использо-
валась двойная терапия интерфероном (стан-
дартным или пегилированным) и рибавирином. 
В 2011 г. на рынок были выведены два ингибитора 
протеазы первого поколения – телапревир (ТПВ) 
и боцепревир (БЦВ), которые увеличивают часто-
ту ответа у наивных пациентов в среднем на 30%, 
у пациентов с рецидивом, ранее получавших тера-
пию, – на 50–60%, у пациентов с частичным от-
ветом – на 40–45% и у пациентов, не отвечавших 
на двойную терапию, – на 25% [2].

Впрочем, при этом увеличивается и частота ра-
нее отмечавшихся побочных явлений, таких как 
анемия, и появляются новые, в частности, дисгев-
зия (примерно у каждого третьего пациента, при-
нимающего боцепревир) и кожная сыпь (у 55% 

пациентов, получающих телапревир). Кроме того, 
важной проблемой является развитие почечной 
недостаточности. Серьезные побочные эффекты 
отмечались в исследованиях III фазы примерно у 
10% пациентов, получавших боцепревир или тела-
превир, причем у пациентов с циррозом они воз-
никали чаще [2]. 

Тройная терапия высокоэффективна не толь-
ко у пациентов без цирроза, но и у пациентов с 
циррозом, хотя цирроз несколько снижает веро-
ятность достижения УВО. Объединенные резуль-
таты исследований III фазы показали, что частота 
УВО у пациентов с циррозом при тройной терапии, 
включающей ингибиторы протеазы I поколения, 
составляет 55% по сравнению с 17% при двойной 
терапии. При этом частота УВО выше у пациентов 
с циррозом, ранее получавших терапию (60%), чем 
у наивных пациентов с циррозом (48%) [2]. 

Если говорить об эффективности тройной те-
рапии у ранее леченных пациентов, частота УВО 
выше у пациентов с рецидивом (53% при терапии 
ТПВ и 51% при терапии БЦВ), чем у пациентов 
с частичным ответом (32% при терапии ТПВ и 40% 
при терапии БЦВ), а особенно у пациентов, не от-
ветивших на терапию (29% при терапии ТПВ и 11% 
при терапии БЦВ) [2].

Ингибиторы протеазы первого поколения ха-
рактеризуются низким генетическим барьером 
резистентности и эффективностью только в отно-
шении ВГС 1 генотипа. Ингибиторы протеазы пер-
вого поколения второй волны имеют более высо-
кий барьер резистентности, более высокую актив-
ность в отношении ВГС различных генотипов, за 
исключением генотипа 3, более простые схемы до-
зирования и улучшенный профиль безопасности. 
Ингибиторы протеазы второго поколения – это 
препараты, активные в отношении всех геноти-
пов ВГС и вирусных изолятов, резистентных к ин-
гибиторам протеазы первого поколения [2]. Эти 
препараты, назначаемые в комбинации с пегили-
рованным интерфероном и рибавирином, обеспе-
чивают увеличение УВО по сравнению с ингиби-
торами протеазы первого поколения. Они харак-
теризуются более удобной схемой дозирования 
(1–2 приема в сутки) и лучшей переносимостью. 

В РФ зарегистрирован ингибитор протеазы 
второй волны симепревир (СПВ), который в дозе 
150 мг в сутки в исследовании IIb фазы у пациен-
тов с циррозом, ранее получавших терапию, про-
демонстрировал частоту достижения УВО, равную 
73% при рецидиве, 82% при наличии частичного 
ответа и 31% у пациентов, ранее не отвечавших на 
терапию. Во всех случаях эффективность тройной 
терапии была выше, чем при использовании пеги-
лированного интерферона и рибавирина [9].

В исследованиях III фазы QUEST-1 и QUEST-2 
СПВ продемонстрировал высокую эффектив-
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ность у наивных пациентов с ВГС 1 генотипа как 
при отсутствии цирроза (УВО 80–81%), так и при 
его наличии (УВО 12–58–65%) [4, 10].

Результаты и обсуждение

Современные российские рекомендации по 
терапии ХГС 1 генотипа предполагают назначе-
ние как традиционных режимов (пегилированные 
интерфероны+рибавирин – ПЭГ-ИФ+РБВ), так 
и режимов, включающих, наряду с ПЭГ-ИФ и РБВ, 
ингибиторы протеазы [3]. 

Поскольку стоимость лечения во многом опре-
деляет доступность терапии, важно оценить затра-
ты на противовирусную терапию ХГС 1 генотипа 
при использовании различных режимов. 

В соответствии с данными о средневзвешен-
ной оптовой цене препаратов на 26.01.15 (www.
pharmindex.ru), средние затраты на терапию ПЭГ-
ИФ составляют 8682 руб./нед.; рибавирином – 

1498 руб./нед.; ТПВ – 64 741 руб./нед.; БЦВ – 
31 112 руб/нед.; СПВ – 104 979 руб/нед.

Режимы терапии наивных пациентов с ХГС 
1 генотипа представлены в таблице 1.

Затраты на противовирусные препараты при 
терапии наивных пациентов представлены в та-
блице 2.

Из таблицы 2 видно, что у наивных пациен-
тов затраты на тройную терапию с телапревиром 
и боцепревиром выше по сравнению с двойной 
терапией в 2,6–4,2 раза, но в 1,2–1,5 раза ниже, 
чем при включении в схему лечения симепреви-
ра. С учетом того, что метаанализ клинических 
испытаний [6] выявил сопоставимую эффектив-
ность телапревира и боцепревира у наивных па-
циентов, выбор одного из этих препаратов дол-
жен учитывать особенности регионального цено-
образования.

Таблица 1

Режимы терапии наивных пациентов с хроническим гепатитом С [3, 4, 10]

Режим Пациенты Дозы препаратов Длительность 
терапии, нед.

Частота УВО, 
%

ПЭГ-ИФН+РБВ Цирроз отсутствует, есть БВО ПЭГ-ИФН a2а – 180 мкг/нед.
ПЭГ-ИФН a2b – 1,5 мкг/кг/нед.
РБВ – 15 мг/кг/сут

24 38–46

ПЭГ-ИФН+РБВ Независимо от наличия или 
отсутствия цирроза, нет БВО

ПЭГ-ИФН a2а – 180 мкг/нед.
ПЭГ-ИФН a2b – 1,5 мкг/кг/нед.
РБВ – 15 мг/кг/сут

48

ПЭГ-
ИФН+РБВ+ТПВ

Цирроз отсутствует, есть пБВО 
через 12 нед.

ПЭГ-ИФН a2а – 180 мкг/нед.
ПЭГ-ИФН a2b – 1,5 мкг/кг/нед.
РБВ – 15 мг/кг/сут

24 74–79

ТПВ – 750 мг 3 раза в сутки 12

ПЭГ-
ИФН+РБВ+ТПВ

Цирроз отсутствует, нет пБВО 
через 12 нед. или есть цирроз

ПЭГ-ИФН a2а – 180 мкг/нед.
ПЭГ-ИФН a2b – 1,5 мкг/кг/нед.
РБВ – 15 мг/кг/сут

48

ТПВ – 750 мг 3 раза в сутки 12

ПЭГ-
ИФН+РБВ+БЦВ

Без цирроза, есть БВО  
через 8 нед.

ПЭГ-ИФН a2а – 180 мкг/нед.
ПЭГ-ИФН a2b – 1,5 мкг/кг/нед.
РБВ – 15 мг/кг/сут

28 63–66

БЦВ – 800 мг 3 раза в сутки 24

ПЭГ-
ИФН+РБВ+БЦВ

Без цирроза, нет БВО  
через 8 нед. или есть цирроз

ПЭГ-ИФН a2а – 180 мкг/нед.
ПЭГ-ИФН a2b – 1,5 мкг/кг/нед.
РБВ – 15 мг/кг/сут

48

БЦВ – 800 мг 3 раза в сутки 24

ПЭГ-
ИФН+РБВ+СПВ

Без цирроза ПЭГ-ИФН a2а – 180 мкг/нед.
ПЭГ-ИФН a2b – 1,5 мкг/кг/нед.
РБВ – 15 мг/кг/сут

24 80

СПВ – 150 мг 1 раз в сутки 12

ПЭГ-
ИФН+РБВ+СПВ

Цирроз ПЭГ-ИФН a2а – 180 мкг/нед.
ПЭГ-ИФН a2b – 1,5 мкг/кг/нед.
РБВ – 15 мг/кг/сут

24 58

СПВ – 150 мг 1 раз в сутки 12
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Таблица 2

Затраты на двойную и тройную терапию ХГС 
(ВГС 1 генотипа) у наивных пациентов

Режим Затраты  
на короткий курс* 
терапии, тыс. руб.

Затраты  
в течение  

48 нед.,  
тыс. руб.

ПЭГ-ИФН+РБВ 244,30 488,60

ПЭГ-ИФН+РБВ+ТПВ 1021,19 1265,49

ПЭГ-ИФН+РБВ+БЦВ 1031,71 1235,29

ПЭГ-ИФН+РБВ+СПВ** 1504,08 1504,08

* короткий курс – 24 недели для ТПВ и 28 недель для БЦВ;
** терапия СПВ осуществляется у наивных пациентов 

в течение 24 недель, в том числе и при циррозе (12 недель 
ПЭГ-ИФН+РБВ+СПВ и 12 недель ПЭГ-ИФН+РБВ).

Режимы противовирусной терапии пациентов, 
ранее получавших двойную терапию, представле-
ны в таблице 3.

Из таблицы 3 видно, что у пациентов с реци-
дивом эффективность терапии телапревиром 
и симепревиром сопоставима. В то же время ме-
таанализ клинических испытаний показал, что по 
сравнению с боцепревиром телапревир характе-
ризуется у пациентов с рецидивом более высокой 
клинической эффективностью [6].

Иная ситуация складывается при терапии па-
циентов с частичным ответом или его отсутстви-
ем. В этом случае симепревир характеризуется 
максимальной эффективностью, а различие меж-
ду телапревиром и боцепревиром, по данным ме-
таанализа, не является статистически значимым 

Таблица 3

Рекомендации по терапии пациентов с ХГС (ВГС 1 генотип), ранее получавших двойную 
противовирусную терапию [3, 5, 11, 12]

Режим Пациенты Дозы препаратов Длительность 
терапии, нед.

Частота УВО, %

ПЭГ-
ИФН+РБВ+ТПВ

Рецидив, цирроз отсутствует, 
есть пБВО через 12 нед.

ПЭГ-ИФН a2а – 180 мкг/нед.
ПЭГ-ИФН a2b – 1,5 мкг/кг/нед.
РБВ – 15 мг/кг/сут

24 84–88 
(рецидив;  
в том числе  
при циррозе – 84)
56–61 
(частичный ответ на 
предшествующую 
терапию; в том числе 
при циррозе – 44)
29–33 
(нет ответа на 
предшествующую 
терапию; в том числе 
при циррозе – 28)

ТПВ – 750 мг 3 раза в сутки 12

ПЭГ-
ИФН+РБВ+ТПВ

Рецидив, нет БВО через 
12 нед. или частичный ответ 
на предшествующую терапию 
или отсутствие ответа на 
предшествующую терапию или 
цирроз

ПЭГ-ИФН a2а – 180 мкг/нед.
ПЭГ-ИФН a2b – 1,5 мкг/кг/нед.
РБВ – 15 мг/кг/сут

48

ТПВ – 750 мг 3 раза в сутки 12

ПЭГ-
ИФН+РБВ+БЦВ

Рецидив, нет цирроза, есть БВО 
через 8 нед.

ПЭГ-ИФН a2а – 180 мкг/нед.
ПЭГ-ИФН a2b – 1,5 мкг/кг/нед.
РБВ – 15 мг/кг/сут

36 69–75 
(рецидив)
40–52 
(частичный ответ на 
предшествующую 
терапию)

БЦВ – 800 мг 3 раза в сутки 32

ПЭГ-
ИФН+РБВ+БЦВ

Рецидив, нет БВО через  
8 нед. или частичный ответ 
на предшествующую терапию, 
нет цирроза

ПЭГ-ИФН a2а – 180 мкг/нед.
ПЭГ-ИФН a2b – 1,5 мкг/кг/нед.
РБВ – 15 мг/кг/сут

48

БЦВ – 800 мг 3 раза в сутки 32

ПЭГ-
ИФН+РБВ+БЦВ

Нет ответа на предшествующую 
терапию или цирроз

ПЭГ-ИФН a2а – 180 мкг/нед.
ПЭГ-ИФН a2b – 1,5 мкг/кг/нед.
РБВ – 15 мг/кг/сут

48 38

БЦВ – 800 мг 3 раза в сутки 44

ПЭГ-
ИФН+РБВ+СПВ

Рецидив, независимо  
от наличия цирроза

ПЭГ-ИФН a2а – 180 мкг/нед.
ПЭГ-ИФН a2b – 1,5 мкг/кг/нед.
РБВ – 15 мг/кг/сут

24 85

СПВ – 150 мг 1 раз в сутки 12

ПЭГ-
ИФН+РБВ+СПВ

Отсутствие ответа на 
предшествующую терапию 
или частичный ответ на 
предшествующую терапию, 
независимо от наличия или 
отсутствия цирроза

ПЭГ-ИФН a2а – 180 мкг/нед.
ПЭГ-ИФН a2b – 1,5 мкг/кг/нед.
РБВ – 15 мг/кг/сут

48 75 
(частичный ответ  
на предшествующую 
терапию)
51
(отсутствие ответа 
на предшествующую 
терапию)

СПВ – 150 мг 1 раз в сутки 12
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[6]. При выборе ингибитора протеазы необходимо 
учитывать и тот факт, что симепревир характери-
зуется меньшим количеством побочных эффектов 
и межлекарственных взаимодействий по сравне-
нию с телапревиром и боцепревиром.

Затраты на противовирусную терапию второй 
линии представлены в таблице 4.

Из таблицы 4 видно, что у пациентов после неуда-
чи предшествующей терапии затраты на терапию 
телапревиром минимальны во всех случаях. Что 
касается сравнения боцепревира и симепревира, у 
пациентов без цирроза с рецидивом или частичным 
ответом на предшествующую терапию стоимость 
терапии минимальна при терапии боцепревиром, 
тогда как у пациентов с циррозом или с отсутствием 
ответа на предшествующую терапию затраты на си-
мепревир меньше, чем затраты на боцепревир. 

Рассмотрим гипотетический пример, основанный 
на результатах исследований ADVANCE и REALIZE 
(рис.) [7, 8]. Допустим, что есть когорта пациентов с 
ХГС (1 генотип), ранее не получавших терапию. Па-
циенты могут получать в качестве терапии первой 
линии или двойную терапию ПЭГ-ИФ+РБВ, или 
тройную терапию ПЭГ-ИФ+РБВ+ТПВ. 

Частота УВО при двойной терапии, в соот-
ветствии с имеющимися клиническим данны-
ми, – 44%, частота БВО – 8%. Пациенты с БВО 
будут получать терапию в течение 24 недель, 
остальные пациенты – 48 недель. Предполо-

жим, что при отсутствии УВО на двойной тера-
пии пациенты начнут получать тройную тера-
пию ПЭГ-ИФ+РБВ+ТПВ в течение 48 недель 
(12 недель – ПЭГ-ИФ+РБВ+ТПВ, затем 36 не-
дель – ПЭГ-ИФ+РБВ). 

В случае назначения в качестве первой линии 
тройной терапии ПЭГ-ИФ+РБВ+ТПВ терапия 
будет осуществляться при наличии БВО в тече-
ние 24 недель (12 недель – ПЭГ-ИФ+РБВ+ТПВ, 
затем еще 12 недель – ПЭГ-ИФ+РБВ), у осталь-
ных пациентов – 48 недель (12 недель – ПЭГ-
ИФ+РБВ+ТПВ, затем еще 36 недель – ПЭГ-
ИФ+РБВ). Частота БВО на тройной терапии пер-
вой линии, в соответствии с результатами исследо-
вания ADVANCE – 58%. 

Расчет показывает, что затраты на противови-
русные препараты при назначении в качестве те-
рапии первой линии комбинации ПЭГ-ИФ+РБВ 
с переходом при отсутствии УВО на ПЭГ-
ИФ+РБВ+ТПВ составят 1177,73 тыс. руб., 
а при назначении в качестве терапии первой ли-
нии тройной терапии ПЭГ-ИФ+РБВ+ТПВ – 
1123,8 тыс. руб., т.е. экономия от назначения более 
дорогостоящей терапии, включающей ингибито-
ры протеазы, составит 4,6%. Впрочем, реальная 
стоимость терапии может быть ниже в обоих слу-
чаях, поскольку у части пациентов (если на тера-
пии ТПВ РНК ВГС >1000 МЕ/мл на 4-й или 12-й не-
деле, а также если РНК ВГС определяется на 24-й 

Таблица 4

Затраты на противовирусную терапию второй линии у пациентов с ХГС

Группа пациентов ПЭГ-
ИФН+РБВ+ТПВ

ПЭГ-ИФН+РБВ+БЦВ ПЭГ-ИФН+РБВ+СПВ

Пациенты с рецидивом, есть БВО,  
нет цирроза

1021,19 1362,04 1504,08

Пациенты с рецидивом, нет БВО 1265,49 1484,19 1504,08

Пациенты с рецидивом, есть цирроз 1265,49 1857,54 1504,08

Пациенты с частичным ответом  
на предшествующую терапию, нет цирроза

1265,49 1484,19 1748,38

Пациенты с частичным ответом на 
предшествующую терапию, есть цирроз

1265,49 1857,54 1748,38

Пациенты с отсутствием ответа  
на предшествующую терапию, независимо 
от наличия и отсутствия цирроза

1265,49 1857,54 1748,38

Рис. Модель терапии ХГС (1 генотип); ПЭГ-ИФ – пегилированный интерферон; РБВ – рибавирин;  
ТПВ – телапревир; БВО – быстрый вирусологический ответ; УВО – устойчивый вирусологический ответ
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или 36-й неделе) прием всех противовирусных 
препаратов может быть прекращен досрочно. 

Этот пример показывает, что современная про-
тивовирусная терапия первой линии (ВГС 1 гено-
тип), включающая ингибиторы протеазы, может 
обеспечивать не только достижение клиническо-
го эффекта у большего количества пациентов по 
сравнению с ранее применявшимися режимами, 
но и экономию затрат. 

В настоящее время за рубежом в распоряжении 
клиницистов появились новые противовирусные 
препараты, в частности, ингибитор полимеразы 
софосбувир, характеризующийся в комбинации 
с интерфероном и рибавирином еще более высо-
кой клинической эффективностью (до 90% у наи-
вных пациентов с ВГС 1 генотипа) и снижением 
продолжительности лечения до 12 недель [13; 14]. 

Закончены клинические испытания III фазы 
и других противовирусных препаратов, например, 
ингибиторов NS5A.I даклатасвира и ледипасвира, 
а также фиксированных комбинаций препаратов 
прямого действия.

Разработаны полностью пероральные без-
интерфероновые схемы лечения, позволяющие 
существенно улучшить переносимость терапии 
и приверженность к ней. Например, в исследова-
нии II фазы LONESTAR комбинация софосбувир
+ледипасвир±рибавирин, назначаемая в течение 
12 недель, продемонстрировала возможность до-
стижения УВО у 95% пациентов (в том числе с ком-
пенсированным циррозом), ранее получавших 
терапию [15]. У пациентов, ранее не получавших 
терапию, УВО был достигнут при назначении дан-
ной комбинации в 100% случаев [15].

Комбинация софосбувира и даклатасвира обес-
печивает достижение УВО более чем у 90% наи-
вных пациентов с ХГС [16].

В исследовании COSMOS изучалась эффектив-
ность и безопасность комбинации софосбувира 
и симепревира ± рибавирин у пациентов с ХГС 
1 генотипа, в том числе с циррозом и ранее не от-
вечавших на терапию. УВО был достигнут в 93–
100% случаев, причем было показано, что терапия 
может быть эффективна и без добавления рибави-
рина [17].

 В США, Канаде, Швейцарии, странах Евросо-
юза уже зарегистрирована фиксированная ком-
бинация трех препаратов с различным механиз-
мом действия. В крупнейшей программе третьей 
фазы исследований комбинации трех препара-
тов прямого действия (дасабувир/омбитасвир/
паритапревир) в сочетании с фармакокинетиче-
ским усилителем (ритонавир) участвовало более 
2300 пациентов (исследования PEARL, SAPPHIRE, 
TURQUOISE). Показана высокая (92–100%) эф-
фективность такой комбинации как у наивных 

пациентов, так и у отдельных групп, представляю-
щих в настоящее время существенные трудности 
для ведения и выбора терапии: с циррозом пече-
ни, с предшествующей неудачей терапии, после 
трансплантации печени, при ко-инфекции с ВИЧ 
[19–21]. 

Заключение

Таким образом, в настоящее время существуют 
возможности для излечения большинства пациен-
тов с ХГС 1 генотипа, однако доступность терапии 
во многом ограничивается ее высокой стоимо-
стью. С учётом отсутствия УВО примерно у поло-
вины больных на двойной терапии, применение 
тройной схемы в первой линии терапии оказы-
вается экономически оправданным. Важно отме-
тить, что для отдельных групп пациентов (предше-
ствующая неудача терапии, компенсированный 
цирроз, трансплатанция печени) выбор наименее 
затратной схемы лечения не обеспечивает эконо-
мии средств, а в ряде случаев требует повторного 
курса дорогостоящего лечения.

Высокая частота развития нежелательных яв-
лений, в том числе серьёзных, а также длитель-
ность лечения при использовании интерфероно-
вых схем продиктовали необходимость разработ-
ки новых эффективных пероральных препаратов 
прямого действия. 

С учетом социальной значимости гепатита С 
и фактических затрат государственной системы 
здравоохранения на терапию отдаленных послед-
ствий ХГС целесообразно расширить доступ к ле-
чению в соответстствии с национальными клини-
ческими рекомендациями и стандартами лечения. 
Появление новых безинтерфероновых схем по-
требует кардинального пересмотра алгоритма те-
рапии ХГС и, как следствие, Национальных реко-
мендаций и стандартов.

Выбор предпочтительного режима терапии дол-
жен учитывать возможность снижения потребно-
сти в повторных курсах вследствие повышения 
эффективности терапии первой линии.

Литература
1. Пименов Н.Н., Чуланов В.П., Комарова С.В. и др. Гепа-

тит С в России: эпидемиологическая характеристика и пути 
совершенствования диагностики и надзора // Эпидемиоло-
гия и инфекционные болезни 2012; 3: 4-10.

2. Wendt A., Bourlière M. An update on the treatment of 
genotype-1 chronic hepatitis C infection: lessons from recent 
clinical trials // Ther. Adv. Infect. Dis. 2013; 1(6): 191-208.

3. Рекомендации по диагностике и лечению взрослых 
больных гепатитом С // Клинические перспективы гастро-
энтерологии, гепатологии 2013; 2: 3-32.

4. Jacobson I., Dore G., Foster G., et al. Simeprevir with 
pegylated interferon alfa 2a plus ribavirin in treatment-naive 
patients with chronic hepatitis C virus genotype 1 infection 
(QUEST-1): a phase 3, randomised, double-blind, placebo-con-
trolled trial // Lancet 2014; 384: 403–13.



Фармакоэкономика

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 7, № 1, 2015 97

5. Wendt A., Bourlière M. An update on the treatment of 
genotype-1 chronic hepatitis C infection: lessons from recent 
clinical trials // Ther. Adv. Infect. Dis. 2013; 1(6): 191-208.

6. Kieran J., Schmitz S., O’Leary A., et al. The relative ef-
ficacy of boceprevir and telaprevir in the treatment of hepatitis 
C virus genotype 1 // Clinical Infectious Diseases 2013; 56(2): 
228–35.

7. Jacobson I.M., McHutchison J.G., Dusheiko G., et al. Tel-
aprevir for previously untreated chronic hepatitis C virus infec-
tion // N. Engl. J. Med. 2011; 364: 2405–16.

8. Zeuzem S., Andreone P., Pol S., et al. Telaprevir for re-
treatment of HCV Infection // N. Engl. J. Med. 2011; 364: 
2417-28.

9. Zeuzem S., Berg T., Gane, E., Ferenci, P., Foster, G., Fried, 
M. et al. TMC435 in HCV genotype 1 patients who have failed 
previous pegylated interferon ribavirin treatment: final SVR24 
results of the ASPIRE trial // 2012; J. Hepatol. 56 (Suppl. 2): S1.

10. Manns M., Marcellin P., Poordad F., et al. Simeprevir 
with pegylated interferon alfa 2a or 2b plus ribavirin in treat-
ment-naive patients with chronic hepatitis C virus genotype 
1 infection (QUEST-2): a randomised, double-blind, placebo-
controlled phase 3 trial // Lancet 2014; 384: 414–26.

11. Lawitz E., Forns X., Zeuzem S., et al. Simeprevir 
(TMC435) with peginterferon/ribavirin for treatment of chronic 
HCV genotype 1 infection in patients who relapsed after previ-
ous interferon-based therapy: results from promise, a phase III 
trial [abstract no. 869b] // Digestive Disease Week; May 18–
21, 2013; Orlando, FL.

12. Zeuzem S., Berg T., Gane E., et al. Simeprevir increases 
rate of sustained virologic response among treatment-expe-
rienced patients with HCV genotype-1 infection: a phase IIb 
trial // Gastroenterology epub Oct 31, 2013.

13. Kowdley K.V., Lawitz E., Crespo I., et al. Sofosbuvir with 
pegylated interferon alfa-2a and ribavirin for treatment-naive 
patients with hepatitis C genotype-1 infection (ATOMIC): an 
open-label, randomised, multicentre phase 2 trial // Lancet 
2013; 381: 2100–2107.

14. Lawitz E., Lalezari J.P., Hassanein T., et al. Sofosbuvir 
in combination with peginterferon alfa-2a and ribavirin for non-
cirrhotic, treatment-naive patients with genotypes 1, 2, and 3 
hepatitis C infection: a randomised, double-blind, phase 2 tri-
al // Lancet Infect. Dis. 2013; 13: 401–408.

15. Lawitz E., Poordad F.F., Pang P.S., et al. Sofosbuvir and 
ledipasvir fixed dose combination with and without ribavirin 
in treatment-naive and previously treated patients with geno-
type 1 hepatitis C virus infection (LONESTAR): an open-label, 
randomised, phase 2 trial // Lancet 2013 Nov 1. doi: 10.1016/
S0140-6736(13)62121-2. [Epub ahead of print].

16. Sulkowski M.S., Gardiner D.F., Rodriguez-Torres M., et 
al; AI444040 Study Group. High rate of sustained virologic re-
sponse with the all-oral combination of daclatasvir (NS5a inhib-
itor) plus sofosbuvir (nucleotide NS5b inhibitor) with or without 
ribavirin, in treatment-naive patients chronically infected with 
HCV GT 1, 2, or 3. In: 63rd Annual Meeting of the American As-
sociation for the Study of Liver Diseases (AASLD), Boston, MA, 
9–12 November 2012.

17. Jacobson I.M., Ghalib R.M., Rodriguez-Torres M., et al. 
SVR results of a once-daily regimen of simeprevir (TMC435) 
plus sofosbuvir (GS-7977) with or without ribavirin in cirrhotic 
and non-cirrhotic HCV genotype 1 treatment-naive and prior 
null responder patients: the COSMOS study [abstract LB-3]. 
64th Annual Meeting of the American Association for the Study 
of Liver Diseases; November 1–5, 2013; Washington, DC.

18. Afdhal N.H., Zeuzem S., Schooley R.T., et al. The new 
paradigm of hepatitis C therapy: integration of oral therapies 
into best practices // J. Viral Hepatol. 2013; 20:745–760.

19. Poordad F., Hezode C., Trinh R., et al. ABT-450/r–om-
bitasvir and dasabuvir with ribavirin for hepatitis C with cirrho-
sis [N Engl J Med. 2014 May 22;370(21):1973-82. doi: 10.1056/
NEJMoa1402869. Epub 2014 Apr 11. Feld JJ, Kowdley KV, 
Coakley E, et al. Treatment of HCV with ABT-450/r–ombi-
tasvir and dasabuvir with ribavirin. N Engl J Med. 2014 Apr 
24;370(17):1594-603. doi: 10.1056/NEJMoa1315722. Epub 2014 
Apr 10. 

20. Zeuzem S, Jacobson IM, Baykal T, et al. Retreatment of 
HCV with ABT-450/r–ombitasvir and dasabuvir with ribavirin. 
N Engl J Med. 2014 Apr 24;370(17):1604-14. doi: 10.1056/NEJ-
Moa1401561. Epub 2014 Apr 10.

References
1. Pimenov N.N., Chulanov V.P., Komarova S.V. i dr. Gepa-

tit S v Rossii: jepidemiologicheskaja harakteristika i puti sover-
shenstvovanija diagnostiki i nadzora // Jepidemiologija i infek-
cionnye bolezni 2012; 3: 4-10.

2. Wendt A., Bourliére M. An update on the treatment of 
genotype-1 chronic hepatitis C infection: lessons from recent 
clinical trials // Ther. Adv. Infect. Dis. 2013; 1(6): 191-208.

3. Rekomendacii po diagnostike i lecheniju vzroslyh bol’nyh 
gepatitom S // Klinicheskie perspektivy gastrojenterologii, ge-
patologii 2013; 2: 3-32.

4. Jacobson I., Dore G., Foster G., et al. Simeprevir with 
pegylated interferon alfa 2a plus ribavirin in treatment-naive 
patients with chronic hepatitis C virus genotype 1 infection 
(QUEST-1): a phase 3, randomised, double-blind, placebo-con-
trolled trial // Lancet 2014; 384: 403–13.

5. Wendt A., Bourliére M. An update on the treatment of 
genotype-1 chronic hepatitis C infection: lessons from recent 
clinical trials // Ther. Adv. Infect. Dis. 2013; 1(6): 191-208.

6. Kieran J., Schmitz S., O’Leary A., et al. The relative ef-
ficacy of boceprevir and telaprevir in the treatment of hepatitis 
C virus genotype 1 // Clinical Infectious Diseases 2013; 56(2): 
228–35.

7. Jacobson I.M., McHutchison J.G., Dusheiko G., et al. Tel-
aprevir for previously untreated chronic hepatitis C virus infec-
tion // N. Engl. J. Med. 2011; 364: 2405–16.

8. Zeuzem S., Andreone P., Pol S., et al. Telaprevir for re-
treatment of HCV Infection // N. Engl. J. Med. 2011; 364: 2417-
28.

9. Zeuzem S., Berg T., Gane, E., Ferenci, P., Foster, G., Fried, 
M. et al. TMC435 in HCV genotype 1 patients who have failed 
previous pegylated interferon ribavirin treatment: final SVR24 
results of the ASPIRE trial // 2012; J. Hepatol. 56 (Suppl. 2): S1.

10. Manns M., Marcellin P., Poordad F., et al. Simeprevir 
with pegylated interferon alfa 2a or 2b plus ribavirin in treat-
ment-naive patients with chronic hepatitis C virus genotype 
1 infection (QUEST-2): a randomised, double-blind, placebo-
controlled phase 3 trial // Lancet 2014; 384: 414–26.

11. Lawitz E., Forns X., Zeuzem S., et al. Simeprevir 
(TMC435) with peginterferon/ribavirin for treatment of chronic 
HCV genotype 1 infection in patients who relapsed after pre-
vious interferon-based therapy: results from promise, a phase 
III trial [abstract no. 869b] // Digestive Disease Week; May 
18–21, 2013; Orlando, FL.

12. Zeuzem S., Berg T., Gane E., et al. Simeprevir increases 
rate of sustained virologic response among treatment-experi-
enced patients with HCV genotype-1 infection: a phase IIb trial 
// Gastroenterology epub Oct 31, 2013.

13. Kowdley K.V., Lawitz E., Crespo I., et al. Sofosbuvir with 
pegylated interferon alfa-2a and ribavirin for treatment-naive 
patients with hepatitis C genotype-1 infection (ATOMIC): an 
open-label, randomised, multicentre phase 2 trial // Lancet 
2013; 381: 2100–2107.



Фармакоэкономика

Том 7, № 1, 2015           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ98

14. Lawitz E., Lalezari J.P., Hassanein T., et al. Sofosbuvir 
in combination with peginterferon alfa-2a and ribavirin for non-
cirrhotic, treatment-naive patients with genotypes 1, 2, and 3 
hepatitis C infection: a randomised, double-blind, phase 2 tri-
al // Lancet Infect. Dis. 2013; 13: 401–408.

15. Lawitz E., Poordad F.F., Pang P.S., et al. Sofosbuvir and 
ledipasvir fixed dose combination with and without ribavirin 
in treatment-naive and previously treated patients with geno-
type 1 hepatitis C virus infection (LONESTAR): an open-label, 
randomised, phase 2 trial // Lancet 2013 Nov 1. doi: 10.1016/
S0140-6736(13)62121-2. [Epub ahead of print].

16. Sulkowski M.S., Gardiner D.F., Rodriguez-Torres M., et 
al; AI444040 Study Group. High rate of sustained virologic re-
sponse with the all-oral combination of daclatasvir (NS5a inhib-
itor) plus sofosbuvir (nucleotide NS5b inhibitor) with or without 
ribavirin, in treatment-naive patients chronically infected with 
HCV GT 1, 2, or 3. In: 63rd Annual Meeting of the American As-
sociation for the Study of Liver Diseases (AASLD), Boston, MA, 
9–12 November 2012.

17. Jacobson I.M., Ghalib R.M., Rodriguez-Torres M., 
et al. SVR results of a once-daily regimen of simeprevir 

(TMC435) plus sofosbuvir (GS-7977) with or without ribavi-
rin in cirrhotic and non-cirrhotic HCV genotype 1 treatment-
naive and prior null responder patients: the COSMOS study 
[abstract LB-3]. 64th Annual Meeting of the American Asso-
ciation for the Study of Liver Diseases; November 1–5, 2013; 
Washington, DC.

18. Afdhal N.H., Zeuzem S., Schooley R.T., et al. The new 
paradigm of hepatitis C therapy: integration of oral therapies 
into best practices // J. Viral Hepatol. 2013; 20:745–760.

19. Poordad F., Hezode C., Trinh R., et al. ABT-450/r–om-
bitasvir and dasabuvir with ribavirin for hepatitis C with cirrho-
sis [N Engl J Med. 2014 May 22;370(21):1973-82. doi: 10.1056/
NEJMoa1402869. Epub 2014 Apr 11. Feld JJ, Kowdley KV, 
Coakley E, et al. Treatment of HCV with ABT-450/r–ombi-
tasvir and dasabuvir with ribavirin. N Engl J Med. 2014 Apr 
24;370(17):1594-603. doi: 10.1056/NEJMoa1315722. Epub 2014 
Apr 10. 

20. Zeuzem S, Jacobson IM, Baykal T, et al. Retreatment of 
HCV with ABT-450/r–ombitasvir and dasabuvir with ribavirin. 
N Engl J Med. 2014 Apr 24;370(17):1604-14. doi: 10.1056/NEJ-
Moa1401561. Epub 2014 Apr 10.

Авторский коллектив:

Рудакова Алла Всеволодовна – старший научный сотрудник отдела организации медицинской помощи  
Научно-исследовательского института детских инфекций ФМБА России, д.фарм.н.; тел.: +7-921-908-73-49,  
e-mail: rudakova_a@mail.ru

Гусев Денис Александрович – профессор кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии  
им. С.М. Кирова, д.м.н., профессор; тел.: +7-921-950-80-25, e-mail: gusevden-70@mail.ru

Усков Александр Николаевич –  руководитель отдела организации медицинской помощи  
Научно-исследовательского института детских инфекций ФМБА России, д.м.н.; тел.: +7-921-953-16-39,  
e-mail: aouskov@gmail.com, 

Лобзин Юрий Владимирович – директор Научно-исследовательского института детских инфекций ФМБА 
России, д.м.н., профессор, академик РАН; тел.: 8(812)234-60-04, e-mail: niidi@niidi.ru



Хроника

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 7, № 1, 2015 99

45 лет на слуЖБе медицинской науке и практике
(Личный вклад д.м.н., профессора Валерия Александровича ИСАКОВА  
в развитие здравоохранения и медицинской науки РФ)

Валерий Александрович Исаков родился 16 ян-
варя 1945 г. в Ленинграде в семье служащих. На-
чиная с прабабушки, все близкие родственники 
В.А. Исакова были связаны с Обуховской боль-
ницей (теперь военно-морской факультет Воен-
но-медицинской академии им. С.М. Кирова, око-
ло Витебского вокзала). В семье В.А. Исаков уже 
в четвертом поколении ленинградец-петербуржец 
и медицинский работник!

Окончив 7 классов, В.А. Исаков в 14 лет стал вос-
питанником военного оркестра ВМА им. С.М. Ки-
рова. Днем служба, играл на духовых инструмен-
тах, а вечером учился в школе рабочей молодежи. 
В.А. Исаков окончил 5 курсов ВМА им. С.М. Киро-
ва, а затем в 1969 г. окончил лечебный факультет 
1-го ЛМИ имени акад. И.П. Павлова. 

Уже в период учебы в аспирантуре (1969–1972) 
во ВНИИ гриппа МЗ СССР он проявил себя как 
вдумчивый и способный ученый. В своей канди-
датской диссертации «Биологические особенности 
штаммов вируса гриппа типа В» (1973) впервые в 
СССР были выполнены пионерские работы по им-
мунологическому исследованию нейраминидаз ви-
русов гриппа В и предложена классификация виру-
сов гриппа типа В, в которой В.А. Исаков впервые 
обосновал разделение всех вирусов гриппа типа В 
на два антигенных варианта и группу атипичных 
штаммов. Работа В.А. Исакова позволила обосно-
вать необходимость более редкого обновления со-
става живой противогриппозной вакцины В, что 
позволило экономить материальные ресурсы.

Еще на 6-м курсе 1-го ЛМИ В.А. Исаков стал рабо-
тать врачом скорой помощи и продолжал совмещать 
эту работу в течение 13 лет. В период 1976–1980 гг. 
В.А. Исаков работал младшим научным сотрудником 
клиники гриппа и ОРЗ взрослых ВНИИ гриппа на 
базе 23-го отделения городской клинической инфек-
ционной больницы им. С.П. Боткина под руковод-
ством талантливого клинициста-инфекциониста и 
ученого, профессора П.Д. Старшова, старшего науч-
ного сотрудника к.м.н. Е.Б. Чепик, которые многому 
его научили и сыграли важную роль в становлении 
В.А. Исакова как инфекциониста.

С 1980 по 1989 г. В.А. Исаков – ассистент, 
доцент кафедры инфекционных болезней  
ЛенГИДУВа им. С.М. Кирова (ныне СПб СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова), руководитель единственно-

го в стране курса лабораторной диагностики СПИ-
Да (курс был создан совместно с профессором 
А.Г. Рахмановой) и куратор отделения для больных 
ВИЧ-инфекцией на базе инфекционной больницы 
им. С.П. Боткина. В этот период раскрылся талант 
В.А. Исакова как педагога, специалиста в области 
клинической вирусологии и иммунологии, терапии 
вирусных и бактериальных инфекций. В.А. Исаков 
читает значительное количество лекций, проводит 
семинары по основным разделам инфектологии: за-
болевания печени и органов дыхания, нейроинфек-
ции, ВИЧ-инфекция и СПИД, лекарственная бо-
лезнь, герпес-вирусные инфекции, с сотрудниками 
кафедры преподавал на выездных циклах в городах 
России. С 1986 г. совместно с профессором А.Г. Рах-
мановой В.А. Исаков занимается созданием служ-
бы по борьбе со СПИДом в нашем городе. 

В 1989–1999 гг. В.А. Исаков был руководителем 
клиники респираторных инфекций взрослых НИИ 
гриппа РАМН, в 1990–1999 гг. – руководителем 
отдела клинической вирусологии, заместителем 
директора по научной и лечебной работе. В.А. Иса-
ков проявил себя как талантливый руководитель 
научного коллектива, организатор практического 
здравоохранения. В 1993–1998 гг. он реорганизо-
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вал клинический отдел института и создал клини-
ческий центр вирусных инфекций и иммунореа-
билитации (совместно с профессорами А.А. Яков-
левым, Е.Н. Виноградовой), куда вошли созданное 
В.А. Исаковым научно-консультативное отделение 
для больных герпесом, отделение вирусных гепа-
титов (на 80 коек с реанимацией), клиники респи-
раторных инфекций взрослых и детей, лаборато-
рия иммунологии. Под руководством В.А. Исакова 
в 1992 г. осуществлен переход НИИ гриппа в струк-
туру РАМН. 

В 1997 г. В.А. Исаков блестяще защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Тя желые формы грип-
па (клиника и система этапного лечения)» по спе-
циальности «Инфекционные болезни». Фундамен-
тальные исследования патогенеза гриппа позволи-
ли впервые показать, что нарушение равновесия 
в системе протеолитического контроля и повыше-
ние концентраций активных форм кислорода, из-
быточное накопление продуктов ПОЛ являются во 
многом взаимосвязанными процессами. При этом 
синергизм вышеуказанных компонентов, а также 
угнетение иммуно-биологической резистентно-
сти являются основными пусковыми механизмами 
в патогенезе тяжелых форм гриппозной инфекции. 

Многолетние клинические исследования дока-
зали необходимость выделять ведущие синдромы, 
определяющие тяжесть течения гриппозной инфек-
ции, на ранних сроках болезни, что во многом опреде-
ляет правильную тактику ведения больного, эффек-
тивность и своевременность проводимой терапии на 
догоспитальном этапе и в условиях стационара.

Новые данные о выделении антигенов вируса 
гриппа А из носоглоточных смывов больных грип-
пом в течение 14 дней, а из лимфоцитов крови – 
до 3,5 месяцев позволили В.А. Исакову впервые 
предложить более продолжительную санацию 
организма и назначение этиотропных средств (ре-
мантадин, тамифлю и др.) на поздних сроках бо-
лезни (5–8–10-й дни). Впервые в России и СНГ 
предложен комплекс показателей металлофер-
ментов (уровень церулоплазмина, трансферрина, 
лактоферрина и супероксиддисмутазы сыворотки 
крови) для характеристики состояния антиокси-
дазной защиты организма при гриппе, который 
использовали и для оценки эффективности прово-
димой антиоксидантной терапии.

Такое комплексное клинико-эксперименталь-
ное исследование, позволившее получить новые 
данные о клинических особенностях и механиз-
мах развития гриппозной инфекции, выполнено 
впервые и является приоритетным. Это позволи-
ло В.А. Исакову впервые предложить использова-
ние противовирусных средств в сочетании с пре-
паратами с антипротеазной и антиоксидантной 
активностью с учетом периода болезни, тяжести 
течения и наличия сопутствующей патологии 
и осложнений у больного. В периоде реконваленс-

ценции – фотогемотерапию (или иммуномодуля-
торы) для коррекции иммунологических наруше-
ний, что способствует существенному снижению 
частоты тяжелых и осложненных форм, неблаго-
приятных исходов гриппозной инфекции, а также 
сокращению сроков госпитализации на 5,0 суток.

В 1992 г. впервые в России и СНГ предложен 
(в соавторстве с Е.Е. Дубининой, В.В. Туркиным, 
Г.А. Бабенко) новый метод очистки СОД из плаз-
мы крови человека, что позволило с успехом при-
менить для лечения больных тяжелым гриппом 
препарат эритроцитарной СОД (эрисод). 

В течение 10 лет проводилось единственное 
в своем роде исследование – диспансерное наблю-
дение и реабилитация 940 больных, перенесших 
грипп и ОРЗ, осложненные пневмонией. К моменту 
выписки больных из стационара у 86% больных со-
хранялись остаточные клинические, рентгенологи-
ческие, гематологические и спирографические из-
менения. В связи с этим был разработан и внедрен в 
Северо-Западном регионе РФ комплекс мер по реа-
билитации и диспансерному наблюдению лиц после 
гриппа и ОРЗ, осложненных внебольничной пнев-
монией (Приказ МЗиМП РФ №101/46 от 19.04.95 г. 
«О защите населения от гриппа и других ОРЗ»). Эти 
мероприятия являются заключительным звеном в 
системе этапного лечения больных тяжелыми фор-
мами гриппа. После реабилитации повторные за-
болевания отмечались в 2,2 раза реже, продолжи-
тельность нетрудоспособности в 1,9 раза короче 
по сравнению с контрольной группой пациентов. 
Через 1 год после выписки и проведенной реабили-
тации полное выздоровление наступало у подавля-
ющего большинства (84,6%) больных.

В.А. Исаков предложил и развил ряд новых науч-
ных направлений, связанных с лечением и профилак-
тикой массовых вирусных инфекций (грипп и ОРЗ, 
герпес). В своей научно-педагогической и лечебной 
работе в течение 45 лет В.А. Исаков использует зна-
ния и богатый опыт врача-клинициста и специалиста 
по лабораторной диагностике, что представляет боль-
шой интерес для врачей-курсантов и студентов. За эти 
годы под руководством профессора В.А. Исакова под-
готовлено более 30 клинических орди наторов, 3 аспи-
ранта защитили кандидатские диссертации. В.А. Иса-
ков опубликовал свыше 400 научных работ, в том чис-
ле 15 монографий, 25 методических рекомендаций 
и руководств для врачей, соавтор 3 изобретений.

Под руководством В.А. Исакова выполнены пи-
онерские работы по разработке методов терапии 
и иммунореабилитации больных тяжелыми фор-
мами гриппа и герпеса, проводятся клинические 
испытания новых отечественных и импортных 
противовирусных, иммуномодулирующих препа-
ратов, антибиотиков и вакцин, пробиотиков.

Профессор В.А. Исаков известен в России и за 
рубежом как специалист по лечению и профи-
лактике гриппа и ОРЗ, а также герпес-вирусных 
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инфекций. Он разработал и внедрил в практику 
этапное лечение больных часто рецидивирующи-
ми формами герпеса, в том числе генитального 
герпеса (1991): комплексная терапия и профилак-
тика, диспансери зация больных генитальным гер-
песом, тактика ведения беременных с герпесом. 
Получены новые данные о влиянии герпетической 
инфекции и хламидиоза на беременность, плод и 
новорожденного, предложена классификация гер-
песа у лиц с иммуно дефицитными состояниями, 
усовершенствована терапия смешанных вирусно-
бакте риальных инфекций урогенитального тракта. 
Книги по герпесу особенно востребованы врачами.

В 1998–2007 гг. В.А. Исаков работал профес-
сором кафедры микробиологии, иммунологии 
и инфекционных болезней (с курсом дерматове-
нерологии) Института медицинского образования 
НовГУ имени Ярослава Мудрого (г. Великий Нов-
город). Инфекционист высшей категории, имеет 
сертификаты специалиста по инфекционным бо-
лезням, дерматовенерологии, клинической имму-
нологии и аллергологии. 

В 2007 г. В.А. Исаков избран по конкурсу профес-
сором кафедры инфекционных болезней и эпиде-
миологии Первого Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского университета имени 
акад. И.П. Павлова, где он активно продолжает 
клиническую, научную и педагогическую работу с 
молодежью. В.А. Исаков – член Ученого совета Д 
208.090.02 при Первом Санкт-Петербургском госу-
дарственном медицинском университете им. акад. 
И.П. Павлова. Валерий Александрович Исаков дав-
но сотрудничает с журналом «Terra Medica nova», 
является членом редколлегии. Член редакционных 
советов журнала «МЕДЛАЙН-Экспресс», член 
Правления СПб отделения Российской ассоци-
ации аллергологов и клинических Иммунологов 
(РААКИ) и Правления Российской ассоциации по 
генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН, 
Москва), член Международного общества имму-
нореабилитации, академик Российской академии 
естественных наук (РАЕН) и Нью-Йоркской ака-
демии наук (США).

С 2007 г. В.А. Исаков работает (по совместитель-
ству) инфекционистом-иммунологом Центра здоро-
вья Клинической больницы № 122 им. Л.Г. Соколова. 
В 2014 г. организован Центр герпес-вирусных ин-
фекций и иммунореабилитациии, научным руково-
дителем которого является профессор В.А. Исаков. 
Под его руководством оказывается консультативная 
специализированная медицинская помощь населе-
нию Санкт-Петербурга и Северо-Запада России по 
вопросам диагностики и лечения герпес-вирусных 
инфекций с поражением различных органов и си-
стем, других вирусных инфекций и вторичных им-
мунодефицитов. Разрабатываются новые методы те-
рапии и профилактики герпес-вирусных инфекций 
(простого герпеса, опоясывающего герпеса, ЦМВ- 

и ВЭБ-инфекций), а также генитальных вирусно-
бактериальных заболеваний. Проводятся диспан-
серное наблюдение и иммунореабилитация.

Так, впервые предложена двухэтапная терапия 
тяжёлых форм генитального герпеса с монотон-
ным типом рецидивирования («менструальный» 
герпес), включающего сочетанное использование 
противовирусных и иммунотропных препаратов 
с последующей вакцинацией (совместно с Д.К. Ер-
моленко, 2011). Доказано, что оптимальный эф-
фект противорецидивной вакцинации даже таких 
больных, имевших в анамнезе неудачные попытки 
профилактической вакцинации по стандартным 
программам, достигается индивидуальным подбо-
ром доз и схем вакцинации аллергометрическим 
методом, предложенным впервые у данной кате-
гории больных. Это способствует снижению анти-
генной нагрузки и десенсибилизации организма, 
увеличению межрецидивного периода в 2–3 раза 
и более у 85% пролеченных пациенток, усилению 
Тh1-зависимых иммунных реакций, что важно при 
выздоровлении от вирусных инфекций.

Профессор В.А. Исаков пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением среди коллег и па-
циентов. Он считает, что быть врачом и ученым – 
это не только профессия, но и образ жизни! Ва-
лерий Александрович говорит, что в жизни ему 
очень помогает его семья, а половина успеха – это 
заслуга жены Маргариты Александровны, внучки 
Лизы и сына Дмитрия, который после окончания 
Педиатриче ской медицинской академии и аспи-
рантуры по иммунологии 10 лет работал в США 
и Швеции. 

Награжден юбилейная медалью «ХХ лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1966 г.). 

За большие заслуги в научно-педагогической 
и лечебной работе в 2005 г. В.А. Исаков удостоен 
высшей общественной награды России – памят-
ной медали участника энциклопедии «Лучшие 
люди России», где в томе «Родины Славные Сыны» 
помещена статья о профессоре В.А. Исакове. 

Отмечая заслуги в научно-практической ме-
дицине и медицинском образовании, Президиум 
Европейского научного общества и Европейской 
академии естественных наук удостоил профессо-
ра В.А. Исакова звания Почетный ученый Европы 
с вручением Диплома и медали имени Роберта Коха 
за выдающийся вклад в научные исследования 
(Ганновер, Германия, 2011 г.). Опубликована статья 
о научной деятельности В.А. Исакова во всемирном 
издании «Who’s Who in the World» («Кто есть кто 
в Мире», США, 2012). Награжден Дипломом.

В день Юбилея мы искренне желаем профессо-
ру В.А. Исакову крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, новых творческих свершений и семейно-
го благополучия.

Подготовила Т.В. Беляева 



Хроника

Том 7, № 1, 2015           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ102

26 января 2015 г. исполнилось 90 лет со дня 
рождения Трудослава Александровича Левито-
ва. Родился он в семье слушателя 3 курса Военно-
медицинской академии Александра Михайловича 
Левитова. Имя первенцу придумывали всем кур-
сом. На собрании решили, что оно должно соот-
ветствовать реальности данного периода истории 
нашей страны, то есть быть коммунистическим. 
Так, в ежемесячном журнале Органа Коллектива 
Р.К.П.(больш.) Медицинской Академии Р.-К.К.А. 
и Ф. «Наша искра» № 3(15), 1925, стр. 105–106 
упомянуто, что «… имя Трудослав подобрано очень 
удачно. Оно гармонирует с той большой обще-
ственно партийной работой, которую ведет отец 
ребенка т. Левитов».

Т.А. Левитов считал, что имя, данное ему, ко 
многому обязывает, вся его жизнь и деятельность 
служит подтверждением этому. Его девизом был 
девиз самоотверженных врачевателей: «Светя дру-
гим, сгораю сам». В 1947 г. он окончил Военно-меди-
цинскую академию и после 6 лет службы полковым 
врачом вернулся в академию. С 1952 по 1955 г. про-
ходил адъюнктуру при кафедре инфекционных бо-
лезней ВМедА им. С.М. Кирова, после которой за-
нимался непрерывно преподавательской, научной 
и лечебной деятельностью на кафедре. 

Как высококвалифицированный специалист-
ин фекционист он неоднократно выезжал в  
войска, в различные регионы страны и за рубеж 
для расшифровки инфекционных заболеваний, 
организации лечебно-диагностической работы, из-
учения новых методов диагностики и терапии ин-
фекционных больных, а также их внедрения в кли-
ническую практику военно-медицинской службы.

Его практический опыт широко использовался 
органами гражданского здравоохранения. Так, он 
участвовал в научной группе Минздрава СССР, 
работавшей в очаге классической холеры в Бангла-

 Не зря назвали ТРУДОСЛАВ!
 Полвека нашей кафедре отдав,
 Вы показали, как трудиться надо, 
 Как жить по совести и правде …

 Работа Ваша славу принесла
 И больше кафедре, не Вам,
 Но слава Вас и так нашла
 И здесь, и в городе, и «там» …

 М. Шепелев 

к 90-летию со дня роЖдения 
трудослава александровича левитова

деш (1968 г.), в организации медицинской помощи 
ГрузССР и Астраханской области во время эпиде-
мической вспышки холеры, многие годы входил 
в состав Комиссии по карантийным инфекциям 
при ГУЗЛ, являлся внештатным консультантом Ле-
нинградской областной инфекционной больницы. 
По вопросам инфекционной патологии он много 
выступал перед медицинским составом в военных 
округах и лечебно-профилактических учрежде-
ний Ленинграда и Ленинградской области.

Опытный педагог-воспитатель. Его лекции 
и практические занятия, клинические обходы 
и разборы отличались высоким методическим 
уровнем подготовки и проведения, что, впрочем, 
всегда было приоритетом профессорско-препода-
вательского состава ВМедА им. С.М. Кирова. Его 
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боты в академии им выполнено более 117 научных 
трудов. 

Он внес большой вклад в восстановление исто-
рии кафедры инфекционных болезней ВМедА 
им. С.М. Кирова. К чествованию столетнего юби-
лея кафедры принимал непосредственное участие 
в обобщении бесценных архивных материалов и 
информационных материалов от живых еще на 
тот момент сотрудников кафедры и их родствен-
ников. 

Его смерть наступила 24 августа 2002 г., внезап-
но – инфаркт. Ей предшествовали тяжелые пере-
живания, связанные с проводимыми в академии 
перестроечными мероприятиями и сопутствую-
щими им увольнениями специалистов, с которыми 
он трудился многие годы. Увольнение в том числе 
и его, накануне начала учебного года, который он 
привык встречать в лекционном зале академиче-
ской аудитории, было сильным для него потрясе-
нием. 

Т.А. Левитов был награжден многими медаля-
ми, в том числе «За боевые заслуги» и «Трудовое 
отличие». 

Подготовил А.Т. Левитов

замечательный врачебный талант и высокое про-
фессиональное мастерство педагога всегда были 
и остаются примером для всех, кто посвятил себя 
благородному делу борьбы с инфекциями и помо-
щи больному человеку.

Сотрудники, связанные совместной работой 
с Т.А. Левитовым, отмечают его прекрасные каче-
ства. Прежде всего – доброту, человечность и до-
брожелательность, контактность и житейскую 
мудрость. Во-вторых, врачебную одаренность, та-
лант клинициста и мудрость ученого, преданность 
делу, которому посвящена вся жизнь, преданность 
кафедре, академии, борьбе с инфекционной па-
тологией. В-третьих, умение и желание делиться 
своими знаниями, находить ключ к уму и сердцу 
своих учеников, способность самому постоянно 
учиться. В-четвертых, колоссальный опыт, опыт во 
всех перечисленных слоях жизни и деятельности, 
опыт, который успешно используется.

В 1985 г. Левитов Т.А. был уволен из рядов Во-
оруженных сил по возрасту. В отставке полковник 
медицинской службе продолжал трудиться на род-
ной ему кафедре на гражданских должностях, ак-
тивно участвовать в научной работе. За время ра-
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возглавляла многочисленные командировки по 
заданию Министерства здравоохранения России, 
и потом отовсюду ей звонили за советом и помощью. 
Большая работа с регионами России, которую 
проводил отдел и его старший научный сотрудник 
Т.В. Черняева, определила то, что с 1989 г. Решением 
Коллегии МЗ РФ ему был придан статус Российского 
консультативного центра, а также центра по 
подготовке врачей-педиатров для работы по 
иммунопрофилактике. По инициативе НИИДИ было 
предложено организовать в детских поликлиниках 
всей РФ кабинеты иммунопрофилактики, было 
издано информационное письмо «Новая система 
работы по иммунопрофилактике — кабинеты 
иммунопрофилактики как консультативные, учеб-
но-методические и организационные центры», 
утвержденное в Минздраве РФ. Наряду с кабине-
тами, начали создавать центры вакцинопрофилак-
тики городского, областного значения и орга-
низовывать стационары «одного дня». 

Татьяна Владимировна вела большую учебную 
работу в командировках по заданию института 
и как доцент кафедры инфекционных болезней 
у детей ФПК и ПП Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского 
универститета, на которой она проработала парал-
лельно с работой в институте более 20 лет. Лекции 
и практические занятия Татьяны Владимировны 

Татьяна Владимировна проработала в Научно-
исследовательском институте детских инфекций 
45 лет. Она родилась в трудное время, 12 января 
1941 г. и раннее детство провела в Кандалакше, 
где ее мама работала врачом-педиатром, а папа 
руководил строительством ГЭС. К сожалению, 
очень рано семья осталась без отца. Мама 
Татьяны Владимировны после Кандалакшы 
работала в Мурманске, где была главным врачом 
областной детской инфекционной больницы. 
Одна она воспитала и подняла 4 детей (троих 
своих и приемного), Татьяна Владимировна была 
младшей. Пример мамы, ее влюбленность в про-
фессию, определили выбор жизненного пути. 
С раннего детства, вопреки желанию мамы, она 
знала, что будет врачом. Возможно, этому решению 
способствовало и то, что она на собственном опыте 
знала, что такое тяжело болеть, так как в детстве 
перенесла дифтерию и полиомиелит, возможно, 
это определило и ее выбор в медицине – 
вакцинопрофилактику. Закончив школу в Мур-
манске, в 1959 г. поступила в Ленинградский 
педиатрический медицинский институт и в 1964 г. 
окончила его. После окончания института уехала в 
Мурманск и в 1964–1967 гг. работала там в детской 
инфекционной больнице. Затем, в 1967–1969 гг. 
обучалась в ординатуре по специальности 
«Педиатрия» в ГИДУВе в Ленинграде, а после 
ординатуры, с 1969 г. по настоящее время работа-
ла в Научно-исследовательском институте детских 
инфекций в отделе профилактики инфекционных 
заболеваний сначала в должности младшего 
научного сотрудника, затем – старшего научного 
сотрудника, руководителя отдела. В 1984 г. 
Татьяна Владимировна защитила кандидатскую 
дис сертацию в Ленинградском педиатрическом 
медицинском институте «Функциональное 
состояние лимфоцитов периферической крови 
детей, привитых живыми вирусными вакцинами», 
а в 1988 г. получила диплом «Старший научный 
сотрудник». 

Татьяну Владимировну очень быстро узнали 
и полюбили как знающего решительного врача 
и отзывчивого человека не только сотрудники 
института, но и врачи нашего города и других реги-
онов России, так как многие годы она была признан-
ным экспертом и консультантом по вопросам вак-
цинации детей с различными хроническими забо-
леваниями, а ее мнение было решающим в спорных 
вопросах поствакцинальных осложнений. Она 

татьяна владимировна черняева
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лым человеком, искренне интересующимся 
проблемами других, готовым помочь. До последних 
дней она участвовала в жизни института, отдела, 
дельным советом, да и просто добрым словом, 
заразительным смехом помогая всем, кто ее 
окружал. 

Татьяна Владимировна Черняева умерла 
10 февраля 2015 года на 75-м году жизни.

Вместо слов о памяти, которая с нами и в нас, 
несколько строк Е. Евтушенко…..

….И если умирает человек, 
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой... 
Всё это забирает он с собой. 
….Уходят люди... Их не возвратить. 
Их тайные миры не возродить. 
И каждый раз мне хочется опять 
от этой невозвратности кричать.

Коллеги

были настолько четкими и доказательными, что 
врачи до сих пор вспоминают: «Если Татьяна 
Владимировна говорит нужно прививать, 
значит – нужно». 

Она была человеком удивительно организо-
ванным, обязательным, требовательным к себе 
и другим. Татьяна Владимировна была автором и 
соавтором более 200 публикаций по тактике им-
мунизации детей с хроническими заболеваниями, 
поствакцинальным осложнениям, соавтор 6 книг, 
последние из которых изданы в 2012–2013 гг., 
многочисленных методических пособий, рекомен-
даций, указаний, утвержденных МЗ.

Татьяна Владимировна обучила немало врачей, 
ординаторов, которым она передала свою любовь 
и к врачеванию, и к людям. У нее был огромный 
талант – любить людей, любить жизнь. Несмотря 
на сложную жизнь, немало горя, которое ей 
выпало, тяжелую болезнь, раннюю потерю мамы, 
близких (мужа, а затем сына), она всегда была 
оптимистом, собранным и уверенным, свет-
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области, тенденции и перспективы нашли отраже-
ние в докладе д.м.н. профессора Е.И. Архиповой. 
Профессор О. Арменьяко представил результаты 
наблюдения и лечения ВИЧ-инфицированных па-
циентов в клинике г. Витербо (Италия). Актуаль-
ные вопросы антиретровирусной терапии, про-
блему межлекарственных взаимодействий отра-
зила в докладе Л.В. Петрова. Эпидемиологические 
и клинико-патогенетические особенности гепати-
та С и туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией 
были представлены в докладах члена-корреспон-
дента БелАМН профессора В.М. Цыркунова 
и к.м.н. А.В. Карпова.

Завершала работу второго дня конференции 
сессия, посвященная хроническому гепатиту С. 
Результаты шестилетней региональной програм-
мы по терапии хронических вирусных гепатитов 
в Новгородской области были изложены в докла-
де к.м.н. И.В. Александрова. Профессор Д.А. Гусев 
подробно рассмотрел тактику ведения пациентов 
с хроническим гепатитом С, ранее не ответивших 
на противовирусную терапию, обосновал необ-
ходимость применения тритерапии и безинфер-
фероных схем лечения. Профессор Е.В. Эсаулен-
ко представила материалы по терапевтическим 
возможностям лечения хронического гепатита С 
у пациентов с циррозом печени, об особенностях 
тритерапии у данной категории больных, возмож-
ностях использования патогенетических средств. 
А.А. Сухорук осветила проблемы трансплантации 
печени у больных циррозами печени вирусной 
этиологии, сообщила о результатах терапии реци-
дива гепатита С в трансплантате. 

В заключительном слове сопредседатели кон-
ференции подвели итоги работы, поблагодарили 
участников конференции за проявленный инте-
рес и активные дискуссии, а также выразили уве-
ренность, что именно такие встречи, проводимые 
в различных регионах Северо-Западного феде-
рального округа, позволяют практическим врачам 
повысить свою квалификацию, обсудить наиболее 
актуальные проблемы и наметить перспективы 
развития медицинской науки.

Подготовила Е.В. Эсауленко

26–27 февраля 2015 г. в Великом Новгороде со-
стоялась 14-я Российско-Итальянская конферен-
ция «Актуальные вопросы социально значимых 
инфекционных и паразитарных заболеваний». 
В течение двух дней в работе конференции приня-
ли участие более 200 врачей г. Великого Новгорода 
и Новгородской области, специалистов в области 
инфекционных болезней, терапии, педиатрии, 
эпидемиологии, фтизиатрии, гастроэнтерологии. 
На пленарном заседании и тематических сессиях 
было представлено 23 доклада. 

Открыло конференцию выступление акаде-
мика РАН Ю.В. Лобзина, посвященное основным 
проблемам инфекционной патологии у детей, со-
временным методам диагностики и лечения.

В докладе д.м.н. профессора А.Н. Ускова нашли 
отражение основные вопросы разработки и вне-
дрения стандартов и национальных клинических 
рекомендаций по инфекционной патологии, что 
вызвало оживленное обсуждение среди практиче-
ских врачей.

В рамках сессии по HBV-инфекции были рас-
смотрены вопросы эпидемиологии, диагностики 
и профилактики гепатита В (доклады д.м.н. про-
фессора С.Л. Мукомолова, к.м.н. И.В. Александро-
ва). Особое внимание было уделено современным 
аспектам терапии хронического гепатита В, осо-
бенностям ведения «трудных» пациентов, в том 
числе получающих иммуносупрессивную тера-
пию (доклады д.м.н. профессора Е.В. Эсауленко 
и А.А. Сухорук).

На конференции рассмотрены актуальные во-
просы эпидемиологии и клиники гриппа и ОРВИ 
у взрослых и детей (доклад к.м.н. доцента А.А. Го), 
подробно освещены проблемы рационального вы-
бора лекарственной терапии (доклады д.м.н. про-
фессора Е.В. Эсауленко, к.м.н. В.М. Волжанина) 
и возможности проведения экстренной внутри-
очаговой профилактики гриппа и ОРВИ (доклад 
к.м.н. доцента М.Г. Поздняковой).

Значительное место в программе конференции 
заняла проблема ВИЧ-инфекции. Эпидемиологи-
ческая ситуация по ВИЧ-инфекции в Новгородкой 
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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 статьи, 
поступающие в редакцию журнала, проходят рецен-
зирование 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.

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

8. Статьи следует высылать в электронном виде 
по адресу: gusevden-70@mail.ru или на сайт «Жур-
нала инфектологии» www.journal.niidi.ru в формате 
MS Word с приложением сканированных копий на-
правительного письма и первой страницы статьи с 
подписью всех авторов статьи в формате .pdf. Пе-
чатный экземпляр рукописи, подписанный автора-
ми, и оригинал направительного письма высылает-
ся 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/уч-
реждениях, рабочий адрес с почтовым индексом, 
рабочий телефон и адрес электронной почты всех 
авторов. Сокращения не допускаются. 

11. После титульного листа размещается резюме 
статьи на русском и английском языках (объемом 
около 250 слов каждая). Резюме к оригинальной 
статье должно иметь следующую структуру: цель, 
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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 на-
учных базах данных. Обращаем особое внимание 
на качество английской версии резюме! Оно будет 
опубликовано отдельно от основного текста статьи 
и должно быть понятным без ссылки на саму публи-
кацию. В конце приводятся ключевые слова или 
словосочетания на рус ском и английском 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 должны 
быть размещены в основном тексте. Перед каждым 
рисунком, диаграммой или таблицей в тексте обя-
зательно должна быть ссылка. В подписях к микро-
фотографиям, электронным микрофотографиям 
обязательно следует указывать метод окраски и 
обозначать масштабный отрезок. Диаграммы долж-
ны быть представлены в исходных файлах. Рисунки 
(диаграммы, графики) должны иметь подпись всех 
осей с указанием единиц измерения по системе 
СИ. Легенда выносится за пределы рисунка.

17. Библиографические ссылки в тексте 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.

Глава или раздел из книги

Зайчик, А.Ш. Основы общей патофизиологии / 
А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов // Основы общей па-
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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: 
гематоэнцефалический и гистогематический ба-
рьеры / А.А. Михай ленко, Л.С. Онищенко // Ак-
туальные 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-та-
тов». – 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.

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.
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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 representations 
artistiques de l’epidemie. [Tragic times: artistic represen-
tations of the epidemic]. In: Guerci A, editor. 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 An-
thropology 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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