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Научно-практический журнал «Практическая медицина»  
для последипломного образования врачей 

Принимает на рассмотрение неопубликованные ранее научные статьи и дискуссионные материалы научного 
характера кандидатов и докторов наук, препо давателей, аспирантов и студентов старших курсов (в соавторстве). 

Наименование и содержание рубрик журнала соответствует отраслям науки и группам специальностей научных 
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рекомендаций Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России (далее – ВАК) с учетом заключений 
профильных экспертных советов ВАК.

Согласно данного распоряжения журнал "Практическая медицина", входящий в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – Перечень), по группам научных специальностей, 
считаются включенными в Перечень по следующим научным специальностям и соответствующим им отраслям науки:
14.01.01 — Акушерство и гинекология (медицинские науки),
14.01.02 — Эндокринология (медицинские науки),
14.01.04 — Внутренние болезни (медицинские науки),
14.01.05 — Кардиология (медицинские науки),
14.01.06 — Психиатрия (медицинские науки),
14.01.08 — Педиатрия (медицинские науки),
14.01.09 — Инфекционные болезни (медицинские науки),
14.01.11 — Нервные болезни (медицинские науки),
14.01.25 — Пульмонология (медицинские науки),
14.01.28 — Гастроэнтерология (медицинские науки)

Журнал осуществляет научное рецензирование (одностороннее или двустороннее анонимное («сле пое»)) всех 
поступающих в редакцию материалов с целью экспертной оцен ки. Все рецензенты являются признанными специалистами 
по тематике ре цензируемых материалов. Рецензии хранятся в издательстве и редакции в течение 5 лет. 

Редакция журнала направляет авторам представленных материалов копии рецензий или мотивированный отказ. 
     

 Scientific-practical Journal «Practical Medicine» 
for post-graduate education of doctors

The Journal accepts for review and publication the unpublished scientific articles and debatable scientific materials of 
Candidates and Doctors of Sciences, lecturers, post-graduate students and students of senior grades (in co-authorship).

The names and content of the Journal rubrics correspond to branches of science and groups of specialities of academic 
staff, defined by the Order of the Russian Ministry of Education and Science of 28 December 2018 No. 90-r based on 
recommendations of Higher Attestation Commission under the Russian Ministry of Education and Science (further – HAT) taking 
into account the conclusions of profile HAT expert councils.

According to the said Order, the “Prakticheskaya Meditsina” (Practical Medicine”) Journal, is considered to be included into 
the List of reviewed academic editions, in which the main scientific results of PhD and doctoral dissertations must be published 
(further – the List) by groups of academic specialities, in the following academic specialities and corresponding branches of 
science:

14.01.01 — Obstetrics and Gynecology (medical sciences),
14.01.02 — Endocrinology (medical sciences),
14.01.04 — Internal diseases (medical sciences),
14.01.05 — Cardiology (medical sciences),
14.01.06 — Psychiatry (medical sciences),
14.01.08 — Pediatrics (medical sciences),
14.01.09 — Infectious diseases (medical sciences),
14.01.11 — Nervous diseases (medical sciences),
14.01.25 — Pulmonology (medical sciences),
14.01.28 — Gastroenterology (medical sciences)
The Journal carries out scientific reviewing (single blind or double blind) of all submitted materials for their expert evaluation. 

All reviewers are recognized specialists in the sphere of reviewed materials. Reviews are kept in the editorial office for five 
years.

The Editorial Board of the Journal sends copies of reviews or motivated rejection to the authors of the submitted materials. 
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В настоящее время перед здравоохранением 
поставлены амбициозные цели и задачи, сформу-
лированные в Национальных проектах и майских 
указах Президента России, для осуществления 
которых необходимо приложить немало усилий, 
причем дальнейшее развитие профилактического 
направления медицины, как неотъемлемой части 
государственной политики,  будет способствовать 
их реализации.

Вакцинация является наиболее эффективной 
и экономически оправданной профилактической 
мерой, стратегической инвестицией в охрану здо-
ровья и благополучие нации. Действительно, вак-
цинопрофилактика доказала свое безоговорочное 
влияние на сокращение заболеваемости, инвали-
дизации и смертности населения, а сегодня ее за-
дачи стали шире: это не только все перечисленное 
выше, но и сохранение жизни людей, улучшение ее 
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качества, обеспечение активного долголетия. Бла-
годаря этому иммунопрофилактика стала инстру-
ментом реализации Концепции демографической 
политики Российской Федерации [1]. 

Вакцинация требует больших вложений, так как 
профилактикой охватываются широкие слои обще-
ства, а это не только материальные затраты на про-
изводство вакцин, но и затраченные на реализацию 
мероприятий ресурсы медицинских организаций. 
При осуществлении данной деятельности основны-
ми задачами медицинских учреждений являются: 
пациентоориентированность, повышение качества 
и эффективности медицинской помощи, обеспе-
чение ее безопасности, а также повышение про-
изводительности труда медицинских работников. 
Все перечисленное соответствует концепции «бе-
режливого производства», которое предполагает 
вовлечение в процесс оптимизации деятельности 
организации каждого сотрудника и максимальную 
ориентацию на потребителя. Данные принципы се-
годня внедряются в работу медицинских учрежде-
ний в рамках национального проекта «Здравоохра-
нение».

Вакцинация ― стратегически важный раздел ра-
боты каждого медицинского учреждения первичной 
сети здравоохранения, который необходимо орга-
низовать с позиций принципов управления риска-
ми и бережливых технологий. Управление рисками 
предполагает выбор концепции безопасности. Без-
опасность является одной из основных требований 
к медицинским процессам, так как при обращении в 
медицинскую организацию население рассчитыва-
ет на получение качественной и высококвалифици-
рованной медицинской помощи. Мы понимаем, что 
достичь абсолютную безопасность ни в одном виде 
человеческой деятельности практически невозмож-
но, поэтому очень важно понимание наиболее рас-
пространенных проблем безопасности медицинской 
деятельности для того, чтобы определить зоны ри-
сков и сформулировать меры для их устранения.

Нами проведен анализ основных потенциальных 
рисков при организации прививочного дела (со-
блюдение холодовой цепи, отбор на вакцинацию, 
техника введения и пр.), которые необходимо учи-
тывать с целью своевременного реагирования и 
принятия обоснованных управленческих решений. 
Вакцинальные мероприятия априори содержат те 
или иные риски, представляя определенную опас-
ность возникновения неблагоприятных событий, 
поэтому они должны быть рассмотрены с точки зре-
ния стандартов.

Основное требование вакцинопрофилакти-
ки ― обеспечение принципа «безопасной иммуни-
зации». Это не только отсутствие вредного воздей-
ствия вакцины на состояние здоровья пациента и 
медработника, а также на здоровье населения, у 
которого существует потенциальный риск контак-
та с медицинскими отходами, образующимися при 
проведении иммунизации [2-4]. В соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с це-
лью обеспечения принципа безопасности для им-
мунопрофилактики используются только зареги-
стрированные медицинские иммунобиологические 
препараты (МИБП), которые подлежат обязатель-
ной сертификации или декларированию соответ-
ствия [3-5].

Для обеспечения сохранности качества МИБП 
при их хранении и транспортировании важно учи-
тывать риски, заложенные на этапе соблюдения 
«холодовой цепи». «Холодовая цепь» состоит из 

трех основных составляющих: медицинский персо-
нал, оборудование для хранения и транспортиров-
ки МИБП, контроль за соблюдением температурно-
го режима, за распределением и использованием 
МИБП. Важно обеспечить выполнение требований 
по соблюдению «холодовой цепи» и ее непрерыв-
ность на каждом из четырех уровней: на уровне 
производства, на крупном аптечном складе (в субъ-
екте Российской Федерации), на уровне городских 
и районных аптечных складов, в медицинских ор-
ганизациях [6]. Причем на случай возникновения 
аварийных ситуаций, нарушений температурного 
режима хранения МИБП в каждой медицинской ор-
ганизации должен быть разработанный план по-
шаговых действий. Медицинские работники, от-
ветственные за контроль и соблюдение логистики 
транспортировки и режима хранения вакцины, 
должны владеть навыками практического выпол-
нения данных экстренных мероприятий.

Вакцинацию населения проводят в прививочных 
кабинетах медицинских организаций, где помеще-
ние, оборудование и оснащение должно соответ-
ствовать действующим нормативно-методическим 
документам, а деятельность должна быть лицен-
зирована [4, 7].

На этапе непосредственного применения МИБП, 
техника его введения должна осуществляется в 
строгом соответствии с инструкцией препарата. 
Перед использованием вакцины необходимо обя-
зательно проконтролировать следующее: нали-
чие этикетки на флаконе (ампуле); соответству-
ет ли выбранный препарат назначению врача; 
срок годности; наличие видимых повреждений 
флакона (ампулы), загрязнений, мутности и по-
дозрительных плавающих частиц в содержимом, 
изменения окраски и т.п.; соответствие внешней 
характеристики МИБП описанию, приведенному в 
инструкции. Вакцину использовать нельзя в слу-
чае наличия несоответствия, какого-либо из пере-
численных признаков и при возникновении сомне-
ния в качестве препарата [8].

При реализации прививочных мероприятий не-
обходимо обеспечить безопасность медицинских 
работников. Для этого сотрудники должны быть 
обязательно вакцинированы в соответствии с На-
циональным календарем прививок и по эпидеми-
ческим показаниям (от соответствующих инфек-
ций), а при осуществлении манипуляций должны 
соблюдаться правила техники безопасности, на-
правленные на профилактику инфекций с арти-
фициальным механизмом передачи возбудителя 
[3, 4].  

Согласно действующим санитарным правилам, 
в каждом медицинском учреждении должна быть 
разработана логистика сбора, хранения и удале-
ния отходов различных классов, в том числе опас-
ных в эпидемиологическом отношении (остатки 
вакцин, тампоны, загрязненные кровью, исполь-
зованные одноразовые иглы и шприцы, др.). Ме-
дицинские работники, прошедшие специальное 
обучение, должны владеть безопасной техникой 
перечисленных работ, уметь применять необходи-
мые дезинфицирующие средства и соответствую-
щее оборудование [3, 4, 9, 10].

Для минимизации возникновения обозначенных 
рисков и повышения качества оказания медицин-
ских услуг необходимо стандартизировать все про-
цессы, которые выполняются в медицинских орга-
низациях при реализации прививочного дела, это 
позволит усовершенствовать работу персонала на 
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каждом этапе и снизить вероятность возникнове-
ния нежелательных событий.

Эффективность вакцинопрофилактики оценива-
ется по состоянию сформировавшегося поствакци-
нального (защитного) иммунитета к соответству-
ющей инфекции. Существуют эндогенные риски 
при его формировании: низкий иммунный ответ 
прививаемого контингента (лица с хроническими 
заболеваниями, пожилые люди, иммунокомпро-
ментированные), индивидуальные особенности 
организма, формирующие риски нежелательных 
поствакцинальных реакций и осложнений. К экзо-
генным рискам недостаточного уровня поствакци-
нального иммунитета относятся: средовые факто-
ры (проживание на экологически неблагоприятных 
территориях, особенности питания и пр.), дефек-
ты организации прививочного дела (соблюдение 
холодовой цепи, отбор на вакцинацию, техника 
введения и пр.), степень совпадения антигенного 
состава вакцин с циркулирующими штаммами воз-
будителя и др.

Сегодня для иммунизации используются совре-
менные высокоэффективные и малореактогенные 
вакцины, несмотря на это существует риск воз-
никновения поствакцинальных нежелательных 
реакций. С целью снижения данного риска, всех 
пациентов, которых будут подвергать вакцинации, 
обязательно проводят через осмотр врача, во время 
которого выявляют лиц с медицинскими противопо-
казаниями и высоким риском развития реакций на 
вакцинальный препарат, а после проведения мани-
пуляции — наблюдают [3, 4, 10].

Необходимо помнить, что в соответствии с Фе-
деральным Законом от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
граждане при осуществлении вакцинопрофилак-
тики имеют право на получение от медицинских 
работников полной информации о необходимости 
вакцинации, последствиях отказа и возможных ос-
ложнениях, а также имеют право отказа от вакци-
нации [5].

Нельзя забывать о другом риске ― это необосно-
ванные медицинские отводы от вакцинопрофилак-
тики. В этом случае дети с хроническими заболевани-
ями, неврологическими дефектами, аллергической 
патологией оказываются беззащитными перед 
инфекцией. Формируется риск возникновения ин-
фекционного заболевания у иммунокомпрометиро-
ванных лиц, наибольшей степени подверженных 
более тяжелому течению болезни. Прививочные 
мероприятия у таких пациентов решают вопросы их 
безопасности. Контроль за медицинскими отводами 
обязательно должен быть организован на уровне 
медицинской организации, кроме того он обеспечи-
вается надзорными органами.

Перед каждой медицинской организацией, осу-
ществляющей оказание первичной медико-са-
нитарной помощи, стоит стратегически важная 
задача ― повышение уровня охвата населения 
вакцинопрофилактикой. В связи с этим необходимо 
помнить о существовании еще одной проблемы ― 
это далеко неоднозначное отношение к прививкам 
в обществе. На сегодняшний день активность анти-
прививочного движения не снижается и это стано-

вится угрозой для общественного здоровья, так как 
влечет за собой снижение охвата населения про-
филактическими прививками. Противники вакци-
нопрофилактики, являясь энергичными людьми, но 
в то же время некомпетентными в вопросах меди-
цины, не ограничиваются примитивными методами 
распространения информации, а разрабатывают 
и активно внедряют различные стратегии продви-
жения отказа от прививок. Поэтому медикам необ-
ходимо выстраивать коммуникационные стратегии 
для формирования у населения приверженности к 
вакцинации. Риск ― коммуникации должны быть 
направлены в первую очередь на решение про-
блемы отказа от профилактических прививок и 
обеспечение доступности пациентов к исчерпыва-
ющей информации о вакцинопрофилактике. При 
разъяснительной работе необходимо делать акцент 
на ответственности граждан за отказ от прививок 
и последствиях отказа, влияя на осознанность их 
выбора. Совершенствуя работу в части информиро-
ванности населения, медицинские работники смо-
гут добиться уменьшения числа отказов от вакци-
нации.

Таким образом, для повышения качества и эф-
фективности вакцинопрофилактики на этапе орга-
низации прививочного дела необходимо внедрять 
методы по минимизации воздействия рисков, при-
нимая управленческие решения, внедряя стандар-
ты медицинских процессов на уровне каждой меди-
цинской организации. 
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Микробиота кишечника как значимый фактор 
эндотоксемии и сосудистого риска у пациентов, 
находящихся на программном гемодиализе
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Программный гемодиализ (ПГ) предрасполагает к развитию у пациентов нарушений кишечного микробиоценоза. Наи-
большее внимание уделяется двум возможным механизмам развития данных изменений: особенностям диеты и режиму 
выбранного метода экстракорпоральной детоксикации (ПГ, перитонеальный диализ (ПД) или функционирующий почечный 
трансплантат). 

Объект исследования ― современные (2013 г. и позже) публикации, посвященные микробиоте кишечника у пациентов, 
получающих ПГ.

Цель работы ― предоставить аналитический обзор, содержащий всесторонний анализ данных, публикаций о взаимос-
вязи состояния микробиоты кишечника и системного сосудистого воспаления.

Метод исследования ― критический анализ данных литературы с обобщением имеющихся в настоящее время резуль-
татов оригинальных исследований.

У пациентов, получающих ПГ, наблюдаются более значительные нарушения барьерной функции желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), в стенке кишки формируется очаг хронического воспаления, возрастает уровень системной эндотоксе-
мии. Нарушения кишечной микробиоты у пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек (ХБП) характе-
ризуются значительной экспансией оппортунистических бактериальных семейств, в том числе продуцирующих уремиче-
ские токсины (индоксил-сульфат (IS) и пара-крезил сульфат (PCS)). Повышение уровней последних связано с нарастанием 
уровня воспаления, окислительного стресса, прогрессированием ХБП и более высоким риском развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ССЗ). В этой связи микробиоту кишечника и ЖКТ диализных пациентов можно рассматривать как еще 
один источник эндотоксемии и фактор васкулярного риска.

Заключение. Признание роли нарушений микробиоты кишечника в патогенезе системного воспаления у диализных па-
циентов делает интестинальный микробиоценоз привлекательной терапевтической мишенью. Понимание механизмов 
влияния ПГ на микробиоту кишечника пациентов, своевременная диагностика ее нарушений, подбор персонифицирован-
ных диет и режима лекарственной терапии могут увеличить эффективность лечения диализных пациентов, уменьшить 
степень выраженности системной эндотоксемии и коморбиднойс осудистой патологии.

Ключевые слова: микробиота, гемодиализ, васкулярный риск, эндотоксемия, уремические токсины.
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Hemodialysis (HD) predisposes patients to develop intestinal microbiocenosis disorders. The greatest attention is paid to two 
possible mechanisms for the intestinal microbiome changes: dietary features and the regimen of the selected method of extracorporeal 
detoxification (HD, peritoneal dialysis (PD) or a functioning kidney transplant).

The research object is modern (2013 and later) publications devoted to the intestinal microbiota in HD patients.
The aim is to provide an analytical review containing a comprehensive analysis of data and publications on the relationship between 

intestinal microbiota and systemic vascular inflammation.
The research method is a critical analysis of the literature data and generalization of the currently available results of the original 

studies on the intestinal microbiota in HD patients.
More significant violations of the barrier function of the gastrointestinal tract (GIT) are observed in HD patients, a focus of chronic 

inflammation is formed in the intestinal wall, and the level of systemic endotoxemia increases. Disorders of the intestinal microbiota in 
patients with end-stage chronic kidney disease (CKD) are characterized by a significant expansion of opportunistic bacterial families, 
including those producing uremic toxins (indoxyl sulfate (IS) and para-cresyl sulfate (PCS)). An increase in the levels of the latter is 
associated with an increase in the level of inflammation, oxidative stress, the progression of CKD and a higher risk of cardiovascular 
diseases (CVD). In this regard, the intestinal microbiota and gastrointestinal tract of dialysis patients can be considered as another 
source of endotoxemia and a vascular risk factor.

Conclusion. Recognizing the role of impaired intestinal microbiota in the pathogenesis of systemic inflammation in dialysis patients 
makes intestinal microbiocenosis an attractive therapeutic target. Understanding the mechanisms of HD influence on the intestinal 
microbiota in patients, timely diagnosis of its disorders, finding out correction methods, selecting personalized diets and the regimen of 
the drug therapy can increase the efficiency of treatment of dialysis patients, improve their condition, reduce the severity of systemic 
endotoxemia and comorbid vascular pathology.

Key words: microbiota, hemodialysis, vascular risk, endotoxemia, uremic toxins.
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Введение
По последним данным Регистра Российского диа-

лизного общества, на 31.12.2015 г. в нашей стране 
44136 пациентов стерминальной стадией ХБП по-
лучают различные виды заместительной почечной 
терапии (ЗПТ), а именно ПГ, ПД или имеют транс-
плантированную почку. В настоящий момент ПГ 
является доминирующим методом ЗПТ пациентов 
терминальной стадией ХБП (75,6% от числа полу-
чающих ЗПТ). Остальные получают ПД (5,3%) или 
имеют функционирующий почечный трансплантат 
(19,1%). Данные методы позволяют очищать кровь 
пациентов от продуктов обмена и токсинов, кото-
рые пораженные почки не в состоянии вывести 
самостоятельно. Несмотря на бесспорное позитив-
ное влияние данных экстракорпоральных методов 
коррекции, существуют довольно серьезные нега-
тивные последствия длительного применения ЗПТ, 
которые оказывают отрицательное влияние на раз-
витие цереброваскулярной патологии и ухудшают 
прогноз выживаемости данной категории больных.

Одним из таких негативных последствий приме-
нения экстракорпоральных методов детоксикации 
может быть нарушение микробиоценоза кишечни-
ка. Считается, что у пациентов с хроническим за-

болеванием почек терминальной стадии изменения 
микробиоты кишечника сопряжены как с проведе-
нием ПГ, так и ПД. В последнее время появились 
публикации о том, что у пациентов ХБП нарушают-
ся структура и функция кишечного эпителиального 
барьера [1]. Приводятся данные о том, что в кишеч-
ном микробиоценозе данной категории больных 
присутствуют количественные и качественные из-
менения. Авторы отмечают, что прогрессирующая 
потеря функции почек в значительной степени спо-
собствует развитию дисбиоза кишечника у пациен-
тов ХБП и появлению патогенной микрофлоры [2].

Оппортунистические микроорганизмы кишечника 
могут продуцировать уремические токсины, в част-
ности, IS и PCS, которые связаны с повышенным 
риском воспаления, нарастанием окислительного 
стресса, прогрессированием ХБП и более высоким 
риском развития сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ). Считается, что дисбиотические нарушения 
кишечника при хронической почечной недостаточ-
ности могут ухудшать течение метаболического 
синдрома, обуславливать формирование ССЗ и вос-
палительных заболеваний [3, 4]. Отдельное внима-
ние уделяется проблеме оси «микробиота ― кишеч-
ник ― мозг». 
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Таким образом, наличие у пациента терминаль-
ной стадии ХБП, корригируемой ПГ, по-видимому, 
предрасполагает к наличию у него нарушений ки-
шечного микробиоценоза и опосредованных васку-
лярных рисков. Понимание механизмов влияния ПГ 
и терминальной ХБП на микробиоту пациентов, сво-
евременная диагностика ее нарушений, выяснение 
способов коррекции, подбор персонифицирован-
ных диет могут увеличить эффективность лечения 
пациентов терминальной ХБП, находящихся на ПГ, 
улучшить состояние больных, уменьшить степень 
выраженности системной эндотоксемии и комор-
бидной цереброваскулярной патологии.

Микробиота кишечника и ее физиологиче-
ская роль

По современным представлениям человек явля-
ется сверхорганизмом, геном которого представ-
лен  собственным геномом и микробиомом (кол-
лективным геномом, населяющих его прокариот, 
преимущественно бактерий и архей). Кишечник в 
таком сверх-организме является биореактором с 
огромным метаболическим потенциалом, определя-
емым возможностями микробиома. Взаимодействие 
микробиоты и организма человека осуществляется 
на принципах мутуализма, который является ши-
роко распространённой формой взаимополезного 
сожительства, когда присутствие партнёра стано-
вится обязательным условием существования каж-
дого из них [5]. В любом микробиоценозе, в т.ч. 
и кишечном, всегда имеются постоянно обитающие 
виды бактерий (главная или резидентная, или ин-
дигенная микрофлора), составляющие 90% от всех 
микроорганизмов, а также сопутствующие (факуль-
тативные), на которые приходится около 10%, и 
транзиторные (случайные виды, остаточная микро-
флора) ― 0,01%. Резидентная микрофлора толстой 
кишки включает в себя анаэробные бактерии родов 
Bacteroides, Вifidobacterium, непатогенные штаммы 
клостридий и др. Сопутствующую микрофлору со-
ставляют микроаэрофилы (лактобациллы) и аэроб-
ные бактерии (кишечные палочки, энтерококки и 
др.). К остаточной микрофлоре относят стафило-
кокки, условно-патогенные штаммы клостридий и 
др. [6, 7]. Большинство авторов отмечает, что со-
став кишечного микробиоценоза изменяется в тече-
ние жизни под воздействием различных факторов: 
факторов самой микробиоты, факторов внешней 
среды, а также вследствие наличия сопутствующих 
заболеваний в организме человека, в том числе 
проведения ПГ [8, 9].

На современном этапе обсуждается роль кишеч-
ной микробиоты в энергообеспечении эпителия, 
регулировании перистальтики кишечника, диффе-
ренцировке и регенерации тканей (в первую оче-
редь эпителиальных), обеспечении цитопротекции 
и физико-химических параметров гомеостаза, снаб-
жении субстратами глюконеогенеза и липогенеза, 
участии в метаболизме белков и в энтерогепати-
ческой циркуляции желчных кислот, стероидов и 
других макромолекул [6]. Кишечная микробиота 
играет важную физиологическую роль в модуляции 
иммунных и воспалительных реакций; биосинтезе 
витаминов, стероидных гормонов и нейротрансмит-
теров; метаболизме ароматических аминокислот с 
разветвленной цепью, солей желчных кислот и ме-
таболизме питательных веществ (в т.ч. неперевари-
ваемых) и ксенобиотиков (лекарственных средств); 
регуляции функционирования нейронов [8]. Микро-
биота кишечника участвует в функционировании 

интестинального барьера, определяет структурную 
целостность слизистого барьера кишечника и пре-
дотвращает ее колонизацию патогенными микроор-
ганизмами [6, 10].

Сложная система метаболического взаимодей-
ствия человека и микробиоты хорошо описывается 
осью «микробиота ― кишечник ― мозг», которая 
включает в себя эндокринный, иммунно-сосудистый 
и нейрогуморальные пути. Дисфункция этой оси у 
человека ответственна за определенные звенья па-
тогенеза заболеваний кишечника, аутоиммунных и 
аллергических заболеваний, антибиотик-ассоции-
рованной диареи, заболеваний гепато-билиарного 
тракта и почек, ССЗ и метаболического синдро-
ма [11].

За последние десятилетия улучшение аналитиче-
ских методов позволило исследователям показать, 
что изменение микробиоты связано со многими 
заболеваниями человека, такими как желудочно-
кишечные, онкологические, метаболические, ней-
родегенеративные, заболевания легких и почек, 
ССЗ. Экспериментальных данных на животных, 
подтверждающих эти гипотезы, в научной литера-
туре приводится достаточно много. Накапливаются 
клинические данные исследователей по пробле-
мам, посвященным дисбиотическим расстройствам 
и роли функционального питания при различных 
заболеваниях [12, 13].

Кишечная микробиота у пациентов, находя-
щихся на ПГ

В последних исследованиях было показано на-
личие изменений кишечного микробиоценоза у па-
циентов с терминальной стадией ХБП. При этом по 
сравнению с пациентами додиализной стадии боль-
ные, получающие ПГ, имели более выраженные 
нарушения в составе кишечной микробиоты [14]. 
В литературе в настоящее время наибольшее вни-
мание уделяется двум возможным механизмам раз-
вития данных изменений: особенностям диеты и 
принимаемых лекарств диализных пациентов, а 
также режиму выбранного метода экстракорпо-
ральной детоксикации (ГД, ПД или функциониру-
ющий почечный трансплантат). Отдельное значе-
ние в формировании дисбиотических изменений 
микробиоты кишечника пациентов, находящихся 
на ПГ, отводят изменениям гемодинамики в пи-
щеварительном тракте во время самой процедуры 
диализа. Накопление уремических токсинов, при 
этом, может усугублять ишемию и воспаление сли-
зистой оболочки кишечника, негативно влиять на 
местный иммунный и барьерный статус кишечника 
диализного больного. В целом, биологический и 
физиологический механизмы изменений микробио-
ценоза кишечника у пациентов, получающих ЗПТ, 
пока окончательно неясны и требуют дальнейшего 
изучения [14].

Поскольку состав кишечной микробиоты паци-
ента в значительной степени зависит от диеты и 
принимаемых лекарств, вполне вероятно, что эти 
факторы также играют важную роль в формирова-
нии микробиоты пациентов диализной стадии ХБП. 
Считается, что диетические ограничения у пациен-
тов с терминальной стадией ХБП существенно изме-
няют микробиоту кишечного тракта [1]. Диализным 
пациентам часто советуют придерживаться диеты с 
низким содержанием калия и фосфора, что приво-
дит к недостаточному потреблению растительных 
волокон, нарушению процессов брожения и функ-
ционирования симбиотических бактерий. Ограни-
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чения в потреблении фруктов и овощей (источни-
ках калия), сыра, молока и молочных продуктов 
(источниках фосфора) способствуют преобладанию 
бактерий, которые продуцируют токсичные метабо-
литы [15], что негативно влияет на целостность ко-
лоноцитов и ухудшает защитный барьер слизистой 
оболочки толстой кишки [1].

Недостаточное потребление белка и потери 
альбумина в процессе диализа, особенно при ис-
пользовании высокопоточных мембран, также при-
водят к изменению видовой структуры микробио-
ма кишечника и увеличивают риск бактериальной 
транслокации (проникновение микроорганизмов из 
просвета ЖКТ через слизистый барьер в крово- и 
лимфоток) и эндотоксемии [14, 16]. Напротив, при 
условии надлежащего соблюдения диеты с высоким 
содержанием клетчатки у пациентов, находящихся 
на ПГ, уменьшается циркулирующие концентрации 
уремических токсинов (в частности, PCS) и некото-
рых других маркеров воспаления [17-19].

Процедура диализа сама по себе сопряжена с не-
избежными ограничениями в питании диализного 
пациента, что отчасти может объяснить различия 
между больными, находящимися на ПГ и ПД [20]. 
Так, пациенты, получающие ПД, менее склонны к 
гиперкалиемии по сравнению с пациентами, на-
ходящимися на ПГ [21]. Диетические ограничения 
в данной категории пациентов считаются более 
мягкими, а рацион питания более разнообразным. 
Считается, что ПГ удаляет уремические токсины 
прерывистым образом, тогда как ПД работает не-
прерывно [22]. Все это положительно влияет на 
изменение состава микробиоты пациентов, нахо-
дящихся на ПД, относительно пациентов, получаю-
щих ПГ, и, в конечном счете, опосредовано снижает 
уровень эндотоксемии и васкулярные риски паци-
ентов, находящихся на ПГ. 

Пациенты, получающие ЗПТ, вынуждены регу-
лярно принимать ряд лекарственных средств, кото-
рые также как и особенности питания, могут нега-

тивно влиять на состав кишечного микробиоценоза. 
Однако данные по этому вопросу противоречивы. 
В частности, Khoury T. и др., 2016, постулируют о 
том, что частое применение антибиотиков и фос-
фат-связывающих препаратов (фосфатбиндеров) у 
пациентов терминальной стадии ХБП может изме-
нять у них состав кишечной микробиоты и, следова-
тельно, ставить под угрозу кишечный барьер [23]. 
К лекарственным средствам, негативно влияющим 
на кишечныймикробиоценоз диализных больных 
исследователи относят фосфатбиндеры, иммуно-
супрессанты, антибиотики, ингибиторы протонной 
помпы [24].

В другом экспериментальном исследовании, Lee 
и соавт., 2014, изучали серии фекальных образцов 
26 пациентов в течение первых трех месяцев по-
сле трансплантации почки. Авторы не обнаружили 
четкой корреляции между приемом лекарств с воз-
можным влиянием на кишечную микробиоту (инги-
биторы протонного насоса, иммуносупрессанты), 
однако дизайн исследования и размер выборки в 
группах были слишком малы, чтобы делать одно-
значные выводы в этом отношении [25].

Режим ЗПТ, по-видимому, также является важ-
ным фактором риска развития нарушений кишеч-
ной микробиоты у больных ХБП [26]. В частности, 
результаты исследования Araujo и соавт., 2015, 
свидетельствуют о том, что изменения в составе 
микробиома были более выражены у пациентов, 
получающих ПГ, по сравнению с пациентами на ПД. 
Данное исследование было первым среди взрослых 
пациентов с терминальной стадией ХБП, сравнива-
ющим кишечную микробиоту у пациентов, получа-
ющих ПГ и ПД. Авторы предполагают, что прове-
дение ПГ связано с увеличением риска системного 
воспаления, развивающегося на фоне нарушений 
микробиоты. Необходимо отметить, что полученные 
результаты у взрослых, не имели подтверждение 
в детской практике. У детей на фоне проводимо-
го ПД наблюдались более выраженные изменения 

Рисунок 1. Патогенез возникновения цереброваскулярных нарушений у пациентов диализно-
го периода терминальной стадии ХБП

Figure 1. Pathogenesis of cerebrovascular disorders in patients with end-stage chronic kidney 
disease (CKD) in the dialysis period
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микробиоты (в частности, отмечались уменьшение 
видового разнообразия бактерий и увеличение по-
тенциально вредных таксонов) [27].

Позднее Stadlbauer V. и др., 2017, подтвердили 
результаты Araujo, 2015. Исследователи обнаружи-
ли увеличение условно-патогенных и уменьшение 
облигатных видов бактерий в большей степени у 
пациентов, получающих ПГ и в меньшей степени ПД 
[28]. Изменения в таксономическом составе приво-
дили к функциональным нарушениям метагенома 
кишечной микробиоты и увеличению С-реактивного 
белка крови пациентов. 

В оригинальном исследовании Fricke и др., 2014, 
оценивалось влияние трансплантации почки на со-
став кишечного биоценоза. В работе анализиро-
вали микробиоту ротовой полости, прямой кишки 
и моче-половой системы, а также наличие микро-
организмов в крови, до и после трансплантации 
почки. Интересно, что состав микробиоценоза во 
всех биотопах значительно улучшался после транс-
плантации почки; отмечалось уменьшение частоты 
выделения условно-патогенных микроорганизмов 
и увеличение количества облигатных. Несмотря на 
большой размер выборки, из-за значительных ин-
дивидуальных различий обследуемых пациентов 
какой-либо универсальный диагностический мар-
кер и факторы риска вероятных микробиотических 
и васкулярных изменений выявить не удалось [29].

Таким образом, высоковероятно, что соблюдение 
диетических рекомендаций и правильно подобран-
ный режим лекарственной терапии и диализа (ГД 
или ПД) могут положительно сказаться на нормали-
зации кишечного микробиоценоза и снизить урове-
ньэндотоксемиидиализных больных. 

Кишечная микробиота как терапевтическая 
мишень для снижения уровня эндотоксемии и 
васкулярного риска у пациентов, получающих 
ЗПТ

В Европейских рекомендациях по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний (2016 г.) поми-
мо таких факторов риска, как дислипидемия, ар-
териальная гипертензия, сахарный диабет, особое 
внимание уделяется ХБП в качестве независимого 
фактора сердечно-сосудистого и церебро-васку-
лярного рисков. Цереброваскулярные нарушения 
являются самыми частыми и грозными осложнени-
ями течения ХБП и достигают своего максимума в 
диализном периоде [30]. Факторы риска развития 
цереброваскулярных нарушений у диализных па-
циентов условно можно разделить на 2 группы: 
1) сосудистые факторы риска, формирующиеся в 
условиях диализа, и 2) сосудистые факторы риска, 
предшествовавшие диализу и формирующиеся на 
фоне течения ХБП. Кроме того, сосудистые факто-
ры риска у пациентов с ХБП принято разделять на 
«традиционные» и «нетрадиционные» (специфиче-
ские) (рис. 1). Необходимо отметить, что сосуди-
стым факторам всегда сопутствуют уремические 
(в том числе уремические токсины и изменения 
кишечной микробиоты), роль которых также не-
обходимо учитывать, разбирая вопросы патогенеза 
церебральных сосудистых расстройств у диализных 
пациентов [31]. В исследованиях Lau W.L., 2015, и 
Barrios C., 2015, было показано, что при нарастании 
тяжести ХБП изменяется кишечный микробиом, воз-
никает чрезмерный рост клостридиальных бакте-
рий семейств Christensenellaceae, Ruminococcaceae 
и Lachnospiraceae, продуцирующих уремические 
токсины (IS, PCS и триметиламин-N-оксид) [3, 15]. 

Согласно данным Rossi M., 2014, и Tang W.H., 2015, 
наличие уремических токсинов коррелирует с мар-
керами системного сосудистого воспаления, ригид-
ностью сосудистой стенки и повышенным риском 
смерти пациентов ХБП [32, 33]. Элиминация PCS 
и IS в основном осуществляется с помощью тубу-
лярной секреции в почках, а повышение их кон-
центрации ассоциировано с нарастанием почечной 
дисфункции у больных ХБП.

Таким образом, можно считать доказанными на-
личие значительных изменений в составе и функ-
ции бактериальной флоры толстого кишечника, а 
также возможность развития эндогенного инфици-
рования и воспаления вследствие декомпенсации 
микробиоценоза или транслокации возбудителя из 
кишечника у пациентов с ХБП [1]. Признание роли 
нарушенной микробиоты кишечника в патогенезе 
системного воспаления у больных ХБП делает ин-
тестинальный микробиоценоз привлекательной те-
рапевтической мишенью.

В организме человека и животных, страдаю-
щих ХБП, рядом исследователей были опробованы 
следующие подходы к нормализации микробио-
ты: 1) пробиотикотерапия, 2) пребиотикотерапия 
для восстановления симбиотических и подавления 
дисбиотических микробов, и комбинация пребио-
тиков и пробиотиков (синбиотикотерапия), 3) ис-
пользование пероральных адсорбентов с целью 
выведения микробных токсинов, 4) применение 
комплекса пробиотиков и адсорбентов ― иммоби-
лизованных пробиотиков. В последних исследо-
ваниях было показано, что использование только 
пробиотиков у пациентов с ХБП оказалось недоста-
точно эффективным в отношении снижения уровня 
эндотоксемии, концентрации уремических токси-
нов и сердечно-сосудистых событий [34]. Получен-
ные результаты не являются неожиданными, так 
как изменения в составе и функции микробиоты 
кишечника у больных ХБП додиализного и диализ-
ного периодов опосредованы длительно существу-
ющей неблагоприятной биохимической и биофизи-
ческой средой кишечника. 

Rossi, и др., 2016, опубликовали результаты ран-
домизированного, двойного слепого исследования 
применения у больных с ХБП (СКФ 10-30 мл/мин) 
комбинации пребиотика и пробиотика в течение 
6 недель, разделенных 4-недельным периодом вы-
мывания [35]. Пребиотик состоял из смеси инулина 
высокой молекулярной массы, фруктоолигосаха-
ридов, и галактоолигосахаридов (7,5 г один раз в 
день в течение 3 недель и два раза в день в тече-
ние 3 последующих недель). Бактериальный ком-
понент включал девять различных пробиотических 
штаммов лактобацилл, бифидобактерий, стрепто-
кокков. Метагеном микробиоценоза просвета тол-
стой кишки исследовали при поступлении больно-
го и в конце каждого этапа лечения. Микробные 
профили были установлены с использованием 16S 
рибосомальной РНК. Из 37 вошедших в исследова-
ние больных 31 пациент завершил исследование. 
В результате синбиотикотерапии у ряда обследуе-
мых значительно снизился уровень сывороточного 
PCS. У пациентов, которые не получали антибио-
тикотерапии, синбиотическая терапия значительно 
снижала сывороточные уровни уремических токси-
нов (как IS, так и PCS). Авторы объясняют наблю-
даемое снижение уровня PCS подавлением роста 
PCS-образующих бактерий, ингибированием фер-
ментов, участвующие в генерации предшественни-
ков PCS и IS [35]. 
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Заключение
Наличие у пациента терминальной стадии ХБП, 

корригируемой ПГ, предрасполагает к наличию у 
него нарушений кишечного микробиоценоза. Наи-
большее внимание уделяется двум возможным 
механизмам развития данных изменений: особен-
ностям диеты и принимаемых лекарств диализных 
пациентов и режиму выбранного метода экстракор-
поральной детоксикации (ГД, ПД или функциониру-
ющий почечный трансплантат). 

Нарушения кишечной микробиоты у пациентов с 
терминальной стадией ХБП характеризуются значи-
тельной экспансией бактериальных семейств, в том 
числе продуцирующих уремические токсины (IS и 
PCS). Изменения микробиоты кишечника у пациен-
тов, получающих ПГ, приводят к формированию в 
стенке кишки очага хронического воспаленияи бак-
териальной транслокации. В этой связи ЖКТ диа-
лизных пациентов можно рассматривать как еще 
один источник воспаления. У пациентов, получаю-
щих ПГ, наблюдаются более значительные наруше-
ния барьерной функции ЖКТ, нарастают системная 
эндотоксемия и васкулярные риски.

Признание роли нарушенной микробиоты кишеч-
ника в патогенезе системного воспаления у диализ-
ных пациентов делает интестинальный микробио-
ценоз привлекательной терапевтической мишенью.
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https://orcid.org/0000-0003-0169-3956.
Хрулева Н.С.
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Цель работы — охарактеризовать современную геоэпидемиологию и клинико-лабораторные данные трансмиссивных 
завозных инфекций в Санкт-Петербурге.

Материал и методы. В исследование включено 86 пациентов с диагнозом лихорадка денге, 90 — больных малярией и 2 
пациента с лихорадкой Западного Нила, госпитализированных в СПБ ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина» в 2012-2018 гг.

Результаты. В спектре трансмиссивных завозных инфекций в Санкт-Петербурге преобладают тропическая и трех-
дневная малярия, лихорадка денге, также регистрируются единичные случаи лихорадки Западного Нила. Завоз данных 
инфекций на территорию Санкт-Петербурга происходит в основном из стран Центральной и Западной Африки, Азии (в 
основном из Таиланда) и Индии. Клинико-лабораторные показатели у больных малярией, лихорадкой денге и лихорадкой 
Западного Нила в нашем исследовании соответствовали классическому описанию течения данных заболеваний. У всех 
пациентов с лихорадкой денге и лихорадкой Западного Нила диагностирована среднетяжелая классическая форма заболе-
вания с благоприятным исходом. При трехдневной малярии ― в основном также наблюдалось среднетяжелое течение за-
болевания. В 2016 году зарегистрирован 1 случай прививной «шизонтной» тропической малярии. Отсутствие препаратов 
для противорецидивной терапии привело к развитию поздних экзоэритроцитарных рецидивов у 13 больных. В 2018 году 
произошло значительное увеличение числа случаев тропической малярии. Тропическая малярия в 31,4% случаев протекала 
в тяжелой форме, с наступлением летального исхода у одного больного с отягощенным коморбидным фоном.

Заключение. В Санкт-Петербурге отмечается рост числа завозных трансмиссивных инфекций преимущественно за 
счет увеличения числа больных тропической малярией. В случае несвоевременной диагностики и наличия сопутствующей 
патологии возможно тяжелое течение данных инфекций с развитием осложнений и летальных исходов. Наша работа 
демонстрирует необходимость тщательного сбора эпидемиологического анамнеза врачами на всех уровнях оказания ме-
дицинской помощи и включения завозных трансмиссивных инфекций в спектр дифференциальной диагностики острых 
лихорадочных заболеваний. 

Ключевые слова: геоэпидемиология, малярия, лихорадка денге, лихорадка Западного Нила, клинико-лабораторные дан-
ные.
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Objective — to describe the current geoepidemiology, clinical and laboratory features of imported transmissible infections in Saint-
Petersburg. 

Material and methods. The study included 86 patients with dengue fever, 90 patients with malaria and 2 patients with West Nile 
fever admitted to Clinical Infectious Diseases Hospital named after S.P. Botkin, Saint Petersburg, Russia, in 2012-2018.

Results. Among the imported transmissible infections in Saint Petersburg, the most prevalent are tropical and tertian malaria, 
dengue fever, and sporadic cases of West Nile fever. Most often these diseases are imported from Central and West Africa, Asia (mostly 
Thailand) and India.

In our study, the clinical and laboratory features of malaria, dengue fever and West Nile fever consisted with classical description of 
clinical course of these infections. All patients with dengue fever and West Nile fever were diagnosed with moderate severity classical 
form of disease with good outcome. In most cases of tertian malaria, the moderate severity form was also diagnosed. A lack of 
schizontocidal antimalarial drugs resulted in 13 cases of tertian malaria relapses. In 2016, one case of tropical malaria was acquired in 
a medical facility representing transfusion-transmitted or needle-stick injury malaria.

Significant increase of number of tropical malaria cases was observed in 2018. Severe form of tropical malaria was observed in 
31.4% of cases with 1 fatal case in a patient with complex comorbidity.

Conclusion. In Saint Petersburg, the number of imported transmissible diseases is increasing predominately due to tropical 
malaria. In case of postponed diagnosis and severe comorbidity, diseases may have severe course with increased mortality. Our work 
demonstrates the importance of appropriate collection of epidemiological anamnesis and travel history data at all levels of medical help. 
Imported transmissible diseases need to be included in differential diagnosis of acute febrile illnesses.
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Актуальность
В странах тропического и субтропического кли-

мата сохраняется эпидемиологическое неблагопо-
лучие по трансмиссивным инфекциям. По офици-
альным данным Федерального агентства по туризму 
Минэкономразвития России, ежегодно более 35 млн 
граждан выезжает в туристические поездки за 
пределы Российской Федерации(РФ) [1]. По дан-
ным Роспотребнадзора, в период с 2012 по 2018 гг. 
в РФ было выявлено 782 случая лихорадки денге 
(ЛД), 570 случаев малярии, 880 случаев лихорад-
ки Западного Нила (ЛЗН) [1, 2]. В связи с ростом 
международного туризма и участившимися посе-
щениями гражданами России стран Юго-Восточной 
Азии и Африки увеличивается число случаев за-
возных инфекций и на территории Северо-Запад-
ного федерального округа (СЗФО), в том числе и в 
Санкт-Петербурге (СПб) [3-6]. Условия для распро-
странения данных заболеваний на местном уровне 
отсутствуют.

Цель исследования ― охарактеризовать совре-
менную геоэпидемиологию и клинико-лаборатор-
ные данные трансмиссивных завозных инфекций в 
Санкт-Петербурге.

Материал и методы
В исследование включено 86 пациентов с диа-

гнозом ЛД, 90 ― больных малярией и 2 пациен-
та ― с ЛЗН, госпитализированных в СПБ ГБУЗ «КИБ 

им. С.П. Боткина» в 2012-2018 гг. Клинические 
методы исследования включали анализ статисти-
ческих карт стационарных больных с целью реги-
страции: пола, возраста, анамнеза заболевания и 
эпидемиологического анамнеза, а также данных 
объективного осмотра с обследованием по систе-
мам и органам. Оценивался результат клиническо-
го анализа периферической крови, биохимические 
показатели: содержание общего билирубина крови, 
активность АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, мочевины, креа-
тинина, данные ультразвукового исследования. 
В зависимости от нозологии диагноз подтверждался 
общепринятыми паразитологическими и серологи-
ческими методами. 

Статистический анализ полученных результа-
тов проводился в программе SPSS Statistics 22.0. 
Анализ количественных данных на нормальность 
распределения проводился с помощью критерия 
Шапиро ― Уилка. Для количественных данных, 
имеющих нормальное распределение, рассчитыва-
лось среднее арифметическое и стандартное откло-
нений M(SD). Для количественных данных, не име-
ющих нормального распределения, рассчитывалась 
медиана, первый и третий квартили (Me [Q1; Q3]). 

Результаты и обсуждения
За последние десятилетия число случаев забо-

левания ЛД во всем мире резко возросло. Ежегод-
но 500 000 человек с тяжелой денге требуется го-
спитализация, причем значительную долю из этого 
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числа представляют дети. Примерно 2,5% людей, 
пораженных болезнью, умирает [7]. Согласно Меж-
дународной классификации болезней 10-го пере-
смотра, выделяют классическую лихорадку денге 
и геморрагическую лихорадку, вызванную вирусом 
денге. Классическая форма является преобладаю-
щей среди завозных случаев и имеет благоприят-
ный прогноз. Геморрагическая форма развивается 
при повторном инфицировании, вызванным другим 
подтипом вируса, не ранее чем через 2 месяца по-
сле первичной инфекции. Геморрагическая форма 
ЛД встречается реже, однако, в силу тяжести тече-
ния требует особого внимания [8].

Возраст 86 пациентов с ЛД, колебался от 20 до 
74 лет, в среднем ― 35,8±12,6 лет, 51,2% соста-
вили мужчины и 48,8% ― женщины. На догоспи-
тальном этапе диагноз ЛД был установлен только 
у 17,4% пациентов (n=15), 53,5% больных были 
госпитализированы с диагнозом ОРВИ (n=46), 4,6% 
(n=4) ― пневмония, 4,6% (n=4) ― гастроэнтеро-
колит. Среди прочих в диагнозе направления на 
госпитализацию больных ЛД указывали: инфекци-
онный мононуклеоз, корь, краснуха, ангина, псев-
дотуберкулез и острый гепатит. При поступлении 
врачом приемного покоя диагноз ЛД был установ-
лен у 24,4% больных, ОРВИ ― у 67,4%, остальные 
были госпитализированы с диагнозоми: краснуха 
(3,5%), острый гастроэнтероколит (3,5%) и инфек-
ционный мононуклеоз (1,2%).

Все наблюдаемые пациенты являлись россий-
скими туристами, при сборе эпидемиологического 
анамнеза выяснено, что большинство больных на-
кануне заболевания посещали азиатские страны 
89,4% (n=33), Африку ― 4,7%, Кубу ― 3,5% или 
Бразилию и Мексику ― 2,4% (рис. 1).

Клиническая картина заболевания в наблюдае-
мой выборке характеризовалась типичным для ЛД 
симптомокомплексом [8, 9]. Причиной обращения 
данных пациентов за медицинской помощью чаще 
всего служила фебрильная лихорадка (39,1±0,60C), 
длительность которой составила 6,4±1,6 дней, при-
чем, в ряде случаев, лихорадочная кривая имела 
двухволновый характер. Клинически заболева-
ние характеризовалось: гиперемией ротоглотки у 

69,8%, миалгиями и артралгиями у 41,9%, мелко-
пятнистой или пятнисто-папулезной сыпью ― у по-
ловины наблюдаемых. Геморрагический характер 
сыпи отмечался у 7% больных. Полилимфоаденопа-
тия и гепатомегалия зафиксированы почти у поло-
вины, а спленомегалия у 18,5% пациентов. Гемор-
рагический синдром в виде носовых кровотечений 
был зарегистрирован только у одного пациента.

Согласно литературным данным характерными 
для ЛД являются следующие изменения в клини-
ческом анализе крови: лейкопения, нейтропения 
и относительный лимфоцитоз. Количество лейко-
цитов может снизиться до 1500 в 1 мм3 и менее. 
Число тромбоцитов, как правило, резко снижено, 
что сопровождается частыми носовыми, маточными 
и даже кишечными кровотечениями [8-10]. У на-
блюдаемых нами пациентов анемия была выявлена 
у 2 больных, лейкопения ― у 58 (67,4%), тромбо-
цитопения ― у 60 пациентов (69,7%). В среднем 
в исследуемой группе количество лейкоцитов со-
ставило 3,5±1,3х109/л, минимальное значение ― 
1,9х109/л, средний уровень тромбоцитов составил 
140±58,3х109/л, минимальное значение ― 56х109/л. 
Умеренное повышение активности АЛТ и АСТ за-
фиксировано у половины пациентов (в среднем 
72,2±62,9 Ед/л; max ― 247 Ед/л и 73,3±55,5 Ед/л; 
max ― 225 Ед/л, соответственно). Лишь в единич-
ных случаях трансаминазы превышали норму более 
чем в 5 раз. У больных ЛД повышение активности 
АЛТ объясняется развитием паренхиматозного ге-
патита, в то время как повышение активности АСТ 
связывают с повреждением скелетной мускулатуры. 
У анализируемых нами пациентов мы не отмечали 
преобладанияуровня активности АСТ по сравнению 
с АЛТ и более быстрой нормализацией активности 
АСТ, как описано у зарубежных исследователей 
[11, 12]. Лабораторные маркеры холестаза (актив-
ность ГГТП и ЩФ), а также содержание общего би-
лирубина не отклонялись от нормы.

Учитывая, что пациенты поступали в СПБ ГБУЗ 
«КИБ им. С.П. Боткина» не раньше 6 дня болезни, 
при серологическом исследовании в день поступле-
ния у всех обследуемых в крови выявлены анти-
тела IgM к вирусу денге, а антитела класса IgG в 

Рисунок 1. Распределение пациентов в зависимости от эпидемиологического анамнеза 
Figure 1. Distribution of patients by epidemiological anamnesis 
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большинстве случаев обнаружены у больных, об-
следованных не ранее, чем на 9-10 день болезни. 
У заболевших преимущественно регистрировалась 
среднетяжелая форма ЛД (85 пациентов) и только у 
1 больного ― имела место тяжелая форма болезни. 
На фоне проводимой терапии исход заболевания 
был благоприятным у всех анализируемых боль-
ных.

Серологическая диагностика позволяет диффе-
ренцировать первичную и повторную инфекцию ви-
русом денге по срокам появления и титру IgM и IgG. 
Антитела обнаруживаются у 50% больных на 3-5-й 
день болезни, у 80% больных ― к 6 дню болезни и 
99% больных ― на 10 день болезни. Уровень IgM 
достигает максимума примерно через две недели 
после появления симптомов ЛД, а затем снижается 
до неопределяемого уровня в течение 2-3 месяцев. 
Антитела IgG обычно определяются в низких титрах 
в конце первой недели болезни, медленно нараста-
ют в дальнейшем и могут сохраняться в крови пере-
болевшего пожизненно. Во время вторичного инфи-
цирования вирсуом лихорадки денге титры антител 
быстро нарастают. Антитела класса IgG определя-
ются в высоком титре даже в острый период болез-
ни и персистируют до 10 месяцев, а иногда пожиз-
ненно. IgM обнаруживаются в более низком титре, 
чем при первичном инфицировании, а у некоторых 
больных не выявляются вовсе [8]. К сожалению, в 
наших наблюдениях у пациентов было определено 
только наличие антитела IgM и IgG к вирусу ден-
ге, но не количественное соотношение титров из-
за экономической недоступности данного метода в 
настоящее время. Поэтому для дифференциальной 
диагностики первичной и повторной инфекции мы 
опирались только на сроки появления антител IgM 
и IgG. У всех наблюдаемых пациентов диагностиро-
вана классическая форма лихорадке денге. 

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения 3,4 миллиарда человек продолжают под-
вергаться риску заболевания малярией. В борьбе с 
малярией не произошло значительных успехов: с 
2016 по 2019 гг. число случаев возросло на 2 млн ― 
до 219 млн. До 90% всех случаев регистрируется в 
странах Африки, остальные случаи приходятся на 
страны Юго-Восточной Азии и Восточного Среди-
земноморья [1].

Почти половина случаев заболеваний малярией 
в мире регистрируется в пяти странах мира: Ниге-
рии ― 25%, Демократической Республике Конго ― 
11%, Мозамбике ― 11%, Уганде и Индии ― по 4%.

В 2018 г. в Российской Федерации отмечает-
ся рост показателей заболеваемости малярией 
на 66,7% по сравнению с предыдущим годом [2]. 
В 2018 году было зарегистрировано 148 случаев 
малярии в 44 субъектах, причем в 75% случаев у 
больных регистрировалась тропическая малярия. 
Впервые в Российской Федерации в 2018 г. зареги-
стрирован завоз редкого вида малярии, вызванного 
возбудителем Plasmodium knowlesi. Завоз малярии 
на территорию России происходит, прежде всего, из 
Индии, стран Африки, Доминиканской Республики, 
Пакистана. Доказанных случаев трансмиссивной 
передачи инфекции от завозных случаев малярии 
зарегистрировано не было [1].

В СПБ ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина» в 2012-
2018 гг. наблюдалось 90 больных малярией. Воз-
растная медиана больных составила 34,0 года 
(26,7/46,2 лет); 72 заболевших были мужчины 
(80,3%) и 18 ― женщины (19,7%). Следует обра-
тить внимание на значительное увеличение числа 
случаев малярии в 2018 году, преимущественно за 
счет завоза тропической малярии (табл.1).

Среди больных малярией, зарегистрированных 
в Санкт-Петербурге, 68,9% (n=62) составили ту-
ристы, выезжавшие в страны с субтропическим и 
тропическим климатом, а 30% (n=27) — мигран-
ты, прибывшие в СПБ для обучения и работы. 
В 2016 году зарегистрирован 1 случай прививной 
«шизонтной» тропической малярии у жительницы 
СПб, 92-х лет. Больная находилась на стационар-
ном лечении в частной клинике, куда одновремен-
но был госпитализирован пациент с тропической 
малярией, прибывший из Африки. Согласно пред-
ставленной медицинской документации, оба паци-
ента получали одинаковые инвазивные процедуры. 
Учитывая тот факт, что на территории Российской 
Федерации передача тропической малярии в силу 
особенностей p. Falciparum через укусы комаров 
невозможна, а также отсутствие указаний на выезд 
больной в эндемичные регионы, верифицирован 
парентеральный механизм передачи.

В течение исследуемого периода в СПб преиму-
щественно регистрировались случаи тропической 
(56,7% (n=51) больных) и трехдневной малярии 
(P. vivax ― 41,1% (n=37), P. ovale ― 2,2% (n=2) 
больных). Случаев четырехдневной малярии за-
регистрировано не было. При сборе эпидемиологи-
ческого анамнеза выяснено, что незадолго до го-
спитализации посещали страны Азии 32,2% (n=29) 
больных, из них Индию ― 18 человек (из 29), стра-

Таблица 1. Число случаев малярии в Санкт-Петербурге в 2012-2018 гг. 
Table 1. Number malaria cases in Saint-Petersburg in 2012-2018

Год/возбудитель P. falciparum P. vivax P. ovale

2012 6 7

2013 3 4

2014 3 6 1

2015 7 6 1

2016 7 9

2017 3 3

2018 22 2
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ны Западной Африки ― 23,3% (n=21), Восточной 
Африки ― 5,6% (n=5), Северной Африки ― 4,4% 
(n=4), Центральной Африки ― 26,7% (n=24), Юж-
ной Африки ― 4,4% (n=4), Доминиканскую респу-
блику и Кубу ― по 1,1%. Случаев завоза малярии 
из стран СНГ не зарегистрировано (рис. 2).

Диагноз малярии на догоспитальном этапе уста-
новлен у 44% (n=40) пациентов, чуть больше тре-
ти больных были госпитализированы с диагнозом 
ОРВИ (38%, n=34), токсический грипп и острая ки-
шечная инфекция были заподозрены у 6% (n=5). 
Трое больных были направлены в стационар с диа-
гнозом лихорадка неясного генеза. При поступле-
нии врачом приемного покоя диагноз малярии был 
установлен в 69% (n=61), в 25% случаев ошибочно 
устанавливался диагноз ОРВИ (n=25), острой ки-
шечной инфекции ― 4% (n=4), лихорадка неясно-
го генеза и тифопаратифозная инфекция ― в 1% 
случаев. 

У прибывших из стран Азии в 93,3% случаев 
идентифицировался P. vivax, у посещавших стра-
ны Западной Африки в 66,6% ― P. falciparum, в 
23,8% ― P. vivax, в 9,5% ― P. ovale. У пациентов, 
вернувшихся из Центральной Африки, P. falciparum 
обнаруживался в 95,8% и лишь один случай забо-
левания был вызван P.vivax (4,2%). Из стран Вос-
точной, Центральной, Южной Африки и Кубы было 
завезено по 1 случаю малярии, вызванной P. vivax. 
У больного, вернувшегося из Доминиканской ре-

спублики, выделен P. falciparum (табл. 2).
Клиническое течение малярии характеризо-

валось следующими признаками: лихорадка ― у 
100% (медиана 39,0 (38,9/40,0)), слабость ― у 
78,8%, озноб ― у 60,6%, головная боль ― у 34,8%, 
диспепсические явления ― у 27,3%, боли в поясни-
це ― у 19,7%, артралгии ― у 13,6%, желтуха ― у 
9,1%, гепатомегалия ― у 71,2%, спленомегалия ― 
у 50% больных. Что касается показателей клиниче-
ского анализа крови, то анемия выявлена в 16,6% 
(n=15) случаев (медиана содержания гемоглобина 
составила 134,6 (126,0/144,7) г/л), лейкоцитоз ― у 
16 больных (17,7%), (медиана количества лейкоци-
тов составила 5,3 (4,0/7,4)*10^9), тромбоцитопе-
ния ― у 70% (n=63) больных (медиана количества 
тромбоцитов 96,5 (38,9/147,0)*10^9). Повышение 
содержания билирубина отмечено у 31,81% (n=28) 
(медиана 15,2 (10,5/32,2) мкмоль/л), примерно у 
четверти пациентов зафиксировано повышение 
активности АЛТ (медиана 27,0 (16,5/53,4) Ед/л); 
АСТ (медиана 32,5 (20,6/57,8) Ед/л), КФК (меди-
ана 139,0 (46,0/274,6) Ед/л), СРБ (медиана 69,8 
(18,0/118,8) мг/л), повышение ЛДГ выявлено у 
17,7% (n=16) (медиана 253,0 (141,0/458,5) Ед/л).

Профилактически противомалярийные препара-
ты получал лишь один наблюдавшийся.

Проблемой, с которой сталкиваются российские 
специалисты по инфекционным заболеваниям ― 
это отсутствие эффективных противомалярийных 

Рисунок 2. Распределение пациентов в зависимости от эпидемиологического анамнеза 
Figure 2. Distribution of patients by epidemiological anamnesis 

Таблица 2. Распределение пациентов с малярией в зависимости от эпидемиологического 
анамнеза и возбудителя

Table 2. Distribution of patients with malaria by epidemiological anamnesis and causative agent

Страна/
возбудитель Азия Запад. 

Африка
Вост. 

Африка
Центр. 
Африка

Север. 
Африка

Южная 
Африка Куба Домини-

кана

P. vivax 28 5 1 1 0 1 1 0

P.falciparum 2 14 4 23 4 3 0 1

P. ovale 0 2 0 0 0 0 0 0
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препаратов. Сокращение числа случаев малярии 
на территории Российской Федерации, разрыв 
экономических связей с бывшими советскими ре-
спубликами привело к снижению спроса и пере-
профилированию фармацевтических предприятий, 
производящих противомалярийные средства. Кро-
ме того, большинство современных эффективных 
лекарственных препаратов, включая артемизин-со-
держащие, не имеют необходимой регистрации на 
территории Российской Федерации. Существенно 
затрудняет подбор эффективной противомалярий-
ной терапии и распространение лекарственной 
устойчивости. Если проблема универсальной устой-
чивости возбудителя тропической малярии к хло-
рохину известна с 60-х годов прошлого века, то 
распространение устойчивости к другим противо-
малярийным средствам продолжает развиваться 
и является предметом постоянного мониторинга 
органов здравоохранения и экспертов ВОЗ. Такое 
положение диктует необходимость подбора инди-
видуальной схемы лечения с учетом данных о ре-
зистентности возбудителя в конкретной стране или 
регионе, а также применение комбинированных 
схем лечения, предпочтительнее с включением пре-
паратов из группы артемизина [13-15]. В связи с 
отсутствием артемизинин-содержащих препаратов 
в лечебных учреждениях СПб больные тропической 
малярией получали монотерапию лариамом, лари-
амом в сочетании с доксициклином или клиндами-
цином, или сочетание фансидара с доксициклином. 
Лишь в 2018 году пациенты с тропической маля-
рией получали препараты артемизинина с оформ-
лением документации об использовании незареги-
стрированного на территории РФ лекарственного 
средства.

У 16 пациентов тропическая малярия протекала 
в тяжелой форме, с наступлением летального исхо-
да у одного больного с отягощенным коморбидным 
фоном (в 2016 году). Летальный исход развился на 
фоне тяжелой сопутствующей патологии (декомпен-
сированный инсулинзависимый сахарный диабет 
1 типа, ожирение, гипертоническая болезнь и диля-
тационная кардиомиопатия) [16]. При трехдневной 
малярии ― в основном наблюдалось среднетяжелое 
течение заболевания (у 26 из 35 пациентов), отсут-
ствие препаратов для противорецидивной терапии 
привело к тому, что 13 больным потребовалась по-
вторная госпитализация в связи с развитием позд-
них, экзоэритроцитарных рецидивов.

Лихорадка Западного Нила ― природноочаговая 
арбовирусная инфекция, передающаяся кровосо-
сущими членистоногими, главным образом, кома-
рами родов Culex, Anopheles, Aedes. Источником 
инфекции и главным резервуаром вируса в приро-
де являются птицы, которые играют ведущую роль 
не только в сохранении возбудителей в природных 
очагах, но и в их переносе на огромные расстояния 
[9, 17, 18]. ЛЗН является ярким примером эмер-
джентной болезни, нозоареал которой интенсивно 
расширяется. Основные природные очаги ЛЗН в 
России сформировались в низовьях Волги и Дона, 
в дельтах которых располагается множество водно-
болотных угодий, благоприятных для перелетных 
птиц, прилетающих в поймы этих рек с зимовок 
из стран, в которых ЛЗН широко распространена, 
в частности, из Египта и Тропической Африки. По-
тенциальный нозоареал ЛЗН в России включает в 
себя более 60 регионов. В случае изменения кли-
матических условий существует риск дальнейшей 
экспансии инфекции в северном направлении. Слу-

чаи болезни в настоящее время зарегистрированы 
уже в 20 регионах РФ [17, 18]. ЛЗН проявляется 
в виде острого лихорадочно-интоксикационного 
синдрома, в тяжелых случаях заболевания харак-
теризуется поражением ЦНС с развитием серозного 
менингита, реже ― менингоэнцефалита и острого 
вялого паралича [9].

Широкое развитие туризма способствует завозу 
данного заболевания на неэндемичные террито-
рии. В СПб за последние 5 лет зарегистрировано 
6 случаев заболевания. Несмотря на увеличение 
эндемичных для ЛЗН территорий Российской Феде-
рации [17, 18], в нашем исследовании все случаи 
ЛЗН были выявлены среди туристов, посещавших 
Таиланд. Среди заболевших ЛЗН не было выявлено 
ни одного случая, сопровождавшегося развитием 
неврологической симптоматики. В СПБ ГБУЗ «КИБ 
им. С.П. Боткина» в 2012-2018 годах наблюдалось 
2 пациента с ЛЗН, приводим описание одного кли-
нического наблюдения.

Мужчина, 30 лет, поступил в СПб ГБУЗ «КИБ им. 
С.П. Боткина» 25.05.2017 г. с диагнозом «ОРВИ?» 
на 2 день болезни (д.б.). Заболел остро: лихорадка 
до 390С, артралгии, головная боль, слабость, боли 
в животе и пояснице.

Из эпидемиологического анамнеза известно, 
что 4 дня назад больной вернулся из Таиланда, 
где находился в течение 20 дней. За две недели 
до манифестации заболевания посещал джунгли, 
отмечал множественные укусы комаров. При по-
ступлении: состояние средней тяжести, синдром 
интоксикации выражен умеренно, температура 
390С. При объективном обследовании выявлены 
гепатомегалия, мелкий полилимфаденит, слабо-
положительный симптом Пастернацкого. Видимые 
слизистые чистые, кожные покровы без «острой» 
сыпи, тоны сердца звучные, ритмичные, дыхание 
жесткое, ослабленное, живот мягкий безболез-
ненный, менингеальные симптомы отрицательные. 
Физиологические отправления, со слов больного, в 
норме. В дальнейшем у пациента регистрировалась 
лихорадка ремитирующего типа в течение 4 дней 
с температурным максимумом в 1-е сутки (390С). 
На 7 д.б. на коже туловища и конечностей у боль-
ного развилась умеренно зудящая пятнисто-папу-
лезная сыпь со склонностью к слиянию. 

В клиническом анализе крови ― тромбоцитопе-
ния 98*10^9/л. Биохимический анализ крови и об-
щий анализ мочи без особенностей. Диагноз ЛЗН 
подтвержден серологически (ИФА). В стационаре 
пациент получал патогенетическую и симптомати-
ческую терапию, на фоне которой наступило вы-
здоровление.

В данном клиническом наблюдении продемон-
стрирован гриппоподобный вариант течения ЛЗН 
с благоприятным исходом. Возможно тяжелое те-
чение болезнис поражением ЦНС, особенно при 
наличии неблагоприятного преморбидного фона в 
виде хронических заболеваний органов дыхания и 
сердечно-сосудистой системы, что требует насторо-
женности при развитии заболевания у данной груп-
пы больных. Менингоэнцефалитическая форма ЛЗН 
характеризуется крайне тяжелым течением, разви-
тием менингоэнцефалита с грубыми общемозговы-
ми расстройствами, очаговыми поражениями ЦНС, 
резкой заторможенностью с последующей поте-
рей сознания, развитием глубокой мозговой комы. 
Среднетяжелые и тяжелые формы ЛЗН чаще разви-
ваются у лиц старше 50 лет. Летальность у больных 
с тяжелыми формами менингоэнцефалита достигает 
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40%, в среднем ― 5-10% [9, 17, 18].

Заключение
Наиболее частыми трансмиссивными завозными 

инфекциями в СПб являются малярия, лихорадка 
денге и лихорадка Западного Нила. В 2018 году от-
мечается рост числа больных тропической маляри-
ей. Большинство заболевших прибывают в СПб из 
стран Центральной и Западной Африки, Таиланда 
и Индии.

Течение малярии, лихорадки денгеи ЛЗН в нашем 
исследовании характеризуется типичной клинико-
лабораторной симптоматикой, при этом отмечается 
позднее обращение больных за медицинской помо-
щью. На этапе оказания помощи в медицинских уч-
реждениях актуальными проблемами являются не-
достаточно тщательный сбор эпидемиологического 
анамнеза и анамнеза путешествий, несвоевремен-
ная диагностика заболеваний, а также недостаточ-
ная обеспеченность противомалярийными препара-
тами.

Возможность тяжелого течения данных инфек-
ций с развитием осложнений и летальных исходов, 
особенно у пациентов с коморбидностью, обуслав-
ливает необходимость повышения настороженно-
сти врачей в отношении завозных трасмиссивных 
инфекций и включения их в спектр дифференци-
альной диагностики при острых лихорадочных со-
стояниях.

Нам представляется очевидной необходимость 
совершенствования системы информирования 
граждан о санитарно-эпидемиологической обста-
новке и возможном риске заражения инфекцион-
ными болезнями в странах, куда они направляются, 
о мерах личной профилактики и действиях в случае 
заболевания.
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Значимость полимеразной цепной реакции 
орофарингеальных смывов в диагностике 
пневмоний, вызванных Pneumocystis jirovecii  
у ВИЧ-инфицированных
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Цель исследования ― оценить эффективность метода ПЦР-исследования ротоглоточных смывов в диагностике 
пневмоцистоза у ВИЧ-инфицированных, госпитализированных в специализированный инфекционный стационар г. Екате-
ринбурга.

Материал и методы. В исследование включены 323 ВИЧ-инфицированных пациента в возрасте от 23 до 35 лет. Кри-
териями включения в исследование были наличие клинических и рентгенологических признаков поражения нижних дыха-
тельных путей при ВИЧ-инфекции. Окончательный диагноз пневмоцистной пневмонии устанавливался на основании со-
вокупности клинико-лабораторных показателей, результатов компьютерной томографии легких и аутопсийных данных. 
Полученные результаты использовались для оценки эффективности ПЦР-исследования орофарингеальные смывов.

Результаты. ПЦР-исследование ротоглоточных смывов для диагностики пневмоцистной пневмонии показало чувстви-
тельность ― 90,3%, специфичность ― 94,7%. Прогностическая значимость положительного результата составила 
75,8%, отрицательного результата ― 98,1%.

Заключение. Полученные данные позволяют использовать ПЦР-исследование ротоглоточных смывов для диагностики 
P. Jirovecii в случаях, когда инвазивные процедуры сбора материалы, такие как бронхоальвеолярный лаваж, и бронхоскопия, 
недоступны или противопоказаны. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, пневмоцистная пневмония, малоинвазивная диагностика.
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of lower respiratory tract damage in HIV infection. The final diagnosis of pneumocystis pneumonia was established on the basis of a 
combination of clinical and laboratory parameters, the results of computed tomography of the lungs and autopsy data. The results were 
used to evaluate the effectiveness of PCR studies of oropharyngeal lavages.

Results. A PCR study of oropharyngeal swabs for the diagnosis of pneumocystic pneumonia showed sensitivity of 90.3% and 
specificity of 94.7%. The prognostic significance of a positive result was 75.8%, of a negative result ― 98.1%.

Conclusion. The data obtained allow the use of a PCR study of oropharyngeal lavages to diagnose P. Jirovecii in cases where 
invasive procedures for collecting materials, such as bronchoalveolar lavage and bronchoscopy are not available or are contraindicated.
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Pneumocystis jirovecii (P. Jirovecii) ― это патоген-
ный гриб, являющийся возбудителем пневмоцист-
ной пневмонии у пациентов с иммунодефицитами 
разной этиологии, в том числе вызванным вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ). Диагноз пневмо-
цистной пневмонии устанавливается на основании 
клинических признаков, лабораторных данных и 
результатах инструментальных методов исследо-
вания [1]. «Золотым стандартом» этиологической 
диагностики является обнаружение цист и вегета-
тивных форм P. Jirovecii методом микроскопии или 
иммунофлюоресценции в диагностическом матери-
але, полученном при бронхоскопии или бронхоаль-
веолярном лаваже [1]. Чувствительность и специ-
фичность указанного метода более 95% [3, 4]. 
Схожую эффективность демонстрирует исследова-
ние материала, полученного при трансбронхиаль-
ной биопсии, открытой биопсии легких [5, 6]. Все 
методы забора респираторного материала являются 
инвазивными, обладают набором побочных эффек-
тов и противопоказаны у пациентов с выраженной 
дыхательной недостаточностью. Использование ме-
нее инвазивных способов забора материала, таких 
как индуцированная мокрота или ротоглоточные 
смывы демонстрировало снижение чувствительно-
сти микроскопических и иммунофлюоресцентных 
методов исследования с 78% до 45% [4, 7].

Внедрение полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
для обнаружения P. jirovecii в респираторных пробах 
привело к значительному увеличению чувствитель-
ности диагностики, в том числе при использовании 
менее инвазивных методик забора материала [8]. 
Литературные данные об эффективности исследова-
ния респираторного материала методом ПЦР ― про-
тиворечивы. Часть авторов указывают на высокую 
чувствительность и специфичность полимеразной 
цепной реакции для диагностики пневмоцистозов: 
89% и 94% соответственно, другие регистрируют 
снижение чувствительности и специфичности ПЦР-
исследования (44% и 77% соответственно) из-за 
попадания в долю положительных результатов па-
циентов с бессимптомным носительством P. jirovecii 
(от 9 до 69%) и возможность ложноотрицательно-
го результата у пациентов с низкой концентраци-
ей возбудителя в верхних отделах респираторного 
тракта [8-10]. Неоднозначные результаты исследо-
ваний диагностической значимости молекулярно-
генетических методов исследования ротоглоточных 
смывов объясняется различиями в выборке паци-
ентов [11]. 

Эпидемиология вторичных поражений легких от-
личается в зависимости от регионов [1]. В приве-
денных выше исследованиях распространенность 

носительства P. jiroveciiу ВИЧ-инфицированных па-
циентов варьировала от 9 до 69% [1, 3-5, 7]. Эпи-
демиологическая структура вторичных поражений 
легких, доступность ВААРТ и вторичной профилак-
тики так же зависели от региона, в котором про-
ходило исследование [1]. Охват ВААРТ (до 90%) 
и благоприятная эпидемиологическая ситуация 
по туберкулезу явилась причиной преобладания 
грибковых (в том числе вызванных P. Jirovecii) по-
ражений легких у ВИЧ-инфицированных в Запад-
ных странах. В России пневмоцистозы занимают в 
структуре ВИЧ-ассоциированных пневмоний третье 
место после бактериальных инфекций, туберку-
леза легких. Разница в эпидемиологии вторичных 
заболеваний делает невозможным использование 
зарубежных диагностических алгоритмов и данных 
об эффективности диагностических тестов отече-
ственными специалистами. Актуальным является 
проведение исследований эффективности различ-
ных диагностических тестов с учетом региональных 
особенностей в структуре вторичных заболеваний 
легких у ВИЧ-инфицированных. Особенно акту-
альным, учитывая сложности дифференциального 
диагноза между туберкулезом и пневмоцистозом 
у ВИЧ-инфицированных, становятся исследование 
эффективности малоинвазивных методов обнару-
жения P. Jirovecii у ВИЧ-инфицированных пациен-
тов.

Цель исследования ― оценить эффектив-
ность метода ПЦР-исследования ротоглоточных 
смывов в диагностике пневмоцистоза у ВИЧ-
инфицированных, госпитализированных в специ-
ализированный стационар г. Екатеринбурга.

Материал и методы 
В исследование включены 323 пациента с вто-

ричными заболеваниями легких на фоне ВИЧ-
инфекции в стадии 4Б-В, 5-ая по классификации 
В.И. Покровского (2010 г.), в возрасте от 23 до 
37 лет, проходивших лечение в инфекционном ста-
ционаре г. Екатеринбурга с 2012 по 2017 гг. Сред-
ний уровень СD4–лимфоцитов равнялся 75,3 (45,2) 
кл/мкл. ВААРТ получали 68 (21,0%) пациентов. 
Отсутствие эффективности терапии выявлено у 50 
(73,5%) пациентов, получающих ВААРТ (отсутствие 
вирусологического и иммунологического ответа), у 
9 (13,2%) ВААРТ начата в течение 1 месяца до на-
чала исследования. Профилактику пневмоцистоза в 
виде приема стандартной дозы триметоприма-суль-
фометоксазола получали 63 (37,1%).

Этиологический диагноз пневмонии устанавли-
вался на основании клинической картины. Пред-
варительный диагноз подтверждался лучевыми 
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методами исследования, в том числе и компьютер-
ной томографией легких ― 289 (89,4%) пациентов, 
принявших участие в исследовании. У 63 (18,8%) 
пациентов были получены смывы бронхоальвео-
лярного лаважа. Летальность в исследуемой группе 
составила 26,9% (87 случаев). Расхождений пато-
логоанатомического и клинического диагнозов не 
было.

В зависимости от этиологии вторичного пораже-
ния легких участники разделены на 2 группы.

Пациенты с пневмониями непневмоцистозной 
этиологии (271 человек) отнесены к группе 1. Сре-
ди этих пациентов большую долю, 138 (50,9%) 
пациентов, занимали пациенты с бактериальным 
поражение легких на фоне ВИЧ-инфекции, тубер-
кулезное поражение легких ― у 127(46,8%) па-
циентов и занимает второе место. У оставшихся 6 
(2,2%) участников исследования диагностированы 
пневмонии другой не пневмоцистозной этиологии 
(цитомегаловирусная инфекция (3 человека), гене-
рализованный криптококкоз (2 человека), атипич-
ные микобактериозы (1 случай). 

В группу 2 попали 52 (16%) пациента с ВИЧ-
ассоциированной пневмоцистной пневмонией. Эти-
ологический диагноз устанавливался на основании 
клинической картины: подострое начало заболева-
ния с частого кашля, субфебрильной температуры 
и с медленно нарастающей острой дыхательной 
недостаточностью. Предварительный диагноз под-
тверждался лучевыми методами исследования, в 
том числе и компьютерной томографией легких ― 
50 (96,1%). Наиболее частым рентгенологическим 
симптомом стало обнаружение зон снижения воз-
душности легочной ткани по типу «матового стек-
ла». У 21 (40,3%) пациентов были получены смывы 
бронхоальвеолярного лаважа с последующим обна-
ружением P. jirovecii методом непрямой иммуноф-
люоресценции («ПневмоцистоФлюоАГдиагности-

ка»). Летальность в исследуемой группе составила 
13,4% (7 случаев). Патологоанатомическими на-
ходками стали типичные для пневмоцистной пнев-
монии на фоне ВИЧ-инфекции изменения в легких: 
пенистый эозинофильный инфильтрат содержащий 
цисты возбудителя.

Для уточнения этиологии вторичного поражения 
легких и исключения микстинфицирования в ис-
следовании использовалась полимеразная цепная 
реакция для выявления ДНК цитомегаловируса и 
ДНК mycobacterium tuberculosis complex, c исполь-
зованием наборов «АмплиСенс», в респираторных 
пробах.

С целью оценки эффективности ПЦР исследова-
ния на P. Jirovecii у всех пациентов (323) при по-
ступлении, до начала эмпирической терапии за-
бирались орофарингеальные смывы. Для этого 
пациентов просили прополоскать зев стерильным 
раствором натрия хлорида 0,9% и сплюнуть в сте-
рильный контейнер. Из каждого образца прово-
дили выделение тотальной ДНК с использованием 
набора «ДНК Сорб-Б». Полученные после экстрак-
ции образцы анализировались на наличие ДНК 
Pneumocystis jirovecii с использованием тест систе-
мы «Ампли Сенс». В данной тест-системе генети-
ческой мишенью служит ген, кодирующий большую 
субъединицу митохондриальной рРНК Pneumocystis 
jirovecii. Качество выполнения теста оценивается 
при помощи эндогенного внутреннего контроля, в 
качестве которого используется ДНК гена В-глобина 
человека. 

Все пациенты дали информированное добро-
вольное согласие на участие в исследовании.

Статистическая обработка результатов проводи-
лась с помощью программы Biostat, Statistica 6.0. 
Определялось процентное выражение ряда дан-
ных (%), средняя арифметическая (М), средняя 
ошибка средней арифметической (т). Сравнитель-

Таблица 1. Результаты ПЦР-исследования орофарингеальных смывов ВИЧ-инфицированных 
с вторичным поражением легких

Table 1. Results of PCR-testing of oropharyngeal lavages of the HIV patients with secondary lesion 
of lungs

Клинико-лабораторный диагноз

ПЦР орофарингеальных 
смывов

Пневмоцистная пневмония Пневмонии другой  
этиологии

ПЦР+
P. jirovecii 47 15

ПЦР-
P. jirovecii 5 271

Таблица 2. Результаты ПЦР-исследования орофарингеальных смывов ВИЧ-инфицированных 
с вторичным поражением легких

Table 2. Results of PCR-testing of oropharyngeal lavages of the HIV patients with secondary lesion 
of lungs

Чувствительность Специфичность

Прогностическая ценность

Положительная Отрицательная

90,3% 94,7% 75,8% 98,1%



PRACTICAL MEDICINE 27Том 17, № 8. 2019

ная оценка статистических данных проводилась 
с помощью непараметрических методов: крите-
рия x2. Различия считались статистически значи-
мыми при p≤0,05.

Эффективность диагностического теста оценива-
лась по следующим показателям:

1) Чувствительность = а/(а+с);
2) Специфичность = d/(b+d);
3) ПЦ+ = а/(а+b); 
4) ПЦ- = d/(c+d),
Где a — число истинноположительных резуль-

татов; b — число ложноположительных результа-
тов; с — число ложноотрицательных результатов; 
d — число истинноотрицательных результатов. 
ПЦ+ определяется вероятностью получения поло-
жительного результата у больного человека. ПЦ- 
определяется вероятностью получения ошибочного 
отрицательного результата.

Результаты
В группе ВИЧ-инфицированных пациентов с 

установленным диагнозом пневмоцистная пнев-
мония РНК P. Jirovecii в орофарингеальных пробах 
была выделена у 47 человек (90,3%). Обследова-
ние 5 пациентов с клинически установленным диа-
гнозом пневмоцистная пневмония дало отрицатель-
ный результат. 

В группе ВИЧ-инфицированных пациентов с 
пневмониями другой этиологии (271 человек), ре-
зультаты ПЦР-исследования орофарингеальных 
смывов на P. jirovecii были отрицательными у 256 
(94.4%). У 15 (5,5%) участников исследования 
были получены положительные результаты ПЦР-
исследования орофарингеальных смывов при этом 
рентгенологических или клинических признаков 
пневмоцистной пневмонии обнаружено не было. 

Обсуждение
ПЦР-исследование орофарингеальных смывов 

на P. Jirovecii показало высокую чувствительность 
и специфичность. Различия в распространенности 
пневмоцистоза не повлияли на прогностическую 
значимость положительного и отрицательно ре-
зультатов (75,8% и 98,1% соответственно). По-
лученные данные позволяют использовать ПЦР-
исследование орофарингеальных смывов для 
диагностики P. Jirovecii в случаях, когда инвазив-
ные процедуры сбора материалы, такие как брон-
хоальвеолярный лаваж, и бронхоскопию, недоступ-
ны или противопоказаны. 

Ложноположительные результаты ПЦР-
исследования орофарингеальных смывов 15 па-
циентов чаще наблюдались у пациентов с низким 
иммунным статусом CD4 <10 кл/мкл, что статисти-
чески ниже среднего уровня CD4 клеток у пациен-
тов учавствовавших в исследовании ― 75,3 (45,2) 
(p<0.05). Такую взаимосвязь можно объяснить те-
чением микст-инфекции (туберкулез легких + пнев-
моцистная пневмония, бактериальная пневмония + 
пневмоцистная пневмония) у пациентов с терми-
нальной стадией ВИЧ-инфекции. Гистологическое 
исследования аутопсийного материала, полученно-
го у пациентов с ложноположительными результа-
тами ПЦР-тестирования, выявило цисты p. jirovecii в 
тканях легких. Значимость обнаружения P. Jirovecii 
в этой группе не однозначна, так как вклад именно 
пневмоцистоза в патологические процессы в легоч-
ной ткани требует уточнения. Летальность в этой 

группе была самой высокой, из 15 пациентов с лож-
ноположительным результатом умерло 14 (93,3%), 
патологоанатомический диагноза во всех случаях 
был диссеминированный туберкулез легких.

Ложноотрицательные результаты статистически 
чаще наблюдались у пациентов, получающих про-
филактику оппортунистических инфекций (три-
метроприм-сульфаметоксазол) на догоспитальном 
этапе более 1 месяца до начала исследования, а 
также у пациентов у которых забор материала про-
водился на фоне этиотропной терапии пневмоци-
стоза назначенной амбулаторно (p<0.05).

Заключение
ПЦР орофарингеальных смывов позволяет избе-

жать затратных инвазивных процедур, позволяет в 
кратчайшие сроки установить этиологический диа-
гноз и назначить соответствующую терапию, что 
является принципиально важным в условиях по-
вышенной заболеваемости туберкулезом. К недо-
статкам метода можно отнести снижение специфич-
ности результатов у пациентов с низким иммунным 
статусом в терминальной стадии ВИЧ-инфекции 
из-за возможной полиэтиологичности оппортуни-
стических инфекций у этой группы пациентов. Еще 
одним ограничением являются снижение чувстви-
тельности у пациентов, получавших профилактиче-
скую или лечебную терапию до выполнения иссле-
дования, из-за снижения количества возбудителя в 
верхних отделах респираторного тракта.

Белоусов В.В. 
https://orcid.org/0000-0001-5613-126X
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Цель исследования ― выявление особенностей течения цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) у ВИЧ-инфицированных 
детей раннего возраста. 

Материал и методы. Обследованы 94 ребенка в возрасте до 5 лет с ВИЧ-инфекцией: с наличием иммунодефицита 
(n=45), и отсутствием иммунных нарушений (n=49). В работе использованы иммуноферментные и молекулярные методы 
диагностики. 

Результаты. Показано, что при иммунодефиците генные маркеры ЦМВИ встречаются в 48,9% случаев, нередко соче-
таются с другими оппортунистическими заболеваниями ― вирусом простого герпеса (ВПГ), кандидозом. Чаще выявлены 
приобретенные формы заболевания (с поражением печени, легких, почек), протекающие в виде активной инфекции или ее 
реактивации, с тяжелым, затяжным течением, требующим длительного назначения этиотропной терапии. Врожденная 
форма ЦМВИ отмечена у одного пациента с развитием менингоэнцефалита.

Заключение. При снижении иммунного статуса до стадии глубокого иммунодефицита и обнаружении генных маркеров 
ЦМВ у детей с ВИЧ-инфекцией необходимо назначать этиотропное лечение цитомегалии.
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The aim of the study was to identify the features of the course of cytomegalovirus infection (CMVI) in HIV-infected infants. 
Material and methods. 94 children under 5 years of age with HIV infection were examined: with immunodeficiency (n=45) and 

absence of immune disorders (n=49). Enzyme immunoassay and molecular diagnostic methods were used.
Results. It was shown that gene markers CMVI occur in 48.9% of immunodeficiency cases, often combined with other opportunistic 

diseases ― herpes simplex virus (HSV), candidiasis. More frequent are the acquired forms of the disease (with lesions of liver, lungs, 
kidneys), occurring in the form of active infection or its reactivation, with a severe, prolonged course, requiring long-term etiotropic 
therapy. Congenital form of CMVI was observed in one patient who developed meningoencephalitis.
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Conclusion. When the immune status reduces to the stage of deep immunodeficiency and CMV gene markers are detected in 
children with HIV-infection, it is necessary to prescribe etiotropic treatment of cytomegaly.
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Эпидемия ВИЧ-инфекции в Российской Федера-
ции перешла в генерализованную стадию [1]. В Са-
марском регионе пораженность населения состав-
ляет более 1,1%, среди беременных женщин 2,2% 
ВИЧ-инфицированы [2]. «Феминизация» эпидемии 
создает угрозу реализации передачи вируса от ма-
тери к ребенку. При перинатальном инфицирова-
нии ВИЧ-инфекция у ребенка протекает тяжелее, 
уже на первом году жизни может быть диагностиро-
вана 4 стадия заболевания, сопровождающаяся вы-
раженным иммунодефицитом [3]. Иммунодефицит-
ное состояние повышает восприимчивость детского 
организма к различным инфекциям и отражается на 
их течении: дети чаще переносят не только тяже-
лые вирусные и бактериальные поражения с затяж-
ным, рецидивирующим течением и генерализацией, 
но и оппортунистические заболевания [4, 5]. Одно 
из первых мест в структуре оппортунистических 
заболеваний у больных ВИЧ-инфекцией занимает 
клинически выраженная генерализованная цитоме-
галовирусная инфекция (ЦМВИ) [6]. В России гене-
рализованная ЦМВИ развивается более чем у 40% 
больных ВИЧ на поздних стадиях [7]. 

Цель исследования ― изучение особенностей 
течения ЦМВИ у ВИЧ-инфицированных детей ран-
него возраста.

Материал и методы  
На базе ГБУЗ «Самарский областной клинический 

центр по профилактике и борьбе со СПИД» за пе-
риод с 2015 по 2018 гг. были изучены 94 ребенка:

I группа ― дети с ВИЧ-инфекцией и отсутствием 
иммунодефицита (n=49), 

II группа ― пациенты с ВИЧ на фоне иммуноде-
фицитного состояния (n=45).

Все обследуемые были в возрасте до 5 лет (сред-
ний возраст детей I группы составил 2,6 (1,4) лет, 
II группы ― 2,8 (1,6) лет (р>0,5). При распределе-
нии по полу в обеих группах преобладали мальчи-
ки ― 57,1% и 53,3% соответственно (р>0,5). 

Наличие ВИЧ-инфекции было доказано моле-
кулярными методами (ПЦР ДНК ВИЧ) у детей до 
1,5 лет и иммуноферментными (ИФА, иммуноблот-
тинг) у пациентов старше 1,5 лет. Фенотипирова-
ние лимфоцитов (CD3, СD4, CD8) осуществляли ме-
тодом проточной цитометрии. Иммунодефицитным 
состоянием считали снижение относительного со-
держания CD4-лимфоцитов (в %), учитывая физио-
логический лимфоцитоз у детей до 5 лет.

Диагноз ВИЧ-инфекции устанавливали в соответ-
ствии с Российской классификацией (приказ Мини-
стерства здравоохранения и социального развития 
России от 17.03.2006 №166).

Статистический анализ. Статистическую об-
работку числового материала проводили с ис-
пользованием статистического пакета IBMSPSS 
Advanced Statistics 24.0 №5725-А54 (лицензия 
Z125-3301-14). Для проверки гипотезы о нормаль-
ности распределения случайной величины исполь-
зован тест Шапиро ― Уилка. Для оценки значимости 
различий количественных данных, подчиняющихся 
закону нормального распределения, использова-
ли t-критерий Стьюдента для независимых выбо-
рок. Оценку значимости различий количественных 
данных, не подчиняющихся закону нормально-
го распределения, проводили с использованием 
U-критерия Манна ― Уитни. Для количественных 
данных, имеющих нормальное распределение, рас-
считывали среднее арифметическое и стандартное 
отклонение M (SD). Для количественных данных, не 
имеющих нормального распределения, определяли 
медиану, первый и третий квартили (Me [Q1; Q3]). 
Для оценки различий критическим уровнем значи-
мости принимали значение р<0,05. 

Основные результаты
При вертикальной трансмиссии вируса ВИЧ у де-

тей происходит более быстрое прогрессирование 
заболевания по сравнению со взрослыми. У изучен-
ных пациентов I группы преобладала 3 стадия, у 
больных II группы отмечена 4 стадия ВИЧ-инфекции 

Таблица 1. Распределение больных по стадиям ВИЧ-инфекции
Table 1. Distribution of patients by the stages of HIV-infection

Стадия ВИЧ-инфекции I группа 
(n=49)

II группа
(n=45) Уровень значимости (p)

Стадия 3 (cубклиническая) 42 (85,7%) - 0,008*

Стадия вторичных заболеваний (4 А) 7 (14,3%) 27 (60,0%) 0,019*

Стадия вторичных заболеваний (4 Б) - 15 (33,3%) 0,023*

Стадия вторичных заболеваний (4 В) - 3 (6,7%) 0,652

Примечание: * ― статистическая значимость при р<0,05
Note: * ― statistical significance at р<0.05
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(табл. 1). Течение ВИЧ-инфекции у детей I группы 
заключалось в отсутствии явных клинических при-
знаков заболевания (потеря массы тела, длитель-
ный субфебрилитет и др.) и характеризовалось  у 
большинства пациентов персистирующей генерали-
зованной лимфаденопатией (77,6%). У пациентов 
II группы были отмечены частые рецидивирующие 
инфекции ЛОР-органов ― синусит, отит; заболева-
ния дыхательных путей (рецидивирующий брон-
хит, пневмония); острые респираторные вирусные 
и бактериальные инфекций (в среднем 6,5 случаев 
в год); бактериальные поражения кожи и подкож-
ной клетчатки: пиодермия, фурункулез, флегмона. 
Реже встречались рецидивирующие инфекции ор-
ганов мочевыделительной системы и бактериаль-
ные поражения ЖКТ.

У большинства обследуемых детей ВИЧ-инфекция 
была установлена в течение первого года жиз-
ни (73,5% ― в I группе и 62,2% ― во II), р<0,05. 
У остальных пациентов ― в возрасте от 1 года до 
3 лет, у 2 детей II группы (4,5%) диагноз выставлен 
поздно ― старше 4 лет (рис. 1). 

Иммунодефицит разной степени выраженности 
был отмечен только у пациентов с 4 стадией за-
болевания (табл. 2). Показатели CD4 лимфоцитов 
были статистически значимыми: в I группе соста-
вили 35 [25,0; 45,0]%, во II ― 22 [17,0; 33,0]% 
(U=972, р<0,05). О выраженных иммунных на-
рушениях свидетельствовал также показатель 
CD4/CD8 ― 0,38 [0,17; 0,82] у больных II группы 
(U=889, р<0,05). Таким образом, у больных II груп-
пы был определен умеренный и выраженный имму-
нодефицит.

Всем детям от момента выставления диагноза 
ВИЧ-инфекции была назначена антиретровирусная 
терапия (АРВТ). Однако часть пациентов была не-
привержена лечению (8,2% в I группе и 42,2% ― 
во II). Значительный процент детей II группы не 
принимали терапию или нарушали режим полу-
чения препаратов, что объясняет сохраняющийся 
иммунодефицит и иммунологическую неэффектив-
ность лечения.

На фоне сохраняющегося иммунодефицита у де-
тей нередко присоединяются вторичные заболева-
ния (оппортунистические инфекции).

При проведении лабораторного подтвержде-
ния методом ПЦР маркеры вторичных инфекций 
были обнаружены в крови у 13 пациентов I группы 

(26,5%) и у 100% детей II группы, р<0,05 (табл. 3). 
Генный материал ЦМВИ обнаружен у 48,9% (n=22) 
пациентов II группы (в 8 раз чаще, чем у детей без 
иммунодефицита). У части детей II группы отме-
чены микст-инфекции (сочетание герпесвирусных 
инфекций ― ВПГ и ЦМВИ, ВПГ и/или ЦМВИ и кан-
дидоза).

Все пациенты были обследованы молекулярными 
методами на вторичные заболевания на момент вы-
ставления диагноза ВИЧ-инфекции.

Мы изучили одну из наиболее часто встречаю-
щихся инфекций у детей, инфицированных ВИЧ, ― 
ЦМВИ.

Клиника ЦМВИ полиморфна, часто не имеет 
специфических черт и протекает под маской дру-
гих заболеваний [7]. Вирус цитомегалии может вы-
звать как системное заболевание, так и поражения 
отдельных органов: слюнные железы, печень, лег-
кие, головной мозг, сердце, мочеполовые органы, 
слизистую желудочно-кишечного тракта и др. 

ЦМВИ клинически проявлялась не у всех детей с 
определяемыми генными маркерами. Так, у пациен-
тов I группы не отметили клинических проявлений 
заболевания. У детей II группы в 37,8% выявлена 
клиника цитомегалии (n=17).

Установлены следующие формы ЦМВИ [8]:
― активная (определение АТ класса IgМ + ДНК 

CMV в крови и слюне) ― определена у 6 больных 
(17,8%);

― реактивация инфекции (АТ класса IgМ + 
IgG/АТ класса IgG + ДНК CMV в крови) ―11 паци-
ентов (20,0%).

Согласно МКБ-10, выделяют врожденную ЦМВИ 
и приобретенные формы, проявляющиеся в виде 
пневмонии, гепатита, панкреатита, инфекционного 
мононуклеоза, хориоретинита, тромбоцитопении и 
др. [7, 8]: 

P35.1 Врожденная цитомегаловирусная инфек-
ция;

B27.1 Цитомегаловирусный мононуклеоз;
B25.0 Цитомегаловирусный пневмонит (J17.1*);
B25.1 Цитомегаловирусный гепатит (K77.0*);
B25.2 Цитомегаловирусный панкреатит (K87.1*);
B25.8 Другие цитомегаловирусные болезни;
B25.9 Цитомегаловирусная болезнь неуточ-

ненная.
Врожденная ЦМВИ у детей, инфицированных 

ВИЧ, как правило, протекает в тяжелой форме, не-

Рисунок 1. Сроки установления диагноза ВИЧ-инфекции у детей
Figure 1. Ages of diagnosing HIV-infection in children
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редко с летальным исходом. При этом почти у 90% 
детей, перенесших тяжелую форму ЦМВИ, в даль-
нейшем отмечаются разнообразные соматические и 
неврологические дефекты развития. 

В нашем исследовании врожденная ЦМВИ отме-
чена у одного ребенка.

Мальчик, в возрасте 3 недель, рожден от ВИЧ-
инфицированной матери с 4А стадией ВИЧ, не по-
лучавшей химиопрофилактику во время беремен-
ности (ВИЧ-диссидентка). Поступил с жалобами на 
внезапные эпизоды вялости, выгибания, с откиды-
ванием головы назад, частые срыгивания. Состоя-
ние при поступлении тяжелое за счет неврологи-
ческой симптоматики, уровень сознания ― кома I, 
на осмотр не реагирует, периодически отмечаются 
приступы в виде замирания, тризма, слюнотечения, 
тонического напряжения. Глотательный рефлекс 
отсутствует.

В сыворотке крови определены ЦМВ IgM+,IgG в 
титрах 1:800; в реакции ПЦР определена ДНК ЦМВ 
в крови и ликворе.

Клинический диагноз. Основной: Врожденная 
ЦМВИ. Острый цитомегаловирусный менингоэнце-
фалит. Атрофические изменения коры головного 
мозга. Острые симптоматические гемиклонические, 
вторично генерализованные приступы. Централь-
ный тетрапарез. 

Сопутствующий: ВИЧ-инфекция, стадия вторич-
ных заболеваний (4Б), фаза прогрессирования на 
фоне АРВТ. 

Фон: Гипотрофия I степени, анемия средней тя-
жести.

Вирусная нагрузка (ВН) ВИЧ составила 1 750 000 
коп/мл; заболевание сопровождалось выраженным 
иммунодефицитом CD4 ― 12%, 342 кл/мкл.

Ребенок провел в стационаре 52 дня.
В настоящее время ребенок ― глубокий инвалид, 

в возрасте 2 лет не сидит, не встает. Отмечается 
выраженная задержка психо-моторного развития. 
У пациента сохраняются атрофические изменения 
коры головного мозга, определяются множествен-
ные кальцинаты в обоих полушариях. Двусторон-

ние хронические субдуральные гематомы. Симпто-
матическая эпилепсия.

Ребенок получает АРВТ, терапии привержен. 
В ПЦР ДНК ЦМВ ― отрицательная.

У остальных 16 детей была приобретенная форма 
ЦМВИ. Случаев мононуклеоза цитомегаловирусной 
этиологии при ВИЧ-инфицировании не выявили. 

При реактивации ЦМВИ у детей с ВИЧ-инфекцией 
возможен широкий спектр патологических прояв-
лений ― от скудной клинической симптоматики до 
тяжелых диссеминированных форм. Чаще поража-
ются печень (ЦМВ-гепатит с холестатическим ком-
понентом), легкие (интерстициальная пневмония).

У большинства пациентов развитие заболевания 
было постепенным, в течение нескольких недель, 
в виде волнообразной лихорадки до 38,5-40,0оС и 
последующим поражением органов и систем. У 3 па-
циентов был ЦВМ-пневмонит (6,7%), у 4 ― ЦМВ-
гепатит (8,9%), у 6 больных отмечена почечная 
форма болезни (13,3%), у 2 ― желудочно-кишеч-
ная форма с развитием энтероколита (4,4%), у од-
ного ребенка ― гематологическая, проявляющаяся 
в основном выраженной тромбоцитопенией (2,2%).

Цитомегаловирусный пневмонит у двоих детей 
протекал в виде полисегментарной двусторонней 
пневмонии, характеризовался тяжелым течением с 
длительной умеренной лихорадкой до 38оС, упор-
ным коклюшеподобным кашлем; постепенным раз-
витием дыхательной недостаточности II-III ст. У од-
ного ребенка заболевание протекало с ателектазом 
легкого и правосторонней бронхопневмонией. По 
данным рентгенологического исследования, отме-
чено усиление легочного рисунка, обогащение за 
счет интерстициального отека; по данным КТ ор-
ганов грудной клетки выявлены изменения ткани 
легких по типу «матового стекла», полиморфные и 
мелкоочаговые инфильтративные тени. 

Диагноз был подтвержден обнаружением anti-
CMVIgМ + и ДНК CMV в крови и в бронхо-альве-
олярной жидкости у двух детей, при этом индекс 
авидности был низким (активная форма инфек-
ции). У одного пациента ― anti-CMVIgМ + и anti-

Таблица 2. Основные показатели иммунитета у детей
Table 2. Key indicators of immunity in chldren

Показатели

I группа (n=49) II группа (n=45)
Критерий

Манна — Уитни (U),
уровень значимости (p)

Референтные 
значения

Ме, 25-75‰ Ме, 25-75‰

CD3, кл/мкл, %
1589,01
1544,0

[1341,0; 1709,0]
65 [62,0; 70,0]

1242,0
[936,0; 1288,0]
68 [56,0; 71,0]

861
0,018*

950-1800
52-76

CD4, кл/мкл, %
678,0

[462,0; 726,0]
35 [25,0; 45,0]

265,0
[156,0; 594,0]
22 [17,0; 33,0]

972
0,002*

570,0-1100,0
31-46

CD8, кл/мкл, %
498,0

[423,0; 760,0]
42 [37,0; 52,0]

693,0
[625,0; 850,0]
51 [44,0; 58,0]

757
0,042*

450,0-850,0
19-30

CD4/CD8 1,36
[0,98; 1,85]

0,38
[0,17; 0,82]

889
0,036* 1,3-2,5

Примечание: U-критерий Манна ― Уитни, * ― статистическая значимость при р<0,05
Note: Mann — Whitney U-test, * ― statistical significance at р<0.05
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CMVIgG +, ДНК CMV (реактивация инфекции). 
У всех детей было иммунодефицитное состояние в 
стадии выраженного иммунодефицита.

Цитомегаловирусный гепатит выявлен у четырех 
пациентов в возрасте 4, 6, 9 и 11 месяцев.

В качестве клинического примера приводим исто-
рию болезни ребенка К., 9 месяцев. Мальчик прохо-
дил диспансерное наблюдение в ГБУЗ «Самарский 
областной клинический центр по борьбе и профи-
лактике со СПИД» с диагнозом «ВИЧ-инфекция, 
стадия вторичных заболеваний (4А), фаза про-
грессирования на фоне АРВТ. Цитомегаловирусная 
инфекция, хроническое, персистирующее течение. 
Кандидозная инфекция, ремиссия».

С момента постановки диагноза ВИЧ-инфекции 
в возрасте 3 дней ребенку была назначена АРВТ, 
которую мальчик получал до 3 мес. Далее терапия 
была прервана в виду боязни со стороны мате-
ри пациента риска развития побочных эффектов. 
Вследствие прерывания АРВТ на несколько меся-
цев у ребенка произошло быстрое прогрессирова-
ние ВИЧ-инфекции: CD4-лимфоциты снизились с 
29% (1964 кл/мкл) в возрасте 3 месяцев до 15% 
(459 кл/мкл) к 9 месяцам ― до стадии глубокого 
иммунодефицита.

Ребенок поступил в инфекционное отделение 
ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница 
№2» с направительным диагнозом «Гепатит неяс-
ного генеза, синдром цитолиза». Состояние ребен-
ка при поступлении оценено как тяжелое, мальчик 
был вялым, гипотоничным, выявлена легкая субик-
теричность склер, гепатомегалия (+4,5 см из-под 
края реберной дуги) и умеренная спленомегалия 
(+2,5 см). 

В общем анализе крови отмечен выраженный 
лейкоцитоз (лейкоциты ― 22,5×109/л); анемия 
легкой степени (гемоглобин ― 93 г/л, эритроци-
ты ― 3,1×1012/л). В биохимическом анализе кро-
ви определена диспротеинемия за счет умеренной 
гипоальбуминемии и выраженной гаммаглобу-
линемии (общий белок ― 63,5 г/л, альбумины ― 
43,3 г/л, α-глобулины ― 4,0%, β-глобулины ― 4,0%, 
ɣ-глобулины ― 38%); выраженная гиперфер-
ментемия: АЛТ ― 764 Ед/л, АСТ ― 634 Ед/л; лег-

кая гипербилирубинемия (билирубин общий ― 
34,0 мкмоль/л, прямой ― 13,8 мкмоль/л).

Маркеры к вирусным гепатитам и аутоиммунным 
заболеваниям были отрицательными.

Методом ИФА в крови определены анти-CMV 
IgМ+, anti-СMV IgG 5,8 РЕ/мл; при этом индекс 
авидности составил 56,64%; в крови и моче обна-
ружена ДНК CMV+. 

Был изучен вирусологический и иммунный ста-
тус, учитывая наличие ВИЧ-инфекции: вирусная 
нагрузка (ВН) ― 76.000 коп/мл, CD4 ― 15% (459 
кл/мкл) ― стадия глубокого иммунодефицита.

Клинический диагноз: ВИЧ-инфекция, стадия 
вторичных заболеваний (4А), фаза прогрессирова-
ния на фоне АРВТ. Цитомегаловирусная инфекция, 
хроническое течение, активная форма. Цитомега-
ловирусный гепатит выраженной активности.

Учитывая наличие ВИЧ-инфекции, активной фор-
мы цитомегаловирусной инфекции на фоне глу-
бокого иммунодефицита, к базисной терапии до-
бавлен ганцикловир 6 мг/кг 2 раза в день курсом 
21 день. 

Ребенок выписан на 25 сутки с улучшением со-
стояния, сохранялся умеренно повышенным уро-
вень трансаминаз (АЛТ ― 144 Ед/л, АСТ ― 82 Ед/л). 
При контрольном ПЦР-исследовании ДНК возбуди-
теля (ЦМВ) не обнаружена. 

В настоящее время ребенок регулярно полу-
чает АРВТ по схеме: зидовудин, ламивудин и 
лопинавир+ритонавир; наблюдается в Центре 
СПИД. Терапия ВИЧ-инфекции эффективна, полу-
чен клинический, вирусологический (ВН < 50 коп 
РНК/мл) и иммунологический эффект (уровень 
CD 4 ― 28% (924 кл/мкл)).

Почечная форма заболевания встречалась чаще 
остальных (5 пациентов, из них 4 ― мальчики), 
протекала со скудной клинической симптоматикой. 
Лишь у двух детей были жалобы на боли в животе и 
беспокойство при мочеиспускании. Почечная форма 
проявлялась легкой протеинурией от 0,3 до 1,0 г/л. 
В моче и крови у всех пациентов обнаружен генный 
материал ― ДНК ЦМВ. Все дети проходили лечение 
в нефрологическом стационаре: 4 ― с диагнозом 
тубулоинтерстициальный нефрит ЦМВ-этиологии, 

Таблица 3. Количество больных, у которых обнаружены маркеры вторичных инфекций мето-
дом ПЦР-диагностики (в асб. числах и %)

Table 3. Number of patients with secondary infections markers found with PCR testing (absolute 
numbers and %)

Вторичные инфекции I группа, n=49 II группа, n=45 Уровень значимости (p)

Вирус простого герпеса 
I, II типа 6 (12,2%) 23 (51,1%) р<0,001*

Эпштейна ― Барр  
вирусная инфекция 3 (6,1) 7 (15,6) р=0,044*

Цитомегаловирусная 
инфекция 3 (6,1) 22 (48,9) р<0,001*

Токсоплазмоз - 3 (6,7) р=0,603

Кандидоз 1 (2,0) 9 (20,0) р=0,001*

Примечание: * ― статистическая значимость при р<0,05
Note: * ― statistical significance at р<0.05
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1 ребенок ― с инфекцией мочевыводящих путей. 
Данная форма у 3 пациентов приняла хроническое 
лечение, дети наблюдаются нефрологом.

Энтероколит отмечен у 2 детей, проявлялся уме-
ренной лихорадкой, вздутием живота, выражен-
ными спастическими болями в животе, упорной 
рвотой, учащенным до 10-15 раз в сутки жидким 
стулом, иногда с примесью крови. Язвенно-некро-
тических форм мы не наблюдали.

Гематологическая форма проявлялась в виде 
тромбоцитопенической пурпуры у ребенка 1 года 
2 месяцев, протекала тяжело со значительным сни-
жением числа тромбоцитов в периферической кро-
ви до 27,0×109/л, появлением многочисленных и 
разнообразных кровоизлияний. 

У всех изученных пациентов ЦМВИ протекала на 
фоне иммунодефицитного состояния.

Заключение
ЦМВИ является одной из часто встречающихся 

оппортунистических инфекций среди вторичных за-
болеваний у детей, инфицированных ВИЧ, на фоне 
иммунодефицитного состояния (в нашем исследо-
вании генные маркеры определены у 48,9% паци-
ентов). Нередко приобретает тяжелое, длительное 
течение и требует проведения нескольких курсов 
этиотропной терапии.

ЦМВИ у детей раннего возраста характеризуется 
преобладанием приобретенных форм, как активной 
инфекции, так и реактивации заболевания.

Всех детей с установленным диагнозом ВИЧ-
инфекции необходимо обследовать на наличие 
вторичных заболеваний (в том числе ЦМВИ), кон-
тролировать иммунный статус для своевременного 

назначения профилактического лечения. При сни-
жении CD4-лимфоцитов до стадии выраженного и 
глубокого иммунодефицита (менее 15%) у детей до 
5 лет, а также при условии определения генного 
материала (ДНК ЦМВ в крови) необходима своев-
ременная госпитализация ребенка в профильный 
стационар и этиотропное лечение ЦМВИ.
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НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫНОВОЕ В МЕДИЦИНЕ. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

НАЙДЕН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С ПРОСТУДОЙ
Ученые из университетов Стэнфорда и Калифорнии нашли 
способ, который позволит остановить размножение вирусов, 
вызывающих простудные заболевания и не только, сообщает 
BBC. Специалисты предложили воздействовать на важный белок, 
располагающийся внутри клеток тела. Этот белок необходим 
вирусам для размножения. Как показали эксперименты, 
манипуляции с белком давали полную защиту клеткам легких 
человека и мышей.
Итак, большинство простудных заболеваний вызвано 
риновирусами. В природе существует примерно 160 разных 
типов этих вирусов, и все они быстро мутируют, скрываясь от 

иммунитета и лекарств. У самого вируса нет элементов, обеспечивающих его воспроизведение. Он зависит 
от инфицирования клеток и заимствования их некоторых частей. Эксперты выделили одну из интересующих 
вирусы частей.
С помощью генной инженерии эту часть "выключили" в клетках людей и животных (дезактивировались в ДНК 
"инструкции" к производству метилтрансферазы SETD3). Далее клетки подвергли воздействию вирусов. Ни 
один из вирусов не смог воспроизвестись внутри клеток. А животные, лишенные метилтрансферазы SETD3 
полностью, не подвергались инфицированию вовсе. Теперь исследователи хотят создать средство, которое 
бы временно подавляло активность метилтрансферазы SETD3. 

Источник: www.meddaily.ru
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Рассмотрено влияние противовирусной терапии на спонтанную агрегацию у 325 больных ХГС на комбинированной 
терапии пегилированными интерферонами в комбинации с рибавирином у пациентов с первым генотипом и стандарт-
ными интерферонами, со вторым и третьим генотипами вируса гепатиа С. На 3D-терапии (омбитасвир/паритапревир/
ритонавир/дасабувир) было 55 больных ХГС. Условно все пациенты были разделены в зависимости от числа Tr, в соответ-
ствии с фазами гемостаза на три группы: I гр. ― гиперкоагуляции; II ― переходная фаза между гипер- и гипокоагуляцией и 
III ― гипокоагуляции, куда вошли и больные с циррозом печени. Независимо от фазы синдрома ДВС для больных ХГС было 
характерно повышение спонтанной агрегации Tr с ростом ее максимальной амплитуды, особенно выраженное у пациен-
тов в фазе гипокоагуляции. Терапия интерферонами способствовала статистически значимому повышению максималь-
ной амплитуды агрегации Tr к 4 неделе лечения, с последующим ее снижением и приближением к норме на 12 и 24 неделях 
наблюдения, во все изучаемых группах. В отличие от ИФН-терапии, препараты омбитасвир/паритапревир/ритонавир/
дасабувир) не приводили к снижению числа Tr. По мере 12-ти недельной терапии препаратами прямого противовирусного 
действия (ПППД) от исходных данных до окончания лечения была динамика, направленная на нормализацию агрегационной 
функции Tr.
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The author examined the effect of antiviral therapy on spontaneous platelet aggregation in 325 patients with chronic hepatitis C 
who undergo combination therapy with pegylated interferons and ribavirin (patients with the first genotype of the hepatitis C virus) 
and standard interferons (with the second and third genotypes of the hepatitis C virus). 55 patients with chronic hepatitis C received 
3D-therapy (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasabuvir). Conditionally all patients were divided into three groups depending on the 
number of Tr, according to the phases of hemostasis: I ― phase of hypercoagulability (number of Tr>350x109/l); II ― transient phase 
between hyper and hypocoagulation (number of Tr 350-200x109/l) and III ― hypocoagulation (number of Tr<200x109/l), which included 
patients with liver cirrhosis of class А according to Child ― Turcotte ― Pugh.

Regardless of the DIC syndrome phase, CHC patients had an increase of Tr aggregation with an increase in its maximum amplitude, 
especially pronounced in patients in the hypocoagulation phase. Interferon therapy contributed to an increase in Tr aggregation by the 
4th week of treatment, with its subsequent decrease at the 12th and 24th weeks of observation in all studied groups. Unlike IFN therapy, 
drugs (ombitasvir/pyritaprivir/ritonovir/dasabuvir) did not lead to a decrease in the number of Tr. There was a dynamics aimed at 
normalizing the aggregation function of Tr during the 12-week treatment of DAAs from the initial data to the end of treatment.
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Агрегация является важнейшей функцией тром-
боцитов (Tr) и отклонение ее от границ физиологи-
ческой нормы может быть причиной развития раз-
личных патологических состояний [1, 2]. Не менее 
значимо исследование состояния гемокоагуляции в 
ответ на столь широко используемую в настоящее 
время противовирусную терапию (ПВТ) у больных 
хроническим гепатитом С (ХГС) препаратами ин-
терферона (ИФН-терапия) и препаратами прямого 
противовирусного действия (ПППД), целью которой 
является ― подавление репликации вируса. Сниже-
ние Tr в периферической крови является одним из 
гематологических эффектов ИНФ-терапии [3, 4], а 
пациенты на ПППД часто уже исходно имеют тром-
боцитопению, в связи с чем важно оценить измене-
ния параметров гемостаза на фоне ПВТ.

Цель исследования ― изучить влияние проти-
вовирусной терапии препаратами интерферона и 
прямого противовирусного действия на спонтанную 
агрегацию Tr у больных ХГС на фоне активности ин-
фекционного процесса.

Материал и методы 
У 325 больных ХГС проводилась комбинирован-

ная ПВТ пегилированными интерферонами альфа-
2а и альфа-2в цепегинтерферон в комбинации с 
рибавирином у пациентов с первым генотипом и 
индукционный метод стандартными интерферо-
нами альфа-2в (Лайфферон, Альтевир.) по 5 млн 
ед., пациентам со вторым и третьим генотипами 
вируса гепатиа С. Все пациенты, инфицирован-
ные 1 генотипом гепатита С имели подтип 1b и со-
ставили 42,5% (95 ДИ 37-48), 138/325 чел., со 2 
или 3 генотипами 55,4% (95% ДИ 50-61), 180/325 
чел., со смешанным генотипом 2,7% (95% ДИ 1-4), 
7/325 чел. Доля больных с ЦП ― 6,2% (95% ДИ 
4-9), 20/325 чел. Доля женщин составила ― 44,3% 
(95% ДИ 39-50), 144/325, мужчин ― 55,7% (95% 
ДИ 50-62), 181/325. Средний возраст пациентов ― 
42,2±11,6 (95% ДИ 40-44) лет.

Фиброз по METAVIR (F0 ≤ 5,8 и F1 ― 5,9-
7 кПа) был у 54,8% (95 ДИ 49-60), 178/325 
чел., второй (F2 ― 7,3-9,5 кПа) у 13,3% (95 ДИ 
9-17), 43/325 чел., третьей (F3 ― 9,6-12,5 кПа) 

Таблица 1. Медиана числа Tr по фазам синдрома ДВС у здоровых и больных ХГС, ЦП в исходе 
заболевания в динамике 24 недель интерферонотерапии

Table 1. Median of the number of Tr by DIC syndrome phases in healthy people, CHC and liver 
cirrhosis patients as the outcome of the disease in the dynamics of the 24-week interferon treatment

Изучаемые
группы

Сроки наблюдения

До лечения 4 недели 12 недель 24 недели

1 2 3 4

Ме [Q1-Q3]

Здоровые лица
n=47 291[264-317] - - -

Гиперкоагуляция
Tr>350x109/л

n=20
а

351 [350-353]*** 226 [219-259]* 220 [216-279]* 222 [217-275]*

р1-2=0,001; р1-3=0,000; р1-4=0,000; р2-3=0,732; р2-4=0,846; р3-4=0,740

ПФ
Тr350-200x109/л

n=115
б

233 [215-245]** 199 [149-266]*** 165 [141-207]*** 166 [145-249]***

р1-2=0,000; р1-3=0,000; р1-4=0,007; р2-3=0,207; р2-4=0,731; р3-4=0,476

Ги
по

ко
аг

ул
яц

ия Tr<200x109/л
n=139 в

175 [141-191]*** 122 [103-153]*** 129 [108-147]*** 136 [123-152]***

р1-2=0,000; р1-3=0,000; р1-4=0,001; р2-3=0,846; р2-4=0,028; р3-4=0,003

ЦП
n=20 г

117 [91-196]*** 96 [56-128]*** 80 [59-127]*** 87 [58-126]***

р1-2=0,000; р1-3=0,000; р1-4=0,000; р2-3=0,619; р2-4=0,868; р3-4=0,697

р
критерий  

Манна — Уитни
между группами

от а до г

ра-б=0,000
ра-в=0,008
ра-г=0,000
рб-в=0,000
рб-г=0,000
рв-г=0,110

ра-б=0,041
ра-в=0,000
ра-г=0,000
рб-в=0,000
рб-г=0,000
рв-г=0,005

ра-б=0,007
ра-в=0,000
ра-г=0,000
рб-в=0,000
рб-г=0,000
рв-г=0,000

ра-б=0,000
ра-в=0,000
ра-г=0,000
рб-в=0,000
рб-г=0,000
рв-г=0,000

Примечание: * ― р<0,05,** ― р<0,01,*** ― р<0,001 по сравнению со здоровыми лицами; р c 1 по 
4 ― критерий Вилкоксона между сроками ПВТ

Note: * ― р<0.05,** ― р<0.01,*** ― р<0.001 compared to healthy people; р from 1 to 4 ― Wilcoxon 
signed-rank test between the periods of antiviral therapy
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у 14,2% (95 ДИ 10-18), 46/325 чел., четвертый 
(F4 > 12,5 кПа), у 17,7% (95 ДИ 13-22) 58/325. Ис-
ходная вирусная нагрузка < 8x105 МЕ/мл наблю-
далась у 69,9% (95 ДИ 65-75), 227/325 чел. на-
блюдаемых, >8x105 МЕ/мл у 30,1% (95 ДИ 25-35), 
98/325 чел. Анализ полученных результатов прово-
дили до лечения и на 4-й, 12-й, 24-й неделях ПВТ.

Согласно клинических рекомендаций Европей-
ской ассоциации по изучению болезней печени 
(EASL), Российских рекомендаций по диагностике и 
лечению взрослых больных ХГС от 2014 года, при-
оритет в инициации ПВТ ПППД должен быть отдан 
пациентам с продвинутым фиброзом и ЦП. В свя-
зи с этим, на 3D-терапию, в состав которой входят 
3 препарата прямого действия, относящиеся к трем 
ключевым классам ПППД: паритапревир (ингибитор 
протеазы NS3/4A), омбитасвир (ингибитор NS5A) 
и дасабувир (ингибитор полимеразы NS5B) [5, 6] 
брали пациентов с ХГС, имеющих выраженную ак-
тивность инфекционного процесса и имеющих со-
путствующую патологию со стороны других органов 
и систем. То есть тех, кому нельзя было рекомендо-
вать терапию интерферонами в силу наличия на их 
фоне серьезных нежелательных явлений. В резуль-

тате большую часть больных ХГС на терапии ПППД 
составили пациенты с ЦП ― 81,8% (95 ДИ 55-109), 
45/55 и 18,2%, 10/55 больные ХГС. Все пациенты 
были с 1b генотипом вируса гепатита С. Уровень фи-
броза у больных ЦП в исходе ХГС на терапии ПППД 
составил ― 19,5 [14-25] кПа. Всего на 3D-терапии 
омбитасвир/паритапревир/ритонавир/дасабувир) 
было 55 больных ХГС, которые получили лечение 
в течение 12 недель. Среди них было 65,4% (95% 
ДИ 53-77), 36/55 женщин и 34,6% (95% ДИ 22-47), 
19/55 мужчин. Средний возраст пациентов соста-
вил ― 49±10,8 (95 ДИ 46-52) лет. Все пациенты с 
ЦП были класса А по шкале Чайлда ― Тюркотта ― 
Пью. Клинический диагноз устанавливался на ос-
новании комплексной оценки, включающей изуче-
ние анамнеза, клинической картины, определения 
биохимических параметров, ультразвуковой харак-
теристики печени, а также выявление по ПЦР РНК 
вируса и его генотипов.

Функциональную активность Tr оценивали по 
максимальной амплитуде (МА) спонтанной агрега-
ции, которая исследовалась на оптическом агре-
гометре АТ-02 в богатой тромбоцитами цитратной 
плазме. 

Таблица 2. Показатели МА (%) спонтанной агрегации Tr у здоровых и больных ХГС и ЦП в 
динамике 24 недель интерферонотерапии 

Table 2. Median of spontaneous aggregation of Tr (%) in healthy people, CHC and liver cirrhosis 
patients in the dynamics of the 24-week interferon treatment

Изучаемые
группы

Сроки наблюдения

До лечения 4 недели 12 недель 24 недели

1 2 3 4

Ме [Q1-Q3]  

Здоровые лица
n=50 2,3 [1,5-3,1] - - -

Гиперкоагуляция
Tr>350x109/л

n=20
а

2,4 [2,1-3,2] 2,6 [2,3-3,7] 2,4 [1,7-3,5] 2,3 [1,7-2,5]

р1-2=0,866; р1-3=0,999; р1-4=0,092; р2-3=0,888; р2-4=0,034; 
р3-4=0,208

ПФ
Тr350-200x109/л

n=102
б

2,8 [2,1-3,0] 3,2 [2,2-3,5]** 2,7 [2,1-3,5] 2,5 [1,8-3,0]

р1-2=0,004; р1-3=0,043; р1-4=0,843; р2-3=0,311; р2-4=0,004; 
р3-4=0,136

Ги
по

ко
аг

ул
яц

ия Tr<200x109/л
n=129 в

3,4 [2,0-4,0]** 4,3 [3,2-5,7]*** 3,5 [2,9-5,3]** 2,9 [2,5-3,7]

р1-2=0,000; р1-3=0,129; р1-4=0,044; р2-3=0,054; р2-4=0,000; 
р3-4=0,000

ЦП
n=20 г

3,3 [2,6-4,0]* 3,5 [2,5-4,3]** 3,2 [2,2-3,9] 2,7 [2,3-3,3]

р1-2=0,919; р1-3=0,360; р1-4=0,043; р2-3=0,104; р2-4=0,062; 
р3-4=0,297

р
критерий Манна — Уитни
между группами от а до г

ра-б=0,474
ра-в=0,042
ра-г=0,042
рб-в=0,010
рб-г=0,012
рв-г=0,913

ра-б=0,185
ра-в=0,003
ра-г=0,043
рб-в=0,005
рб-г=0,349
рв-г=0,160

ра-б=0,427
ра-в=0,069
ра-г=0,401
рб-в=0,024
рб-г=0,800
рв-г=0,165

ра-б=0,612
ра-в=0,129
ра-г=0,684
рб-в=0,002
рб-г=0,132
рв-г=0,198

Примечание: * ― р<0,05,** ― р<0,01,*** ― р<0,001 по сравнению со здоровыми лицами; р c 1 по 4 ― 
критерий Вилкоксона между сроками ПВТ

Note: * ― р<0.05,** – р<0.01,***– р<0.001 compared to healthy people; р from 1 to 4 ― Wilcoxon signed-
rank test between the periods of antiviral therapy



PRACTICAL MEDICINE 37Том 17, № 8. 2019

Результаты исследования обработаны методом 
непараметрической статистики с применением кри-
териев Манна ― Уитни и парных сравнений Вилкок-
сона при помощи пакета программ STATISTICA 10. 
Для описания выборочного распределения количе-
ственных признаков указывали: число (n) объек-
тов исследования, медиану (Ме), нижний (25%) и 
верхний (75%) квартили (Q1 и Q3) в формате Ме 
[Q1-Q3]. 

Результаты и их обсуждение 
Поскольку тромбоцитарный гемостаз один из 

важных и обязательных проявлений синдрома ДВС, 
был выбран патогенетический подход ― анализиро-
вать спонтанную агрегацию Tr с учетом хорошо из-
вестных степеней этого синдрома. Условно все па-
циенты были разделены в зависимости от числа Tr, 
в соответствии с фазами гемостаза на три группы: 
I группа ― соответствовала фазе гиперкоагуля-
ции (число Tr>350x109/л); II группа ― переходная 
фаза (ПФ) между гипер- и гипокоагуляцией, кото-
рую удачно называют ― фазой разнонаправленных 
сдвигов [7] (число Tr 350-200x109/л) и III группа ― 
гипокоагуляции (число Tr<200x109/л), куда вошли 
и больные  циррозом печени (ЦП).

В основу ИФН-терапии положен принцип воспол-
нения пробела в иммунной системе за счет введения 
интерферона в организм извне [8]. На фоне лечения 
ИНФ медиана числа Tr снижалась (табл. 1). К 24-й 

неделе ПВТ она была статистически значимо ниже 
показателя до лечения во всех изучаемых группах 
пациентов с ХГС по фазам ДВС-синдрома (в фазу 
гиперкоагуляции ― на 37%, р=0,000, в ПФ ― на 
29%, (р=0,007), в фазу гипокоагуляции ― на 22%, 
(р=0,001 и ЦП ― на 26%, (р=0,000) (табл. 1). Сни-
жение числа Tr фиксировалось до 12-й недели. По-
сле 12-й недели терапии ИФН относительной 24-й, 
наметилась тенденция роста числа Tr, статистиче-
ски значимо (р — критерий Вилкоксона = 0,003) 
в случае больных в фазе гипокоагуляции. Падение 
числа Tr на фоне ИФН-терапии не сопровождалось 
гемморрагическими осложнениями. 

Спонтанная агрегация Tr не только имеет важное 
значение в патогенезе развития и прогрессирова-
ния заболевания, но и является одним из незави-
симых прогностических факторов, прежде всего, 
в плане развития тромбозов и тромбоэмболий раз-
личных локализаций [9]. Наиболее cтатистически 
значимо высокие показатели МА спонтанной агре-
гации Tr фиксировались у больных в фазe гипоко-
агуляции и при ЦП в сравнении с фазой гиперкоа-
гуляции и ПФ (табл. 2). Тугушев А.С.в своей работе 
также обращает внимание на состояние гиперкоагу-
ляции у больных ЦП, особенно при возникновении 
у них таких исходов как внутри- и внепеченочных 
тромбозы, легочной эмболии, портопульмонарной 
гипертензии, гепаторенального синдрома и бакте-
риального асцит-перитонита [10].

Таблица 3. Медиана числа Tr по фазам синдрома ДВС у здоровых и больных ХГС, ЦП в исходе 
заболевания в динамике 12-ти недель противовирусной терапии препаратами омбитасвир/па-
ритапревир/ритонавир/дасабувир 

Table 3. Median of the number of Tr by DIC syndrome phases in healthy people, CHC and liver 
cirrhosis patients as the outcome of the disease in the dynamics of the 12-week antiviral treatment 
with ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasabuvir

Изучаемые
группы

Сроки наблюдения

До лечения 4 недели 12 недель

1 2 3

Ме [Q1-Q3]  

Здоровые лица
n=47 291 [264-317] - -

ПФ
Тr350-200x109/л

n=5
а

218 [206-248]* 208 [180-226]* 210 [200-228]*

р1-2=0,023; р1-3=0,042; р2-3=0,107

Ги
по

ко
аг

ул
яц

ия Tr<200x109/л
n=5 б

165 [552-167]*** 168 [158-177]*** 170 [158-177]**

р1-2=0,534; р1-3=0,046; р2-3=0,655

ЦП
n=45 в

99 [65-161]*** 117 [58-186]*** 126 [48-199]***

р1-2=0,023; р1-3=0,021; р2-3=0,043

Р критерий
Манна ― Уитни
между группами

от а до в

ра-б=0,000
ра-в=0,000
рб-в=0,000

ра-б=0,002
ра-в=0,000
рб-в=0,031

ра-б=0,022
ра-в=0,000
рб-в=0,006

Примечание: * ― р<0,05,** ― р<0,01,*** ― р<0,001 по сравнению со здоровыми лицами; р 1 по 3 ― 
критерий Вилкоксона между сроками ПВТ

Note: * ― р<0.05,** ― р<0.01,*** ― р<0.001 compared to healthy people; р from 1 to 3 ― Wilcoxon 
signed-rank test between the periods of antiviral therapy
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Увеличение агрегации Tr по мере прогрессирова-
ния инфекционного процесса у больных ХГС мож-
но объяснить изменением числа и функциональной 
активности Tr, которая сопровождается выделением 
вазоактивных субстанций, вызывающих локаль-
ный ангиоспазм и увеличивающих агрегацию. По-
вышенная тромботическая активность связана еще 
с недостаточностью естественных антикоагулян-
тов и в первую очередь АТ III, которая коррели-
рует с тяжестью поражения печени [9]. По данным 
I. Friedlander и др. развитию спонтанной агрегации 
может способствовать изменение состава плазмы, 
наличие повышенного количества старых Tr, склон-
ных к разрушению в сосудистом русле с выбро-
сом биологически активных веществ [11]. Также в 
развитие спонтанной агрегации Tr вносят вклад и 
другие клеточные элементы крови: эритроциты и 
лейкоциты, число и качество которых изменяется 
по ходу течения инфекционного процесса ХГС и на 
фоне ПВТ. Высвобождаемые из разрушенных эри-
троцитов биологически активные вещества, в част-
ности аденозиндифосфата, активируют Tr и могут 
приводить к их агрегации. Наличие повышенной 
хрупкости эритроцитов, которая может усиливаться 
на фоне ПВТ, коррелирует со спонтанной агрегаци-
ей тромбоцитов [12]. Повышение адгезии моноци-
тов приводит к развитию дисфункции эндотелия и 
последующей активации Tr [13, 14]. 

Медиана МА спонтанной агрегации Tr до лече-
ния препаратами ИФН была статистически значимо 
выше уровня здоровых лиц у больных ХГС в фазе 
гипокоагуляции ― на 47,8% (р=0,012), при ЦП ― на 
43,5% (р=0,026) (табл. 2). На 4-й неделе ПВТ на-
блюдалось повышение МА спонтанной агрегации Tr 
относительно исходных данных, статистически зна-
чимое в случае фаз ПФ и гипокоагуляции соответ-
ственно ― на 14,3% (р=0,004), 26,5% (р=0,000).

На 12-й неделе ПВТ наметилась тенденция сни-
жения МА спонтанной агрегации Tr. По окончанию 
24-х недельного курса лечения наблюдалось сни-
жение уровня МА в сравнении с данными до ле-
чения, с наличием статистической значимости в 
фазе гипокоагуляции (р=0,044) и у больных с ЦП 
(р=0,043). Казалось бы, уменьшение количества Tr 
должно отразиться на их агрегации, в сторону ее 
существенного падения, но к 24-й неделе терапии 
интерферонами мы видим напротив стремление ее 
к нормализации. Этому вероятно способствовало 
компенсаторное повышение концентрации ФВ в 
процессе лечения, для улучшения взаимодействия 
сниженного количества Tr между собой и сосуди-
стой стенкой. Повышение МА спонтанной агрега-
ция Tr в первый месяц введения ИНФ больным ХГС 
также вероятно связано с  ФВ [15].  

Первые дни ИНФ-терапии сопровождаются ин-
токсикацией (гиппоподобным синдромом), кото-

Таблица 4. Показатели МА (%) спонтанной агрегации Tr у здоровых и больных ХГС и ЦП в 
динамике 12 недель противовирусной терапии препаратами омбитасвир/паритапревир/рито-
навир/дасабувир

Table 4. Median of spontaneous aggregation of Tr (%) in healthy people, CHC and liver cirrhosis 
patients in the dynamics of 12-week antiviral treatment with ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/
dasabuvir

Изучаемые
группы

Сроки наблюдения

До лечения 4 недели 12 недель

1 2 3

Ме [Q1-Q3]  

Здоровые лица
n=47 2,3 [1,5-3,1] - -

ПФ
Тr350-200x109/л

n=5
а

2,8 [2,2-3,6] 2,6 [1,8-3,5] 2,4 [1,7-3,4]

р1-2=0,420; р1-3=0,418; р2-3=0,099

Ги
по

ко
аг

ул
яц

ия Tr<200x109/л
n=5 б

3,5 [2,3-4,0]* 3,2 [2,4-3-8]* 2,7 [1,9-3,4]

р1-2=0,679; р1-3=0,044; р2-3=0,052

ЦП
n=45 в

3,4 [2,1-3,9]* 3,1 [1,8-3,3]* 2,5 [1,5-3,1]

р1-2=0,569; р1-3=0,031; р2-3=0,040

Р критерий
Манна ― Уитни
между группами

от а до в

ра-б=0,001
ра-в=0,000
рб-в=0,000

ра-б=0,008
ра-в=0,000
рб-в=0,041

ра-б=0,022
ра-в=0,000
рб-в=0,007

Примечание: * ― р<0,05,** ― р<0,01,*** ― р<0,001 по сравнению со здоровыми лицами; р c 1 по 3 ― 
критерий Вилкоксона между сроками ПВТ 

Note: * ― р<0.05,** ― р<0.01,*** ― р<0.001 compared to healthy people; р from 1 to 3 ― Wilcoxon 
signed-rank test between the periods of antiviral therapy
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рая может влиять на сосудистую стенку и функ-
цию Tr. Показано, что при дисфункции эндотелия 
в крови повышен уровень адгезивных протеи-
нов (intercellular adhesion molecule-1, E-селектин, 
vascular cell adhesion molecule-1, ФВ, тромбомоду-
лин). После повреждения сосудистой стенки не-
устойчивое взаимодействие ФВ с гликопротеином ib 
замедляет движение Тr в токе крови, что позволя-
ет в дальнейшем Тr прочно связываться с колла-
геном субэндотелия через коллагеновые рецепторы 
α2– β1 и гликопротеин iv [15]. Нормализация к кон-
цу 24-недельного курса ИФН ― терапии параметров 
агрегации Tr свидетельствует и об улучшении ре-
акции высвобождения биологически активных ве-
ществ из них и стабилизации позитивного влияния 
интерферона на функцию Tr.

На терапии препаратами ПППД (омбитасвир/па-
ритапревир/ритонавир/дасабувир) в отличие от 
ИФН ― терапии было статистически значимое по-
вышение числа Tr по ходу лечения и концу 12-ти 
недельного курса (табл. 3).

Уровень Tr в связи с большим количеством на-
блюдаемых, более наглядно менялся в группе па-
циентов с ЦП. Их число статистически значимо 
(р=0,000) повышалось на всех наблюдаемых сро-
ках ПВТ. После того как объединили данные числа 
Tr групп пациентов в фазах ПФ и гипокоагуляции 
отмечена такая же динамика ― cтатистически зна-
чимое повышение (р=0,000) медианы числа Tr ―
до (195 [162-217]), после (204 [164-208]) терапии 
ПППД. На фоне применения 3D терапии наблюда-
лось плавное снижение повышенной МА спонтанной 
агрегации Tr к 12-й неделе лечения, статистически 
значимое в группах пациентов ― в фазе гипокоа-
гуляции ― на 22,9% (р=0,044) и с ЦП ― на 26,5% 
(р=0,031) (табл. 4).

Таким образом, ИНФ-терапия ХГС, проводящая к 
снижению количества Tr улучшает, или по крайней 
мере, не нарушает их функцию сохраняя, таким об-
разом, баланс тромбоцитарно-сосудистых взаимо-
действий [3, 16, 17]. В отличие от ИФН-терапии, 
препараты омбитасвир/паритапревир/ритонавир/
дасабувир) не приводили к снижению числа Tr. По 
мере 12-ти недельной терапии ПППД от исходных 
данных до окончания лечения была динамика, на-
правленная на нормализацию агрегационной функ-
ции Tr. К тому же любая противовирусная терапия 
направлена на уменьшение активности инфекцион-
ного процесса (нивелирование вирусной нагрузки, 
синдрома цитолиза), а следовательно и на норма-
лизацию в системе гемостаза [18, 19]. 

Выводы
1. При естественном течении ХГС  в период обо-

стрением болезни   отмечаются все фазы синдро-
ма ДВС с нарушением тромбоцитарного  гемостаза, 
особенно выраженные  при гипокоагуляции,  на  
поздних сроках инфицирования и у лиц старшей 
возрастной группы.

2. У больных с обострением ХГС нарушения тром-
боцитарного гемостаза является одной из причин 
формирования функциональной недостаточности 
печени и показанием к назначению специфической 
и патогенетической терапии.

3. Тромбоцитарный гемостаз, на примере спон-
танной агрегации Trна фоне ПВТ, несмотря  и на 

ее отрицательные побочные действия на функцию 
Tr, сохраняет в процессе лечения баланс тромбоци-
тарно-сосудистых взаимодействий и не влияет на 
окончательный положительный эффект этих лечеб-
ных средств, приводящих к нормализации уровня 
МА спонтанной агрегации Tr.

Галеева Н.В. 
https://orcid.org/0000-0001-5080-6529
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Возможности прогнозирования развития 
метаболического синдрома у пациентов 
хроническим вирусным гепатитом С при отсутствии 
противовирусной терапии
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Цель ― разработать способ прогнозирования развития метаболического синдрома у больных хроническим вирусным 
гепатитом С через 5-10 лет при отсутствии противовирусной терапии на основе клинических и лабораторных данных.

Материал и методы. В течение 10 лет под наблюдением находился 71 пациент с хроническим вирусным гепатитом С 
(ХГС) без противовирусной терапии. Был проведен комплекс лабораторных и инструментальных методов обследования, 
полученные данные подвергали линейному дискриминантному анализу.

Результаты. На основе дискриминантного анализа данных комплексного клинического, биохимического, иммунологиче-
ского и ультразвукового обследования больных ХГС была разработана дискриминантная функция, по значению которой с 
помощью соответствующей номограммы определяли вероятность развития метаболического синдрома у пациентов с 
хроническим гепатитом С через 5-10 лет при отсутствии противовирусной терапии.

Вывод. Предлагаемый способ целесообразно использовать в клинической практике для прогнозирования развития ме-
таболического синдрома у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С при отсутствии противовирусной терапии.
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The objective is to develop a method for predicting the development of metabolic syndrome in patients with chronic viral hepatitis C 
in 5-10 years without antiviral therapy based on clinical and laboratory data.

Material and methods. For 10 years, 71 patients with chronic viral hepatitis C (HCV) without antiviral therapy were under observation. 
A complex of laboratory and instrumental examination methods was carried out, the obtained data were subjected to linear discriminant 
analysis.

Results. On the basis of the discriminant analysis of the data of complex clinical, biochemical, immunological and ultrasound 
surveys of HCV patients, a discriminant function was developed, on the value of which, with the help of a nomogram, we determined the 
probability of developing a metabolic syndrome in patients with chronic hepatitis C after 5-10 years in the absence of antiviral therapy.
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Conclusion. The proposed method should be used in clinical practice to predict the development of the metabolic syndrome in 
patients with chronic viral hepatitis C in the absence of antiviral therapy.
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Метаболический синдром в связи с широким рас-
пространением в мире является актуальной меди-
ко-социальной проблемой. Предполагается, что 
10-30% населения России старше 30 лет страдает 
от метаболического синдрома (МС) [1]. В настоя-
щее время установлено, что инфицирование виру-
сом гепатита С у части пациентов при отсутствии 
противовирусной терапии спустя 5-10 лет вызывает 
развитие метаболического синдрома. Как показано 
в исследованиях P.K. Pandya (2006), M. Grigorescu 
(2008) и A. Salem (2010), метаболический синдром 
диагностируется у 50,0-61,97% больных хрониче-
ским вирусным гепатитом С (ХГС) [2-4]. Учитывая 
способность вируса гепатита С индуцировать разви-
тие основных компонентов МС (инсулинорезистент-
ность, сахарный диабет 2 типа, стеатоз печени, 
абдоминальное ожирение), можно предположить, 
что HCV-инфекция влияет на увеличение частоты 
МС в популяции [2, 5, 6]. В этой связи актуальной 
является разработка способов прогнозирования 
развития метаболического синдрома у пациентов с 
хроническим вирусным гепатитом С при отсутствии 
противовирусной терапии.

В настоящее время ни один из известных спосо-
бов прогнозирования метаболического синдрома 
не может считаться оптимальным. Существующие 
способы прогнозирования развития метаболиче-
ского синдрома у больных мужского пола при ар-
териальной гипертонии; хроническим холецистите; 
у пациентов хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ); общетерапевтического профиля ― 
обладают рядом недостатков: относительно низкая 
точность ― 13,3% ошибок прогнозирования (у спо-
соба для пациентов с ХОБЛ); невозможность коли-
чественного измерения вероятности развития ме-
таболического синдрома у конкретного пациента; 
предназначение способа для выявления метабо-
лического синдрома только у больных с указанной 
нозологической формой заболевания; отсутствие 
указания сроков формирования метаболического 
синдрома у пациентов с различными степенями ри-
ска его развития; отсутствие учета лабораторных 
показателей, являющихся специфичными маркера-
ми риска развития метаболического синдрома при 
хроническом вирусном гепатите С [7-10].

Цель исследования ― разработать способ про-
гнозирования развития метаболического синдрома 
у больных хроническим вирусным гепатитом С че-
рез 5-10 лет при отсутствии противовирусной те-
рапии.

Материал и методы исследования
Среди пациентов Самарского областного гепа-

тологического центра за период 2007-2017 гг. под 
наблюдением находилась группа амбулаторных и 
стационарных больных ХГС, не получающих про-
тивовирусную терапию. Анализировались резуль-

таты комплексного клинического, лабораторного 
(иммунный статус; показатели цитолиза, холеста-
за, мезенхимально-воспалительного синдрома, гор-
монов щитовидной железы; липидный профиль) и 
ультразвукового обследования. Определение виру-
са гепатита С (качественно и количественно) про-
водилось методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с помощью набора реагентов «Реал Бест РНК 
ВГС», чувствительностью 15 МЕ/мл (ЗАО «Вектор-
бест», г. Новосибирск). 

У 30 пациентов ХГС по данным клинического ос-
мотра и лабораторного исследования крови 71 на-
блюдаемого пациента с хроническим гепатитом С 
в течение последующих 5-10 лет при отсутствии 
противовирусной терапии развился метаболиче-
ский синдром. Пациенты с метаболическим син-
дромом были выявлены согласно рекомендациям 
Internation Diabetes Federation (2005), включающим 
в себя наличие абдоминального ожирения (объем 
талии у мужчин более 94 см, у женщин ― более 
80 см) и не менее двух дополнительных критериев: 
повышение концентрации глюкозы в плазме веноз-
ной крови натощак более 5,6 ммоль/л; нарушение 
толерантности к глюкозе или выявленный ранее са-
харный диабет 2 типа; повышение артериального 
давления (АД) (систолического более 130 мм рт. ст. 
и диастолического более 85 мм рт. ст.), повышение 
уровня триглицеридов более 1,7 ммоль/л; сниже-
ние уровня холестерина липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП) менее 1,0 ммоль/л у мужчин и 
менее 1,2 ммоль/л у женщин. 

Статистический анализ
Полученные данные подвергали линейному дис-

криминантному анализу, используя пошаговый его 
алгоритм с исключением дискриминирующих пере-
менных, в качестве которых использовали все реги-
стрировавшиеся клинические (индекс массы тела) 
и лабораторные показатели. Целью дискриминат-
ного анализа являлось построение функций клас-
сификации. В соответствии с указанным алгорит-
мом на первом этапе анализа все переменные были 
включены в дискриминантную модель, а затем на 
каждом шаге устранялись те из них, которые вно-
сили малый вклад в задачу прогнозирования разви-
тия метаболического синдрома. В качестве опреде-
ляющего фактора для включения или исключения 
переменных из модели использовали значения со-
ответствующих F-статистик. По значению дискри-
минантной функции с помощью соответствующей 
номограммы определяли вероятности развития ме-
таболического синдрома у пациентов с хроническим 
гепатитом С через 5-10 лет от момента регистрации 
клинико-лабораторных показателей при отсутствии 
противовирусной терапии. Номограмма получена 
путем математико-статистической обработки зна-
чений дискриминантной функции, рассчитанных по 
данным клинического осмотра и лабораторного ис-
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Рисунок 1. Номограмма для прогнозирования развития метаболического синдрома у пациен-
тов хроническим вирусным гепатитом С

Figure 1. Nomogram for predicting the development of metabolic syndrome in patients with 
chronic virus hepatitis C

Примечание: DF ― дискриминантная функция 
Note: DF ― discriminant function

следования крови 71 пациента с хроническим ге-
патитом С, у 30 из которых в течение последующих 
5-10 лет при отсутствии противовирусной терапии 
развился метаболический синдром.

Математико-статистическая обработка дан-
ных выполнялась с использованием приложе-
ний Microsoft Excel пакета Office 2007 и Statistica 
(StatSoft) версии 7.0.

Результаты и обсуждение
Проведенный анализ показал, что наиболее 

адекватной в аспекте определения степени фи-
броза печени является дискриминантная модель, 
включающая следующие дискриминирующие пере-
менные: индекс массы тела (ИМТ, кг/м²), алани-
наминотрансфераза, Ед/л; липопротеиды низкой 
плотности, ммоль/л; иммунореактивный инсулин, 
мкЕ/мл; общий тироксин, нг/мл;

Вычисляют значение дискриминантной функции 
по формуле:

DF=1,333х1-0,098х2+1,369х3+0,425х4-0,402х, 
где

DF ― значение дискриминантной функции;
х1 ― индекс массы тела, кг/м2;
х2 ― концентрация аланинаминотрансферазы, 

Ед/л;
х3 ― концентрация липопротеидов низкой плот-

ности, ммоль/л;
х4 ― концентрация иммунореактивного инсули-

на, мкЕ/мл;
х5 ― концентрация общего тироксина, нг/мл;
1,333; -0,098; 1,369; 0,425 и -0,402 ― коэффи-

циенты дискриминантной функции, полученные пу-
тем дискриминантного анализа.

Данный дискриминантный анализ был проведен 
на основе групповых центроидов данных комплекс-
ного клинического, биохимического, иммунологи-
ческого и ультразвукового исследования 71 паци-
ента в момент установления диагноза хронического 

гепатита С, у 33 из которых в течение последующих 
5-10 лет наблюдения при отсутствии противовирус-
ной терапии развился метаболический синдром, а у 
38 пациентов ― не развился.

По значению дискриминантной функции с помо-
щью соответствующей номограммы, по оси абсцисс 
которой указаны возможные значения дискрими-
нантной функции DF, а по оси ординат ― выражен-
ная в процентах вероятность развития метаболиче-
ского синдрома, определяют вероятность развития 
метаболического синдрома у пациентов с хрониче-
ским гепатитом С через 5-10 лет от момента реги-
страции клинико-лабораторных показателей при 
отсутствии противовирусной терапии. 

Номограмма, представленная на рисунке 1, по-
лучена путем переоценки по формуле Байеса ве-
роятностей различных значений дискриминантной 
функции для их распределений в совокупностях 
пациентов с хроническим гепатитом С с развитием 
и отсутствием метаболического синдрома в течение 
последующих 5-10 лет наблюдения при отсутствии 
противовирусной терапии. 

При использовании номограммы на ней находят 
точку, соответствующую конкретному значению 
дискриминантной функции DF по оси абсцисс, из 
которой проводят перпендикуляр к оси ординат. 
Точка пересечения данного перпендикуляра с осью 
ординат соответствует значению вероятности раз-
вития метаболического синдрома, выраженному в 
процентах.

При значениях дискриминантной функции менее 
15 вероятность развития метаболического синдро-
ма меньше 3%, на отрезке значений дискриминант-
ной функции от 15 до 17,4 вероятность развития 
метаболического синдрома монотонно повышает-
ся от 3 до 50%. При значениях дискриминантной 
функции больше 17,4 вероятность развития мета-
болического синдрома составляет больше 50%, мо-
нотонно увеличиваясь, достигает 97% при значени-
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ях дискриминантной функции более 20 и стремится 
к 100% при значениях дискриминантной функции, 
равных 25 или более.

Практическое использование разработанного 
способа прогнозирования развития метаболическо-
го синдрома у пациентов с хроническим вирусным 
гепатитом С через 5-10 лет при отсутствии противо-
вирусной терапии целесообразно показать на сле-
дующих клинических примерах.

Пример 1
У пациента М. с хроническим вирусным гепати-

том С определены следующие значения индекса 
массы тела и лабораторных показателей крови:

― индекс массы тела ― 23 кг/м2;
― концентрация аланинаминотрансферазы ― 

112 Ед/л (N до 37);
― концентрация липопротеидов низкой плотно-

сти ― 2,3 ммоль/л (N 2,59-4,9);
― концентрация иммунореактивного инсулина ― 

12 мкЕ/мл (N 2,6-24,9);
― концентрация общего тироксина ― 8,9 нг/мл 

(N 5,3-22,3).
Значение дискриминантной функции для данных 

показателей равняется:
DF=1,333•23-0,098•112+1,369•2,3+0,425•12-

0,402•8,9=24,4.
По номограмме определяют, что вероятность раз-

вития у данного пациента метаболического синдро-
ма через 5-10 лет при отсутствии противовирусной 
терапии составляет 99,98%.

Через 7 лет наблюдения при отсутствии противо-
вирусной терапии у данного пациента развился ме-
таболический синдром.

Пример 2
У пациента 36 лет с хроническим вирусным гепа-

титом С определены следующие значения индекса 
массы тела и лабораторных показателей крови:

― индекс массы тела ― 18 кг/м2;
― концентрация аланинаминотрансферазы ― 

130 Ед/л (N до 37);
― концентрация липопротеидов низкой плотно-

сти ― 1,1 ммоль/л (N 2,59-4,9);
― концентрация иммунореактивного инсулина ― 

10 мкЕ/мл (N 2,6-24,9);
― концентрация общего тироксина ―13,2 нг/мл 

(N 5,3-22,3).
Значение дискриминантной функции для данных 

показателей равняется:
DF=1,333•18-0,098•130+1,369•1,1+0,425•10-

0,402•13,2=11,7.
По номограмме определяют, что вероятность раз-

вития у данного пациента метаболического синдро-
ма через 5-10 лет при отсутствии противовирусной 
терапии составляет 0,30%.

Через 8 лет наблюдения при отсутствии противо-
вирусной терапии у данного пациента метаболиче-
ский синдром не развился.

Заключение
Таким образом, предлагаемый способ позволяет 

определять вероятности развития метаболического 
синдрома у больных хроническим вирусным гепа-
титом С через 5-10 лет при отсутствии противови-
русной терапии. Данный метод диагностики целе-
сообразно использовать в клинической практике 
для прогнозирования развития метаболического 
синдрома у пациентов с хроническим вирусным ге-
патитом С.
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В диагностике фиброза печени «золотым стандартом» остается биопсия, однако сегодня на первый план выходят не-

инвазивные методы ― определение сывороточных маркеров фиброза и транзиентная эластометрия (ТЭ). 
Цель исследования ― изучение показателей неинвазивных методов оценки фиброза печени у пациентов с хронической 

HCV-инфекцией, получавших противовирусную терапию (ПВТ).
Материал и методы. Ретроспективный анализ историй болезни 42 пациентов с хронической HCV-инфекцией, которым 

до начала ПВТ и через 6-12 месяцев после ее завершения была выполнена ТЭ и были рассчитаны 3 индекса фиброза. 
Результаты. У пациентов с циррозом печени наблюдались средние показатели ТЭ 21,26±1,598 кПа до лечения и 

12,094±1,106 кПа через 6 месяцев после лечения (р<0,001); индекса AAR>1 до лечения у 21%, после ― у 72,7% (p<0,001); 
индекса APRI до лечения ≥1,5 у 63%, после ― у 0% (р<0,001); индекса FIB-4 до лечения ≥1,5 у 84%, после ― у 66% (р<0,001). 
Отмечена сильная прямая корреляционная связь между показателями эластометрии и индексами APRI и FIB-4 после ле-
чения (0,86 и 0,82 соответственно). 

Заключение. Неинвазивные методы позволяют диагностировать тяжелый фиброз до развития осложнений и оцени-
вать его в динамике. Наиболее чувствительным индексом фиброза является FIB-4.

Ключевые слова: хронический гепатит С, фиброз печени, цирроз печени, транзиентная эластометрия, AAR, APRI, 
FIB-4.
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In the diagnosis of liver fibrosis, the biopsy remains the «gold standard», however today non-invasive methods come to the fore ― 
determination of serum markers of fibrosis and transient elastometry (TE). 

Objective ― study of indicators of non-invasive methods for evaluating liver fibrosis in patients with chronic HCV infection who 
received antiviral therapy (AVT).

Material and methods. A retrospective analysis of case reports of 42 patients with chronic HCV infection who underwent TE before 
the start of the AVT and 6-12 months after its completion and were calculated 3 fibrosis indices. 

Results. In patients with liver cirrhosis, average TE values of 21.26±1.598 kPa before treatment and 12.094±1.106 kPa 6 months 
after treatment were observed (p<0.001); AAR index> 1 before treatment in 21%, after ― in 72.7% (p<0.001); APRI index before 
treatment ≥1.5 in 63%, after ― in 0% (p<0.001); FIB-4 index before treatment ≥1.5 in 84%, after ― in 66% (p<0.001). A strong direct 
correlation between elastometry and the APRI and FIB-4 indices after treatment was noted (0,86 и 0,82 appropriately).

Conclusion. Non-invasive methods allow diagnosing severe fibrosis before development of complications and evaluating it in 
dynamics. The most sensitive fibrosis index is FIB-4.

Key words: chronic hepatitis C, liver fibrosis, liver cirrhosis, transient elastometry, AAR, APRI, FIB-4.
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В настоящее время в мире насчитывается око-
ло 71 млн пациентов с хроническим гепатитом С 
(ХГС) [1], ежегодно от этой инфекции погибает 
почти 400 тысяч больных, до 60% летальных исхо-
дов обусловлено циррозом печени ― терминальной 
стадией фиброза печени (ФП) [2]. 

ФП представляет собой процесс накопления со-
единительной ткани в ответ на любое хроническое, 
не самоограничивающееся заболевание печени [3]. 
Основным звеном патогенеза этого процесса яв-
ляется активация звездчатых клеток (клеток Ито), 
продуцирующих компоненты внеклеточного ма-
трикса и соединительной ткани, такие как коллаген 
(преимущественно I, III и V типов), гликопротеины, 
протеогликаны, гликозамины и белки-рецепторы. 
Активированные звездчатые клетки продуцируют 
также матриксные металлопротеиназы (ММР), раз-
рушающие компоненты рубцовой ткани. Таким об-
разом, при фиброзе в ткани печени происходит не 
только синтез, но и резорбция фиброзной ткани, что 
предполагает возможность ее элиминации и обра-
тимость фиброза. На сегодняшний день препараты, 
точками приложения которых являются звездчатые 
клетки печени и продуцируемые ими белки, в арсе-
нале врача-гепатолога отсутствуют, и основным на-
правлением антифибротической терапии остается 
этиотропное лечение: устранение повреждающего 
агента закономерно приводит к прекращению вос-
палительного ответа печени и уменьшению фибро-
за [3].

«Золотым стандартом» в диагностике фиброза 
печени по-прежнему остается биопсия печени, но 
этот метод имеет ряд недостатков. В первую оче-
редь это инвазивность, что помимо возможных 
осложнений влечет массу противопоказаний, ис-
ключающих проведение этой диагностической ма-
нипуляции, в частности, у пациентов с циррозом 
печени со сниженной белоксинтетической функци-
ей и, как следствие, с выраженными нарушениями 
свертываемости крови. Кроме того, отсутствие при-
знаков фиброза в биоптате не позволяет исключить 
наличие фиброза печени, поскольку изменения в 
печени могут быть неоднородны, и исследуемый 
участок слишком мал, чтобы по нему судить о со-
стоянии всего органа. Наконец, этот метод имеет 
весьма высокую стоимость. Все это ограничивает 
применение биопсии печени как для первичной 
диагностики, так и для наблюдения в динамике 
[4]. В то же время точная диагностика фиброза и 
его стадии необходима для определения тактики 
лечения и прогноза заболевания. Учитывая это, 
на сегодняшний день разработаны неинвазивные 
методы диагностики фиброза печени: это опреде-
ление прямых и непрямых сывороточных маркеров 
фиброза и эластометрия.

Прямые сывороточные маркеры фиброза пред-
ставляют собой продукты синтеза и распада соеди-
нительной ткани и ферменты: гиалуроновая кисло-
та, коллагены, ламинин, ММР и др. [5] Однако эти 
маркеры не являются специфичными для печени, и 
их определение имеет высокую стоимость. Поэтому 
в диагностике фиброза печени чаще используют не-
прямые маркеры фиброза, показатели которых от-
ражают изменения метаболизма под воздействием 
фибротических процессов. В эту группу включают 
аланинаминотрансферазу (АЛТ), аспартатамино-
трансферазу (АСТ), гамма-глутамилтранспептидазу 
(ГГТП), билирубин (БР), протромбин, альбумин, хо-
лестерин (ХС), аполипопротеин А1 (АпоА1), гапто-
глобин, количество тромбоцитов (Тр), МНО, гамма-

глобулины и некоторые другие. В настоящее время 
разработано множество шкал и индексов, позво-
ляющих оценить наличие фиброза, например AAR 
(соотношение АСТ/АЛТ), индекс APRI (соотношение 
АСТ/ Тр), индекс FIB-4 (формула, включающая по-
казатели АСТ, АЛТ, Тр и возраст), индекс Forns (воз-
раст, Тр, ГГТП, ХС), индекс Bonacini (соотношение 
АЛТ/АСТ, МНО, Тр), FibroTest (альфа2-макроглобу-
лин, гаптоглобин, гамма-глобулин, АпоА1, БР). Ин-
дексы фиброза имеют различную чувствительность 
и специфичность, варьирующие в том числе от эти-
ологии заболевания [4]. 

Эластометрия в широком смысле представляет 
собой измерение эластичности ткани. Существует 
множество методик, отличающихся друг от друга, в 
частности, измеряемыми параметрами. Наибольшее 
распространение получила методика транзиентной 
эластометрии (ТЭ) на аппарате FibroScan. Пока-
затель эластичности, измеренный в килопаскалях 
(кПа), врач конвертирует в стадию фиброза печени 
по шкале METAVIR [6]. 

Согласно рекомендациям EASL проведение ТЭ 
рекомендовано всем пациентам с ВГС для исклю-
чения цирроза печени, и подтверждения наличия 
цирроза биопсией не требуется [7]. 

Результаты ТЭ позволяют судить о состоянии 
структуры печени в момент исследования и опре-
делить стадию фиброза, в то время как сывороточ-
ные маркеры фиброза характеризуют скорее дина-
мику фибротических процессов в печени, нежели 
сформировавшийся фиброз. Низкие показатели 
индексов фиброза не позволяют исключить нали-
чие фиброза и свидетельствуют лишь о затухании 
процессов синтеза и распада соединительной ткани 
в печени [4]. Таким образом, для повышения точ-
ности диагностики фиброза печени целесообразно 
использовать и сывороточные маркеры, и ТЭ одно-
временно.

Цель исследования ― изучение показателей 
неинвазивных методов оценки фиброза печени у 
пациентов хронической HCV-инфекцией, получав-
ших противовирусную терапию (ПВТ).

Материал и методы 
Был проведен ретроспективный анализ историй 

болезни 42 пациентов хронической HCV-инфекцией, 
госпитализированных в РКИБ им. А.Ф. Агафонова 
г. Казани, за 2015-2018 гг. Характеристика вы-
борки: 24 мужчин (57,1%) и 18 женщин (42,9%), 
в возрасте от 25 до 67 лет (средний возраст 
45,93±2,19 лет).

Среди установленных по данным анамнеза путей 
передачи преобладал медицинский (25%). Мини-
мальный срок инфицирования (по срокам обнару-
жения антител к ВГС) у пациентов без цирроза пе-
чени (n=12) составил 12,14±1,19 лет, у пациентов 
с циррозом печени (n=30) ― 25,33±3,04 лет.

Клинический диагноз гепатита и цирроза пече-
ни пациентам с хронической HCV-инфекцией вы-
ставлялся на основании клинико-лабораторных 
и инструментальных данных [8, 9]. Вирусная на-
грузка более 800 тыс. МЕ/мл отмечалась у 10 чело-
век (23,8%). У 21 (50%) обнаружен генотип 1b, у 
19 (45,2%) ― генотип 2, у 2 (4,8%) ― 3а.

Всем пациентам до начала ПВТ и через 6-12 ме-
сяцев после ее завершения была выполнена ТЭ и 
рассчитаны 3 индекса фиброза по следующим фор-
мулам: AAR=АСТ/АЛТ [10]; APRI=(АСТ/верхняя 
граница нормы АСТ)×100/Тр [11]; FIB-4=(возраст, 
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лет×АСТ)/(Тр×√(АСТ)) [12]. Показателями вы-
раженного фиброза считались значения индекса 
AAR>1, APRI и FIB-4 ― ≥1,5 [10-12].

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием программы Microsoft Excel с под-
счетом критерия Стьюдента и критерия Пирсона. 
Рассчитывали экстенсивные, интенсивные пока-
затели, медиану, стандартное отклонение. Разли-
чия считали статистически значимыми при уровне 
p<0,05.

Результаты и обсуждение 
У пациентов без ЦП до лечения наблюдались 

следующие показатели ТЭ: F0 ― 12%, F1 ― 13%, 
F2 ― 25%, F3 ― 50%, в среднем 8,925±0,522 кПа. 
Значения индекса AAR у всех пациентов в данной 
группе были менее 1 (М=0,653±0,73); индекс APRI 
превышал 1,5 у 25% пациентов (М=0,952±0,135), 
индекс FIB-4 ― у 50% пациентов (М=1,584±0,259). 

У пациентов с ЦП до лечения выявлены следую-
щие показатели ТЭ: F2 ― 5%, F3 ― 10%, F4 ― 85%, 
в среднем 21,26±1,598 кПа; индекс AAR>1 ― у 21%, 
индекс APRI ≥1,5 ― у 63%, индекс FIB-4 ≥1,5 ― 

у 84%. У 14 человек (43,8%) на УЗИ обнаружена 
спленомегалия, у 10 (31,3%) ― варикозное расши-
рение вен пищевода (ВРВП) 1 степени. 

Все пациенты получили ПВТ: 16 человек 
(38,1%) ― препараты с прямым противовирусным 
действием (устойчивый вирусологический ответ 
(УВО) достигнут у 100%); 26 человек (61,9%) ― 
комбинированную терапию пэгилированными ИФН 
и рибавирином (УВО ― 92,3%).

Через 6 месяцев после ПВТ у пациентов без ЦП 
показатели ТЭ снизились: F0 ― 37%, F1 ― 50%, 
F2 ― 13%, в среднем 6,543±0,465 кПа (р<0,001). 
Все три индекса указали на отсутствие фиброза. 
У пациентов с ЦП также отмечалось снижение по-
казателей ТЭ: F0 ― 14%, F1 ― 29%, F3 ― 21%, 
F4 ― 36%, в среднем 12,094±1,106 кПа (р<0,001). 
Что касается индексов фиброза, мы получили сле-
дующие результаты: доля пациентов, у которых ин-
декс AAR превысил 1, не уменьшилась, как мы того 
ожидали, а, напротив, выросла на 51,7% и достиг-
ла 72,7% (p<0,001) (рис. 1). Число пациентов с ин-
дексом APRI≥1,5, напротив, упало до 0% (р<0,001) 
(рис. 2). Доля пациентов с индексом FIB-4 ≥1,5 сни-
зилась на 18% и составила 66% (р<0,001) (рис. 3).

Парадоксальный рост количества пациентов, у 
которых, согласно данным индекса AAR, имеется 
ФП, объясняется особенностями развития биохими-
ческого ответа на ПВТ, а именно преимуществен-
ным снижением АЛТ по сравнению с АСТ. Индексы 
APRI и FIB-4 показали уменьшение числа пациен-
тов с ФП после ПВТ, однако чувствительность их 
резко отличалась ― 0% и 66% соответственно. 

Был проведен корреляционный анализ показате-
лей индексов фиброза и результатов эластометрии 
с помощью критерия Пирсона (табл. 1). Между ре-
зультатами эластометрии и показателями индексов 
APRI и FIB-4 после лечения была отмечена сильная 
прямая связь (0,86 и 0,82 соответственно), т.е. чем 
ниже показатели ТЭ, тем ниже показатели индексов 
APRI и FIB-4 и наоборот. 

По результатам анализа показателей эласто-
метрии и сывороточных маркеров можно предпо-
ложить, что этиотропная терапия ХГС оказывает 
антифибротический эффект. По крайней мере, дан-
ные сывороточных маркеров фиброза в динамике 
свидетельствуют о снижении активности фиброти-

Рисунок 1. Доля пациентов с показателями 
индекса AAR, указывающими на наличие вы-
раженного фиброза, до и после ПВТ 

Figure 1. Percentage of patients with AAR index 
indicators indicating the presence of severe 
fibrosis before and after AVT

Рисунок 3. Доля пациентов с показателями 
индекса FIB-4, указывающими на наличие вы-
раженного фиброза, до и после ПВТ

Figure 3. Percentage of patients with AAR index 
indicators indicating the presence of severe 
fibrosis before and after AVT

Рисунок 2. Доля пациентов с показателями 
индекса APRI, указывающими на наличие вы-
раженного фиброза, до и после ПВТ

Figure 2. Percentage of patients with AAR index 
indicators indicating the presence of severe 
fibrosis before and after AVT



PRACTICAL MEDICINE 47Том 17, № 8. 2019

ческих процессов. Динамика результатов эласто-
метрии показывает достоверное улучшение, одна-
ко нельзя с уверенностью сказать, что это связано 
именно с разрешением фиброза: не исключено, что 
на начальные показатели влияют процессы воспа-
ления и холестаза и неоднородность изменений в 
печени, увеличивающая погрешности при матема-
тических преобразованиях. Для решения этих во-
просов необходимо продолжать исследование про-
цессов фиброза в печени и их динамики, а также 
изучение методики эластометрии с уточнением всех 
факторов, влияющих на ее результаты.

Выводы 
1. Комплекс неинвазивных методов диагностики 

(эластометрия и индексы фиброза) позволяет диа-
гностировать тяжелый фиброз и цирроз печени до 
развития его осложнений (среди пациентов с диа-
гностированным ТЭ циррозом печени лишь у 31,3% 
было обнаружено ВРВП).

2. Индекс FIB-4 обладает самой высокой чув-
ствительностью в определении тяжелого фиброза 
печени.

3. У пациентов после лечения зарегистрировано 
достоверное снижение показателей эластометрии, 
APRI и FIB-4; между этими показателями установ-
лена сильная прямая корреляция.   
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Таблица 1. Корреляция показателей индексов фиброза AAR, APRI и FIB-4 с показателями 
транзиентной эластометрии до и после ПВТ 

Table 1. Correlation of fibrosis indices AAR, APRI and FIB-4 with transient elastometry before and 
after AVT

До лечения После лечения

Индексы фиброза

Эластометрия
кПа

AAR APRI FIB-4 AAR APRI FIB-4

0,23 0,08 0,02 0,22 0,86 0,82

Примечание: оценка выраженности корреляционной связи: сильная: ±0,7 до ±1, средняя: ±0,3 до 
±0,699, слабая: ±0 до ±0,299

Note: assessment of the severity of the correlation: strong: ±0.7 to ±1, average: ±0.3 to ±0.699, weak: ±0 
to ±0.299
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Цель работы ― изучить роль полиморфизма генов ферментов антиоксидантной системы в развитии рожи и особен-
ностях клинического течения заболевания. 
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Рожа ― широко распространенное заболевание, 
вызываемое бета-гемолитическим стрептококком 
группы А и характеризующееся склонностью к ре-
цидивирующему течению [1]. Механизмы развития 
рожи и причины ее рецидивирующего течения до 
конца не ясны. Многочисленными исследованиями 
показано, что развитие многофакторных заболева-
ний, к которым можно отнести и рожу, определяет-
ся сложным сочетанием генетических факторов и 
влиянием окружающей среды [2, 3].

В настоящее время установлено, что важным 
звеном патогенеза рожи является дисбаланс в ок-
сидантно-антиоксидантной системе, сопровожда-
ющийся образованием активных форм кислорода 
и активацией процессов перекисного окисления 
липидов [4], [5]. Главным компонентом антиокси-
дантной системы (АОС) является сеть ферментов, 
активность которых эволюционно и генетически 
запрограммирована. Среди ферментов антиокси-
дантной системы наиболее значимую роль играют 
супероксиддисмутаза (SOD) и каталаза (CAT). SOD 
представляют собой класс ферментов, которые ка-
тализируют расщепление супероксидного аниона 
на кислород и перекись водорода. Эти ферменты 
присутствуют почти во всех аэробных клетках и 
во внеклеточных жидкостях. Известно 2 основные 
изоформы SOD: цитозольная (Cu/Zn SOD - SOD1) 
и митохондриальная (Mn-SOD, SOD2). Ген SOD1 
локализован на 21 хромосоме (21q22.11) и ген 
SOD2 локализован на 6-й хромосоме (6q25.3). Ка-
талаза ― это фермент, который катализируют пре-
вращение перекиси водорода в воду и кислород с 
использованием ко-фактора железа или марганца. 
Ген каталазы расположен на хромосоме 11(11р13) 
и состоит из 13 экзонов.

Описано значительное количество однонуклеа-
тидных мутаций генов данных ферментов, которые 
могут влиять на широкий спектр биохимических ре-
акций и детерминировать риск развития широкого 
спектра патологических состояний. Ранее установ-
лено, что полиморфизм SOD1 (G7958А) как генети-
ческий маркер АОС связан с развитием целого ряда 
заболеваний, среди которых рак молочной железы, 
нейродегенеративные заболевания, боковой амио-
трофический склероз, рак желудка диабетическая 
ретинопатия, гонартроз и др. [6-11]. Известно, 
что наличие аллели T ОНП SOD2 (C2734T) приво-
дит к дестабилизации α-спирального участка, что 
способствует уменьшению поступления фермента 
в митохондрии из цитоплазмы [12]. Показано, что 
при генотипе C/С CAT (C-262T) наблюдается боль-
ше однонитевых разрывов ДНК, чем при генотипах 
C/T или T/T [13]. При этом генетические факторы, 
с которыми могут быть связаны нарушения в регу-
ляции работы антиоксидантной системы у больных 
рожей, не исследованы.

В соответствии с вышеизложенным целью дан-
ной работы явилось изучение роли полиморфизмов 
генов ферментов антиоксидантной системы в раз-
витии рожи и особенностях клинического течения 
заболевания. 

Материал и методы
Обследованы 92 больных рожей (основная 

группа), госпитализированных в ГАУЗ «Республи-
канская клиническая инфекционная больница» 
Минздрава Республики Татарстан в возрасте от 22 
до 88 лет (63,38±11,85), из них 67,4% женщин и 
32,6% мужчин. По кратности заболевания выделя-
ли первичную (51,1% больных) и рецидивирующую 

(48,9%) формы рожи; по характеру местного про-
цесса ― эритематозную форму (71,7% больных) 
и эритематозно-буллезную (28,3%) формы. Пре-
обладало среднетяжелое течение заболевания ― 
у 90,2% пациентов, тяжелое ― у 9,8%. 

Контрольную группу составили 71 человек в 
возрасте от 35 до 79 лет (58,34±6,93), из них ― 
женщин ― 70,4%, мужчин ― 29,6%, считающие 
себя здоровыми и не принимающие лекарственные 
препараты на момент обследования. Все обследу-
емые ― лица, проживающие на территории Респу-
блики Татарстан. Исследования выполнены с ин-
формированного согласия пациентов. 

Определение полиморфизмов генов фермен-
тов АОС супероксиддисмутазы и каталазы (SOD1 
G7958A, SOD2 (C2734T), SOD2 C60T и CAT C-262T) 
осуществлялась методом ПЦР с использованием 
праймеров ООО «Литех» [14]. 

Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью программы IBM SPSS 22 [15] и онлайн-
ресурса SNPstat [16]. Значимость различий между 
группами по частотам встречаемости аллелей и ге-
нотипов исследованных полиморфизмов оценивали 
по критерию χ2 при уровне значимости р=0,05. Для 
оценки ассоциаций полиморфных локусов с раз-
витием рожи рассчитывали показатель отношение 
шансов (ОШ) с расчетом для него 95% доверитель-
ного интервала (ДИОШ). 

Результаты и обсуждение 
Для установления роли генетического полимор-

физма антиоксидантной системы в развитии рожи 
проведен анализ частоты полиморфных вариантов 
генов SOD1, SOD2 и CAT в основной группе боль-
ных рожей и контрольной группе здоровых лиц 
(табл. 1).

Результаты исследования свидетельствуют о на-
личии взаимосвязей между ОНП (G7958A) в гене 
SOD1 и риском развития рожи (ОШ 95% ДИ= 8,79 
(3,76–20,56) р<0,0001). Также установлено, что 
пациенты с аллелем T ОНП SOD2 (C2734T) имеют 
в 6 раз больший риск развития рожи по сравнению 
с генотипом С/С (ОШ 95% ДИ=6,19 (2,28–16,84) 
р<0,0004). Пациенты с аллелем C ОНП CAT (C-262T) 
имеют в 4 раза больший риск развития рожи по 
сравнению с пациентами с генотипом T/T (ОШ 95% 
ДИ=8,79 (3,76–20,56) р<0,0001).

В связи с высокой частотой развития рожи у лиц 
женского пола нами была исследована связь поли-
морфных вариантов генов с предрасположенностью 
к развитию рожи в зависимости от гендерных при-
знаков (табл. 2).

Установлено, что женщины с T-аллелем SOD2 
(C2734T) имели более высокий риск развития рожи 
по сравнению с другими генотипами. Этот риск уве-
личивается с количеством T аллелей у индивидуума. 
Так, женщины с генотипом T/T имели в 2 раза боль-
ший риск развития рожи (ОШ=1,00), чем женщины 
с генотипом C/T (ОШ=0,52 (0,15–1,83)), а женщи-
ны с генотипом C/T имели 7-кратный риск развития 
рожи по сравнению с женщинами с генотипом C/C 
(ОШ=0,07 (0,01–0,38)). Таким образом, женщины, 
гомозиготные по Т-аллелю SOD2 (Т2734T), име-
ли шанс заболеть рожей примерно в 14 раз чаще, 
чем женщины, гомозиготные по С-аллелю SOD2 
(С2734С). Отсюда следует, что женщины с геноти-
пами T/T имели более высокую предрасположен-
ность к роже, чем женщины с генотипом C/T и C/C.

В группе женщин с генотипом T/T SOD2 (C60T) 
шанс развития рожи был выше по сравнению с дру-
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Таблица 1. Сравнительная характеристика частот аллелей и генотипов по исследованным ло-
кусам в контрольной и основной группах 

Table 1. Comparative characteristics of the frequencies of alleles and genotypes for the studied 
loci in the control and main groups

SOD 1 (G7958A)

Экспрессия Генотип Группа контроля Основная  
группа ОШ (95% ДИ) p

Генотипы

A/A 10 (18,9%) 47 (67,1%) 10,63 (4,45–25,40)

<0,0001G/A 43 (81,1%) 19 (27,1%) 1

G/G 0 (0%) 4 (5,7%) NA

Аллель G
A/A 10 (18,9%) 47 (67,1%) 8,79 (3,76–20,56)

<0,0001
G/A+G/G 43 (81,1%) 23 (32,9%) 1

Аллель A
A/A+G/A 53 (100%) 66 (94,3%) 1,00

0,032
G/G 0 (0%) 4 (5,7%) 0,00 (0,00–NA)

SOD2 (C2734T)

Генотипы

T/T 8 (14,6%) 20 (28,2%) 8,33 (2,44–28,41)

0,0004C/T 27 (49,1%) 45 (63,4%) 5,55 (1,98–15,55)

C/C 20 (36,4%) 6 (8,4%) 1

Аллель T
T/T+C/T 35 (63,6%) 65 (91,5%) 6,19 (2,28–16,84) 0,0004

C/C 20 (36,4%) 6 (8,4%) 1

Аллель C
T/T 8 (14,6%) 20 (28,2%) 2,3 (0,93–5,72)

0,0724
C/T+C/C 47 (85,5%) 51 (71,8%) 1

SOD2 (C60T)

Генотипы

C/C 37 (67,3%) 57 (81,4%) 1,03 (0,16–6,44)

0,13C/T 16 (29,1%) 10 (14,3%) 0,42 (0,06–2,94)

T/T 2 (3,6%) 3 (4,3%) 1

Аллель C
C/C+C/T 53 (96,4%) 67 (95,7%) 0,84 (0,13–5,23)

0,85
T/T 2 (3,6%) 3 (4,3%) 1

Аллель T
C/T+T/T 18 (32,7%) 13 (18,6%) 0,47 (0,21–1,07)

0,07
C/C 37 (67,3%) 57 (81,4%) 1

CAT (C262T)

Генотипы

C/C 18 (33,3%) 40 (56,3%) 6,67 (0,65–68,56)

0,024C/T 33 (61,1%) 30 (42,2%) 2,73 (0,27–27,66)

T/T 3 (5,6%) 1 (1,4%) 1

Аллель T
T/T+C/T 36 (66,7%) 31 (43,7%) 1

0,01
C/C 18 (33,3%) 40 (56,3%) 2,58 (1,24–5,38)

Аллель C
C/C+C/T 51 (94,4%) 70 (98,6%) 4,12 (0,42–40,73)

0,23
T/T 3 (5,6%) 1 (1,4%) 1
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Таблица 2. Полиморфное распределение генов ферментов антиоксидантной системы в зави-
симости от гендерных признаков

Table 2. Polymorphic distribution of genes of antioxidant system enzymes depending on gender 
characteristics

Экспрессии
Ге
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п

Женщины Мужчины

Гр
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нт
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О
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 (
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я 
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О
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(9

5%
 Д

И
)

SOD2 (C60T)

Генотипы

C/C 23 37 1,00 14 20 0,89 
(0,38–2,10)

C/T 9 7 0,48 
(0,16–1,48) 7 3 0,27 

(0,06–1,13)

T/T 1 3 1,86 
(0,18–19,02) 1 0 0,00

P (женщины-мужчины) 0,34

Аллель T
C/C 23 37 1,00 14 20 0,89 

(0,38–2,10)

C/T-T/T 10 10 0,62 
(0,22–1,72) 8 3 0,23 

(0,06–0,97)

P (женщины-мужчины) 0,34

Аллель C
C/C-C/T 32 44 1,00 21 23 0,80 

(0,38–1,68)

T/T 1 3 2,18 
(0,22–21,95) 1 0 0,00

P (женщины-мужчины) 0,17

CAT (C-262T)

Генотипы

C/C 13 29 1,00 5 11 0,99 
(0,28–3,42)

C/T 17 18 0,47 
(0,19–1,20) 16 12 0,34 

(0,12–0,91)

T/T 2 1 0,22 
(0,02–2,70) 1 0 0,00

P (женщины-мужчины) 0,69

Аллель T
C/C 13 29 1,00 5 11 0,99 

(0,28–3,42)

C/T-T/T 19 19 0,45 
(0,18–1,12) 17 12 0,32 

(0,12–0,85)

P (женщины-мужчины) 0,68

Аллель C
C/C-C/T 30 47 1,00 21 23 0,70 

(0,33–1,48)

T/T 2 1 0,32 
(0,03–3,68) 1 0 0,00

P (женщины-мужчины) 0,47
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гими генотипами (T/T=1,86 (0,18–19,02); С/T=0,48 
(0,16–1,48); C/C=1,00). В группе мужчин отноше-
ние шансов (ОШ) для генотипа C/C было выше, 
чем при других генотипах (C/C=0,89 (0,38–2,10); 
C/T=0,27 (0,06–1,13)). Соответственно, генотип T/T 
SOD2 (C60T) повышает риск развития рожи у жен-
щин, тогда как генотип C/C увеличивает предрас-
положенность к данному заболеванию у мужчин.

Как мужчины (C/C=0,99 (0,28–3,42); C/T=0,34 
(0,12–0,91); T/T=0,00), так и женщины (C/C=1,00; 
C/T=0,47 (0,19–1,20); T/T=0,22 (0,02–2,70) с гено-
типом C/C CAT(C-262T) имели самые высокие зна-
чения коэффициентов шансов, что указывает на 

высокую предрасположенность к развитию рожи у 
мужчин и женщин с данным генотипом.

Распределение по гендерным признакам также 
показало, что как у мужчин, так и у женщин с гено-
типом A/A SOD1 (G7958A) риск развития рожи был 
в 8 раз выше (ОШ=0,89 и 1,00 соответственно), чем 
у лиц с генотипами G/A и G/G (ОШ=0,12 и 0,09, 
соответственно), что свидетельствует о  более вы-
соком риске развития рожи у лиц с генотипом A/A 
SOD1 (G7958A).

Для установления связей полиморфизмов генов 
антиоксидантных ферментов с различными клини-
ческими вариантами течения заболевания больные 

Таблица 3. Сравнительная характеристика частот аллелей и генотипов по исследованным ло-
кусам при различных клинических формах рожи

Table 3. Comparative characteristics of the frequencies of alleles and genotypes for the studied 
loci in various clinical forms of erysipelas

Показатели

Локализация Тяжесть Местный процесс

нижние 
конеч-ти лицо верх. 

конеч-ти средн. тяжел. эритема-
тозн.

эритема-
тоз.-бул-

лезн.

Распределение генотипов (n/%)

SOD1 
(G7958A)

A/A 42 (72,4) 5 (55,6) 0 (0,0) 41 (67,2) 6 (66,7) 18 (56,3) 29 (76,3)

G/A 13 (22,4) 4 (44,4) 2 (66,7) 16 (26,2) 3 (33,3) 11 (34,4) 8 (21,1)

G/G 3 (5,2) 0 (0,0) 1 (33,3) 4 (6,6) 0 (0,0) 3 (9,4) 1 (2,6)

p 0,041* 0,538 0,165

Аллельное распределение (n/%)

A 97 (83,6) 14 (77,8) 2 (40,0) 98 (80,3) 15 (83,3) 47 (73,4) 66 (86,8)

G 19 (16,4) 4 (22,2) 3 (60,0) 24 (19,7) 3 (16,7) 17 (26,6) 10 (13,2)

Распределение генотипов (n/%)

SOD2 
(C2734T)

C/C 15 (25,4) 2 (22,2) 3 (100,0) 16 (25,8) 4 (44,4) 16 (48,5) 4 (10,5)

C/T 39 (66,1) 6 (66,7) 0 (0,0) 40 (64,5) 5 (55,6) 16 (48,5) 29 (76,3)

T/T 5 (8,5) 1 (11,1) 0 (0,0) 6 (9,7) 0 (0,0) 1 (3,0) 5 (13,2)

p 0,090 0,276 0,001*

Аллельное распределение (n/%)

C 69 (58,5) 10 (55,6) 6 (100,0) 72 (58,1) 13 (72,2) 48 (72,73) 37 (48,7)

T 49 (41,5) 8 (44,4) 0 (0,0) 52 (41,9) 5 (27,8) 18 (27,27) 39 (51,3)
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рожей были распределены по группам в зависимо-
сти от локализации и характера местного процесса, 
тяжести заболевания (табл. 3).

При анализе взаимосвязей ОНП с локализаци-
ей местного процесса (нижние конечности, лицо и 
верхние конечности) было обнаружено достоверное 
преобладание генотипов G/G, G/A SOD1 (G7958A) 
у пациентов, имевших локализацию процесса на 
верхних конечностях (р=0,041). И наоборот, у 
большего числа пациентов с генотипом A/A наблю-
далась преимущественная локализация процесса 
на нижних конечностях (р=0,041). Соответственно, 
аллель А SOD 1 (G7958A) увеличивает риск разви-
тия рожи на нижних конечностях, а аллель G – на 
верхних конечностях.

При сравнении ОНП в зависимости от характера 
местного процесса (эритематозная и эритематозно-
буллезная формы рожи) установлена достоверная 
связь с генотипом SOD2(C2734T). Так, наблюдалась 
более высокая частота аллеля C у больных с эрите-
матозной формой рожи (48 пациентов ― 33,8%) по 
сравнению с пациентами с эритематозно-буллезной 
формой (37 пациентов ― 26,1%), p<0,05. Напро-
тив, количество пациентов с эритематозной формой 
рожи, имеющей аллель Т, было ниже (18 пациен-
тов ― 12,7%), чем у пациентов с эритематозно-
буллезной формой (39 пациентов ― 27,5%). Таким 
образом, наличие аллеля C SOD2 (C2734T) может 
определять развитие эритематозной формы рожи, 
тогда как аллеля T SOD2 (C2734T) ― развитие эри-
тематозно-буллезной формы. 

В связи с тем, что ОНП SOD2 (C60T) и CAT (C262T) 
не имели какой-либо существенной связи ни с од-
ним из изученных параметров, они не были вклю-
чены в таблицу 3. Также не установлено наличия 
ассоциативных взаимосвязей изучаемых полимор-
физмов с кратностью рожи.

Таким образом, нами установлено наличие ста-
тистически значимых взаимосвязей полиморфизмов 
генов ферментов SOD1 (G7958A), SOD2 (T2734C) и 
CAT (C-262T) с развитием рожи и особенностями 
клинического течения заболевания. Полученные 
результаты сравнительного анализа частот алле-
лей генов ферментов АОС контрольной группы здо-
ровых лиц и группы больных рожей показали на-
личие значимых ассоциативных связей отдельных 
вариантов генов с риском развития рожи. Аллель A 
СОД1 (G7958A) связана со снижением активности 
фермента СОД1, аллель Т СОД2 (C2734T) ― со сни-
жением активности фермента СОД2 и аллель C КАТ 
(C-262T) ― с уменьшенной транскрипцией фермен-
та КАТ [11-13]. Следовательно, данные полимор-
физмы, вызывающие снижение активности анти-
оксидантных ферментов, способствуют накоплению 
свободных радикалов и развитию окислительного 
стресса, являющегося одним из ведущих механиз-
мов развития рожи, что свидетельствует о наличии 
генетической составляющей в патогенезе данного 
заболевания [17, 18].

Выводы
1. Аллели и генотипы полиморфных вариантов 

генов ферментов антиоксидантной системы ассо-
циированы с предрасположенностью к развитию 
рожи. Генетическими факторами риска развития 
рожи являются полиморфизмы SOD1 G7958A, SOD2 
(C2734T) и CAT C-262T. 

2. Установлены взаимосвязи полиморфизмов ге-
нов ферментов антиоксидантной системы с клини-
ческим течением рожи: аллель С SOD2 (C2734T) 
ассоциирована с развитием эритематозной формы 
рожи, аллель T SOD2 (C2734T) ― с развитием эри-
тематозно-буллезной формы. Также установлено, 
что аллель А SOD 1 (G7958A) увеличивает риск 
развития рожи на нижних конечностях.

3. Выявлены гендерные различия в ассоциациях 
генов ферментов антиоксидантной системы с ри-
ском развития рожи. Риск развития рожи значимо 
выше в группе женщин, чем в группе мужчин и ас-
социирован T-аллелем SOD2 (C2734T). 

4. Исследованные полиморфизмы генов фермен-
тов АОС G7958A, SOD2 (C2734T) и CAT C-262T мо-
гут являться одними из значимых прогностических 
маркеров развития рожи с учетом многофакторно-
сти данного заболевания.
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Эпидемиологический анализ показателей заболеваемости инфекционным мононуклеозом (ИМ) выявил рост социально-
экономической значимости данной патологии.

Цель работы ― определение точности ранней клинической диагностики инфекционного мононуклеоза у взрослых на 
догоспитальном этапе.

Материал и методы. Анализ ранней клинической диагностики ИМ проведен по материалам 1020 историй болезней за 
период 2000-2017 гг. Рассчитывали точность клинической диагностики с определением ошибок 1, 2 рода.

Результаты. Дана оценка эффективности ранней клинической диагностики ИМ с учетом гендерного и возрастного 
факторов.

Определена зависимость между уровнем интенсивных показателей заболеваемости ИМ и вероятностью ранней по-
становки точного клинического диагноза. За период наблюдения преобладала гипердиагностика ИМ в возрастной группе 
старше 20 лет со статистически значимыми различиями в группах наблюдения. Точность постановки раннего диагноза 
ИМ была выше на 16% в группе 15-20 лет.

Заключение. В ходе проведенного исследования была установлена прямая корреляционная связь между сроком поста-
новки диагноза и длительностью койко-дня.
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Epidemiological analysis of the incidence of infectious mononucleosis (IM) revealed an increase in the socio-economic significance 
of this pathology.

Objective is to determine the accuracy of early clinical diagnosis of infectious mononucleosis in adults at the prehospital stage.
Material and methods. The analysis of IM early clinical diagnosis was carried out on the basis of 1020 case histories for the period 

2000-2017. The accuracy of clinical diagnosis was calculated, with the identification of errors of 1, 2 types.
Results. Effectiveness of IM early clinical diagnosis was assessed taking into account gender and age factors. The dependence 

was determined between the level of intensive indicators of IM morbidity and the probability of early accurate clinical diagnosis. During 
the follow-up period, IM overdiagnosis prevailed in the age group over 20 years with statistically significant differences in the follow-up 
groups. The accuracy of early diagnosis of IM was 16% higher in the group of 15-20 y.o.

Conclusion. The study found a direct correlation between the time of diagnosis and the bed-day length.
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Актуальность проблемы инфекционного моно-
нуклеоза (ИМ) в последние годы возрастает, что 
связано с высокой распространенностью и ростом 
показателей заболеваемости в России с 6,7 до 
18,98 на 100 тыс. населения за период с 2000 по 
2018 гг. [1, 2]. По данным глобальных серологи-
ческих исследований, инфицированность вирусом 
Эпштейна ― Барр взрослого населения к 40 годам 
превышает 90% [3]. Трудность ранней диагностики 
ИМ, связанная с полиморфизмом клинических про-
явлений, отсутствие специфической профилактики 
и этиотропной терапии приводят к увеличению со-
циально-экономического значения данной патоло-
гии [4]. Рейтинговая оценка величины экономиче-
ского ущерба показала, что за десятилетний период 
ИМ с 10 места переместился на 5, а экономический 
ущерб от данной патологии в 2018 г. составил 3 941 
902,6 тыс. руб. [5].

Известно, что ранняя диагностика инфекцион-
ной патологии оказывает влияние на длительность 
койко-дня, увеличение которого опосредованно 
влияет на рост ее экономической значимости. Не-
смотря на то, что симптомы манифестной формы ИМ 
изучены достаточно полно, его диагностика на до-
госпитальном этапе вызывает трудности. Это свя-
зано с полиморфизмом клинических проявлений и 
вариабельностью течения ИМ [6].

Цель работы ― определение точности ранней 
клинической диагностики инфекционного монону-
клеоза у взрослых на догоспитальном этапе.

Материал и методы
Исследование проведено на клинической базе 

кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимо-
ва» Минздрава России.

Для анализа проявлений эпидемического про-
цесса ИМ на территории России и г. Москвы исполь-
зованы материалы отчетно-учетных форм №1 и №2 
Федерального статистического наблюдения «Све-
дения об инфекционных и паразитарных заболева-
ниях» за период с 2000 по 2017 годы. 

Анализ ранней клинической диагностики ИМ у 
взрослых на догоспитальном этапе был выполнен-
по материалам ГБУЗ «Инфекционная клиническая 
больница №2» Департамента здравоохранения 
г. Москвы (ГБУЗИКБ №2 ДЗМ). За период с 2000-
2017 гг. проведена сплошная выборка 1020 исто-
рий болезней пациентов, которые поступали в 6 ин-
фекционное отделение ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ.

Оценка точности клинических диагнозов у па-
циентов, поступавших в инфекционное отделение, 
была проведена с учетом результатов лаборатор-
ного подтверждения, что позволило оценить пра-
вильность диагноза при поступлении в стационар. 
Клинические диагнозы были подтверждены ла-
бораторными методами (реакция Хофф ― Бауэра, 
ИФА с определением антител класса IgM к капсид-

ному антигену ВЭБ, ПЦР с выявлением ДНК ВЭБ в 
крови). Лабораторные исследования проведены на 
базе ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ.

При оценке качества ранней клинической диа-
гностики ИМ определяли ее точность с выявлением 
гипер- и гиподиагностики. Точность диагностики 
рассчитывали как отношение числа истинных ла-
бораторно подтвержденных случаев ИМ и отрица-
тельных к общему числу поступивших больных и 
оценивали с учетом гендерного и возрастного фак-
торов с определением доли ложноположительных и 
ложноотрицательных решений в ходе клинической 
диагностики ― ошибки 1 и 2 рода [7, 8]. Ошибка 
1 рода (гипердиагностика) ― это экстенсивный по-
казатель доли ложноположительных решений о на-
личии ИМ, ошибка 2 рода (гиподиагностика) ― про-
пуск ИМ под маской другого заболевания.

Результаты, полученные в ходе проведенных ис-
следований, обработаны с помощью методов ва-
риационной статистики с использованием компью-
терных программ Statistiсa и SPSS for Windows 95. 
Рассчитывали интенсивные и экстенсивные пока-
затели, средние величины, медиану, коэффициент 
корреляции Пирсона.

Выявленные различия считали статистически 
значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждения
Анализ сплошной выборки 1020 историй болезни 

за период 2000-2017 гг. показал, что в распределе-
нии больных по гендерному фактору мужчины со-
ставили 57% от числа заболевших ИМ.

С учетом возрастного фактора в анализируемой 
выборке превалировали молодые люди в возрасте 
от 15 до 19 лет (рис. 1).

Рисунок 1. Гистограмма распределения 
больных по возрастному фактору

Figure 1. Distribution of patients by age
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На гистограмме (рис. 2) представлено распреде-
ление пациентов с подтвержденным диагнозом ИМ 
по срокам поступления в стационар в зависимости 
от дня болезни.

В течение первых трех дней в стационар по-
ступило 18,29% пациентов, до 10 дня болезни ― 
75,63%, в единичных случаях срок госпитализации 
был более 15 дней от начала заболевания с макси-
мальным сроком 19 дней. Средняя величина койко-
дня составила 10 дней.

Оценка качества клинической диагностики ИМ 
показала, что в течение первых 14 дней от нача-
ла болезни диагноз был выставлен в 77% случа-
ев, причем на вероятность постановки правильного 
клинического диагноза ИМ оказывали влияние сро-
ки поступления пациента в стационар. Если диа-
гноз ИМ ставили в течение первых дней при посту-
плении в стационар, то вероятность правильности 
составляла 73%, но в более поздние сроки точность 
диагностики снижалась до 64%. 

В ходе проведенного анализа была установлена 
прямая корреляционная связь между сроком по-
становки диагноза ИМ и длительностью койко-дня 
(r=0,78). Чем позже ставили диагноз, тем выше был 
показатель койко-дня.

На качество ранней клинической диагностики 
оказывали влияние возрастной и временной факто-
ры. Все пациенты по возрастному фактору с учетом 
медианы выборки были разделены на 2 группы ― 
15-20 (1 группа) и 21-65 лет (2 группа). Установле-
но, что уровень гиподиагностики за период наблю-
дения не имел статистически значимых различий в 
этих группах, однако выявлена тенденция к ее ро-
сту с учетом временного фактора. Если в 1 возраст-
ной группе уровень гиподиагностики увеличивался 
с 9 до 24,8%, то во 2 ― с 5,8 до 24,5% за период 
наблюдения (p>0,05). Отмечено преобладание ги-
пердиагностики со статистически значимыми раз-
личиями в обеих группах наблюдения. Точность по-

становки раннего диагноза ИМ была выше на 16% 
в 1 группе.

Сопоставление точности ранней диагностики ИМ 
с учетом меняющейся во времени эпидемической 
ситуации на территории московского региона пока-
зало, что она снижалась за счет гипердиагностики 
(ошибка 1 рода) в основном в возрастной группе 
старше 20 лет (рис. 3).

Следует отметить, что чаще расхождение клини-
ческой диагностики как в случае гипер-, так и ги-
подиагностики, происходило на фоне ОРВИ, в том 
числе аденовирусной инфекции; острого тонзилли-
та; лихорадки неясной этиологии, т.е. с наиболь-
шей частотой возникали ошибки 1 и 2 рода.

Заключение
Показатель заболеваемости ИМ в России не-

уклонно растет. За период наблюдения отмечено 
увеличение случаев заболевания ИМ в 2,8 раза. 
В тенденцию роста социально-экономической зна-
чимости ИМ определенное значение вкладывает 
величина койко-дня пребывания в стационаре, ко-
торая зависит от ранней клинической диагностики.

Оценка качества ранней клинической диагности-
ки ИМ позволила установить, что на нее оказывает 
влияние возрастной и временной факторы. Нали-
чие прямой корреляционной связи между правиль-
ностью постановки раннего клинического диагно-
за и сроком пребывания в стационаре определяет 
важность диагностики ИМ, т.к. сокращение койко-
дня будет снижать социально-экономическую зна-
чимость данной патологии.

Установлено, что в зависимости от временного 
фактора врачи на догоспитальном этапе диагно-
стики ИМ принимали неверное решение в 27-36% 
случаев, что было связано с ошибками 1 и 2 рода.

Таким образом, проведенный анализ качества 
ранней клинической диагностики на догоспиталь-
ном этапе выявил ее недостаточную точность, что, 

Рисунок 2. Гистограмма сроков госпитализации по выборке в целом
Figure 2. Hospitalization periods in the sample in general
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по всей видимости, связано с выраженным клини-
ческим полиморфизмом заболевания. Вместе с тем, 
учитывая сложившуюся эпидемическую ситуацию 
по заболеваемости ИМ как в Москве, так и в целом 
по стране, необходимо соблюдать настороженность 
при проведении дифференциальной диагностики, 
так как заболеваемость инфекционным мононукле-
озом имеет тенденцию к росту с увеличением его 
доли в структуре инфекций дыхательных путей.
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Рисунок 3. Сопоставление заболеваемости 
инфекционным мононуклеозом с точностью 
ранней клинической диагностики

Figure 3. Correlation between the IM morbidity 
and the accuracy of early clinical diagnosis

НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫНОВОЕ В МЕДИЦИНЕ. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ВОЗ: ЧЕТЫРЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНЫ ПОТЕРЯЛИ СТАТУС 
СВОБОДНЫХ ОТ КОРИ
Почти в каждом регионе мира наблюдается резкий рост 
числа случаев инфицирования корью, подсчитали в ВОЗ. 
Более того, уже 4 европейские страны в 2018 году перестали 
считаться «свободными от кори», это Албания, Чехия, Греция и 
Великобритания, сообщает Reuters.
С января по июль этого года частота заражения корью выросла 
примерно в три раза по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года. В целом в этом году было подтверждено около 365 
тыс. случаев заболевания, всего симптомы кори были выявлены 
у 6,7 млн человек. Самые крупные вспышки инфекционного 

заболевания регистрируются в Конго (более 155 тыс. случаев заражения), на Мадагаскаре (более 127 тыс.) и 
на Украине (более 54 тыс.).
Международные эксперты уверены, что всплеск заболеваемости связан со слабостью систем здравоохранения 
и распространением антипрививочных настроений — наиболее подвержены инфекции дети школьного 
возраста, чьи родители отказываются от вакцинации.

Источник: www.remedium.ru
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Цель исследования ― изучение клинических, эпидемиологических, лабораторных особенностей и эффективности ле-

чения токсокароза у детей.
Материал и методы исследования. 33 ребенка на диспансерном наблюдении с диагнозом токсокароз, подтвержденным 

обнаружением антител к токсокарам в титрах ≥ 1:800 методом иммуноферментного анализа. 
Результаты и заключение. Выявлено, что 75,8% детей с токсокарозом проживают в домах с приусадебными участка-

ми, 72,7% детей имеют длительный контакт с домашними животными (кошками, собаками), 48,5% ― страдают геофа-
гией. Преобладающими клиническими проявлениями висцеральной формы токсокароза является бронхолегочный (39,4%) 
и абдоминальный синдромы (24,2%). Высокие титры антител к токсокарам у 78,8% пациентов сопровождаются выра-
женной эозинофилией периферической крови. 10-дневный курс альбендазола у большинства больных (63,7%) приводит к 
клинико-лабораторному улучшению со снижением числа эозинофилов и титров антител к токсокарам. Для достижения 
уровня благоприятной инвазии рекомендуется проведение 3 курсов лечения. В статье представлен клинический случай 
токсокароза у пациента 5-ти лет.

Ключевые слова: дети, токсокароз, клиника, диагностика, лечение.
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The purpose of the study is to study the clinical, epidemiological, laboratory features and effectiveness of treatment of toxocariasis 

in children.
Material and methods. 33 children undergoing clinical examination diagnosed with toxocariasis, confirmed by detection of antibodies 

to toxocaras in titers ≥ 1:800 by enzyme-linked immunosorbent assay.
Results and conclusion. It was revealed that 75.8% of children with toxocariasis live in homes with household plots, 72.7% of 

children have prolonged contact with pets (cats, dogs), 48.5% suffer from geophagy. The predominant clinical manifestations of the 
visceral form of toxocariasis are bronchopulmonary (39.4%) and abdominal syndromes (24.2%). High titers of antibodies to toxocaras 
in 78.8% of patients are accompanied by severe peripheral blood eosinophilia. A 10-day course of albendazole in most patients (63.7%) 
leads to clinical and laboratory improvement with a decrease in the number of eosinophils and toxocara antibody titers. To achieve a 
favorable invasion level, three courses of treatment are recommended. The article presents a clinical case of toxocariasis in a patient 
five years old.
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Токсокароз ― тканевой гельминтоз, характеризу-
ющийся симптомокомплексом Visceral larva migrans 
(по МКБ-10 В83.0), вызванный мигрирующими в ор-
ганизме человека личинками гельминтов собак ― 
Toxocara canis.

Инвазия токсокарами распространена как среди 
собак, так и среди людей. По данным ВОЗ, пора-
женность основных хозяев токсокар ― собак, ко-
леблется от 15 до 90%. Высокая численность собак 
в городах, несоблюдение правил их содержания, 
рост числа бродячих животных, отсутствие мер де-
зинвазии экскрементов приводит к широкой цирку-
ляции возбудителя токсокароза в окружающей сре-
де (почве) и возрастанию риска заражения людей, 
особенно детей. В мире пораженность населения 
токсокарами колеблется в пределах 3-6%, а в не-
которых регионах показатели намного выше, на-
пример до 80% на Карибских островах. По данным 
сероэпидемиологических исследований, проводи-
мых в разных регионах страны, токсокарами инва-
зировано до полумиллиона человек в России [1, 2].

В организме человека мигрирующие личинки 
токсокар остаются в исходной личиночной ста-
дии, оседают в различных органах и тканях, не 
растут, не изменяются морфологически, сохраняя 
жизнеспособность многие годы. Их активность за-
висит от ответных иммунологических и иммунопа-
тологических реакций организма. При достаточной 
иммунной защите организма личинки окружаются 
воспалительным инфильтратом и постепенно раз-
рушаются. Под влиянием различных неблагопри-
ятных факторов личинки могут возобновить мигра-
цию, вызывая рецидивы заболевания. Токсокароз 
характеризуется длительным течением, полимор-
физмом клинических проявлений, что часто вызы-
вает затруднения в диагностике, особенно у врачей 
первичного звена. 

Выделяют инвазированность токсокарами без 
клинических проявлений с выявлением антител к 
антигенам Toxocara canis в низких титрах и висце-
ральный токсокароз с острой и хронической стади-
ями заболевания.

Для острой стадии токсокароза характерны: ре-
цидивирующая лихорадка, полилимфоаденопатия, 
бронхолегочный синдром различной степени вы-
раженности, увеличение размеров печени и се-
лезенки, кожные высыпания, локальные отеки. 
Для токсокароза характерна эозинофилия (иногда 
гипер эозинофилия), гипергаммаглобулинемия [1]. 
Клиническая картина острой стадии многих гель-
минтозов похожа, протекает с такой же симптома-
тикой. Возникает необходимость проведения чет-
кой дифференциальной диагностики. 

Хроническая стадия токсокароза протекает бес-
симптомно и характеризуется эозинофилией пери-
ферической крови и повышением титров антител к 
токсокарам [1, 2]. 

Часто инвазированные токсокарами больные не 
предъявляют жалоб, при обследовании перифери-
ческой крови у них выявляется умеренная эозино-
филия (6-18%), нормальное количество лейкоцитов 
и невысокие титры антител к токсокарам до 1:400-
1:800. Перед проведением вакцинации или при 
плановом обследовании перед операцией у детей 
часто выявляется эозинофилия [2]. При объектив-
ном осмотре можно обнаружить увеличение пери-
ферических лимфатических узлов, увеличение раз-
меров печени [1, 2]. В этих случаях у практических 
врачей возникают затруднения в интерпретации 
полученных результатов серологической диагно-

стики, определения дальнейшей тактики ведения и 
определения показаний к назначению лечения. 

В России в клинической практике для сероло-
гической диагностики токсокароза применяет-
ся реакция ИФА с использованием диагностиче-
ской тест-системы «Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ» 
(ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск). Диагности-
ческий титр антител 1:800 и выше, а низкие титры 
1:200-1:400 свидетельствуют об инвазированно-
сти. Как правило, титры специфических антител 
коррелируют с тяжестью клинических проявлений 
токсокароза, а в некоторых случаях прямой корре-
ляции этих показателей не наблюдается [3].

Пациенты с эозинофилией периферической кро-
ви и низкими титрами антител к токсокарам должны 
быть на диспансерном наблюдении, при отсутствии 
симптоматики им специфическая терапия не прово-
дится. Специфическая терапия антигельминтиками 
показана больным с клинической симптоматикой 
висцерального токсокароза.

Для лечения токсокароза используются препа-
раты из группы карбаматбензимидазолов: мебен-
дазол в суточной дозе 10 мг на кг массы тела или 
альбендазол в суточной дозе 10 мг на кг массы тела 
в течение 10-14 дней повторными курсами. Меха-
низм действия этих препаратов ― торможение по-
глощения гельминтами глюкозы, истощение запаса 
гликогена и снижение образования АТФ. Во вре-
мя лечения альбендазолом необходим регулярный 
контроль общего анализа крови и печеночных фер-
ментов. Серологическую диагностику в динамике 
целесообразно проводить через 2 месяца. Клиниче-
ское улучшение, постепенное снижение уровня эо-
зинофилов и титров антител к токсокарам являются 
основными критериями эффективности лечения. 
Диспансерное наблюдение за больными токсока-
розом проводит инфекционист или педиатр [1, 2]. 
Длительное время у некоторых пациентов титры ан-
тител к токсокарам сохраняются на высоком уровне 
при отсутствии клинических проявлений болезни. 
Иногда это приводит к необоснованному назначе-
нию повторных курсов лечения.

Цель исследования ― изучение эпидемиоло-
гии, клинико-лабораторных особенностей и эффек-
тивности лечения токсокароза у детей на современ-
ном этапе.

Материал и методы исследования
Исследования проводились на базе консульта-

тивно-диагностического отделения Республикан-
ской клинической инфекционной больницы имени 
профессора А.Ф. Агафонова с 2009 по 2019 гг. Под 
наблюдением находилось 33 ребенка в возрасте от 
2 до 12 лет, с диагнозом «Токсокароз». Среди за-
болевших преобладали мальчики (61,6%) и дети в 
возрасте 3-6 лет (63,6%). Диспансерное наблюде-
ние пациентов проводилось ежеквартально.

Методы исследования: клинико-эпидемиологи-
ческое обследование; клинический анализ крови, 
биохимический анализ крови: общий белок, би-
лирубин и его фракции, аланинаминотрансфераза 
(АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), УЗИ ор-
ганов брюшной полости; специфическая лабора-
торная диагностика ― иммуноферментный анализ 
(ИФА) с определением антител иммуноглобулинов 
класса IgG к антигенам токсокар в сыворотке кро-
ви. («Токсокара – IgG – ИФА-БЕСТ»). Диагноз ток-
сокароз устанавливался при наличии характерных 
клинических симптомов заболевания, а также вы-
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явлении титров антител к антигенам токсокар 1:800 
и выше и эозинофилии более 10%. 

Результаты и их обсуждение
Заболеваемость токсокарозом в Российской Фе-

дерации за последние десять лет постепенно сни-
жалась от 2,1 до 1,33, а среди детей ― от 6,3 до 2,3 
на 100 тысяч населения. В 2018 году зарегистриро-
вано всего 1954 случая токсокароза (показатель за-
болеваемости 1,33 на 100 тысяч населения), а сре-
ди детей 684 случая (показатель заболеваемости 
2,3 на 100 тысяч населения). Таким образом, с 2008 
по 2018 гг. наблюдается снижение заболеваемости 
в 1,7 раз, а среди детей в 2,7 раза. В 2008 году 
возбудители паразитов были обнаружены на терри-
ториях детских организаций и детских площадок в 
1,3%, а к 2018 году эти показатели уменьшились до 
0,5% [4]. Заболеваемость токсокарозом у детей до 
17 лет в Республике Татарстан ниже в 2-2,5 раза по 
сравнению с заболеваемостью в Российской Феде-
рации, за последние десять лет колебалась от 0,46 
до 0,87 на 100 тысяч населения, с повышением за-
болеваемости в 2015 и 2016 годах: 1,34 и 1,32 со-
ответственно. 

Среди наблюдаемых нами больных токсокарозом 
детей в городе Казани проживало ― 15 (45,5%), в 
сельской местности ― 18 (54,5%). На диспансерном 
наблюдении находились дети из  Аксубаевского, 
Балтасинского, Атнинского, Нурлатского, Высоко-
горского, Пестречинского, Арского, Зеленодольско-
го районов. 

Существенное значение в диагностике токсока-
роза имеет эпидемиологический анамнез. Известно, 
что заражение человека токсокарами происходит 
при контакте с землей (игра в песочницах, геофа-
гия, работа в огороде и др.), при непосредственном 
контакте с собаками, лапы и шерсть которых за-
грязнены зрелыми яйцами токсокар. В нашем ис-
следовании у 16 (48,5%) наблюдаемых нами детей 
выявлена привычка геофагии, 24 (72,7%) были в 
постоянном контакте с домашними животными (со-
баками и кошками), 25 (75,8%) ― проживали в 
частных домах с наличием приусадебных участков 
или летом постоянно выезжали на дачу. Холод-
няк Г.Е. в своих исследованиях при изучении эпи-
демиологического анамнеза также отмечает при-
вычку геофагии и/или наличие собаки у 79% детей, 
подверженность инвазии детей в возрасте 4-6 лет и 
мальчиков 64% [5].

В клинической картине висцеральной формы 
токсокароза у наблюдаемых нами 13 детей (39,4%)  
преобладало поражение бронхолегочной системы с 
такими клиническими проявлениями, как длитель-
ный сухой кашель, рецидивирующие пневмонии и 
бронхиты. По данным литературы, у большинства 
(до 50%) больных наблюдаются поражения брон-
холегочной системы [5, 6]. Выраженность клини-
ческих проявлений может варьировать от легких 
катаральных явлений до тяжелого бронхообструк-
тивного синдрома или пневмонии. Наиболее частая 
жалоба ― сухой мало продуктивный кашель, усили-
вающийся по ночам, возможна одышка. При рент-
генологическом исследовании выявляются единич-
ные или множественные «летучие» инфильтраты, 
пневмония, усиление легочного рисунка [1]. 

При токсокарозе абдоминальный синдром прояв-
ляется болями в животе, возникающими чаще после 
еды, диспепсическими расстройствами, снижени-
ем аппетита, снижением массы тела, увеличени-
ем размеров печени. При проведении УЗИ органов 

брюшной полости выявляются изменения паренхи-
мы печени в виде линейных структур повышенной 
плотности, наличия гипоэхогенных округлых оча-
гов [2]. У 8 детей (24,2%) с токсокарозом в нашем 
исследовании имелись проявления абдоминально-
го синдрома. Дети  жаловались на боли в животе, 
тошноту, нарушения стула и снижение аппетита. По 
литературным данным, поражения гепатобилиар-
ной системы и абдоминальный синдром наблюдали 
у 48% детей [5, 6].

Кожные проявления в виде мелкой папулезной 
сыпи, крапивницы, узловатой эритемы могут быть 
единственным или ведущим клиническим проявле-
нием инвазии. В нашем исследовании поражение 
кожи в форме крапивницы выявлено у 4 (12,1%) 
детей.

Наиболее важными изменениями лабораторных 
показателей токсокароза являются: повышенное 
содержание эозинофилов в периферической крови, 
повышенное содержание лейкоцитов, ускорение 
СОЭ, снижение гемоглобина, повышение уровня об-
щего IgE. Содержание эозинофилов в остром пери-
оде болезни может колебаться в широких пределах 
от 6 до 90%. Кроме этого, в остром периоде инвазии 
наблюдается лейкоцитоз, при стихании клиниче-
ской симптоматики число лейкоцитов нормализует-
ся, тогда, как содержание эозинофилов длительное 
время остается повышенным. Для больных токсо-
карозом характерно умеренное снижение гемогло-
бина, обычно в пределах 80-100 г/л. Выраженная 
железодефицитная анемия часто наблюдается у де-
тей, имеющих привычку к геофагии. Ускорение СОЭ 
коррелирует с выраженностью клинических прояв-
лений инвазии [1, 2]. По показателям перифериче-
ской крови у 11 (33,3%) наблюдаемых нами детей 
выявлен лейкоцитоз, у 5 (15,1%) ― ускорение СОЭ, 
у 6 (18,2%) ― снижение гемоглобина. У большин-
ства ― 26 (78,8%) детей ― наблюдалась эозино-
филия. Число эозинофилов было повышено от 5 до 
10% ― у 7 (21,2%) пациентов, от 11 до 40% ― у 19 
(57,6%) пациентов.

Титр антител к антигенам токсокар определяли 
полуколичественным методом в ИФА. У всех на-
блюдаемых больных титр антител к токсокарам 
был ≥ 1:800, в том числе: титр 1:800 ― у 20 (60,6%), 
1:1600 ― у 9 (27,3%), более 1:3200 ― у 4 (12,1%).

Альбендазол (химическое название: 
[5-(Пропилтио)-1Н-бензимидазол-2-ил] карба-
миновой кислоты метиловый спирт) ― антигель-
минтное средство. Основной механизм действия 
альбендазола ― его ингибирующий эффект на бе-
та-тубулинополимеризацию, которая ведет к де-
струкции цитоплазматических микроканальцев 
клеток кишечного тракта гельминтов, изменяет 
течение биохимических процессов (подавляет ути-
лизацию глюкозы), блокирует передвижение се-
креторных гранул и других органелл в мышечных 
клетках круглых червей, обусловливая их гибель. 
На современном этапе альбендазол является пре-
паратом выбора в лечении токсокароза.  

В нашем исследовании лечение детей альбен-
дазолом проводилось в дозе 10 мг/кг массы тела в 
сутки в течение 10 дней. Количество курсов лече-
ния составило от 2 до 4 с интервалом между курса-
ми от 3-4 месяцев до 6-8 месяцев. Один курс лече-
ния получили все больные, два курса ― 23 (69,7%) 
ребенка, три курса ― 9 (27,3%) детей, четыре кур-
са ― 3 (9,1%) ребенка. 

После первого курса альбендазола у 21 (63,7%) 
ребенка симптомы болезни исчезли, у 12 (36,3%) 
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отмечалось значительное уменьшение симптомов. 
Уже после первого курса лечения у 63,7% детей 
наблюдалось снижение титров антител: в 4-8 раз 
у 45,5% детей; в 2 раза ― у 18,2% детей. У 24,2% 
детей ― титры антител остались без динамики, у 
12,1% детей ― титры антител были выше, чем до 
лечения.

У большинства пациентов (61,5%) наблюдалось 
значительное снижение эозинофилов, у 15,4% де-
тей ― число эозинофилов не изменилось, у 23,1% 
детей эозинофилия после лечения усилилась. После 
первого курса лечения у детей, у которых были из-
менения периферической крови, наблюдалась нор-
мализация этих показателей (СОЭ, уровня лейкоци-
тов, гемоглобина). Повторные курсы назначались у 
большинства детей с интервалом 6-8 месяцев, а у 
10 (30,3%) детей ― с интервалом 3-4 месяца.

После второго курса лечения титры антител сни-
зились у 52,2% детей; остались без динамики ― у 
39,1% детей; у 8,7% титры повысились, у всех де-
тей отмечалась нормализация показателей перифе-
рической крови.

После третьего курса лечения у 55,5% детей 
титры антител достигли уровня благоприятной 
инвазии. У 3 (9,1%) детей потребовался 4-й курс 
антигельминтной терапии, после которого, титры 
антител также достигли уровня благоприятной ин-
вазии.

Клинический случай. Пациент А., 5 лет, житель 
Аксубаевского района, обратился 10 ноября 2017 
года в консультативно-диагностическое отделение 
Республиканской клинической инфекционной боль-
ницы (КДО РКИБ). Жалобы на периодически воз-
никающие боли в голеностопных суставах, сыпь 
в области бедер и голеней. Эпидемиологический 
анамнез ― живет в частном доме в деревне, где 
есть собака и кошка, употребляет ягоды в немытом 
виде, геофагию отрицает. 

При обследовании в ЦРБ в 2016 году показате-
ли периферической крови были в пределах нормы. 
При обследовании в сентябре 2017 г. выявлено по-
вышение СОЭ до 26 мм/ч, лейкоцитоз ― 14,4×109/л, 
гиперэозинофилия (38%). Заподозрен гельминтоз. 
Методом ИФА обнаружены высокие титры антител 
к токсокарам 1/12800. 10 ноября 2017 года постав-
лен на учет в КДО РКИБ с диагнозом «Токсокароз 
висцеральная форма». Больному назначен альбен-
дазол в дозе 400 мг/сутки в течение 10 дней и хо-
фитол в возрастных дозировках. После курса лече-
ния ― общий и биохимический анализы крови без 
патологии. В динамике через 3 месяца наблюдалось 
снижение титров антител в 4 раза (1/3200).

Через 7 месяцев (7.06.2018) антитела к токсока-
рам сохраняются в титре 1/3200, выявлена эозино-
филия 15%. Назначен 2-й курс лечения альбенда-
золом 400 мг/сутки в течение 10 дней и хофитол в 
возрастных дозировках.

Через 3 месяца после второго курса лечения 
(28.09.18) общий анализ и биохимический анализ 
крови в пределах нормы, в динамике наблюдалось 

последующее снижение титров антител к токсока-
рам в 4 раза (1/800).

Повторное обращение в КДО РКИБ через 8 меся-
цев после курса лечения (21.02.2019) с жалобами 
на зудящие кожные высыпания. Общий анализ кро-
ви и биохимический анализ крови без изменений, 
но в динамике отмечено повышение титров антител 
к токсокарам в 4 раза (1/3200). При объективном 
осмотре в области туловища и нижних конечностей 
пятна диаметром 0,5 см. Рекомендован 3-й курс 
альбендазола 400 мг/сутки в течение 10 дней и хо-
фитол в возрастных дозировках. 

Через 3 месяца после третьего курса лечения 
(16.05.2019) все показатели общего и биохимиче-
ского анализов крови без патологии, в динамике 
наблюдалось снижение титров антител к токсока-
рам в 4 раза (1/800). Диспансерное наблюдение 
продолжается, рекомендован ИФА на антитела к 
токсокарам, общий и биохимический анализы кро-
ви в динамике через 6 месяцев.

Таким образом, ребенку с  висцеральной формой 
токсокароза было проведено 3 курса лечения аль-
бендазолом с интервалом 6-8 месяцев с положи-
тельной динамикой клинико-лабораторных показа-
телей и снижением титров антител к токсокарам в 
16 раз.

Заключение
1. 75,8% детей с токсокарозом проживают в 

домах с приусадебными участками, 72,7% детей 
имеют длительный контакт с домашними животны-
ми (кошками, собаками), 48,5% ― страдают гео-
фагией.

2. Преобладающими клиническими проявления-
ми висцеральной формы являются бронхолегочный 
(39,4%) и абдоминальный синдромы (24,2%).

3. Высокие титры антител к токсокарам сопрово-
ждаются выраженной эозинофилией перифериче-
ской крови (78,8%). 

4. Применение 10-дневного курса альбендазола 
у 63,7% больных приводит к клинико-лаборатор-
ному улучшению, а для достижения уровня благо-
приятной инвазии в среднем применяется три курса 
лечения.
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Цель работы ― провести ретроспективный анализ заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) на тер-
ритории Республики Татарстан за период 2011-2018 гг. 

Материал и методы. Проведен анализ многолетней динамики заболеваемости ИКБ за период 2011-2018 гг. и ее струк-
туры с использованием данных формы 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях». Рассчитаны интен-
сивные показатели заболеваемости (на 100 тысяч населения), тенденция заболеваемости ИКБ за период 2011-2018 гг., 
теоретические показатели заболеваемости (I теор., на 100 тысяч населения) и его минимальные и максимальные зна-
чения. Структура заболеваемости представлена в виде относительных показателей (доля, %).Оценка статистической 
значимости различий в структуре заболеваемости проведена с использованием t-критерия Стьюдента для независимых 
групп. Статистическая обработка проведена с помощью программы Microsoft Office Excel 2010.

Результаты. Заболеваемость ИКБ в РТ носит волнообразный характер с тенденцией к снижению. Среднемноголетний 
показатель заболеваемости за период 2011-2018 гг. составил 1,2 на 100 тыс. населения. Наибольшие показатели заболе-
ваемости зарегистрированы в восточных районах республики. Отмечено возрастание вклада садово-дачных очагов ― с 
4 (13%) в 2016 г. до 11 (34%) в 2018 г. (t=2,2, p<0.05) с одновременным уменьшением доли лесных очагов ― с 28 (88%) до 
20 (57%) (t=2,98; p<0,05); при этом 86% заболевших составили жители городов. В качестве потенциально эффективного 
мероприятия по снижению заболеваемости можно рассматривать увеличение объема исследования клещей, снятых с по-
страдавших людей, с организацией последующих персонифицированных профилактических мероприятий.
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Objective ― to analyze the incidence of lime-borreliosis in the territory of the Republic of Tatarstan for the period 2011-2018.
Material and methods. The analysis of the long-term dynamics of the incidence of lime-borreliosis for the period of 2011-2018 



PRACTICAL MEDICINE 63Том 17, № 8. 2019

and its structure was carried out, using the data of form №2 «Information on infectious and parasitic diseases». Incidence of the 
disease (per 100 thousand of the population) and a trend in the incidence for the period 2011-2018 were calculated, as well as its 
theoretical incidence indicators, minimal and maximal values. The structure of the incidence is presented by percentage. The statistical 
significance of differences in the structure of morbidity was assessed using Student t-test for independent groups. Statistical processing 
was carried out using the Microsoft Office Excel 2010 software.

Results. The incidence of lime-borreliosis in the Republic of Tatarstan is wave-like with a decreasing trend. The average long-term 
incidence rate for the period 2011-2018 amounted to 1.2 per 100 thousand people. The highest incidence rates were recorded in the 
eastern regions of the republic. There is an increase in the contribution of garden foci from 4 (13%) in 2016 to 11 (34%) in 2018 (t=2.2, 
p<0.05) in the structure of the lime-borreliosis incidence with a decrease in the role of forest foci from 28 (88%) to 20 (57%) (t=2.98; 
p<0,05); 86% of patients were urban residents. As a potentially effective measure to reduce the incidence, we can consider an increase 
in the volume of laboratory investigation of ticks taken from injured people and organization of subsequent personalized preventive 
measures.
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Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) занимает 
лидирующую позицию по уровню заболеваемости 
среди всех природно-очаговых инфекций, реги-
стрируемых на территории Российской Федерации. 
В 2018 году было выявлено 6482 случая заболева-
ния (показатель заболеваемости составил 4,41 на 
100 тысяч населения) [1]. На территории России 
располагается существенная доля мирового ареа-
ла ИКБ. Значительная часть территорий Российской 
Федерации, включая Республику Татарстан, явля-
ется эндемичной по лайм-боррелиозу [2-5]. В то же 
время, несмотря на совершенствование технологий 
лабораторной диагностики и накопление знаний 
о трансмиссивных инфекциях, все еще нет четких 
представлений об истинной распространенности 
заболевания в России. Считается, что реальная за-
болеваемость инфекциями, передающимися через 
укус клеща, превышает число зарегистрированных 
случаев в несколько (5 и более) раз [2]. Актуаль-
ность  проблемы обусловлена также возможностью 
развития тяжелых форм болезни, приводящих к 
стойкой инвалидизации ввиду нарушения функций 
опорно-двигательного аппарата, нервной системы 
и других органов [5, 6]. Хронизацию заболевания 
можно предотвратить проведением своевременной 
диагностики и лечения острых форм [2, 5, 7]. Для 
планирования профилактических мероприятий не-
обходим анализ заболеваемости с последующей 
оценкой факторов, способных на нее повлиять.

Цель исследования ― провести ретроспектив-
ный анализ заболеваемости иксодовым клещевым 
боррелиозом на территории Республики Татарстан 
за период 2011-2018 гг. 

Материал и методы исследований
Проведен анализ многолетней динамики забо-

леваемости ИКБ за период 2011 и 2018 гг. и ее 
структуры с использованием данных формы 2 госу-
дарственной статистической отчетности «Сведения 
об инфекционных и паразитарных заболеваниях». 
Рассчитаны интенсивные показатели заболеваемо-
сти (на 100 тысяч населения), тенденция заболева-
емости ИКБ за период 2011-2018 гг., теоретические 
показатели заболеваемости (I теор., на 100 тысяч 
населения) и его минимальные и максимальные 
значения. Структура заболеваемости представле-
на в виде относительных показателей (доля, %) и 

стандартной ошибки доли (%). Для описательной 
части исследования использовались данные карт 
эпидемиологического обследования очага инфек-
ционного заболевания (ф. 357-у), а также лабора-
торные данные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Республике Татарстан (Татарстан)».

Статистическая обработка проведена с помо-
щью программы Microsoft Office Excel 2010. Оцен-
ка статистической значимости различий в струк-
туре заболеваемости проведена с использованием 
t-критерия Стьюдента для независимых групп. Ре-
зультаты считались статистически значимыми при 
p<0,05.

Результаты и их обсуждение
Умеренно-континентальный тип климата Респу-

блики Татарстан, преобладание лесных и лесо-
степных ландшафтов обуславливают возможность 
существования активных природных очагов ИКБ в 
регионе. Всего за период с 2011 по 2018 гг. был 
зарегистрирован 321 случай ИКБ. Анализ многолет-
ней динамики заболеваемости с 2011 по 2018 гг. 
показал, что она имеет волнообразный характер с 
общей тенденцией к снижению. Наибольший по-
казатель заболеваемости был зарегистрирован в 
2015 году. Среднемноголетний показатель заболе-
ваемости ИКБ составил 1,2 на 100 тыс. населения 
(рис. 1).

Многолетняя динамика заболеваемости ИКБ 
по Республике Татарстан характеризуется выра-
женной (-6,14%) тенденцией к снижению. Сред-
ний прогностический показатель заболеваемости 
на 2019 г. составил 0,79 (min 0,43; max 1,15) на 
100 тыс. населения. 

При анализе структуры заболеваемости 2011-
2018 гг. отмечена выраженная неравномерность 
территориального распределения количества забо-
левших иксодовым клещевым боррелиозом. Суще-
ственное превышение среднемноголетнего показа-
теля заболеваемости ИКБ по Республике Татарстан 
отмечается в Заинском (6,8 на 100 тыс. населения), 
Агрызском (4,39 на 100 тысяч населения), Лени-
ногорском (2,0 на 100 тыс. населения), Нижнекам-
ском (1,25 на 100 тысяч населения), Черемшанском 
(1,2 на 100 тысяч населения) районах, т.е. в ад-
министративно-территориальных единицах, распо-
ложенных на востоке республики. В Алькеевском, 
Атнинском, Буинском, Камско-Устьинском, Мама-
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Рисунок 1. Заболеваемость ИКБ на территории Республики Татарстан за период 2011-2018 гг. 
и прогноз на 2019 г. (в показателях на 100 тысяч населения)

Figure 1. Incidence of lime borreliosis in the Republic of Tatarstan in 2011-2018 and forecast for 
2019 (per 100 thousand of the population)

Рисунок 2. Территориальное распределение заболеваемости иксодовым клещевым боррели-
озом за период  2011-2018 гг. в Республике Татарстан (в показателях на 100 тысяч населения)

Figure 2. Territorial distribution of lime borreliosis incidence in the Republic of Tatarstan in 2011-
2018 (per 100 thousand of the population)

дышском, Новошешминском, Пестречинском, Рыб-
но-Слободском, Спасском районах за исследуемый 
период случаи ИКБ не регистрировались (рис. 2).

На эпидемическую ситуацию по природно-оча-
говым инфекциям влияют не только природные 
(т.е. климато-географические факторы, числен-
ность и активность клещей и их прокормителей и 
т.д.), но и социальные факторы, включая актив-
ность населения в плане посещения с разными це-
лями природных очагов, обусловливающую интен-
сивность контактов с переносчиками инфекций.

От числа всех заболевших ― 276 человек (86%) 
составили горожане, большинство которых ― жите-

ли крупных городов. Данный факт позволяет опре-
делить городское население как важную целевую 
группу для проведения профилактической работы. 
В то же время, данное различие, в какой-то степе-
ни, может быть обусловлено большей доступностью 
медицинской помощи в целом и диагностических 
технологий, в частности, для жителей городов в 
сравнении с сельским населением.  

У большинства заболевших ИКБ развился после 
укуса клеща во время пребывания на садово-дач-
ных участках, прогулок и отдыха в лесу. В целом 
за период 2011-2018 гг. большая часть заболевших 
(204 (63,7%)) заболела после присасывания кле-
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Рисунок 3. Структура заболеваемости ИКБ по типам очагов за период 2011-2018 гг. (в %)
Figure 3. Structure of lime borreliosis incidence by the types of foci in 2011-2018 (%)

щей в лесу; 63 (19,8%) ― во время работы на са-
дово-огородных участках, 44 (13,6%) ― в быту, по 
5 (1,5%) ― в процессе сельскохозяйственной и про-
фессиональной деятельности. Отмечены изменения 
вклада разного вида очагов в структуру заболева-
емости. В течение последних с лет (2016-2018 гг.) 
отмечено возрастание вклада садово-дачных оча-
гов ― с 4 (13%) до 11 (34%) (t=2,2, p<0.05) с од-
новременным уменьшением доли лесных очагов ― 
с 28 (88%) до 20 (57%) (t=2,98; p<0,05) (рис. 3).  

Анализ половозрастной структуры больных ик-
содовым клещевым боррелиозом за исследуемый 
период показал, что среди заболевших несколько 
больше была доля женщин (186 человек (57,9%)). 

Заболеваемость отмечена во всех возрастных 
группах, включая детей до 14 лет (26 (8,1%) от об-
щего числа), однако большая часть случаев болез-
ни 190 (59,2%) приходилась на возрастную группу 
старше 50 лет.

При анализе социально-профессионального со-
става заболевших ИКБ установлено, что 109 (34%) 
составили пенсионеры, 48 (15%) ― служащие, 
48 (15%) ― неработающее население, 28 (9%) ― 
дети и студенты, работники сельского, лесного хо-
зяйства, геологи, 15 (4,7%) ― сезонные работники, 
5 (1,6%) ― работники транспорта, 68 (21,2%) ― 
прочие.

За исследуемый период было госпитализиро-
вано 235 человек из 321 заболевшего (73,2%). 
Острая форма заболевания регистрировалась в 311 
(96%) случаях, в 6 (1,9%) случаях ― хроническая, 
в 4 (1,3%) ― подострая форма. У подавляющего 
большинства больных с острым ИКБ преобладала 
эритемная форма заболевания: 269 случаев (83,8% 
от общего числа острых форм). 

Диагноз иксодового клещевого боррелиоза может 
быть выставлен на основании клинических данных 
(укус клеща в анамнезе, наличие кольцевидной 
эритемы) и данных лабораторных методов исследо-
вания. В тех случаях, когда заболевание протекает 
без классической кольцевидной эритемы, лабора-

торные методы становятся единственным способом 
подтверждения диагноза [2].

У 200 больных из 321 (62,6%) диагноз был под-
твержден лабораторными методами. В остальных 
случаях диагноз основывался на клинико-эпидеми-
ологических данных. У 187 заболевших (93,5% от 
всех лабораторно подтвержденных случаев) диа-
гноз выставлен по результатам иммуноферментно-
го анализа, в 13 случаях (6,5%) ― полимеразной 
цепной реакции.

При анализе специфических превентивных ме-
роприятий в отношении боррелиоза в районах РТ 
с разными уровнями заболеваемости была, в том 
числе, выявлена обратная связь заболеваемости 
в различных административно-территориальных 
единицах республики с частотой исследования кле-
щей. В районах с заболеваемостью ниже средне-
республиканского уровня частота исследования 
клещей, снятых с пострадавших людей, высока и 
колеблется на уровне 65-98%. В районах же с наи-
большими показателями заболеваемости ситуация 
иная: так, в Агрызском районе было обследовано 
лишь 9 из 653 (1,4%) удаленных клещей, в Нижне-
камском ― 70 из 3513 (1,99%), в Заинском ― 400 
из 1465 (27,3%), в Лениногорском ― 93 из 1608 
(5,78%). Отсутствие лабораторного исследования 
клещей может повлечь за собой недостаточный ох-
ват пострадавших экстренной антибиотикопрофи-
лактикой с большей вероятностью развития у них 
заболевания.

Выводы
1. Заболеваемость ИКБ в РТ носит волнообраз-

ный характер с тенденцией к снижению. Средне-
многолетний показатель заболеваемости за период 
2011-2018 гг. составил 1,2 на 100 тыс. населения. 
Наибольшие показатели заболеваемости зареги-
стрированы в восточных районах республики.

2. В течение последних с лет (2016-2018 гг.) от-
мечено статистически значимое возрастание вкла-
да садово-дачных очагов ― с 12,50±5,85% до 
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34,3±8,02% с одновременным уменьшением доли 
лесных очагов ― с 87,5±5,85 до 57,1±8,37;при 
этом 86% заболевших составили жители городов.

3. В качестве потенциально эффективного меро-
приятия, направленного на снижение заболеваемо-
сти, можно рассматривать увеличение объема ис-
следования клещей, снятых с пострадавших людей, 
с организацией последующих персонифицирован-
ных профилактических мероприятий.

Карпова И.А.
https://orcid.org/0000-0002-5766-2430
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НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫНОВОЕ В МЕДИЦИНЕ. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ЭПИДЕМИЯ ВИЧ ЗАТИХАЕТ В МИРЕ, НО НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ В РОССИИ
Команда исследователей из 195 стран провела сравнительный 
анализ заболеваемости и смертности от болезни, вызванной 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), по всему миру.  
Если на середину 1980-х контингент ежегодно инфицированных 
ВИЧ составлял 1,5 млн человек, то к апрелю 1992 число 
заболевших за год превысило 2 млн, а общее число ВИЧ-
положительных перевалило за 10 млн. Пика инфекция достигла 
во второй половине 90-х годов: число инфицированных 
превысило 20 млн человек, из которых каждый год заболевали 
более 3 млн. В свою очередь, пик смертности от ВИЧ пришелся 

на середину первой декады третьего тысячелетия: тогда умирало почти 2 млн человек в год.
Сегодня, несмотря на общий рост населения, в целом по миру наблюдается спад заболеваемости (менее 2 млн 
человек в год) и смертности от ВИЧ (менее 1 млн) при контингенте инфицированных, оцениваемом в 35 млн 
человек. ВИЧ затрагивает, в основном, людей трудоспособного возраста. Наибольшая доля женщин, умерших 
от ВИЧ, имела возраст 30–39 лет, тогда как мужчин — 35–44 года. В 2007 году около 17% приходилось на 
возрастную группу инфицированных в младенчестве, но за десятилетие этот процент снизился почти втрое. 
Традиционно наименее благоприятная обстановка с распространением ВИЧ наблюдается в Африке. Однако 
там же за минувшее десятилетие достигнут и наибольший прогресс: рекордное снижение смертности от 
ВИЧ зафиксировано в Зимбабве (на 20,8%) и Танзании (17,7%), а снижение заболеваемости — в Эсватини 
(Свазиленде; 21,8%). За минувшее десятилетие наибольший прирост смертности наблюдается в Грузии (на 
17,6%), а заболеваемости — в России (13,2%) и Казахстане (12,1%). «О масштабах проблемы красноречиво 
говорят цифры: число инфицированных за год в России оценивается в 139 тыс. человек. Для сравнения, 
в соседнем Китае, на порядок более многочисленном, инфицировано было лишь около 33 тыс. человек. 
Среди причин подобной ситуации называются проблемы с обеспечением медицинской помощью групп 
с высоким риском заражения ВИЧ, ограниченный доступ к АРТ, высокий уровень наркозависимости при 
законодательном запрете заместительной терапии, а также высокий уровень табуированности темы», — 
отметил один из авторов исследования Станислав Отставнов.
Авторами исследования были также рассмотрены перспективы достижения показателей, заявленных ООН в 
рамках достижения целей в области борьбы с ВИЧ, и Целей устойчивого развития до 2030 года. Если показатели 
обеспеченности пациентов антиретровирусной терапией (81% инфицированных к 2020 году, 90% к 2030 
году) выглядят вполне реальными для большинства государств мира, то достижение индикаторов снижения 
заболеваемости и смертности от ВИЧ потребует скоординированной работы в глобальном масштабе: не 
только разработчиков лекарственных средств, медицинского персонала и организаторов здравоохранения, 
но также разработчиков законодательных инициатив, масс-медиа и всего общества в целом.

Источник: www.remedium.ru
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В статье представлены результаты оценки адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы у детей при 
острых инфекционных заболеваниях, протекающих с синдромом тонзиллита. 

Материал и методы. Проведено проспективное сравнительное исследование. Под наблюдением находилось 100 детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, получавших лечение по поводу острых инфекционных заболеваний, сопровождающихся синдро-
мом тонзиллита. На основе математического моделирования выявлены интегральные показатели, характеризующие 
изменения сердечно-сосудистой в процессе адаптации. 

Результаты. Со стороны сердечно-сосудистой составляющей высокие коэффициенты влияния при инфекционном 
заболевании бактериальной этиологии имели такие показатели как экстрасистолия (Рi-316,1) и процессы реполяриза-
ции (Рi-123,5); при вирусной инфекции кроме желудочковой экстрасистолии (Рi-128,9), внутрипредсердная проводимость 
(Рi-120,4) и тахикардия после периода лихорадки (Рi-102,1); при микст-инфекции высокие коэффициенты влияния имели 
процессы реполяризации (Рi-89,3) и тахикардия после периода лихорадки (Рi-50,0). 

Выводы. Полученные результаты  позволили выделить группу риска по срыву адаптационных реакций сердечно-со-
судистой системы и предложить алгоритм наблюдения за данной категорией детей.
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diseases occurring with tonsillitis syndrome.
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Material and methods. A prospective comparative study was conducted. 100 children aged 3 to 7 years who received treatment for 
acute infectious diseases accompanied by tonsillitis syndrome were under the supervision. Based on mathematical modeling, integral 
indicators characterizing changes in the cardiovascular during adaptation are revealed. 

Results. On the part of the cardiovascular component, such indicators as extrasystole (Pi-316.1) and repolarization processes 
(Pi-123.5) had high coefficients of influence in infectious diseases of bacterial etiology; in case of a viral infection, in addition to 
ventricular extrasystole (Pi-128.9), atrial conduction (Pi-120.4) and tachycardia after a period of fever (Pi-102.1); in mixed infections, 
repolarization processes (Pi-89.3) and tachycardia after a fever period (Pi-50.0) had high coefficients of influence. 

Conclusion. The results obtained made it possible to identify a risk group for disrupting adaptive reactions of the cardiovascular 
system and to propose an algorithm for monitoring this category of children.

Key words: acute infectious diseases, tonsillitis, adaptation, cardiovascular system, children, ECG.
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Под влиянием многочисленных эндогенных и эк-
зогенных факторов сердечно-сосудистая система 
(ССС), которая является одним из важнейших ин-
дикаторов состояния адаптационно-приспособи-
тельной деятельности организма, испытывает ряд 
функциональных и морфологических изменений, 
которые в сочетании с возрастными физиологиче-
скими особенностями формируют биоэлектриче-
ские феномены, регистрируемые методом электро-
кардиографии (ЭКГ) [1-4].

По мнению Козловой Л.В. и Тихоновой Н.К., сер-
дечно-сосудистая система является универсаль-
ным показателем адаптации детского организма 
к воздействию различных неблагоприятных фак-
торов таких, например, как малейшие изменения 
гомеостаза, изменения деятельности высших ве-
гетативных центров. Сердечно-сосудистой системе 
принадлежит роль индикатора адаптационно-при-
способительных реакций организма [5].

Несмотря на многочисленные исследования по-
казателей адаптации ССС у детей, недостаточно 
внимания уделено становлению адаптивных реак-
ций организма ребенка при остром инфекционном 
процессе, протекающим с синдромом тонзиллита. 
Между тем, острый инфекционный процесс, сопро-
вождающийся указанным синдромом, является до-
вольно значимым стрессовым фактором, приводя-
щим к нарушениям в работе сердца [6]. 

Так, респираторные заболевания, в т.ч. протека-
ющие с синдром тонзиллита, могут обусловливать 
срыв адаптации основных функциональных систем 
организма, включая сердечно-сосудистую, и при-
водить к нарушениям ее морфофункционального 
состояния, вызывая тем самым значительные из-
менения в состоянии здоровья детей, способствуя 
формированию хронических заболеваний [7-10]. 
Уровень заболеваемости тонзиллитом как бактери-
альной, так и вирусной этиологии остается высоким 
[8, 9, 11-13].

Повреждение ССС при инфекционном процессе 
может быть обусловлено, как непосредственным 
действием инфекционного агента или его токсинов, 
так и в результате лекарственных воздействий. При 
респираторных вирусных инфекциях поражение 
миокарда чаще проявляется изменениями на ЭКГ 
(сегмента SТ и зубца Т), что чаще наблюдается при 
тяжелом течении вирусной инфекции. В результате 
указанных нарушений и влияния токсинов насту-
пает дистрофия волокон мышцы сердца. Выражен-
ная дистрофия наблюдается в узлах вегетативной 

нервной системы сердца, что может быть причиной 
развития острой сердечной недостаточности [14].

При тяжелых формах гриппа нарушается сокра-
тительная функция миокарда (увеличение систоли-
ческого показателя) с быстрой нормализацией при 
выздоровлении. В более поздний период отмеча-
ется снижение вольтажа зубцов Р и Т, депрессия 
сегмента S-Т, увеличение интервала Q-Т и систоли-
ческого показателя, что отражает снижение функ-
ционального состояния миокарда. Эти изменения 
медленно нарастают и медленно исчезают [15].

При стрептококковых инфекциях поражение ми-
окарда может развиваться за счет воспалительно-
го процесса и прямого повреждающего действия 
стрептококковых токсинов [15, 16]. Электрокарди-
ографические изменения в этих случаях чаще ха-
рактеризуются изменениями сегмента ST и зубца T, 
реже ― синусовой тахикардией, изменениями зуб-
ца Р, инверсией зубца Т, экстрасистолией, которые 
обычно исчезают на фоне антибиотикотерапии [12, 
13, 17-19].

Ряд препаратов, применяемых для лечения ин-
фекционных заболеваний, обладают кардиотокси-
ческим действием. Так, антимикробные и антигриб-
ковые препараты класса азолов могут приводить 
к нарушению реполяризации и удлинению интер-
вала QT (происходит блокировка натриевых кана-
лов). Совместное назначение этих лекарственных 
средств с антигистаминными препаратами (лора-
тадин, терфенадин, эбастин) усугубляет побочный 
эффект [19].

Для оценки функционального состояния сердца 
широко используется электрокардиография (ЭКГ), 
в т.ч. при инфекционных заболеваниях. Данная 
методика позволяет оценить степень вовлечения в 
патологический процесс сердечно-сосудистой си-
стемы и, таким образом, оценить тяжесть и прогноз 
заболевания [4].

Важно определить имеющиеся отклонения на 
ранних стадиях болезни для их своевременной кор-
рекции [1, 5, 11, 21, 22].

В связи с этим исследование показателей рабо-
ты сердца и выявление наиболее значимых факто-
ров, влияющих на формирования нарушений функ-
ционирования сердечно-сосудистой системы при 
остром инфекционном процессе, приобретает осо-
бую актуальность и научный интерес.

Цель исследования ― оценить состояния адап-
тационных возможностей ССС у детей с синдромом 
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тонзиллита при острых инфекционных заболевани-
ях для выделения группы риска по срыву адаптаци-
онных реакций.

Материал и методы
Проведено проспективное сравнительное иссле-

дование, включающее клинико-анамнестические, 
лабораторные и электрофизиологические обследо-
вания детей.

Работа выполнена на базах: 2-го детского ин-
фекционного отделения ГБУЗ СО «СГБ №5» (глав-
ный врач доцент ― Китайчик С.М.).

Под наблюдением находились 100 детей в воз-
расте от 3 д 7 лет (48 девочек и 52 мальчика), по-
лучавших лечение по поводу острых инфекцион-
ных заболеваний, сопровождающихся синдромом 
тонзиллита. Средний возраст детей в группе ― 
58,70±1,61 мес. У всех детей основное заболева-

Таблица 1. Результаты системного многофакторного анализа адаптационных реакций ССС у 
детей с тонзиллитами различной этиологии (Xi ― относительная разность параметров, Pi ― ве-
совой коэффициент, МВ ― взвешенная средняя)

Table 1. Results of a systematic multivariate analysis of adaptation reactions of CVS in children 
with tonsillitis of various etiologies (Xi ― relative difference in parameters, Pi ― weight coefficient, 
MV ― weighted average)

Показатель
Бактериальный тонзиллит Вирусный 

тонзиллит
Тонзиллит смешанной  

этиологии

Поступление Выписка Поступление Выписка Поступление Выписка

Систоличе-
ское АД,  
мм рт. ст.

Xi 0,03±0,001 0,05±0,01 0,03±0,01 0,07±0,02 0,04±0,07 0,06±0,02

Pi 6,8 10,9 7,2 15,6 6,9 10,1

Диастоличе-
ское АД,  
мм рт. ст.

Xi 0,12±0,01 0,2±0,00 0,2±0,01 0,17±0,01 0,14±0,02 0,19±0,01

Pi 33,1 58,1 61,0 50,5 38,9 42,6

Пульсовое 
АД, мм рт. ст.

Xi -0,09±0,001 -0,2±0,03 -0,26±0,06 -0,09±0,001 -0,11±0,02 -0,14±0,02

Pi 28,7 40,0 68,3 33,1 29,4 35,1

ЧСС, уд/мин.
Xi 0,04±0,01 0,06±0,02 0,08±0,03 0,09±0,01 0,09±0,02 0,07±0,03

Pi 16,7 19,2 23,0 25,9 25,1 21,9

Нарушение 
внутрипред-
сердной про-
водимости, 

%

Xi 1,5±0,27 0,7±0,22 5,7±0,43 4,3±1,10 1,1±0,05 0,9±0,09

Pi 34,1 18,0 120,4 111,2 28,2 22,6

Изменение 
процессов 

реполяриза-
ции левого 
желудочка, 

%

Xi 6,1±0,53 5,8±0,93 2,0±0,61 1,3±0,07 1,9±0,40 1,4±0,50

Pi 123,5 119,2 90,1 74,7 89,3 77,1

Желудочко-
вые экстра-
систолы, %

Xi 18,0±4,22 16,5±3,94 4,0±0,83 3,0±0,74 0,75±0,13 0,4±0,03

Pi 316,1 300,8 128,9 117,8 19,1 15,2

Тахикардия 
после лихо-
радочного 

периода, %

Xi 1,7±0,49 1,3±0,09 4,3±0,95 4,1±0,77 2,3±0,50 1,86±0,56

Pi 34,2 28,1 102,1 99,7 50,0 36,8

МВ сердечно-со-
судистой состав-
ляющей, у.е.*

3,43 3,01 1,9 1,57 0,78 0,53

Примечание: * ― МВ-взвешенная средняя величина, характеризующая всю группировку совокупности 
в относительных единицах (у.е.), вычисляется на основании полученных Xi (относительной разности па-
раметров) и Pi (весового коэффициента)

Note: * ― MW-weighted mean characterizing the whole grouping of the total in relative units (c.u.) is calculated 
based on the obtained Xi (relative difference of parameters) and Pi (weight coefficient)
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ние протекало в среднетяжелой форме. Острые ин-
фекционные заболевания были разделены по 
этиологическому признаку на: бактериальные (на 
примере острого стрептококкового тонзиллита), ви-
русные (на примере инфекционного мононуклеоза) 
и микст-инфекции (на примере сочетанного этиоло-
гического фактора). В каждой группе проводилась 
оценка состояния при поступлении и при выписке. 
Диагноз острый стрептококковый тонзиллит (ОСТ) 
ставился на основании микроскопического иссле-
дования мазка с поверхности миндалин и глотки на 
микрофлору с последующим бактериологическим 
исследованием. Диагноз инфекционный мононукле-
оз был установлен на основании выявления ДНК-
вируса методом ПЦР, а также VCA класса IgM, IgG 
в крови методом ИФА, нормального содержания са-
профитных и условно-патогенных микробов в мазке 
с миндалин и отсутствия патогенных бактерий. Тон-
зиллит смешанной этиологии диагностировалась у 
детей в период вспышки энтеровирусной инфекции 
(диагноз был верифицирован) с учетом результа-
тов нативного мазка с миндалин, подтверждающим 
бактериальную колонизацию миндалин. Дети были 
обследованы согласно протоколу ведения ребенка 
в детском инфекционном стационаре. В качестве 
сравнения были использованы ЭКГ-показатели у 
этих же детей до заболевания.

Статистическая и математическая обработка по-
лученных результатов проводилась на персональ-
ном компьютере AMD Athlon II в среде Windows XP 
с использованием лицензионного пакета программ 
«Microsoft Office Word-2010», «Microsoft Office 
Excel-2010» и специализированного статистическо-
го лицензированного программного обеспечения 

Рисунок 1. Графическое изображение мно-
гофакторных моделей составляющих.

Figure 1. Graphic representation of multifactor 
models of components

Таблица 2. Степень компенсации ССС у детей с тонзиллитами в зависимости от этиологии
Table 2. Compensation ratio for CVS in children with tonsillitis, depending on the etiology

Показатель Бактериальная 
инфекция

Вирусная 
инфекция

Микст-
инфекция

р 1-2
Х2 1-2

р 1-3
Х2 1-3

р 2-3
Х2 2-3

Сердечно- 
сосудистая  

составляющая
12,2% 17,4% 32,1% Х2=0,6

р=0,42
Х2=10,5 
р=0,002

Х2=5,3 
р=0,02

Рисунок 2. Коэффициенты влияния сердечно-сосудистой составляющей при тонзиллите бак-
териальной этиологии

Figure 2. Coefficients of influence of the cardiovascular component in tonsillitis of bacterial etiology



PRACTICAL MEDICINE 71Том 17, № 8. 2019

SPSS Statistica версия 21 (лицензия № 20130626-3). 
В работе использованы методы дескриптивной ста-
тистики, корреляционного анализа (в параметри-
ческом и непараметрическом вариантах). Различия 
между сравниваемыми величинами, независимо от 
способа анализа данных, считались статистически 
значимыми при критическом уровне значимости 
р<0,05. Для обработки полученных данных приме-
нялся метод системного многофакторного анализа 
количественных характеристик, прошедших стати-
стическую обработку и сгруппированных в логиче-
ские системы с получением математических моделей 
процесса. В ходе системного многофакторного ана-
лиза многомерные количественные характеристики 
переводились в относительно сопоставимые путем 
вычисления относительной разности Xi каждого из 
параметров (средних арифметических значений), 
группировок и параметров, принятых за норму Хо 
по формуле: Хi=(Х —i-Х —о)/(Х —о); в связи с тем, 
что степень весомости отдельных из полученных 
параметров в обеспечении изучаемых процессов 
не равнозначна, вычислялся коэффициент влия-
ния (Pi) каждого из полученных параметров во всех 
группировках (весовой коэффициент): Pi=0,1/(σ2 i), 

где σ ― среднеквадратичное отклонение Х —i; и по 
полученным данными величина, характеризующая 
в относительных единицах всю группировку (взве-
шенное среднее, МВ): МВ(Хbi)=(∑ —Pi Xi)/(∑Pi).

Результаты исследования и их обсуждения
Нами получены интегральные показатели, адап-

тационных реакций ССС при остром инфекцион-
ном процессе, на основании которых мы построили 
математические модели и выявили наиболее зна-
чимые изменения на ЭКГ у детей с острым инфек-
ционным заболеванием, протекающим с синдромом 
тонзиллита.

По результатам строились графические зависи-
мости взвешенных средних от временного процесса 
и других заданных факторов (рис. 1), что представ-
ляло собой интегральную зависимость или матема-
тическую модель изучаемых реакций, отражающую 
их характер, направленность и динамику (рис. 1, 
табл. 2).

Под воздействием патогенных микроорганизмов 
разной природы происходит угнетение адаптаци-
онных реакций ССС. Их относительное восстанов-
ление можно отметить только при микст-инфекции. 

Рисунок 3. Коэффициенты влияния сердечно-сосудистой составляющей при тонзиллите ви-
русной этиологии

Figure 3. Coefficients of influence of the cardiovascular component in tonsillitis of viral etiology

Рисунок 4. Коэффициенты влияния сердечно-сосудистой составляющей при тонзиллите сме-
шанной этиологии

Figure 4. Coefficients of influence of the cardiovascular component in tonsillitis of mixed etiology
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Лучший результат при микст-инфекции можно объ-
яснить взаимными приспособительными реакциями 
в ответ на воздействие вирусов и бактерий, в част-
ности, перекрестного иммунного ответа на разные 
возбудители.

Определена степень влияния изученных показа-
телей на адаптационный процесс.

Со стороны сердечно-сосудистой составляющей 
высокие коэффициенты влияния при бактериаль-
ной этиологии имели такие показатели как экс-
трасистолия (Рi-316,1) и процессы реполяризации 
(Рi-123,5) (рис. 2).

При вирусной инфекции ― количество показа-
телей с высоким весовым коэффициентом увели-

Рисунок 5. Наиболее значимые изменения на ЭКГ у детей с острым инфекционным заболева-
нием, протекающим с синдромом тонзиллита

Figure 5. The most significant changes on the ECG in children with acute infectious disease 
occurring with tonsillitis syndrome

Рисунок 6. Алгоритм наблюдения детей  группы риска по срыву адаптационных реакций ССС
Figure. 6. Algorithm of monitoring children from the risk group on failure of cardiovascular system 

adaptation response
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чивалось, так кроме желудочковой экстрасисто-
лии (Рi-128,9), внутрипредсердная проводимость 
(Рi-120,4) и тахикардия после периода лихорадки 
(Рi-102,1) (рис. 3).

При микст-инфекции высокое влияние имели 
процессы реполяризации (Рi-89,3) и тахикардия 
после периода лихорадки (Рi-50,0) (рис. 4).

Заключение
При оценке показателей электрокардиограмм у 

детей с острым инфекционным заболеванием, про-
текающим с синдромом тонзиллита, важно обратить 
внимание на наличие желудочковых экстрасистол, 
нарушения процессов реполяризации при бакте-
риальной инфекции; на нарушения внутрипред-
сердной проводимости и тахикардию после лихора-
дочного периода при вирусной и микст-инфекции, 
сохраняющихся на всем протяжении заболевания 
(рис. 5). 

Детей с охраняющимися электрокардиографи-
ческими изменениями следует выделить в груп-
пу риска по срыву адаптационных реакций ССС и 
рекомендовать следующий алгоритм наблюдения 
(рис. 6).

Полученные данные обосновывают необходи-
мость применения электрокардиографического ме-
тода исследования у детей с острым инфекционным 
заболеванием, протекающим с синдромом тонзил-
лита, как высокоинформативного. 
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Цель ― разработать математическую модель прогнозирования риска развития вирусно-бактериальных пневмоний у 

беременных с гриппом и ОРВИ на основании изучения особенностей анамнеза женщин и сроков гестации при осложненном 
течении вирусных инфекционных заболеваний.

Материал и методы. Изучены показатели течения беременности 967 женщин (605 ― с гриппом А(Н1N1)pdm09, 174 ― с 
непандемическим гриппом, 188 ― с ОРВИ), 308 небеременных женщин ― с аналогичными формами вирусной инфекции (со-
ответственно), а также 98 здоровых беременных без проявлений гриппа и ОРВИ. Статистическая обработка проведена 
с использованием программ Microsoft Excel for Windows 4.0 (Microsoft Corp.) и Statistica (версия 6.0). Математическая модель 
для оценки риска развития пневмонии и прогнозирования осложнений вирусных инфекций при беременности разработана 
на основании последовательного метода расчета условных вероятностей Байеса.

Результаты. При сочетании с беременностью частота тяжелого течения гриппа А(Н1N1)pdm09 увеличивается в 
1,7 раза (до 73,5%), непандемического гриппа ― в 1,5 раза (до 25,1%), а ОРВИ ― в 1,4 раза (до 36,1%). К дополнительным 
факторам риска тяжелых форм гриппа и ОРВИ, в том числе осложненных вирусно-бактериальной пневмонией, следует 
отнести возраст беременных старше 30 лет, наличие сопутствующей соматической патологии (артериальной гипер-
тензии, заболеваний органов дыхания, сахарного диабета и ожирения) и III триместр гестации. На основании выявленных 
факторов разработана экспертно-консультативная таблица для оценки риска развития вирусно-бактериальных пневмо-
ний у беременных на фоне гриппа и ОРВИ. У беременных с отсутствием факторов риска вероятность развития пневмо-
нии не превышала 13,3%, а при наличии четырех факторов (грипп А(Н1N1)pdm09 + фоновые заболевания + III триместр 
гестации + возраст старше 30 лет) ― возрастала до 68,2%.

Заключение. Использование в практической работе врачей экспертно-консультативной таблицы прогнозирования ри-
ска осложнений при вирусных инфекциях у беременных позволит своевременно провести коррекцию лечебно-диагностиче-
ских мероприятий и повысить их эффективность.

Ключевые слова: беременность, грипп, острые респираторные вирусные инфекции, прогнозирование осложнений.
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Objective ― to develop a mathematical model for predicting the risk of developing viral-bacterial pneumonia in pregnant women 
with influenza and acute respiratory viral infection based on the study of anamnesis and gestation period in the complicated course of 
viral infectious diseases.

Material and methods. The study included 967 pregnant women (605 with influenza A (H1N1) pdm09, 174 with non-pandemic 
influenza, 188 ― with acute respiratory viral infection), 308 non-pregnant women ― with similar forms of viral infection (respectively), 



PRACTICAL MEDICINE 75Том 17, № 8. 2019

and 98 healthy pregnant women ― without influenza and acute respiratory viral infection. Statistical processing was performed using 
Microsoft Excel for Windows 4.0 (Microsoft Corp.) and Statistica (version 6.0) software. A mathematical model for assessing the risk of 
developing pneumonia and predicting the complications of viral infections during pregnancy is developed based on a consistent method 
for calculating Bayesian conditional probabilities. 

Results. When combined with pregnancy, the frequency of severe course of influenza A (H1N1) pdm09 increases 1.7 times (up to 
73.5%), non-pandemic influenza ― 1.5 times (up to 25.1%), and ARVI ― 1.4 times (up to 36.1%). Additional risk factors for severe forms 
of influenza and acute respiratory viral infections, including those complicated by viral-bacterial pneumonia, are the age of pregnant 
women over 30 years old, the presence of concomitant somatic pathology (arterial hypertension, respiratory diseases, diabetes mellitus 
and obesity) and the third trimester of gestation. Based on the identified factors, an expert advisory chart was developed to assess 
the risk of developing viral bacterial pneumonia in pregnant women against the background of influenza and acute respiratory viral 
infection. In pregnant women with no risk factors, the likelihood of developing pneumonia did not exceed 13.3%, and in the presence of 
four factors (influenza A (H1N1) pdm09 + background diseases + III trimester of gestation + age over 30) it increased to 68.2%.

Conclusion. The use in the practical work of doctors of an expert advisory chart for predicting the risk of complications of viral 
infections in pregnant women will allow timely correction of treatment and diagnostic measures and increase their effectiveness.

Key words: pregnancy, influenza, acute respiratory viral infections, prediction of complications.
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Проблема ведения беременных с экстагениталь-
ными заболеваниями, а также вопросы диагностики 
и лечения этой категории больных на сегодняшний 
день не теряют своей актуальности, в связи с высо-
ким риском развития осложнений гестации при на-
личии сопутствующей соматической патологии, что 
непосредственно отражается на показателях пери-
натальной и материнской смертности [1-3]. 

Особого внимания заслуживает сезонная заболе-
ваемость населения гриппом и острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями (ОРВИ). Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, 
что ежегодно в мире гриппом болеют десятки мил-
лионов человек. В России за последние годы забо-
леваемость гриппом сохраняется на высоком уров-
не, при этом удельный вес беременных женщин 
среди всех заболевших достигает 40% [4]. Следует 
признать, что до настоящего времени отсутствуют 
убедительные данные о повышенном риске зараже-
ния гриппом во время беременности. В то же время 
существующие источники литературы свидетель-
ствуют о повышении вероятности осложненного 
течения данной патологии у беременных, которое 
обусловлено физиологическими и гормональными 
изменениями в организме женщины. По рекомен-
дациям ВОЗ беременных женщин следует отнести 
в группу риска тяжелого и осложненного течения 
гриппа [5]. 

Как известно, в основе заболевания гриппом 
или ОРВИ лежат неоднородные по типу вирусной 
инфекции этиологические факторы. При этом тя-
жесть течения патологического процесса в каждом 
конкретном случае будет определяться как этиоло-
гическими факторами, лежащими в основе заболе-
вания, так и общим состоянием резистентности ор-
ганизма беременных женщин [6, 7]. В рамках этой 
проблемы достаточно большое количество работ 
посвящено изучению особенностей клинического 
течения отдельных нозологических форм вирусных 
инфекций при беременности, в то время как про-
гнозированию рисков осложнений гриппа и ОРВИ 
с учетом возраста женщин, сопутствующих забо-
леваний и сроков гестации уделено недостаточно 
внимания [8-10].

Цель ― разработать математическую модель 
прогнозирования риска развития вирусно-бактери-
альных пневмоний у беременных с гриппом и ОРВИ 

на основании изучения особенностей анамнеза 
женщин и сроков гестации при осложненном тече-
нии вирусных инфекционных заболеваний.

Материал и методы 
В исследование включены 967 беременных 

(605 ― с гриппом А(Н1N1)pdm09, 174 ― с непанде-
мическим гриппом, 188 ― с ОРВИ), 308 неберемен-
ных женщин с аналогичными формами вирусной 
инфекции (соответственно), а также 98 здоровых 
беременных без проявлений гриппа и ОРВИ. Набор 
в группы больных проводили путем сплошной вы-
борки в сроки сезонной заболеваемости (с октября 
по апрель месяцы в период с 2009 по 2016 гг.). 
Для диагностики гриппа использовали классифи-
кацию В.И. Покровского. Тяжесть течения забо-
левания оценивали по степени выраженности и 
длительности интоксикации, наличия дыхательной 
недостаточности, геморрагических и общемозго-
вых проявлений, лабораторным маркерам острого 
воспаления. Верификация разновидности гриппа 
и ОРВИ осуществлялась при вирусологическом об-
следовании женщин методом полимеразной цепной 
реакции с обратной транскрипцией (ПЦР) и имму-
нохромотографии носоглоточных смывов слизи из 
зева и носа.

Для статистической обработки при проведении 
табличных расчетов, а также определении силы и 
характера связей качественных признаков исполь-
зованы программы Microsoft Excel for Windows 4.0 
(Microsoft Corp.) и Statistica (версия 6.0). Получен-
ные результаты представляли, как медиана (Ме) и 
квартили (Q1; Q3). При сравнении двух независи-
мых выборок применяли критерии Манна ― Уитни, 
Фишера или Мак ― Нимара. В случае связанных 
выборок для сравнительного анализа использовали 
критерий знаковых рангов Уилкоксона. Для множе-
ственных попарных сравнений на одном массиве 
данных учитывали поправку Бонферрони для кри-
тического уровня значимости. Математическая мо-
дель для оценки риска развития пневмонии и про-
гнозирования осложнений вирусных инфекций при 
беременности разработана на основании последо-
вательного метода расчета условных вероятностей 
Байеса.

Результаты исследования и их обсуждение
Возраст всех обследуемых женщин варьировал 
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от 16 до 40 лет, при этом отсутствовала статисти-
ческая разница среднего возраста в группах бере-
менных и небеременных больных с вирусной ин-
фекцией. В то же время, возраст беременных стал 
одним из факторов, определяющим риск развития 
осложнений гриппа и ОРВИ. По нашим данным с 
увеличением возраста возрастала частота осложне-
ний вирусных инфекций у беременных. Так, раз-
витие пневмонии на фоне гриппа А(Н1N1)pdm09 у 
беременных в возрасте до 20 лет зарегистрировано 
в 9,4% наблюдений, старше 35 лет ― в 41,3%. При 
непандемическом гриппе в возрастной группе бе-
ременных до 20 лет пневмония не была зарегистри-
рована ни в одном случае, а после 35 лет частота 
ее диагностики достигала 66,6%. Осложненное те-
чение ОРВИ в виде пневмонии прослежено у 14,3% 
беременных до 20 лет, в то время как у женщин 
старше 35 лет ее удельный вес составил 35,7%. 

В зависимости от степени выраженности клини-
ческих симптомов вирусных инфекций, маркеров 

интоксикации и развития осложнений были выде-
лены три формы заболеваний: тяжелая, средне-
тяжелая и гипертоксическая. При гриппе А(Н1N1)
pdm09 из 605 беременных в тяжелой форме заболе-
вание протекало у 481 (79,5%), средне-тяжелой ― 
у 86 (14,2%) и гипертоксической ― у 38 (6,3%). 
Летальный исход в этой группе был констатирован 
только в первую волну эпидемии (2009-2010 гг.) у 
беременных с гипертоксической и тяжелой форма-
ми болезни, что составило 2% от всех наблюдаемых 
в этот период (248 человек).

Несколько иная ситуация прослеживалась у бе-
ременных с непандемическим гриппом (n=174): 
тяжелая форма встречалась в 35,1% наблюдений 
(n=61), средне-тяжелая ― в 64,9% (n=113), а ги-
пертоксическая форма этого штамма гриппа не 
регистрировалась вовсе. Аналогичные результаты 
были получены при анализе течения ОРВИ у бере-
менных: из 188 беременных средне-тяжелая форма 
установлена у 130 пациенток (69,1%), а тяжелая ― 
у 58 (30,9%).

При сравнительном анализе частоты тяжелых 
форм гриппа и ОРВИ наблюдали превалирование 
их в группах беременных женщин (рис. 1). Удель-
ный вес тяжелого течения гриппа А(Н1N1)pdm09 у 
женщин при различных сроках гестации превышал 
показатель группы пациенток при отсутствии бере-
менности в 1,7 раза, непандемического гриппа ― в 
1,5 раза, а ОРВИ ― в 1,4 раза. Полученные данные 
согласуются с многочисленными публикациями, 
свидетельствующими об увеличении риска разви-
тия тяжелого течения гриппа в сочетании с бере-
менностью [4, 9, 10, 11]. 

Не менее важным является факт ассоциации тя-
желых форм гриппа и ОРВИ в большей степени с 
III триместром беременности (рис. 2). По мнению 
многих ученых, возрастание частоты осложненно-
го и тяжелого течения экстрагенитальных заболе-
ваний, в том числе и вирусных инфекций, прямо 
пропорционально срокам гестации обусловлено не 
только особенностями анатомо-физиологических 
изменений в организме женщины, но и характер-
ными сдвигами гормонального и иммунного гомео-
стаза [2, 7, 12]. По нашим данным, в III триместре 
тяжелая форма гриппа А(Н1N1)pdm09 зарегистри-
рована у 53,6% женщин, при непандемическом 
гриппе ― у 48,6%, ОРВИ ― у 51,4%, в то время 
как в I триместре наблюдалось снижение удельно-

Рисунок 1. Частота тяжелых форм вирусных 
инфекций при беременности

Figure 1. Frequency of severe forms of viral 
infections under gestation

Рисунок 2. Удельный вес тяжелых форм гриппа и ОРВИ с учетом триместра беременности
Figure 2. Unit weight of severe forms of flu and ARVI with the account of gestation trimester
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го веса тяжелого течения вирусных инфекций до 
14,0% (в 4 раза), 23,5% (в 2 раза), 10,4% (в 5 раз), 
соответственно (р<0,001).

Детальное изучение анамнеза женщин показало, 
что тяжелые формы гриппа А(Н1N1)pdm09 у бере-
менных связаны не только с III триместром бере-
менности, но и с наличием фоновых заболеваний. 
Из соматической патологии у беременных с тяже-
лым течением гриппа превалировали артериальная 
гипертензия, заболевания органов дыхания (хро-
нический бронхит, бронхиальная астма), сахарный 
диабет и ожирение (рис. 3).

Следует отметить, что по сведениям отечествен-
ной и зарубежной литературы в последние годы 
прослеживается прогрессирующее снижение ин-
декса здоровья беременных, что негативно отража-
ется не только на течении и исходах гестации, но 
и способствует росту материнской и перинатальной 
смертности [1, 2, 7, 13].  

По результатам нашего исследования установ-
лено, что в случае отсутствия сопутствующих экс-
трагенитальных заболеваний грипп протекал в 
средне-тяжелой форме в 70,0% наблюдений, а в 
тяжелой ― только у 30%. При выявлении сопут-
ствующей патологии ситуация резко изменялась: 

ее наличие у беременных не только способствова-
ло увеличению частоты тяжелых форм гриппа, но 
повышало риск развития осложнений на 25-30%.

По мере накопления вышеперечисленных фак-
торов риска у беременных существенно возраста-
ла и частота диагностики вирусно-бактериальной 
пневмонии при осложненном течении вирусных 
инфекций. Так, у беременных с отсутствием фак-
торов риска удельный вес выявленной пневмонии 
не превысил 13,3%, а при наличии четырех факто-
ров (грипп А(Н1N1)pdm09 + фоновые заболевания 
+ III триместр гестации + возраст старше 30 лет) ― 
возрастал до 68,2% (табл. 1). Однако в каждом 
конкретном случае комбинация четырех различ-
ных факторов риска может оказаться произвольной 
и порождать 36 возможных сочетаний. В связи с 
этим, без применения специальных методов мате-
матического анализа прогнозирование вероятно-
сти развития пневмонии на фоне гриппа или ОРВИ 
у конкретной женщины практически невозможно. 
Для решения поставленной задачи мы использова-
ли последовательный метод расчета условных ве-
роятностей Байеса. Обработанные результаты были 
объединены в экспертно-консультативную таблицу 
для оценки риска развития вирусно-бактериальной 

Рисунок 3. Соотношение встречаемости тяжелой формы гриппа А(Н1N1)pdm09 у беременных 
с учетом наличия и отсутствия фоновых заболеваний 

Figure 3. Correlation of severe form of flu А(Н1N1)pdm09 in pregnant women with the presence 
and absence of background diseases

Примечания: По радиальным осям указаны соматические заболевания и частота их встречаемости при 
тяжелой форме гриппа в %

1 ― Артериальная гипертензия 
2 ― Сахарный диабет 
3 ― Заболевания органов пищеварения 
4 ― Заболевания органов дыхания
5 ― Заболевания мочевыделительной системы
6 ― Ожирение
Note: Radial axes show somatic diseases and the frequency of their incidence under severe forms of flu, %
1 ― Arterial hypertension 
2 ― Diabetes mellitus  
3 ― Diseases of digestive organs 
4 ― Diseases of respiratory organs
5 ― Diseases of urinary system
6 ― Obesity
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пневмонии у беременных на фоне гриппа и ОРВИ 
(табл. 1).

Заключение
При сочетании с беременностью вероятность тя-

желого течения гриппа А(Н1N1)pdm09 увеличива-
ется в 1,7 раза (до 73,5%), непандемического грип-
па ― в 1,5 раза (до 25,1%), а ОРВИ ― в 1,4 раза (до 
36,1%). К дополнительным факторам риска тяже-
лых форм гриппа и ОРВИ, в том числе осложненных 
вирусно-бактериальной пневмонией, следует отне-
сти возраст беременных старше 30 лет, наличие со-
путствующих соматических заболеваний и III три-
местр беременности. Использование в практической 
работе врачей экспертно-консультативной таблицы 
прогнозирования риска осложнений при вирусных 
инфекциях у беременных позволит своевременно 
провести коррекцию лечебно-диагностических ме-
роприятий и повысить их эффективность.
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Таблица 1. Прогнозирование риска развития вирусно-бактериальной пневмонии у бере-
менных женщин на фоне гриппа и ОРВИ (%)

Table 1. Predicting the risk of viral-bacterial pneumonia in pregnant women against the back-
ground of flu and ARVI (%)

ОРВИ без сопутствующего  
заболевания 27,3 44,4 9,2 * 4,8 *

ОРВИ + сопутствующее  
заболевание 27,1 31,6 * 12,9 9,2 16,1

Непандемический грипп без 
сопутствующего заболевания 28,6 * * 16,7 12,7 18,2

Непандемический грипп +  
сопутствующее заболевание 38,9 34,4 16,8 27,6 1,1 22,9

А/H1N1pdm09 без сопутствую-
щего заболевания 48,3 51,6 21,9 * 19,9 27,2

А/H1N1 pdm09 + сопутствую-
щее заболевание 63,7 68,2 * 50,4 31,9 41,6
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Малый 10-30%

Средний 30-40%

Высокий 40-60%

Максимальный 60-80%

Критический 80-100%

Примечание: * ― указывает на недостаточное количество обследованных с указанным медико-со-
циальным статусом для математической обработки

Note: * ― indicates that the number of the examined people with the given medical and social status 
was insufficient for mathematical processing
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Менингококковая инфекция, вызванная 
серогруппой W: клинико-эпидемиологические 
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Цель ― изучить клинико-эпидемиологические особенности менингококковой инфекции, вызванной Neisseria meningitidis 
серогруппы W в Московском регионе.

Материал и методы. Проведен анализ течения генерализованной формой менингококковой инфекции (ГФМИ), вызван-
ной различными серогруппами N.meningitidis у 843 больных в возрасте от двух месяцев до 86 лет, находившихся на лечении 
в ГБУЗ «ИКБ №2 ДЗМ» за 2011-2018 гг. Клинические и эпидемиологические особенности течения ГФМИ, вызванной менин-
гококком серогруппы W (90 пациентов) изучены, с учетом результатов определения чувствительности возбудителя к 
антибактериальным средствам.

Результаты. Установлено, что ГФМИ, вызванная N.meningitidis серогруппы W, характеризовалась более тяжелым тече-
нием, частым развитием мелкоочаговой пневмонии, трудностью диагностики, поздними сроками госпитализации и про-
должительным лечением и высокой летальностью (16%). 

Заключение. Проблема менингококковой инфекции сохраняет свою актуальность. Это связано с изменением серо-
группового пейзажа циркулирующих менингококков, вызывавших ГФМИ, что связано с более высокой вирулентностью N. 
meningitidis серогруппы W.
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serogroup W in the Moscow Region.
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Material and methods. The analysis of the course of the generalized form of meningococcal disease (GFMD) caused by various 
serogroups of N. meningitidis in 843 patients aged two months to 86 years who were treated at State Budgetary Healthcare Institution 
«Infectious Clinical Hospital №2 of the Department of Healthcare of the city of Moscow» for 2011-2018 is carried out. The clinical and 
epidemiological features of the course of GFMD caused by meningococcus serogroup W (90 patients) were studied, taking into account 
the results of determining the sensitivity of the pathogen to antibacterial agents.

Results. It was found that GFMD caused by N. meningitidis serogroup W was characterized by a more severe course, frequent 
development of small focal pneumonia, difficulty in diagnosis, late hospitalization and long-term treatment and high mortality (16%). 

Conclusion. The problem of meningococcal disease remains relevant. This is due to a change in the serogroup landscape of 
circulating meningococci causing GFMD, which is associated with a higher virulence of N. meningitidis serogroup W.

Key words: meningococcal disease, serogroup W meningococcus, polymerase chain reaction, clinical and epidemiological features, 
typing.
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Менингококковая инфекция (МИ) остается одной 
из социально значимых инфекционных болезней в 
связи с полиморфизмом клинических форм, тяже-
стью течения инфекционного процесса, высокой 
летальностью при генерализованной форме менин-
гококковой инфекции (ГФМИ). С 2011 г. в России 
все больший интерес вызывает проблема МИ, вы-
званной Neisseria meningitidis серогруппы W [1].

Согласно данным Роспотребнадзора, отмечается 
стабильное снижение заболеваемости МИ, с 2007 г. 
уровень заболеваемости находится ниже эпидеми-
ческого порога (менее 2 на 100 тыс. населения), 
что не исключает возникновения новых периодов 
эпидемиологического неблагополучия [2]. В 2018 г. 
показатель заболеваемости МИ вырос на 15,5% по 
сравнению с 2016 г. На протяжении многих лет в 
этиологической структуре МИ на территории России 
доминировали менингококки серогрупп A, В и С. От-
мечено, что с 2002 г. в странах Африки, Латинской 
Америки и с 2012 г. в странах Европы произошел 
рост числа случаев заболеваемости МИ, обуслов-
ленной менингококком серогруппы W [3, 4].

Анализ серогруппового пейзажа циркулирующих 
менингококков в московском регионе выявил тен-
денцию к ежегодному росту с 2011 г. числа боль-
ных МИ, вызванной менингококком серогруппы W. 
В 2018 доля больных МИ, вызванной серогруппой W 
достигла 34%. Аналогичная тенденция отмечена и 
в Санкт-Петербурге, где с 2016 г. доля заболевших 
МИ, вызванной менингококком этой серогруппы со-
ставила 35,3%, что указывает на ухудшение эпи-
демической ситуации по МИ [5]. Менингококк се-
рогруппы W является гипервирулентным штаммом, 
принадлежащим к сиквенс-типу ST-11 (клональный 
комплекс сс11), а болезнь характеризуется тяже-
лым течением, протекающим с атипичными прояв-
лениями (пневмония, энтерит, перитонит, эндокар-
дит, фасциит, эпиглотит), и высокой летальностью 
до 30-57% [5, 6].

Цель работы ― изучить клинико-эпидемиоло-
гические особенности менингококковой инфекции, 
вызванной N.meningitidis серогруппы W в москов-
ском регионе.

Материал и методы
Исследование проведено на базе ГБУЗ «Инфек-

ционная клиническая больница №2» Департамента 
здравоохранения г. Москвы (ГБУЗ «ИКБ №2 ДЗМ»). 
За период с 2011 по 2018 гг. были проанализирова-
ны истории болезни 843 больных с установленным 
диагнозом ГФМИ, вызванной N. meningitidis различ-

ных серогрупп А, В, С и W. Возраст больных от 2 
месяцев до 86 лет (534 взрослых (63,4%), 309 де-
тей (36.6%)).

С учетом возраста, эпидемиологического анамне-
за изучено клиническое течение ГФМИ, вызванной 
N.meningitidis серогруппы W. У всех выделенных 
штаммов определена чувствительность к антибак-
териальным средствам с помощью автоматического 
бактериологического анализатора Microscan Walk 
Away 96 Plus System. На основе серогруппирова-
ния методом реакции латекс-агглютинации (РЛА) 
изученные N. meningitidis больные ГФМИ были раз-
делены на 2 группы: 1) 90 больных ГФМИ, вызван-
ной. N. meningitidis серогруппы W и 2) 753 больных 
ГФМИ, вызванной N. meningitidis серогрупп А, В, С 
(группа сравнения).

Клинический диагноз ГФМИ подтвержден с помо-
щью различных методов лабораторной диагностики 
(бактериологический, серологический методы, по-
лимеразная цепная реакция (ПЦР), которые про-
водили на базе ГБУЗ «ИКБ №2 ДЗМ»). Для опре-
деления сиквенс-типа выделенных от больных 
ГФМИ штаммов N. meningitidis, использовали метод 
мультилокусного секвенирования (МЛСТ). Исследо-
вания проведены на базе ФБУН «Центральный на-
учно-исследовательский институт эпидемиологии» 
Роспотребнадзора г. Москвы (ФБУН «ЦНИИЭ Роспо-
требнадзора»).

Статистическая обработка материалов иссле-
дования была проведена с использованием про-
граммы Microsoft Excel 2007, пакета статистических 
программ SPPS, версия 19.0. Рассчитывали экстен-
сивные, интенсивные показатели, медиану, стан-
дартное отклонение. Различия считали статистиче-
ски значимыми  при уровне p<0,05.

Результаты и обсуждения
Анализ клинического материала показал, что 

среди заболевших МИ доля взрослых за период 
наблюдения составила 63.3% (534 человека), де-
тей ― 36.2% (309 человек). Мужчин ― 489 человек 
(58%), женщин ― 354 человека (42%). Соотноше-
ние числа лиц мужского и женского пола состави-
ло 1,4:1. Средний возраст взрослых составил 37,5 
(4,5) года, детей ― 4,7 (1,4) года. В период про-
водимого исследования было отмечено, что с 2011 
года имеется тенденция к снижению числа детей, 
больных ГФМИ, при сохранении доли взрослых. Ди-
намика числа госпитализированных ГФМИ с учетом 
возраста пациентов приведена на рисунке 1.

Серогруппа N. meningitidis определена в 93% 
случаев (с помощью различных методов диагно-
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стики). В ходе проведенного исследования выяв-
лено постепенное снижение доли N. meningitidis 
серогруппы А с 46% в 2010 г. до 10% в 2017 году 
и N. meningitidis серогруппы С с 18,1% до 7,9%. 
Наибольшую долю в серогрупповой структуре зани-
мали N. meningitidis серогруппы В и N. meningitidis 
серогруппы W (44% и 33% соответственно). Од-
нако в 2018 г. установлена смена доминирую-
щей серогруппы: произошло увеличение доли 
N. meningitidis серогруппы А до 41% и уменьшение 
доли N. meningitidis серогруппы В (17%) при со-
хранении высокой доли N. meningitidis серогруппы 
W (34%). На рисунке 2 отражена динамика доли 
больных ГФМИ, вызванной N. meningitidis серогруп-
пы W с 2011 по 2018 гг.

Таким образом, в настоящее время доля 
N. meningitidis серогруппы W выросла более чем в 
3 раза по сравнению с показателем 2011 г. По ре-
зультатам МЛСТ установлена принадлежность всех 
N. meningitidis W к высоковирулентному сиквенс-
типу ST-11, который способен чаще других вызы-

вать генерализованные формы менингококковой 
инфекции (до 89% случаев) [6].

В период с 2011-2018 гг. N. meningitidis серогруп-
пы W была выделена у 90 больных ГФМИ, заболе-
вание чаще регистрировали у взрослых ― (63,3%), 
чем у детей (36,7%). Причем в 15 случаях (16,7%) 
заболевание ГФМИ, вызванной N. meningitidis серо-
группы W на 3-9 (в среднем 5,7 (1,1) день лече-
ния в стационаре закончилось летальным исходом. 
В группе сравнения (больные ГФМИ, вызванной 
серогруппами А, В, С) летальность на 1-5 (в сред-
нем 3,2 (0,6) день лечения не превышала 9,5% 
(р<0,05). Летальный исход в группе сравнения 
зарегистрировали в основном у пожилых людей, 
старше 60 лет, при ГФМИ, обусловленные менин-
гококком серогруппы W, летальность была заре-
гистрирована как среди детей, так и лиц молодого 
возраста 17-45 лет.

Летальность за период наблюдения (с 2011 по 
2018 гг.) при ГФМИ сохранялась в пределах от 3,6 
до 14%. Различия в частоте летальных исходов 

Рисунок 1. Динамика числа госпитализированных больных ГФМИ за 2011-2018 гг. по данным 
ГБУЗ «ИКБ №2 ДЗМ»

Figure 1. Dynamics of the number of hospitalized patients with GFMD for 2011-2018 according 
to State Budgetary Healthcare Institution «Infectious Clinical Hospital №2 of the Department of 
Healthcare of the city of Moscow»

Рисунок 2. Доля N. meningitidis серогруппы W среди менингококков, выделенных от больных 
ГФМИ, госпитализированных в ГБУЗ «ИКБ №2 ДЗМ» за 2011-2018 гг.

Figure 2. Proportion of N. meningitidis serogroup W among meningococci discharged from patients 
with GFMD, hospitalized in Infectious Clinical Hospital №2 of the Department of Healthcare of the 
city of Moscow for 2011-2018
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в сравниваемых группах статистически значимы 
(р<0,01).

У 66 пациентов (74%) эпидемиологический анам-
нез был неинформативен, только 12 больных на-
кануне болезни имели контакт с лихорадящими 
больными. Среди госпитализированных взрослых 
больных ГФМИ 71% составляли иногородние из раз-
личных регионов России и иностранные граждане.

ГФМИ, вызванная N. meningitidis серогруппы W 
начиналась остро, с повышения температуры тела 
до 38,8-40°С и умеренных катаральных симптомов 
в виде першения, боли в горле, насморка, голов-
ной боли, кашля в 76%, что ошибочно врачи по-
ликлиники или скорой медицинской помощи (СМП) 
(по данным медицинских карт СМП, амбулаторных 
карт поликлиники) расценивали, как острое респи-
раторное вирусное заболевание (ОРВИ), назнача-
ли симптоматическую терапию, госпитализацию не 
предлагали. При поступлении в стационар больных 
ГФМИ, вызванной N. meningitidis серогруппы W, 
чаще выявляли менингит ― 46 (51%) больных, ме-
нингококкемию ― в 16 случаях (18%), сочетанную 
форму менингококковой инфекции, (менингит + 
менингококкемия) ― у 28 (31%) больных. Обраща-
ет внимание позднее поступление больных в ста-
ционар (в среднем на 3,9 (0,8) дни болезни, тогда 
как в группе сравнения в среднем на 1,9 (0,6) дни 
(p<0,001)), 11 (12%) больных были госпитализи-
рованы в другие стационары с диагнозами: пнев-
мония, острое респираторное заболевание (ОРЗ), 
аллергическая реакция, ОНМК (острое нарушение 
мозгового кровообращения), острый панкреатит, 
где провели от 1 до 3 дней. У 46 больных ГФМИ, 
вызванной N. meningitidis серогруппы W (74%), ге-
моррагическая сыпь и менингеальный синдром поя-
вились соответственно на 3-6 дни болезни -4,4 (0,6) 
и на 3-5 дни болезни -3,9 (0,5), что в сравнении с 
ГФМИ, вызванной другими серогруппами, является 
существенно более поздним сроком (p<0,01). Не-
осложненное течение при поступлении было у 29 
больных (32%), тяжелое состояние, с госпитали-
зацией в ОРИТ ― 61 человек (68%), где они на-
ходились в среднем 7,2 (1,5) дня. Отек/набухание 
головного мозга (ОНГМ) были диагностированы у 
41 (46%) пациента, инфекционно-токсический шок 
(ИТШ) ― у 15 пациентов (17%), ОНГМ+ИТШ ― у 
37% больных. Выявлено, что у 60 больных (66,7%) 
ГФМИ, вызванной N. meningitidis серогруппы W, 

при поступлении диагностировали двустороннюю 
мелкоочаговую пневмонию в отличие от группы 
сравнения (14,3%) (р<0,01). У больных ГФМИ, вы-
званной. N.meningitidis серогруппы W отмечены бо-
лее длительные сроки госпитализации ― 28,8 (3,6) 
дней в отличие от группы сравнения ― 16,1 (2,3) 
дней (р<0,05), что, по всей видимости, было связа-
но с тяжелым течением, медленной санацией спин-
номозговой жидкости (СМЖ).

Лечение ГФМИ, в том числе вызванной 
N. meningitidis серогруппы W проводили в соответ-
ствии с клиническими рекомендациями министер-
ства здравоохранения Российской федерации, с 
учетом определения чувствительности к антибакте-
риальным средствам (меропенему, хлорамфенико-
лу, рифампицину, цефтриаксону, левофлоксацину, 
ципрофлоксацину, пенициллину) [7, 8]. При опре-
делении чувствительности N. meningitidis серогруп-
пы было отмечено, что возбудитель чувствителен 
к основным применяемым в клинической практике 
антибактериальным препаратам. Результаты опре-
деления чувствительности N. meningitidis серогруп-
пы W приведены на рисунке 3.

Клинический пример
Больная П., 58 лет, находилась на лечении в ГБУЗ 

«ИКБ №2 ДЗМ» с 28.08.19 по 19.09.19 (22 койко-
дня). Из анамнеза: Заболела 24.08.19, когда утром 
почувствовала озноб, повышение температуры тела 
до 38.9°С, появилась головная боль, першение в 
горле, сухой кашель, был однократно жидкий стул 
и рвота, лечилась самостоятельно без эффекта. Вы-
званный врач 26.08.19 г. из поликлиники диагно-
стировал ОРВИ, назначил лечение (кагоцел, пара-
цетамол). 28.08.19 состояние больной ухудшилось 
(лихорадка до 39,80С, больная перестала вступать 
в контакт, бригадой скорой помощи госпитализиро-
вана в ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ» с направительным ди-
агнозом «ОНМК?». После двух дней обследования 
(консультация врача-инфекциониста, исследова-
ния спинномозговой жидкости (СМЖ), КТ головного 
мозга) больная с диагнозом: «Менингококковая ин-
фекция. Менингит» была переведена в ГБУЗ «ИКБ 
№2 ДЗМ».

Больная поступила в тяжелом состоянии, про-
дуктивному контакту не доступна, инструкции не 
выполняет, глаза открывает, реагирует на болевой 
раздражитель (12 баллов по шкале Глазго). При ис-

Рисунок 3. Чувствительность N. meningitidis серогруппы W к антибиотикам в 2011-2018 гг.
Figure 3. Sensitivity of N. meningitidis serogroup W to antibiotics in 2011-2018
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следовании неврологического статуса больной вы-
явлена ригидность затылочных мышц, положитель-
ные симптомы Кернига, Брудзинского. Температура 
тела ― 39,8°С. Кожный покров физиологической 
окраски, элементов сыпи нет. Аускультативно вы-
слушиваются мелкопузырчатые хрипы в нижних 
отделах легких с обеих сторон. Частота дыхание ― 
20 в минуту. Тоны сердца ритмичные, приглушены. 
ЧСС 105 ударов в минуту, АД 115 и 70 мм рт. ст. 
Живот мягкий, безболезненный при пальпации во 
всех отделах.

В общем анализе крови (ОАК) выявлен лейкоци-
тоз (лейкоциты 25х10*9/л); остальные показатели 
в норме: эритроциты ― 4.08х1012/л; тромбоциты ― 
183х109/л; гемоглобин ― 117 г/л. В биохимическом 
анализе крови выявлено повышение показате-
лей ферментов печени: АЛТ ― 92.7 МЕ/л; АСТ ― 
110.8 МЕ/л; повышение показателя лактат-деги-
дрогеназы (ЛДГ) ― 587 МЕ/л. Отмечено повышение 
КФК ― до 254 МЕ/л; КФК-МВ ― до 66.5 МЕ/л; 
С-реактивного белка ― 386.7 мг/л. Общий бе-
лок ― 52.2 г/л; альбумин ― 29.6 г/л; глюкоза ― 
5.2 ммоль/л; мочевина ― 11.8 ммоль/л; креатинин ― 
90 мкмоль/л; общий билирубин ― 5.8 мкмоль/л; 
амилаза ― 14 МЕ/л; ГГТ ― 27.3 МЕ/л; щелочная 
фосфатаза (ЩФ) ― 84 МЕ/л. Протромбиновый ин-
декс ― 57,6%.

При исследовании СМЖ: Результаты общего ана-
лиза ликвора, взятого в день поступления: плей-
оцитоз ― лейкоциты покрывают все поле зрения; 
нейтрофилы ― 90% в поле зрения, лимфоциты ― 
10%; биохимического анализа ликвора: белок ― 
3.3 г/л; глюкоза ― 1.1 ммоль/л, лактат ― 12,3 
ммоль/л (норма ― 1.2-2.1 ммоль/л).

При бактериологическом исследовании ― рост 
Neisseria meningitidis, по результату реакции ла-
текс-агглютинации (РЛА) определена серогруппа 
возбудителя ― W. При исследовании СМЖ методом 
ПЦР ― N. meningitidis серогруппы W.

На рентгенографии органов грудной клетки: дву-
сторонняя полисегментарная пневмония.

Проведена терапия: цефтриаксон (4 грамма 1 раз 
в сутки, внутривенно в течение 14 дней); левоф-
локсацин (500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней); 
противоотечная, дезинтоксикационная, нейропро-
текторная, инфузионно-коррегирующая терапия 
(раствор для инфузий хлорида натрия 0,9%; фуро-
семид, раствор глюкозы 5%; дексазон, мексидол). 

На фоне проводимой терапии, на 10 день болез-
ни, состояние больной улучшилось: больная в со-
знании, лихорадка снизилась до субфебрильных 
значений. В общем анализе крови: сохраняется 
лейкоцитоз (лейкоциты 12х10*9/л); биохимиче-
ский анализ крови с улучшением по основным по-
казателям. При исследовании контрольного общего 
анализа СМЖ на 11 день болезни: цитоз ― 3 клетки 
в 1 микролитре; биохимического анализа СМЖ: бе-
лок ― 0,1 грамм/литр, глюкоза ― 2,4 ммоль/л. 

Больная переведена в боксированное инфек-
ционное отделение. На рентгенографии органов 
грудной клетки в легких с двух сторон сохранялись 
инфильтративные изменения. Для лечения пневмо-
нии, на 22-й день госпитализации, больная была 
переведена в многопрофильный стационар в состо-
янии средней степени тяжести в связи с отсутстви-
ем регресса пневмонии.

В представленном клиническом примере показа-
на трудность диагностики ГФМИ на догоспитальном 
уровне по причине схожести клинической картины 

с ОРВИ и ОНМК. При отсутствии настороженности 
врачей первичного звена по отношению к дан-
ной инфекции не были проверены менингеальные 
симптомы, что послужило причиной поздней диа-
гностики, задержки госпитализации в профильный 
стационар и начала лечения.

Заключение
Таким образом, заболеваемость ГФМИ, вызван-

ная менингококком W, имеет тенденцию к росту. 
Течение инфекционного процесса характеризуется, 
значительно более тяжелым течением, частым раз-
витием первичной пневмонии и, как следствие, вы-
сокой летальностью, что может быть обусловлено 
более высокой вирулентностью N. meningitidis се-
рогруппы W сиквенс-типа ST-11. Обращено внима-
ние на позднее поступление заболевших в стацио-
нар, что, по всей видимости, связано с трудностями 
диагностики МИ на догоспитальном этапе, отмеча-
ется схожестью начальных симптомов клиническо-
го течения МИ с ОРВИ и снижением насторожен-
ности врачей первичного звена в отношении этой 
инфекции.
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Проблема инфекции, вызванной энтеровирусами (EV), приобрела в последнее время особую актуальность.
Цель работы ― оценить клинико-лабораторные данные у больных менингитом, вызванным разными серотипами эн-

теровирусов, у детей. 
Материал и методы. В работе представлены данные исследования, проведенного в г. Екатеринбург в 2004-2018 гг. 

Под наблюдением находилось 662 детей в возрасте от 1 года до 14 лет с диагнозом энтеровирусная инфекция (ЭВИ), 
менингеальная форма.

Результаты. Основные различия в клинико-лабораторной картине менингитов, вызванных разными серотипами энте-
ровирусов, наблюдались в частоте проявления катарального синдрома, выраженности менингеального синдрома, синдро-
ма сыпи и поражения слизистых, интратекального воспаления, наиболее высокие показатели плеоцитоза отмечены при 
ЭВИ 71 типа. При серозном менингите, вызванным EV 71 типа, установлена низкая частота выделения РНК вируса из 
ликвора (14%) методом ПЦР.  

Выводы. Различия в клинической картине и данных цитологического исследования ЦСЖ при менингеальной форме эн-
теровирусной инфекции обусловлены многообразием серовариантов EV, их воздействием на иммунную систему.
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The issue of the disease caused by enteroviruses (EV) became especially topical in the recent years.
Objective ― to estimate the clinical and laboratory data of patients with meningitis caused by various serotypes of enteroviruses 

in children.
Material and methods. The article presents the data of research conducted in Yekaterinburg in 2004-2018. 662 children, aged 1 to 

14 y.o., with a diagnosis of EVI, meningeal form, were under observation. 
Results. The main differences in the clinical and laboratory picture of meningitis caused by various serotypes of enteroviruses were 

observed in the incidence of catarrhal syndrome, the severity of meningeal syndrome, rash and lesions of the mucous membrane, and 
intrathecal inflammation. The highest rates of pleocytosis were observed with type 71 EVI. With serous meningitis caused by type EV 
71, we marked a low frequency of viral RNA isolation from cerebrospinal fluid (14%) by polymerase chain reaction.
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Conclusions. The differences in the clinical picture and CSF cytology data in meningeal enterovirus infection are due to the variety 
of EV serovariants and their effect on the immune system.

Key words: children, meningitis, enterovirus infection.
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Виpусы Коксаки впеpвые изолиpованы в опы-
тах на новоpожденных мышах (Dalldorf, Sickles) из 
фекалий двух больных полиомиелитом (Coxsackie, 
США) в 1948 году, а начиная с 1951 г. вирусоло-
ги стали выделять вирусы, отличающиеся от ви-
русов полиомиелита и Коксаки [1]. Поскольку 
пеpвоначально их pоль в патологии не была ясна, 
их назвали «enteric cytopathogenic human orphan». 
Впоследствии вирусы ЕСНО вместе с виpусами по-
лиомиелита и Коксаки составили группу энтерови-
русов. Роль неполиомиелитных энтеровирусов в па-
тологии человека была признана лишь в последние 
десятилетия, и не все аспекты патогенеза вызван-
ных ими заболеваний еще не полностью понятны 
[2, 3]. 

Значение неполиомиелитных энтеровирусов уве-
личилось в связи с высокой их мутацией и реком-
бинацией [4, 5]. В последние годы особую остроту 
приобрела инфекция, вызванная энтеровирусом 
71 типа (EV 71). В эпидемический процесс, вызван-
ный EV 71 типа, вовлекаются большие группы насе-
ления с преимущественным поражением детей ран-
него возраста. К настоящему времени известно три 
эпидемических волны EV 71: в 1969-1978 гг. (США, 
Австралия, Япония, Швеция, Болгария, Венгрия); в 
1985-1991 гг. (Гонконг, США, Бразилия, Тайвань) и 
в 1996-2013 гг. (Малайзия, Сингапур, Тайвань, Ка-
нада, Австралия, Корея, Китай, Вьетнам, Япония), в 
каждой из которых были зарегистрированы случаи 
с летальным исходом [6-9].

Спектр поражения ЦНС пpи энтеровирусной ин-
фекции pазнообpазен: от легких энцефалитичеcких 
и миелитичеcких синдpомов до тяжелых 
энцефалитoв с летальным исходом [2, 3, 5, 10]. 

Цель исследования ― оценка клинико-лабо-
раторных данных менингитов, вызванных разными 
серотипами энтеровирусов, у детей. 

Материал и методы
Обследованы 662 ребенка с диагнозом энтеро-

вирусная инфекция, менингеальная форма, госпи-
тализированных в инфекционное отделение МАУ 
«ГКБ № 40», в период пятнадцати эпидемических 
летних сезонов (2004-2018 гг.). Возрастная струк-
тура выглядела следующим образом: от года до 
трех лет ― 2,7% детей, от 3-х до 7 лет ― 37%, от 
7 до 14 лет ― 60,3% пациентов. Из исследования 
были исключены пациенты с сеpозными менинги-
тами с положительным или сомнительным серо-
логическим pезультатом на клещевой энцефалит, 
болезнь Лайма, ВИЧ-инфекцию; с втоpичными ме-
нингитами, энцефалитами. Всем больным проводи-
лось общеклиническое обследование, исследова-
ние спинномозговой жидкости.

Лабораторная диагностика пациентов осущест-
влялась на базе Клинико-диагностического центра 
(главный врач ― д.м.н., профессор Бейкин Я.Б.). 

Для этиологической верификации ЭВИ применяли 
вирусологическое исследование фекальных проб и 
носоглоточных смывов, парные сыворотки, иссле-
дование ликвора методом полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР) [11].

Статистическая обработка полученных дан-
ных при помощи пакета прикладных программ 
«Statistica 6.0.» и «AtteStat», версия 12.5. Часть 
количественных данных не соответствовала крите-
риям нормального распределения. Параметры, при-
веденные в таблицах, носят следующие значения: 
М ― среднее, m ― стандартное отклонение, Ме ― 
медиана, Q25-Q75 ― межквартильный диапазон, 
n ― объем анализируемой группы, p ― достигнутый 
уровень значимости (критическое значение уровня 
значимости принималось равным 5%), r ― коэффи-
циент корреляции.

Результаты и обсуждение
В данной группе обследуемых пациентов основ-

ным фактом инфицирования явился водный путь 
(34,4%), воздушно-капельный путь составил лишь 
10,0%, в основном в конце эпидсезона (сентябрь-
октябрь). Энтеровирусной инфекции присущи мас-
совость и очаговость, госпитализация из семейных 
очагов наблюдалась редко (3,2%), а групповая за-
болеваемость зафиксирована в 2004 году (детский 
оздоровительный лагерь, n=214).

Заболевание начиналось остро. Одним из первых 
симптомов менингита отмечена лихорадка у 98% 
пациентов, средняя продолжительность лихорадоч-
ного периода составила 3 дня, значения колебались 
от 1 до 7 дней. Среди общемозговых симптомов 
чаще других наблюдались рвота (88%) и головная 
боль (99%). Длительность цефалгии варьировала 
от 1 до 9 дней. Жалобы на повторную рвоту дети 
обычно предъявляли в течение 1-2 дней. Полный 
менингеальный симптомокомплекс регистрировал-
ся у 57% больных. Длительность менингеальных 
симптомов не превышала 3-7 дней. Имелись воз-
растные отличия: у школьников полный менинге-
альный симптомокомплекс отмечался у 60% против 
50% дошкольников (χ2=5,2, р=0,02) [11]. 

Смешанная форма заболевания встречалась в 
единичных случаях (6,6%). Сыпь зафиксирована 
на первой неделе от начала заболевания. Экзан-
тема была представлена бледно-розовой пятнистой 
сыпью, преимущественно на туловище, у 4% паци-
ентов наблюдался синдром HFMD (Hand, foot and 
mouth disease), который проявлялся сильными бо-
лями в горле, лихорадкой до 39-40°С, везикулезны-
ми высыпаниями на ладонях, стопах и вокруг рта, 
ощущением жжения пораженной кожи и в дальней-
шем ― шелушением. При осмотре ротоглотки на 
гиперемированном фоне слизистой оболочки (неб-
ных дужек, язычка, миндалин) выявлялись мелкие 
папулы или везикулы, образующие после вскрытия 
дефекты слизистой оболочки (эрозии, язвы).
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При диагностической спинно-мозговой пункции 
ликвор был прозрачный, вытекал под давлением, 
частыми каплями, количество клеток колебалось от 
11 до 1800х106/л, из них у 68% больных преобла-
дал трехзначный плеоцитоз, доминировали нейтро-
филы. Содержание белка в ЦСЖ колебалось от 0,1 
до 1,1 г/л, у 47,4% детей ― находилось в границах 
от 0,2 до 0,4 г/л, у 28,9% ― от 0,41 до 0,6 г/л, у 
12,4% ― в пределах 0,61-1,0 г/л, у 3,1% ― более 
1,0 г/л, у 8,2% детей отмечалось снижение содер-
жания белка менее 0,2 г/л, что было расценено как 

возможное разведение за счет интенсивной про-
дукции жидкости хориоидальным сплетением.

Энтеровирусная инфекция, в том числе и менин-
геальная форма ее, типичная вирусная инфекция, 
при которой клеточные факторы защиты Тh1-типа 
должны занимать ведущее значение в старте и фи-
нише при них, однако в начальном периоде энте-
ровирусных менингитов наблюдался нейтрофилез в 
крови и преобладали нейтрофилы в ликворе (1 и 2). 
Нередко нейтрофильный профиль клеточного со-
става при энтеровирусном менингите являлся пока-

Рисунок 1. Соотношение нейтрофилов и лимфоцитов в крови
Figure 1. Ratio of neutrophils and lymphocytes in blood

Рисунок 2. Соотношение нейтрофилов и лимфоцитов в ЦСЖ
Figure 2. Ratio of neutrophils and lymphocytes in cerebrospinal fluid



PRACTICAL MEDICINE 87Том 17, № 8. 2019

занием к назначению антибактериальной терапии 
(6,2%), до получения результатов полимеразно-
цепной реакции.

Нейтрофилы не играют значительной роли при 
вирусных инфекциях, как клетки фагоцитирующие 
бактериальные агенты, но возможно служат отра-
жением стрессовой адаптации и благодаря этому 
при ЭВИ бактериальные осложнения встречаются в 
исключительных случаях [10, 11]. 

Контрольная спинномозговая пункция проводи-
лась не ранее 16 дня госпитализации, санация лик-
вора наблюдалась у 81% детей младшего возраста 
и у 60% детей школьного возраста. Школьники в 2 
раза чаще, чем дошкольники не достигали норма-
тивных значений ЦСЖ (χ2=34,6, р=0,00001). Кле-
точные параметры восстановления ЦСЖ отставали 
от динамики клинической картины. 

Было проведено сравнение клинико-лаборатор-
ных данных в зависимости от серотипа возбудите-
ля ― Коксаки В (n=109), ЕСНО (n=78), EV 71 типа 
(n=44), Коксаки А9 n=8. В группе энтеровирусов 
Коксаки доминировал серотип Коксаки В5 (47%), 
в группе энтеровирусов ЕСНО ― серотип ЕСНО 30 
(58%). 

Первыми симптомами менингита, вызванно-
го Коксаки В вирусами, у детей были повышение 
температуры тела до 38-39°С градусов, слабость, 
вялость, кратковременная анорексия, у всех опре-
делялись менингеальные симптомы. Медиана пле-
оцитоза составила 184х106/л, с межквартильным 

размахом 69-426х106/л. Санация ЦСЖ наблюдалась 
у 61,4% детей. 

Пациенты с Коксаки В менингитами были разде-
лены на две группы ― дети с низкими показателя-
ми нейтрофилов (удельный вес нейтрофилов в лей-
коцитарной формуле ― 38,8 (1,8)%, n=19, первая 
группа) и с высокими показателями нейтрофилов 
(удельный вес нейтрофилов в лейкоцитарной фор-
муле ― 67,8 (1,9)%, n=38, вторая группа). Были 
выявлены клинические особенности (табл. 1): про-
дромальный период в первой группе был в 2 раза 
дольше, чем во второй группе, р=0,02; в первой 
группе продолжительность менингеальных симпто-
мов была короче в 1,7 раза, р=0,03. При одинако-
вом уровне стартового плеоцитоза и удельного веса 
нейтрофилов в ЦСЖ, задержка санации ликвора на-
блюдалась во второй группе, χ2=5,1, р=0,02.

Выявленные различия, вероятно, свидетель-
ствуют о разных вариантах иммунной перестройки 
макроорганизма в ответ на Коксаки В вирусы. Не-
смотря, что развитие вирусной инфекции в значи-
тельной мере определяется наличием механизмов 
адаптивного иммунитета, стартовые показатели 
врожденного иммунитета (уровень нейтрофилов) 
оказывают влияние на Т-клеточный иммунитет и 
дальнейшее течение болезни. Таким образом, при 
Коксаки В менингитах у детей увеличение относи-
тельного содержания нейтрофилов в крови (более 
65,9%) в начале болезни можетявляться маркером 
затяжной санации ликвора.

Таблица 2. Частота клинических симптомов при энтеровирусных менингитах у детей, вызван-
ных разными группами энтеровирусов, %

Table 2. Frequency of clinical symptoms under enterovirus meningitis in children, caused by 
various groups of enteroviruses, %

Энтеровирусные менингиты

Симптомы Коксаки В, 
n=109 ЕСНО, n=78 Коксаки А9, 

n=8
EV 71 типа,

n=44 р

1 2 3 4

Головная боль 100 100 100 91

Рвота 87,2 85,9 100 73

Полный  
менингеальный 
симптомокомплекс

70,6 42,3 62,5 59 р1:2<0,01

Диссоциированный  
менингеальный  
симптомокомплекс

29,4 57,7 37,5 41 р1:2<0,01
р4:2<0,05

Лихорадка 96,3 100 100 91

Вялость 41,3 43,6 100 97 р1, 
2:3,4<0,05

Катаральный синдром 62,3 12,8 12,5 82 р4:2<0,01
р4:3<0,01

Герпангина 4,6 5,1 - 14 р1, 2:4<0,05

Экзантема 1,8 14,1 - 23 р1:2<0,01

Диарея - 12,8 - 5
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Менингеальная форма ЕСНО-инфекции отлича-
лась выраженностью гипертензионного синдрома 
(табл. 2). Заболевание чаще начиналось остро. 
В продроме заболевания у 12,8% пациентов от-
мечался катаральный синдром. Состояние при по-
ступлении расценивалось как среднетяжелое во 
всех возрастных группах. Повышение темпера-
туры до 39,0°С наблюдалось у 76,9% пациентов, 
у 23,1% (18) детей оставалась на низких субфе-
брильных цифрах. Температура держалась в тече-
ние 2-4 дней и носила одноволновой характер. На 
фоне лихорадки у 10% больных отмечался жидкий 
стул, у 7% ― резкие боли в животе, что требова-
ло исключения хирургической патологии. Общеин-
фекционные симптомы сохранялись от 2 до 7 дней. 
Сочетание ригидности мышц затылка, симптомов 
Кернига, Брудзинского при ЕСНО-менингитах вы-
явлено у 42,3% детей, у 57,7% наблюдался дис-
социированный симптомокомплекс. Количество 
клеток в ликворе при первой пункции составило 
104 [50-234]х106/л, (min ― 13, max ― 938х106/л), у 
47,4% больных отмечался двухзначный плеоцитоз. 
Клеточный состав его был смешанного характера, 
когда нейтрофилы преобладали (58%), уровень 
белка был умеренно повышен. Полная нормализа-
ция показателей спинно-мозговой жидкости на 16-
23 день болезни наблюдалась у 65,4% больных.

Также как и при Коксаки В менингитах у детей 
с ЕСНО-менингитами в ранние сроки болезни на-
блюдался нейтрофилез в периферической крови и 
нейтрофильный плеоцитоз в ликворе. По аналогии 
с менингитами Коксаки В этиологии, дети с ЕСНО-
менингитами были разделены на две группы ― дети 
с низкими показателями нейтрофилов (удельный 
вес нейтрофилов в лейкоцитарной формуле ― 37,7 
(3,2)%, n=15) и с высокими показателями нейтро-
филов (удельный вес нейтрофилов в лейкоцитар-
ной формуле ― 69,4 (1,9)%, n=30 пациентов). Были 
выявлены клинические особенности (табл. 3): про-
дромальный период в первой группе был в 1,8 раза 
дольше, чем во второй группе, р=0,02; продолжи-
тельности фебрильной лихорадки у больных с ней-
тропенией было в 2,5 раза дольше чем у больных 
с нейтрофиллезом. При одинаковом уровне старто-
вого плеоцитоза и удельного веса нейтрофилов в 
ЦСЖ, задержка санации ликвора наблюдалась во 
второй группе, χ2=4,1, р=0,04.

Замедленная санация ликвора наблюдалась у 
56,6% детей с высокими показателями нейтрофи-
лов в крови (более 67,5%), χ2=4,1, р=0,04.

Клиника менингита, вызванного вирусом Кокса-
ки А9, характеризовалась острым началом болез-
ни с резким подъемом температуры до фебрильных 
цифр, в первые дни болезни проявлялись головная 
боль и рвота, которая сохранялась в течение трех 
дней. Менингеальные симптомы определялись с 
первого дня и сохранялись в течение четырех-ше-
сти дней, сыпь и герпангина не встречалась. Ин-
кубационный период варьировал от 1 до 10 дней. 
Медиана плеоцитоза составила 123х106/л, домини-
ровали нейтрофилы [11].

Клиническая картина менингита, вызванного 
EV71 типа (табл. 2) характеризовалась более выра-
женными катаральными симптомами, экзантемой, 
герпангиной, в частности, HFMD-синдромом, слабо-
стью, вялостью (р<0,05). Следует отметить, что в 
проанализированных случаях серозный менингит, 
вызванный EV71 типа, встречался только у детей 
дошкольного возраста. Особое внимание обращает 
на себя низкая частота выявления РНК энтерови-
руса в ЦСЖ. При Коксаки- и ЕСНО-менингитах ча-
стота выделения вируса составила 94% и 88%, при 
менингите, вызванном EV71 типа ― 14% (χ2=63,1, 
р<0,01). Данные результаты отражают необхо-
димость пересмотра применяемых тест-систем в 
определения этиологии серозных менингитов или 
дополнительного обследования другого биологиче-
ского материала.   

Основные различия в клинико-лабораторной 
картине менингитов, вызванных разными серотипа-
ми энтеровирусов, наблюдались в частоте проявле-
ния катарального синдрома, выраженности менин-
геального синдрома, синдрома сыпи и поражения 
слизистых, интратекального воспаления, наиболее 
высокие показатели плеоцитоза отмечены при ЭВИ 
71 типа (32-854х106/л, менее выраженные измене-
ния ― при ЕСНО-менингите 50-233х106/л, р <0,05).

Различия в клинической картине и данных ци-
тологического исследования ЦСЖ при менингеаль-
ной форме энтеровирусной инфекции обусловлены 
многообразием серовариантов EV, их воздействием 
на иммунную систему. Таким образом, было уста-
новлено, что семейство энтеровирусов гетероген-
но и иммунная перестройка запрограммирована на 

Таблица 1. Клинико-ликворологические показатели при Коксаки B менингитах у детей с низ-
ким и высоким уровнем нейтрофилов крови 

Table 1. Clinical and liquor indicators under Coxsackie B meningitis in children with high and low 
levels of neutrophils in blood

Показатель
Первая группа, n=19

(низкий уровень
нейтрофилов)

Вторая группа, n=38
(высокий уровень

нейтрофилов)
р

Продромальный  
период, дни 4 [2-6] 2 [1-3] 0,02

Менингеальные  
симптомы, дни 2 [2-4] 3,5 [2-5] 0,03

Плеоцитоз, х106/л 167 [28-362] 192 [77-484]

Нейтрофилы, ЦСЖ % 67 [40-75] 74 [50-89]

Задержка санации ЦСЖ 11,1% 39,5 % 0,02

Примечание: р ― значимые различия между группами
Note: p ― significant differences between the groups
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Таблица 3. Клинико-ликворологические показатели при ЕСНО-менингитах у детей с низким и 
высоким уровнем нейтрофилов крови

Table 3. Clinical and liquor indicators under ECHO meningitis in children with high and low levels 
of neutrophils in blood

Показатель
Первая группа, n=15

(низкий уровень
нейтрофилов)

Вторая группа, n=30
(высокий уровень

нейтрофилов)
р

Продромальный  
период, дни 3,5 [2-5] 2 [1-3] 0,02

Фебрильная  
лихорадки, дни 1 [1-3] 2,5 [2-4] 0,03

Плеоцитоз, х106/л 117 [61-304] 123 [46-232]

Нейтрофилы, ЦСЖ % 67 [43-86] 70 [58-83]

Задержка санации ЦСЖ 18,0% 56,6 % 0,04

Примечание: р ― значимые различия между группами
Note: p ― significant differences between the groups

каждый тип энтеровирусов, что и определяет кли-
нические особенности болезни.

Выводы
Таким образом, менингеальная форма энтерови-

русной инфекции у детей начиналась остро, тем-
пература тела достигала фебрильных цифр, от-
мечались симптомы церебральной гипертензии, 
менингеальные симптомы. Полный менингеальный 
симптомокомплекс наблюдался у 57% больных. 

Стартовый относительный нейтрофиллез (более 
65%) в анализе крови может служить маркером 
более поздней санации спинномозговой жидкости, 
χ2=4,1, р=0,04.

При серозном менингите, вызванным EV 71 типа, 
низкая частота выделения РНК вируса из ликвора 
(14%), свидетельствует о том, что для ранней ве-
рификации этиологии заболевания необходимо ис-
пользовать и другие биологические материалы кро-
ме ликвора. 
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Цель работы ― исследовать показатели интоксикационного синдрома при геморрагической лихорадке с почечным син-
дромом с нарушением функции печени и оценить возможности его коррекции препаратами метаболического типа дей-
ствия.

Материал и методы. Обследованы пациенты двух групп: первая ― 40 больных получала базисную терапию (группа 
сравнения), вторая (основная) из 35 пациентов получала ступенчатую метаболическую терапию: внутривенно капельно 
«Ремаксол» (инозин + меглюмин + метионин + никотинамид + янтарная кислота), 400,0 мл внутривенно ка-пельно 1 раз 
в сутки в течение 10 дней, затем цитофлавин (инозин + меглюмин + никотинамид + янтарная кислота + рибофлавин) 
по 2 таблетки 2 раза в сутки в сочетании с гепатопротектором метионином (250 мг 3 раза в сутки) в течение 20 дней. 
Изучены лабораторные показатели: мочевина, креатинин, аланинаминотрансфераза (АлТ), аспартатаминотрансфераза 
(АлТ), молекулы средней массы (МСМ), общая, эффективная концентрация и связывающая способность альбумина (ОКА, 
ЭКА, ССА), индекс токсичности (ИТ), активность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной 
защиты (АОЗ).

Результаты. Из особенностей клиники ГЛПС отмечалась гепатомегалия, сочетающаяся с цитолизом гепатоцитов. 
Выявлено повышение лабораторных показателей интоксикационного синдрома (ИС): МСМ254 и МСМ280, изменение аль-
буминовых параметров (снижение ОКА, ЭКА, ССА, повышение ИТ), дисбаланс в системе ПОЛ ― АОЗ. Данные изменения 
констатируют наличие синдрома эндогенной интоксикации, который не купируется базисной терапией. Это является 
основанием для применения дезинтоксикационных и мембранопротекторных средств. Назначение ступенчатой метабо-
лической терапии уменьшало выраженность клинических проявлений ИС, укорачивало основные периоды болезни: олигури-
ческий и полиурический, способствовало коррекции вышеуказанных лабораторных показателей ИС, ПОЛ, АОЗ и печеночной 
дисфункции (снижение показателей цитолитического синдрома ― АлТ и АсТ).  

Заключение. В Республике Мордовия сохраняется высокая заболеваемость ГЛПС. К особенностям клиники относят 
частое отсутствие цикличности течения периодов болезни. Одним из ведущих синдромов заболевания считается инток-
сикационный, который сочетается с дисфункцией печени. При клиническом выздоровлении пациентов не наблюдалось нор-
мализации показателей ИС и оксидативного стресса. Ступенчатая метаболическая терапия способствовала коррекции 
вышеуказанных клинических и лабораторных показателей. Все это подтверждает дезинтоксикационный, антиоксидант-
ный, гепатопротекторный эффект метаболической терапии и перспективность ее использования.

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, интоксикационный синдром, печень, клиника, ле-
чение.
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Objective ― to study the indicators of intoxication syndrome in hemorrhagic fever with renal syndrome with impaired liver function 
and to evaluate the possibilities of its correction with drugs of metabolic type of action.

Material and methods. Patients of two groups were examined: the first group of 40 patients received basic therapy (comparison 
group), the second (main) group of 35 patients received stepwise metabolic therapy: intravenous drip «Remaxol» (inosine + meglumin 
+ methionine + nicotinamide + succinic acid), 400.0 ml intravenously drip 1 time per day for 10 days, then cytoflavin (inosine + meglumin 
+ nicotinamide + succinic acid + riboflavin) 2 tablets 2 times a day in combination with hepatoprotector methionine (250 mg 3 times a 
day) for 20 days. Laboratory parameters were studied: urea, creatinine, alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase 
(AST), medium-weight molecules (MSM), total and effective concentration and binding ability of albumin (OCA, ECA, CCA), toxicity 
index (IT), activity of peroxide processes lipid oxidation (lipid peroxidation) and antioxidant protection (AOD).

Results. Of the features of the HFRS clinic, hepatomegaly was observed, combined with cytolysis of hepatocytes. An increase in 
laboratory parameters of intoxication syndrome (IS) was revealed: MSM254 and MSM280, a change in albumin parameters (decreased 
OKA, ECA, CCA, increased IT), an imbalance in the LPO-AOD system. These changes indicate the presence of endogenous intoxication 
syndrome, which is not stopped by basic therapy. This is the basis for the use of detoxification and membrane protective agents. The 
appointment of stepwise metabolic therapy reduced the severity of the clinical manifestations of IP, shortened the main periods of the 
disease: oliguric and polyuric, contributed to the correction of the above laboratory parameters of IP, lipid peroxidation, AOP and hepatic 
dysfunction (decreased indicators of the cytolytic syndrome ― ALT and AST).

Conclusion. In the Republic of Mordovia, a high incidence of HFRS persists. The clinical features include the frequent absence of 
cyclical course of the disease. One of the leading syndromes of the disease is intoxication, which is combined with liver dysfunction. In 
the clinical recovery of patients, normalization of IP and oxidative stress was not observed. Stepwise metabolic therapy contributed to 
the correction of the above clinical and laboratory parameters. All this confirms that the metabolic therapy has detoxification, antioxidant, 
and hepatoprotective effect and is its use promising.

Key words: hemorrhagic fever with renal syndrome, intoxication syndrome, liver, clinic, treatment.
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Среди всех природно-очаговых болезней челове-
ка геморрагическая лихорадка с почечным синдро-
мом (ГЛПС) считается самой распространенной. За 
последние годы в Приволжском федеральном окру-
ге заболеваемость держится на высоких цифрах, в 
Республике Мордовия она сохраняется на высоком 
уровне (20,9 на 100 тыс. населения ― в 2016 г., 
34,0 ― в 2017 г. и 17,6 ― в 2018 г.) и значительно 
выше, чем в Российской Федерации: в 2016 г. ― в 
5,1 раза, в 2017 г. ― в 6 раз, в 2018 г. ― в 4,4 раза. 
Заболеваемость ГЛПС выше не только по сравне-
нию с Российской Федерацией, но и с Приволжским 
федеральным округом [1]. ГЛПС является актуаль-
ной инфекцией не только в связи с высоким уров-
нем заболеваемости, но и с трудностью диагности-
ческого поиска, поражением многих систем нашего 
организма, тяжелым течением, развитием осложне-
ний и летальных исходов [2, 3].

Патогенез ГЛПС до настоящего времени остается 
недостаточно изученным. Одним из ведущих син-
дромов в развитии болезни считается интоксика-
ционный. В его формировании немаловажную роль 
имеет вирусемия, а также эндогенная интоксика-
ция (ЭИ). Во многих работах показана роль и ок-
сидативного стресса в патогенезе ГЛПС. Активация 
перекисного окисления липидов и дефицит анти-
оксидантной защиты приводят к структурно-функ-
циональным сдвигам в биологических мембранах, 
усугублению метаболических расстройств, дисрегу-
ляции гуморальных систем [4, 5].

Кроме вышеперечисленного в развитии инток-
сикационного синдрома (ИС) имеют нарушения 
функции печени, занимающие в патогенезе ГЛПС 
значительное место. Описано частое развитие па-
тологии печени, которое можно охарактеризовать 
как оcтрый безжелтушный гепатит. В начальном пе-
риоде выявлялись гепатомегалия в 46,4% cлучаев, 
в периоде разгара ― в 97,2% случаях. Синдром 

цитолиза (гипертранcаминаземия) наблюдался у 
51,2% ― 90% больных [6-8]. Повышение транса-
миназ cвидетельствует о наличии очагов некроза в 
печени и почках, что может иметь прогноcтическое 
значение. Патанатомически это расценивается как 
воспалительные и деструктивно-некробиотические 
процессы микроциркуляторного звена в печени, 
почках и других органах [2, 9-11].

Дисфункция печени приводит к утяжелению па-
тологического процесса, пролонгации интоксикаци-
онного синдрома, удлинению периода реконвалес-
ценции, что является обоснованием для проведения 
коррекции вышеуказанных процессов. Длительное 
течение заболевания, частое вовлечение в патоло-
гический процесс не только сердечно-сосудистой 
системы, почек, но и печени, развитие осложнений 
определяют необходимость поиска лекарственных 
средств, направленных на коррекцию синдрома ин-
токсикации и дисфункции печени [8, 12-14].

Необходимо отметить, что исследования, раскры-
вающие формирование ИС при ГЛПС с дисфункцией 
печени отсутствуют. Изучение интоксикационного 
синдрома проводилось без учета их развития, в то 
время как они занимают значительное место в па-
тогенезе болезни. Нарушения функции печени утя-
желяют патологический процесс, затягивают время 
выздоровления пациентов, что также требует про-
ведения коррекции.  

Поскольку этиотропная терапия, как правило, 
при ГЛПС не проводится в связи с коротким пе-
риодом вирусемии, который проходит на догоспи-
тальном этапе, то основное место отводится па-
тогенетическим мероприятиям, направленным на 
достижение нормализации функций почек, печени, 
профилактику развития осложнений и хронизации 
патологического процесса. Развитие оксидативно-
го стресса и истощение системы антиоксидантной 
защиты, обосновывают применение лекарственных 
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средств с антиоксидантным механизмом действия 
[15, 16]. Все это обосновывает проведение коррек-
ции интоксикационного синдрома с применением 
лекарственных средств, обладающих многокомпо-
нетным действием: дезинтоксикационным, анти-
оксидантным, мембранопротекторным. Эффектив-
ность применения подобного рода препаратов при 
ГЛПС с печеночной дисфункцией не изучалась.

Цель работы ― исследовать показатели инток-
сикационного синдрома при геморрагической лихо-
радке с почечным синдромом с нарушением функ-
ции печени и оценить возможности его коррекции 
препаратами метаболического типа действия.

Материал и методы исследования
Для реализации цели исследования было обсле-

довано 110 больных ГЛПС средней степени тяжести 
с нарушением функции печени (развитием острого 
гепатита умеренной активности). Отбор больных с 
диагнозом «ГЛПС» осуществлялся методом сплош-
ного наблюдения (по мере поступления пациентов 
в стационар) и регистрации цитолитического син-
дрома. 

Оценка клинического течения, диагностика и ле-
чение ГЛПС осуществлялись по клиническим реко-
мендациям МЗ РФ «Геморрагическая лихорадка с 
почечным синдромом у взрослых» (2014 г.) и ука-
заниям национального руководства по инфекцион-
ным болезням [17]. Диагноз выставляли по данным 
эпидемиологического анамнеза, типичной клиниче-
ской картине и специфических лабораторных ис-
следований ― обнаружение в ИФА Ig М к Хантави-
русам в диагностических титрах (1:400 ― 1:1600) и 
IgG (1:200 ― 1:1600). Для установления возбуди-
теля использовали метод ПЦР, который проводили 
в Казанском (Приволжском) федеральном универ-
ситете, Институте фундаментальной медицины и 
биологии в лаборатории «Генные и клеточные тех-
нологии» (выделена РНК хантавируса Puumala, род 
Hantavirus, семейство Bunyaviridae).

Все обследуемые пациенты с ГЛПС были разде-
лены на две группы. Первая группа (группа срав-
нения из 40 больных) получала базисную терапию. 
Возраст пациентов варьировал от 18 до 61 года 
(средний возраст ― 35,97±2,08 лет). Вторая груп-
па (основная) из 35 пациентов, 18-62 лет (средний 
возраст ― 36,44±2,12 лет) дополнительно к ба-
зисному лечению получала ступенчатую метаболи-
ческую терапию: внутривенно капельно Ремаксол 
(инозин + меглюмин + метионин + никотинамид + 
янтарная кислота), 400,0 мл внутривенно капельно 
1 раз в сутки в течение 10 дней, затем Цитофла-
вин (инозин + меглюмин + никотинамид + янтар-
ная кислота + рибофлавин) по 2 таблетки 2 раза в 
сутки в сочетании с гепатопротектором метионином 
(250 мг 3 раза в сутки) в течение 20 дней. 

Основанием для выбора препаратов при ГЛПС с 
нарушением функции печени явилось развитие в 
патогенезе болезни интоксикационного, цитолити-
ческого синдромов и оксидативного стресса. С це-
лью коррекции вышеуказанных процессов был при-
менен препарат «Ремаксол» (инозин + меглюмин 
+ метионин + никотинамид + янтарная кислота), 
который входит в фармакологическую группу «Ме-
таболические средства». Это сбалансированный 
инфузионный раствор, обладающий гепатопротек-
торным (содержит метионин), дезинтоксикацион-
ным и антиоксидантным действием. В других наших 
работах показано определенное корригирующее 

влияние препарата (10-дневный курс) на интокси-
кационный, цитолитический синдромы и процессы 
перекисного окисления липидов при отсутствии 
нормализации лабораторных показателей, что яви-
лось обоснованием для продления парентеральной 
терапии пероральной схемой, подобного ремаксо-
лу, состава: препарат метаболического действия 
«Цитофлавин» (инозин + меглюмин + никотина-
мид + янтарная кислота + рибофлавин) в сочета-
нии с гепатопротектором метионином.

Оценку эффективности и безопасности препара-
тов изучали по клиническим (учет динамики обще-
го состояния больного и нежелательных реакций 
на препарат, наличие отеков, регулярные измере-
ния артериального давления, частоты сердечных 
сокращений, диуреза, размеров печени), лабора-
торным (общий анализ крови, общий анализ мочи, 
мочевина, креатинин, электролитный баланс, АлТ, 
АсТ, билирубин, глюкоза) методам. Нежелательных 
явлений, серьезных нежелательных явлений и не-
желательных лекарственных реакций на препараты 
не отмечалось. 

Для контроля проводимых лабораторных показа-
телей исследовали группу из 30 человек (практи-
чески здоровые добровольцы). Возраст пациентов 
варьировал от 18 до 61 года. Возраст, клиническая 
характеристика основной группы и группы сравне-
ния, получавших базисную терапию, были сопоста-
вимы.

Клинические и лабораторные исследования осу-
ществляли в день поступления пациентов на стаци-
онарное лечение (5-6 день болезни, олигурический 
период) и после проведения 30-ти дневного кур-
са терапии (ранний реконвалесцентный период). 
У всех пациентов получено добровольное инфор-
мированное согласие на участие в исследовании. 
Клиническое исследование было одобрено Локаль-
ным этическим комитетом ФГБОУ ВПО «МГУ имени 
Н.П. Огарева» (протокол №14 от 14.11.2014 г.).

Пациенты были включены в наблюдение по сле-
дующим критериям: мужчины и женщины в возрас-
те от 18 до 65 лет, подписанное пациентом инфор-
мированное согласие на участие в исследовании, 
подтвержденный диагноз ГЛПС в ИФА, ГЛПС сред-
ней степени тяжести с развитием острого гепатита 
умеренной активности, отрицательные результаты 
ИФА на маркеры вирусных гепатитов А, В и С (Ig M 
к HAV, НВsAg, анти-HCV), отсутствие приема гепа-
тотоксичных препаратов в течение последнего ме-
сяца.

Критериями невключения в исследование были: 
ГЛПС тяжелого течения, острая инфекция, вызван-
ная вирусом Эпштейн ― Барр, ВИЧ-инфекция, бере-
менность и лактация, злокачественные новообразо-
вания, алкогольная и наркотическая зависимости, 
соматическая патология в стадию декомпенсации, 
сахарный диабет, хронические воспалительные за-
болеваниями в фазе обострения. 

Все данные по пациентам регистрировали в анке-
те: пол, возраст, анамнез болезни, анамнез жизни, 
эпидемиологический анамнез, день болезни на мо-
мент поступления в стационар, диагноз, анализы, 
подтверждающие диагноз, динамику клинических и 
лабораторных методов исследования.

Проводя анализ заболеваемости по гендерному 
признаку установлено, что мужчины болели чаще 
(85%), чем женщины. Жители городской местности 
составили 81,5%. Однако, при сборе эпидемиоло-
гического анамнеза выявлено, что инфицирование 
в большинстве случаев (55,6%) произошло в сель-
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ской местности. Заражение часто происходило при 
посещении лесных территорий (43,5%) и работе 
на садово-огородных участках (13%). Достаточно 
часто люди инфицировались в бытовых условиях 
(27%). В основном эти пациенты проживали в част-
ном жилом доме. На производстве заражение кон-
статировано у 16,5% заболевших лиц. Отмечалась 
летне-осенняя сезонность заболевания, регистри-
ровались единичные случаи ГЛПС с января по май, 
что отражает современную эпидемиологическую 
ситуацию в Республике Мордовия [18, 19]. 

Всем пациентам назначали общий анализ крови и 
мочи, анализ мочи по методу Зимницкого. Лейкоци-
тарный индекс интоксикации (ЛИИ) рассчитывали 
по формуле Я.Я. Кальф ― Калифа. Биохимические 
показатели крови (мочевина, креатинин, АлТ, АсТ, 
билирубин) определяли на анализаторе HUMASTAR 
600. Активность оксидативных реакций определяли 
методом Плацера и соавт. по таким параметрам как 
диеновые конъюгаты (ДКо) и кетоны (ДКе), мало-
новый диальдегид плазмы и эритроцитов (МДАпл и 
МДАэр). Антиоксидантную защиту (АОЗ) оценивали 
по ферментативной активности каталазы плазмы 
(Кпл) и эритроцитов (Кэр) и супероксиддисмута-
зы (СОД). Гидрофильный компонент токсичности 
опреледяли по накоплению в крови молекулы сред-
ней массы при длинах волн 254 и 280 нм (МСМ254 и 
МСМ280). Гидрофобный компонент эндогенной ин-
токсикации оценивали, определяя общую и эффек-
тивную концентрацию альбумина флуоресцентным 
методом на анализаторе АКЛ-01 с помощью набора 
«Зонд – альбумин». Рассчитывали индекс токсично-
сти (ИТ) по формуле: ИТ=(ОКА/ЭКА) ― 1 и связы-
вающую способность альбумина (ССА) по формуле: 
ССА=ЭКА/ОКА×100, где ОКА ― общая концентра-
ция альбумина, ЭКА ― эффективная концентрация 
альбумина [20]. 

Все результаты исследования обработаны стати-
стически с помощью пакетов программ «Microsoft 
Excel for Windows 4,0» и «Statistica 6,0». Вычисляли 
среднюю арифметическую и стандартное отклоне-
ние, критерий Стьюдента (t). Статистически зна-
чимыми считали различия при p<0,05. Частотные 
признаки (число лиц с наличием или отсутствием 
признака) выражали в процентах.

Результаты и обсуждение
К особенностям патогенеза и клинических про-

явлений, в т.ч. и интоксикационного синдрома при 

ГЛПС проявляют интерес многие исследователи 
[1-3]. При изучении клиники нами отмечено ци-
клическое течение с наличием смены лихорадоч-
ного, олигурического, полиурического и раннего 
реконвалесцентного периодов. Однако отсутство-
вал четко выраженный период олигоурии в 22,5%, 
полиурии ― в 27,5% случаев. Длительность пери-
ода лихорадки составила 6,55 (0,42) суток, олигу-
рии ― 6,60 (0,52) суток, полиурии ― 6,81 (0,65) 
суток. Ведущими симптомами ГЛПС явились: общая 
слабость, головная боль, сухость во рту, жажда, 
ухудшение зрения, тяжесть, боль в поясничной об-
ласти, рвота.

В общем анализе крови констатирован лейкоци-
тоз (10,76 (0,60)×109/л; р<0,05), увеличение СОЭ 
и ЛИИ, которые сохранялись высокими в фазу ран-
ней реконвалесценции: СОЭ до 19,68 (1,86) мм/ч 
(р<0,01), ЛИИ до 1,81 (0,28) (р<0,001). Общий 
анализе мочи выявил в олигурическом периоде вы-
сокую протеинурию (301,4 (65,3) мг/л, (р<0,001), 
микрогематурию (4,60 (0,56) кл. в поле зрения; 
р<0,01), гипоизостенурию (1005,28 (1,27). После 
базисной терапии, в фазу ранней реконвалесцен-
ции сохранялась протеинурия ― 3,14 (1,01) мг/л 
(р<0,05) и гипоизостенурия (1007,18 (2,12). 

Включение ступенчатой метаболической терапии 
в комплексное лечение ГЛПС уменьшало продол-
жительность олигурического и полиурического пе-
риодов, такие симптомы интоксикации, как общая 
слабость и головная боль, снижало палочкоядер-
ные нейтрофилы, СОЭ и приводило к нормализации 
ЛИИ (с 1,81 (0,28) до 0,59 (0,22); р<0,01).

Закономерным в патогенезе ГЛПС является раз-
витие острой почечной недостаточности, вслед-
ствие чего наблюдается гиперазотемия (повыше-
ние мочевины до 8,21 (0,63) ммоль/л, креатинина 
до 162,04 (8,80) мкмоль/л). После базисной те-
рапии уровень креатинина снижался до 102,60 
(7,72) мкмоль/л, мочевины до 7,88 (0,52) ммоль/л, 
оставаясь выше значений контроля (5,18 
(0,42) ммоль/л). В основной группе выявлено ста-
тистически значимое снижение мочевины до 6,11 
(0,54) ммоль/л по отношению группы сравнения 
(р<0,05) и привело к нормализации вышеуказан-
ного показателя. При этом уровень креатинина 
также нормализовался (62,17 (4,55) мкмоль/л; здо-
ровые ― 52,00 (10,0) мкмоль/л). Таким образом, 
ступенчатая терапия препаратами метаболического 
типа действия способствовала нормализации азоти-

Таблица 1. Показатели цитолитического и холестатического синдромов на фоне различных 
методов терапии  

Table 1. Indicaors of cytolytic and cholestatic syndromes under various treatment methods

Показатели 
М±m

Здоровые
n=30

Группа
сравнения

n=40

Основная
группа
n=35

р1 р2

АлТ, ед/л 19,35 (1,38) 96,22 (6,13) 40,81 (5,92) < 0,001 > 0,05

АсТ, ед/л 16,80 (0,80) 77,23 (5,38) 25,69 (6,15) < 0,001 > 0,05

Билирубин, 
мкмоль/л 8,09 (0,59) 7,01 (0,84) 7,23 (1,09) > 0,05 > 0,05

Примечание. Здесь и в табл. 2 – 3: р1 ― статистическая значимость различий между показателями ос-
новной группы и сравнения; р2 ― статистическая значимость различий между показателями основной 
группы и здоровыми лицами

Note. Here and in Tables 2–3: р1 ― statistical significance between indicators of main and comparison 
groups; р2 ― statistical significance between indicators of main group and healthy people
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стых шлаков и была более эффективной по сравне-
нию с базисным лечением.

Исследуя функциональное состояние печени у 
всех 110 пациентов, констатирован синдром ци-
толиза гепатоцитов. Увеличенная активность ами-
нотрансфераз регистрировалась весь период на-
блюдения: активность АлТ в период олигурии 
превышала данные группы условно здоровых лиц в 
5,37 раза, АсТ ― в 5,1 раза, что расценивалось как 
развитие реактивного гепатита умеренной актив-
ности. В стадию ранней реконвалесценции, несмо-
тря на проводимую базисную терапию АлТ остава-
лась выше уровня контрольных величин в 4,97 раз, 
АсТ ― в 4,6 раза, что и обосновывало дополнитель-
ное использование гепатотропных препаратов. При 
применении ступенчатой терапии метаболическими 
препаратами с гепатопротекторными свойствами 
АлТ снизилась в 2,36 и АсТ ― в 3 раза по отноше-
нию группы сравнения. При этом активность обеих 
ферментов нормализовалась. Гепатопротекторный 
эффект комплексным метаболическим препаратом 
показан в других работах [16, 21]. Показатели хо-
лестатического синдрома (билирубина) были сопо-
ставимы в обеих группах и не отличались от кон-
трольных цифр (табл. 1).

Таким образом, ступенчатая терапия препарата-
ми метаболического типа действия оказала более 
выраженный гепатопротекторный эффект по срав-
нению с базисным лечением, поэтому применение 
ее в комплексном лечении ГЛПС с дисфункцией пе-
чени можно считать оправданным.

При ГЛПС интоксикационный синдром в лихора-
дочный период и период олигурии был максималь-
но выражен. Информативным объективным показа-
телем изучения ИС являются среднемолекулярные 
пептиды, которые накапливаются в крови в высо-
ких концентрациях. Содержание их было повышен-
ным как в разгар болезни, так и в период ранней 
реконвалесценции пациентов. При использовании 
ступенчатой терапии уровни МСМ254 и МСМ280 сни-
жались в 1,3 и 1,36 раза (до показателей здоровых 
лиц), что свидетельствует о снижении степени эн-
дотоксикоза и устранении его негативного воздей-
ствия (табл. 2).

Гидрофобное звено эндогенной интоксика-
ции изучали по альбуминовым показателям. Нами 
установлено снижение детоксикационных свойств 
альбумина, которое сохранялось после проведе-

ния базисной терапии, к периоду клинического 
выздоровления пациентов. Ступенчатая терапия 
препаратами метаболического типа действия спо-
собствовала позитивной динамике альбуминовых 
параметров, повышению ОКА, ЭКА, ССА и сниже-
нию ИТ. Все это свидетельствует о дезинтоксика-
ционном эффекте комплексной терапии. При этом 
наблюдалось снижение индекса токсичности с 
0,11 (0,01) до 0,06 (0,01), однако он остался повы-
шенным (табл. 2). Можно полагать, что необходимо 
более длительное время или дополнительное при-
менение препаратов для нормализации вышеука-
занных показателей. Применение ступенчатой те-
рапии препаратами метаболического типа действия 
в комплексном лечении ГЛПС способствует сниже-
нию выраженности ЭИ, что подтверждается сниже-
нием содержания гидрофильных и гидрофобных ее 
компонентов. 

Таким образом, применение ступенчатой тера-
пии препаратами метаболического типа действия 
показало ее патогенетическую эффективность не 
только в коррекции интоксикационного, но и цито-
литического синдрома при ГЛПС. Она была более 
эффективной по сравнению с базисным лечением. 
Подтверждением этого являются более низкие по-
казатели СОЭ, нормализация креатинина, АлТ, АсТ, 
МСМ при обеих длинах волн и коррекция альбуми-
новых параметров. Все вышеизложенное позволяет 
сделать заключение о целесообразности примене-
ния при ГЛПС ступенчатой терапии препаратами 
метаболического типа действия. 

В формировании синдрома интоксикации немало-
важную роль имеет развитие оксидативного стрес-
са. Активация процессов липопероксидации при 
ГЛПС является общеизвестным фактом [4, 18]. Про-
цессы ПОЛ сохраняют свою активность и в периоде 
реконвалесценции ГЛПС, что может явиться одним 
из звеньев патогенеза и способствовать развитию 
резидуального синдрома у переболевших лиц [22]. 

Нами также установлено, что в фазу ранней ре-
конвалесценции интенсивность процессов липопе-
риокисления была высокой в результате большой 
концентрации в крови промежуточных токсических 
продуктов. После проведения базисной терапии 
первичные продукты ПОЛ ― диеновые конъюгаты 
оставались повышенными в 2 раза. Это токсические 
метаболиты, которые могут, вызывать повреждение 
липопротеидов, нуклеиновых кислот, белков и фер-

Таблица 2. Показатели синдрома эндогенной интоксикации на фоне различных методов те-
рапии (M(SD))

Table 2. Indicators of endogenous intoxication syndrome under various treatment methods 
(M(SD))

Показатели Здоровые
n=30

Группа
сравнения

n=40

Основная
группа
n=35

р1 р2

МСМ254, у. е. 0,218 (0,01) 0,302 (0,01) 0,232 (0,02) < 0,01 > 0,05

МСМ280, у. е. 0,255 (0,01 0,376 (0,01) 0,275 (0,02) < 0,001 > 0,05

ОКА, г/л 45,80 (1,02) 40,97 (1,31) 44,67 (1,06) < 0,05 > 0,05

ЭКА, г/л 45,15 (0,96) 37,00 (1,30) 42,11 (1,03) < 0,01 > 0,05

ССА, % 98,58 (0,23) 89,94 (0,68) 94,21 (0,33) < 0,001 > 0,05

ИТ 0,01 (0,002) 0,11 (0,01) 0,06 (0,01) < 0,01 < 0,05
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ментов. Вторичные продукты ПОЛ ― диеновые ке-
тоны, МДАпл и МДАэр в аналогичный период были 
выше уровня здоровых лиц соответственно 2,57; 
2,72 и 2,01 раза. Это регламентирует длительное 
применение дезинтоксикационных, антиоксидант-
ных и мембраностабилизирующих препаратов с це-
лью коррекции процессов в системе перекисного 
гомеостаза [18].

Ступенчатая терапия препаратами метаболиче-
ского типа действия по сравнению с базисным ле-
чением способствовала снижению ДКо (р1<0,01), 
ДКе, МДАпл и МДАэр (р1<0,001). При этом наступа-
ла нормализация ДКо, ДКе, МДАпл, однако концен-
трация МДАэр осталась выше контрольных цифр 
(табл. 3). В основной группе происходило более эф-
фективная коррекция процессов ПОЛ по сравнению 
с базисной терапией, что подтверждалось более 
низкими показателями МДАпл и МДАэр. Снижение 
интенсивности процессов липопероксидации может 
способствовать нормализации обменных процессов 
в результате уменьшения повреждающего действия 
активных форм кислорода и продуктов ПОЛ. 

Выраженная интоксикации при ГЛПС способству-
ет развитию оксидативного стресса и дисбалансу в 
системе антиоксидантной защиты. После проведе-
ния базисной терапии наблюдалась депрессия фер-
ментов антиоксидантной системы (Кпл, Кэр и СОД) 
соответственно в 1,64; 1,37 и 1,45 раза, что обо-
сновывает назначение лекарственных препаратов 
с антиоксидантным типом действия. Полученные 
результаты согласуются с данными других исследо-
вателей [4, 15, 22].

Применение ступенчатой терапии при ГЛПС пре-
паратов метаболического типа действия выявило 
ее положительное влияние на реакции оксида-
тивного стресса. Она была более эффективной по 
сравнению с базисной терапией. После ее прове-
дения увеличивалась активность ферментативно-
го звена антиоксидантной системы, происходило 
повышение Кпл, Кэр и СОД соответственно в 1,53 
(р1<0,001); 1,16 (р1<0,01) и 1,36 раза (р1<0,05). 
При этом наступала нормализация Кпл и СОД, од-
нако активность Кэр осталась выше контрольных 
цифр (табл. 3). Вышеперечисленные данные сви-

детельствуют об эффективности ступенчатой тера-
пии в патогенетической коррекции окислительного 
стресса при ГЛПС. 

Заключение 
При ГЛПС с печеночной дисфункцией наблюда-

ется гепатомегалия в 90% случаев и синдром ци-
толиза гепатоцитов, который расценивается как 
развитие острого реактивного гепатита умеренной 
активности. Интоксикационный синдром в разгар 
заболевания характеризуется повышением ЛИИ, 
среднемолекулярных пептидов на фоне депрес-
сии детоксикационных свойств альбумина. Прове-
денная базисная терапия не приводит к должной 
коррекции лабораторных показателей интоксика-
ционного синдрома, что патогенетически обосновы-
вает необходимость применения средств с дезин-
токсикационным и гепатопротекторным действием. 
Ступенчатая метаболическая терапия корригирует 
клинические проявления интоксикационного син-
дрома (общая слабость, сухость во рту, жажда), ку-
пирует синдром цитолиза гепатоцитов, снижая АлТ 
в 2,36, АсТ ― в 3 раза (до уровня здоровых лиц), 
приводит к уменьшению уровня гидрофильных ком-
понентов токсичности в крови (МСМ254 и МСМ280), 
способствует восстановлению функциональных 
свойств альбумина (повышение ОКА, ЭКА, ССА и 
снижение ИТ), свидетельствуя о снижении эндоген-
ной интоксикации и дезинтоксикационном эффекте 
препаратов.

Одним из важнейших патогенетических звеньев 
в формировании интоксикационного синдрома при 
ГЛПС с нарушением функции печени является раз-
витие оксидативного стресса, проявляющегося дис-
балансом в прооксидантной и антиоксидантной 
системах, который сохраняется в период клиниче-
ского выздоровления и обосновывает назначения 
антиоксидантных средств. Развитие реактивного 
гепатита утяжеляет патологический процесс, удли-
няет реконвалесцентный период ГЛПС. Применение 
ступенчатой метаболической терапии приводит к 
коррекции процессов липопероксидации и восста-
новлению антиоксидантного потенциала организ-
ма, что подтверждается уменьшением содержания 

Таблица 3. Параметры ПОЛ и АОЗ на фоне различных методов терапии
Table 3. Paraneters of lipid peroxidation and antioxidant protection under various treatment 

methods

Показатели М±m Здоровые
n=30

Группа сравнения
n=40

Основная группа
n=35 р1 р2

ДКо, ед/мл 0,210 (0,01) 0,43 (0,05) 0,23 (0,04) < 0,01 > 0,05

ДКе, ед/мл 0,070 (0,01) 0,18 (0,02) 0,09 (0,02) < 0,001 > 0,05

МДАпл, мкмоль/л 2,18 (0,02) 5,92 (0,23) 2,47 (0,28) < 0,001 > 0,05

МДАэр, мкмоль/л 16,36 (0,54) 32,84 (1,02) 20,07 (1,25) < 0,001 < 0,05

Кпл, мккат/л 5,10 (0,10) 3,11 (0,15) 4,75 (0,17) < 0,001 > 0,05

Кэр, мккат/л 4,23 (0,16) 3,09 (0,13) 3,57 (0,12) < 0,01 < 0,05

СОД, ед. акт. 0,61 (0,03) 0,42 (0,06) 0,57 (0,04) < 0,05 > 0,05
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в крови ДКо, ДКе, МДАпл и МДАэр и повышением 
активности Кпл и Кэр и СОД. Включение данной 
схемы в патогенетическую терапию ГЛПС можно 
считать обоснованным.
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НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫНОВОЕ В МЕДИЦИНЕ. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ЖИТЕЛЕЙ РФ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О РАСПРОСТРАНЕНИИ 
СМЕРТЕЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Изменение популяции комаров грозят жителям России 
смертельными заболеваниями, предупреждают врачи. По 
словам эпидемиологов, они обнаружили обширные площади 
распространения насекомых, которые переносят вирусы Денге, 
Чикунгунья, Зика и желтую лихорадку. В основном эти комары 
обитают вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму. 
Если такой комар укусит человека, то это будет стоить ему 
распространением смертоносной эпидемии во всем регионе.
Специалисты Роспотребнадзора уже нашли заболевших 
лихорадкой Западного Нила на Кубани. Их пока насчитывается 
семь человек.

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института 
Марциновского Александра Лукашева, обнаруженные виды комаров привезли из Египта или из Юго-
Восточной Азии.
Специалисты предупреждают, что эти существа могут распространиться по всем регионам центральной 
России.

Источник: https://www.medikforum.ru/ 
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Цель исследования ― изучить динамику биомаркеров почечного повреждения у больных ГЛПС. 
Материал и методы. Обследованы образцы мочи 64 больных ГЛПС (56 мужчин и 8 женщин), собранные при поступлении 

и перед выпиской. Изменения функции почек исследовали мультиплексным анализом с использованием панели нефроток-
сичности 1 и 2 (Bio-Rad, Hercules, CA). 

Результаты. Анализ 12 уринальных биомаркеров нефротоксичности у больных ГЛПС в олигурический период выявил вы-
сокий уровень кластерина, КИМ-1 МСР-1, IL-18 и NGAL, а в период полиурии ―  повышение активности кластерина, KIM-1, 
IL-18 и МСР-1, GST-π и цистатина C. 

Выводы. Определение кластерина в моче может служить маркером острого почечного повреждения при ГЛПС. Повы-
шение активности кластерина и КИМ-1, NGAL, IL-18 в моче больных ГЛПС в период олигурии свидетельствует о пора-
жении проксимальных канальцев нефрона, тогда как высокий уровень кластерина, КИМ-1, IL-18 и NGAL цистатитна С, а 
также GST-π в период полиурии указывает на поражение проксимальных и дистальных канальцев.  
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Objective ― to study the dynamics of renal injury biomarkers in patients with hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS.
Material and methods. Urine samples of 64 patients with HFRS (56 men and 8 women) collected at admission and before discharge 

were examined. Changes in kidney function were investigated by multiplex analysis using a panel of nephrotoxicity 1 and 2 (Bio-Rad, 
Hercules, CA).
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Results. Analysis of 12 urinal biomarkers of nephrotoxicity in patients with HFRS during the oliguric period helped to reveal a high 
level of clusterin, KIM-1 MCP-1, IL-18 and NGAL, and during the period of polyuria ― an increase in the activity of clusterin, KIM-1, 
IL-18 and MCP-1, GST-π and cystatin C.

Conclusion. Determination of clusterin in urine can serve as a marker for acute renal damage in HFRS. An increase in the activity 
of clusterin and KIM-1, NGAL, IL-18 in the urine of patients with HFRS during oliguria indicates damage to the proximal tubules of the 
nephron, while high levels of clusterin, KIM-1, IL-18 and NGAL cystatitis C, as well as GST-π during the period of polyuria indicate a 
lesion of the proximal and distal tubules.
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Геморрагическая лихорадка с почечным син-
дромом (ГЛПС) ― зоонозная инфекция, вызывае-
мая несколькими вирусами, которые принадлежат 
роду Hantavirus [1]. Вирус Puumala, принадлежа-
щий роду Hantavirus, является основным возбуди-
телем ГЛПС в республике Татарстан [2]. Основной 
путь передачи ГЛПС ― аэрогенный, при вдыхании 
аэрозолей, содержащих вирус [3]. Естественным 
резервуаром вируса Puumala является рыжая по-
левка (Myodes glareolus), у которой инфекция со-
храняется на всю жизнь без видимых симптомов, 
тогда как у людей проявляется сочетанием кли-
нических симптомов и может иногда закончиться 
летальным исходом [4, 5]. Уровень смертности со-
ставляет около 0,4%. Основной причиной смерти 
является острая почечная недостаточность с рас-
пространенным синдромом диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдромом). 
Доминирующей клинической особенностью ГЛПС 
является почечный синдром, который изначально 
проявляется болью в пояснице. Вскоре после этого 
болезнь прогрессирует до олигурической фазы, во 
время которой уменьшается объем мочи. У некото-
рых пациентов развивается анурия. Олигурический 
период является наиболее тяжелым, в связи с высо-
кой вероятностью развития опасных для жизни ос-
ложнений [6]. Анализ мочи выявляет протеинурию 
и эритроцитурию [6]. Уровень креатинина, мочеви-
ны в крови повышается и у некоторых пациентов 
может потребоваться гемодиализ [6]. Клиническое 
восстановление начинается с периода полиурии, во 
время которого увеличивается количество выделя-
емой мочи [6].

При ГЛПС зарегистрировано повреждение ткани 
почек. Гистологически, хантавирусная инфекция 
определяется как тубулоинтерстициальный нефрит 
с заметной инфильтрацией лейкоцитов и интерсти-
циальными кровоизлияниями [7, 8]. Электронная 
микроскопия биопсий почек выявляет дискрет-
ные перитубулярные капиллярные повреждения с 
признаками капиллярной утечки и экстравазации 
эритроцитов [9]. Интерстициальная инфильтра-
ция лейкоцитов состоит преимущественно из CD8+ 
цитотоксических Т-лимфоциты и CD68+ макрофа-
гов [9]. Было высказано предположение о том, что 
инфильтрация мононуклеарными лейкоцитами име-
ет значение в патогенезе повреждения ткани почек 
во время хантавирусной инфекции. Вместе гисто-
логические данные указывают на более заметные 
патологические изменения в трубчатой области не-
фрона и меньшие повреждения, если таковые име-
ются, обнаруживается в клубочковой области [10].

Изучение биоптатов почек, полученных при 
ГЛПС ― идеальный подход для изучения механиз-
мов почечного повреждения. Однако сбор образцов 

тканей во время острого периода болезни часто не 
представляется возможным, особенно у пациентов 
с тяжелым нарушением функции почек. Поэтому 
большая часть наших знаний о повреждение ткани 
почек при ГЛПС получено при изучении собранной 
ткани посмертно. Однако посмертная ткань отра-
жает поздние стадии заболевания и не показывает 
изменения, происходящие на ранних стадиях и при 
легком течении инфекции. 

В настоящее время используются несколько мето-
дов для оценки функции почек, включая измерение 
креатинина и мочевины крови. Но этим традицион-
ным маркёрам присущи недостатки, ограничиваю-
щие ценность их использования. Во-первых, отсут-
ствие региональной специфичности и, во-вторых, 
достоверные изменения уровней наступают только 
после поражения 30-50% клеток, которые опреде-
ляются с помощью гистопатологического исследо-
вания или функциональных тестов [11] и варьи-
руют в зависимости от мышечной массы, возраста, 
пола, медикации и состояния гидратации [12]. Счи-
тается, что традиционные сывороточные маркеры 
сохраняют важность для оценки функционирова-
ния почек у больных со стабильной хронической 
болезнью почек, но не достаточны в случае острого 
заболевания [11]. Креатинин и мочевина являются 
функциональными маркерами почек, но не марке-
рами поражения почечных структур [13, 12]. По-
этому существует потребность в альтернативном не 
инвазивном методе ранней диагностике ОПП при 
ГЛПС.

Цель исследования ― изучить динамику био-
маркеров почечного повреждения у больных ГЛПС.

 
Материал и методы   
Исследованы образцы мочи, собранные у 64 па-

циентов (56 мужчин и 8 женщин), госпитализиро-
ванных в Республиканскую клиническую инфекци-
онную больницу им. профессора А.Ф. Агафонова 
г. Казани (при поступлении и перед выпиской). 
Диагноз ГЛПС подтверждался серологически об-
наружением антихантавирусных антител IgM и IgG 
методом ИФА. Группа контроля: образцы мочи были 
собраны у 51 (33 мужчин и 18 женщин) здорового 
человека.

Мультиплексный анализ. Изменения функции 
почек анализировали с использованием панели не-
фротоксичности 1 и 2 (Bio-Rad, (Biorad, Hercules, 
CA Геркулес, Канада) в соответствии с рекоменда-
циями производителя. Панель нефротоксичности 
1 определяла кальбиндин (Calbindin), кластерин 
(Clusterin), глутатион S-трансферазу-π (GST-π), IL-
18, молекулу повреждения почек-1 (Kidney injury 
molecule-1, KIM-1) и моноцитарный хемотакси-
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ческий белок-1 (Мonocyte chemotactic peptide 1, 
MCP-1); панель нефротоксичности 2 определяла 
альбумин (Albumin), бета2-микроглобулин (β2M), 
цистатин C (Cystatin C), ассоциированный с ней-
трофильной желатиназой липокалин (Neutrophile 
gelatinase-associated lipocalin, NGAL), остеопон-
тин (Osteopontin), и фактор трилистника 3 (Trefoil 
factor 3, TFF3).

Статистический анализ. Статистическая обработ-
ка данных производилась с использованием паке-
та прикладных программ «Statistica-version 10.0». 
Из числа основных характеристик описательной 
статистики для исследуемых групп вычисляли 
среднюю арифметическую величину и стандарт-
ное отклонение М (SD), статистическую значимость 
различий средних величин и показателей доли по 
t-критерию, линейный коэффициент корреляции. 
Статистическую значимость оценивали при ρ<0,05.

Результаты
В начале заболевания было обнаружено повы-

шение уровня креатинина (266,3 (155,8) мкмоль/л) 
и мочевины (15,9 (8,4) ммоль/л) по сравнению с 
контролем. Кроме того, отмечалось снижение коли-

чество выделяемой мочи (572,5 (282,6) мл в сутки). 
На позднем этапе в период полиурии уровень кре-
атинина и мочевины снижался, но все же оставал-
ся значительно выше, чем в контроле (89,2 (9,74) 
мкмоль/л, против 67,1 (17,8) мкмоль/л, р<0,001), 
а количество выделяемой мочи повышалось по 
сравнению с контролем (2077,3 (416,3) мл в сутки 
против 1787,8 (312,1) мл в сутки, р<0,001). У 30 
(46,8%) пациентов развилась полиурия (> 2000 мл 
в сутки).

Изменения функции почек анализировали с ис-
пользованием панели нефротоксичности 1 и 2 
(табл. 1). Образцы мочи были разделены на 2 груп-
пы: собранные в начале заболевания ― перио-
де олигурии (7,8 (2,5) день болезни) и в поздней 
фазе ― периоде полиурии (14,2 (2,5) день). Об-
разцы мочи олигурического периода ГЛПС харак-
теризовались в 10 раз более высоким уровнем кла-
стерина и КИМ-1 по сравнению с контролем (табл. 
1). Также в начале заболевания отмечалось повы-
шение уровня МСР-1, IL-18 и NGAL по сравнению с 
таковыми в контрольной группе. Хотя средние зна-
чения кальбиндина в раннем периоде ГЛПС были 
выше, чем в контрольной группе, но различия были 

Таблица 1. Показатели маркеров нефротоксичности у больных ГЛПС
Table 1. Indicators of markers of nephrotoxicity in patients with hantaan hemorrhagic fever

Уринальные 
маркеры

Контрольная
группа

Образцы мочи, взятые на 
7,8 (2,5) день болезни

Образцы мочи, взятые на 
14,2 (2,5) день болезни р

1 2 3 4 5

Calbindin  
(нг/мл)

66459,1 
(73459,2) 175672,7 (191558,9) 87961,2 (95621,4)

Clusterin  
(нг/мл)

19785,8 
(24637,1) 114057,5 (163085,5) 193594,6 (250391,2) 2-3=0,008;

2-4=0,002

GST-π  
(нг/мл)

33688,5 
(49532,4) 46521,7 (61791,5) 125749,1 (188623,1) 2-4=0,02

IL-18  
(нг/мл) 5,8 (6,2) 38,1 (39,8) 34,1 (32,7) 2-3<0,001;

2-4<0,001

KIM-1  
(нг/мл) 80,8 (94,8) 905,0 (1231,8) 709,9 (982,1) 2-3<0,001;

2-4<0,001

MCP-1  
(нг/мл) 70,6 (81,9) 457,7 (581,3) 404,2 (492,1) 2-3<0,001;

2-4<0,001

Albumin  
(нг/мл) 1513,4 (570,4) 1437,9 (453,3) 1681,4 (1497,1)

β2M  
(нг/мл) 29,7 (17,1) 15,8 (8,7) 19,0 (9,1) 2-3<0,001;

2-4<0,001

Cystatin C 
(нг/мл) 18,8 (33,5) 440,3 (1348,0) 72,5 (101,8) 2-4=0,01

NGAL  
(нг/мл) 17,5 (20,8) 34,9 (23,2) 31,7 (23,4) 2-3=0,002;

2-4=0,03

Osteopontin 
(нг/мл) 127,6 (95,5) 279,7 (287,9) 140,6 (188,1)

TFF3  
(нг/мл) 121,5 (44,43) 138,5 (38,7) 147,1 (32,8)
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не значительные. Уровень β2M был даже ниже у 
больных ГЛПС по сравнению с контролем. Уровни 
GST-π, TFF3, альбумина, цистатина, и остеопонтина 
мочи в начальном периоде ГЛПС не повышались и 
сохранялись на уровне контроля. 

Анализ образцов мочи собранных у больных 
ГЛПС в период полиурии выявил повышение актив-
ности кластерина, KIM-1, IL-18 и МСР-1 по сравне-
нию с контрольными. Как и в раннем периоде за-
болевания, уровни кальбиндина, альбумина, TFF3 и 
остео понтина не отличались от такового в контро-
ле. Однако, в периоде полиурии выявлено повы-
шение уровня GST-π и цистатина C. Интересно от-
метить, что уровень NGAL снизился в поздней фазе 
ГЛПС до уровня показателей в контрольной группе. 

Обсуждение 
Тяжесть заболевания и развитие осложнений при 

ГЛПС в значительной степени зависят от наруше-
ния функции почек. Клинически, прогрессирова-
ние заболевания контролируется с использованием 
лабораторных исследований, отражающих работу 
почек, включающих определение уровня мочеви-
ны и креатинина крови. Например, легкое течение 
ГЛПС характеризуется минимальными изменениями 
функции почек, которые часто остаются не диагно-
стированными, среднетяжелое течение ― олигури-
ей до 300 мл/сут., концентрацией уровня мочеви-
ны в плазме крови до 18 ммоль/л, креатинина до 
300 мкмоль/л; тяжелое течение ― олигурией менее 
300 мл/сут. или анурией, уровнем мочевины более 
18,5 ммоль/л, креатинина свыше 300 мкмоль/л [14]. 

Большинство наших знаний о патологических 
изменениях, происходящих в почечной ткани при 
ГЛПС, основано на данных аутопсии. Посмертные 
данные более актуальны для изменений в ткани 
почек, происходящих на поздней стадии тяжелой 
формы хантавирусной инфекции. Поэтому патоло-
гические изменения в почечной ткани на ранних 
стадиях заболевания и при среднетяжелых и лег-
ких формах остаются в значительной степени не-
известными.

Моча является ценным источником исследования 
функции почек. Недавно были введены новые био-
маркеры мочи для оценки почечной функции. На-
пример, NGAL был предложен как потенциальный 
биомаркер ишемического или нефротоксического 
почечного повреждения [15]. Другим биомаркером 
является KIM-1, который, как показали исследова-
ния, был повышен у пациентов с острым почечным 
повреждением по сравнению с пациентами с хрони-
ческим заболеванием почек [16]. Эти биомаркеры 
могут использоваться для определения места по-
вреждения в нефроне и, в какой-то мере, выявить, 
связь с воспалением, миграцией лейкоцитов, об-
разованием иммунных комплексов (ИК) и т.д. Не-
смотря на обширные исследования мало известно о 
патологических изменениях в почках при ГЛПС. По-
этому нами проведен анализ образцов мочи боль-
ных ГЛПС с целью определения места повреждения 
нефронов. Также, мы стремились выявить потен-
циальную диагностическую ценность уренальных 
биомаркеров при ГЛПС.

Анализ 12 биомаркеров выявил сильную воспа-
лительную реакцию в почечной такни при ГЛПС. 
Например, повышенный уровень IL-18 был обна-
ружен в раннем и позднем периодах заболевания. 
IL-18 ассоциирован с тяжелыми воспалительными 
реакциями. Ранее проведенные исследования про-
демонстрировали, что комбинация IL-18 и IL-12 

может приводить к системному воспалению, веду-
щему до 100% смертности животных [17]. Наше об-
наружение повышенного уровня кластерина также 
предполагает наличие ранней воспалительной ре-
акции почечной ткани у больных ГЛПС. Кластерин 
отсутствует в нормальной зрелой почке, однако его 
концентрация увеличивается в поврежденной по-
чечной ткани [18, 19]. Предполагают, что функция 
этого белка связана с регуляцией апоптоза. Кла-
стерин не фильтруется клубочками и в связи с этим 
повышение его в моче свидетельствует о поврежде-
нии клеток почечных канальцев [20, 21]. Было про-
демонстрировано что только цитоплазматические и 
секретируемые формы кластерина являются защит-
ными [22], а его ядерная форма проапоптотическая 
[23]. Исследования показали, что кластерин может 
связываться с иммуноглобулинами и компонентами 
комплемента [24,25]. Повышенное осаждение ком-
племента и иммуноглобулина было обнаружено в 
почечной ткани больных ГЛПС при аутопсии. Так 
же следует отметить, что кластерин играет защит-
ную роль в почечной ткани, поскольку было показа-
но, что он предотвращает образование комплемент 
атакующего комплекса и ингибирует апоптоз и ма-
трицу активации металлопротеаз [26]. Полученные 
нами данные о повышенной активности кластерина 
могут объяснять осаждение компонентов компли-
мента и иммуноглобулина в почечной ткани при 
ГЛПС. Вероятно, кластерин служит для защиты тка-
ни почек от повреждающего действия комплемен-
та. В исследованиях было показано, что кластерин 
может контролировать литическую активность мем-
бран атакующего комплекса (MAC) путем связыва-
ния с C5b-7, тем самым предотвращая его связыва-
ние с клеточными мембранами [26, 27]. Кроме того, 
было высказано предположение, что кластерин 
может препятствовать образованию терминальных 
компонентов комплимента, не влияя на связывание 
клубочковых антител и осаждение С3 [28]. Требу-
ется больше исследований для того чтобы оценить, 
играет ли кластерин защитную роль при ГЛПС.

Повышенный уровень KIM-1 был обнаружен  в 
образцах мочи больных ГЛПС, что указывает на 
повреждение проксимальной отделов канальцев. 
Обычно не обнаруживаемый, KIM-1 индуцируется 
больше, чем любые другие белки при почечном по-
вреждении. Исследования показали, что 12-крат-
ное повышение уровня KIM-1 может быть связано 
с риском развития острого трубчатого некроза [16]. 
Обнаружено, что KIM-1 локализуется на апикаль-
ной поверхности эпителиальных клеток прокси-
мальных канальцев [29]. Исследования предпо-
ложили, что KIM-1 можно использовать в качестве 
биомаркера диагностики ранних поражений прок-
симальных отделов почечных канальцев [30, 31]. 
Тяжелая форма ГЛПС характеризуется ОПП [6, 14] 
однако, его клинические признаки появляются на 
поздних стадиях болезни. Поэтому, идентификация 
молекул, которые могли бы служить ранними био-
маркерами ОПП имеет высокую клиническую зна-
чимость. Требуется дополнительное исследование 
для дальнейшей проверки KIM-1 как биомаркера 
ОПП при ГЛПС. 

Анализ биомаркеров токсичности почек пока-
зал, что поражение почечных канальцев является 
отличительной чертой ГЛПС. Похоже, что травма 
эпителия канальцев почек может приводить к сни-
жению его функциональной активности. Это пред-
положение основано на том факте, что биомаркеры 
функции канальцев, такие как, кластерин и КИМ-1, 
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NGAL, IL-18, цистатитн С существенно повышались 
при ГЛПС по сравнению с контролем. В то время 
как уровень β2M, указывающий на поражение клу-
бочков, был даже ниже в образцах мочи у боль-
ных ГЛПС по сравнению с контрольной группой. 
β2M представляет собой молекулу, которая легко 
фильтруется через клубочки и почти полностью 
реабсорбируется и разрушается клетками прокси-
мальных канальцев [32]. Кроме того, мы обнаружи-
ли, что при ГЛПС существенно повышаются именно 
маркеры поражения проксимальных отделов ка-
нальцев ― кластерин, КИМ-1, NGAL. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что поражение по-
чечных канальцев при ГЛПС приводит к наруше-
нию функциональной активности в проксимальной 
части нефрона. Значительная активность GST-π 
была обнаружена в образцах мочи больных ГЛПС, 
собранных в период полиурии. GSTπ локализован 
в эпителии дистального отдела канальцев и высво-
бождается в моче при повреждении эпителиальных 
клеток [33, 34], что указывает на повреждение дис-
тальных канальцев. Повышенная регуляция GST-π 
в моче была обнаружена только в период полиурии, 
что указывает на то, что повреждение эпителия 
дистальных канальцев может определять симптомы 
почечного повреждения на поздних стадиях ГЛПС. 
Поэтому мы предполагаем, что повреждение эпите-
лия проксимальных канальцев определяет раннее 
изменения функции почек, в то время как повреж-
дение эпителия проксимальных и дистальный ка-
нальцев вызывает симптомы почечного поврежде-
ния на поздних стадиях заболевания.

Выводы 
1. Определение кластерина в моче может слу-

жить маркером острого почечного повреждения при 
ГЛПС.

2. Повышение активности кластерина и КИМ-1, 
NGAL, IL-18 в моче больных ГЛПС, в период олигу-
рии свидетельствует о поражении проксимальных 
канальцев нефрона, тогда как высокий уровень 
кластерина, КИМ-1, IL-18 и NGAL цистатитна С, а 
также GST-π в период полиурии указывает на по-
ражение проксимальных и дистальных канальцев.  
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НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫНОВОЕ В МЕДИЦИНЕ. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

СТАЛ ПОНЯТЕН МЕХАНИЗМ АНТИБИОТИКО РЕЗИСТЕНТ-
НОСТИ
Бактерии обретают резистентность к антибиотикам, закрывая 
поры на своей поверхности, как показало исследование. 
Через эти поры теоретически и должны проникать лекарства, 
разрушающие патогены. 
Ученым удалось обнаружить, каким образом бактерии обретают 
резистентность к антибиотикам. А это открытие может привести к 
разработке метода борьбы с непобедимыми микроорганизмами.  
И вот новое исследование показало, что бактерии способны 
закрывать крошечные поры, через которые к ним проникают 
антибиотики. В результате, поверхности бактерий становятся 
абсолютно непроницаемыми для лекарств, и они не способны 

уничтожить патогены. Учёные полагают, что понимание этого процесса позволит разработать новое поколение 
лекарств, которые научатся преодолевать препятствия. Эти выводы были сделаны исследователями 
из Имперского колледжа Лондона, которые изучали бактерию под названием Klebsiella pneumoniae, 
вызывающую инфекции в легких, ранах и в крови у пациентов больниц. Особенно опасен этот патоген для 
людей с ослабленной иммунной системой.
Сегодня наиболее упрямые бактерии не поддаются воздействию даже лекарственных препаратов из категории 
карбапенемов. Обычно они применяются в том случае, когда никакие другие антибиотики не подействовали. 
Резистентность к карбапенемам заметно сокращает способности современной медицины бороться с 
инфекциями, которые еще совсем недавно считались совершенно не опасными для здоровья.

Источник: https://www.medikforum.ru/ 
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Показатели липидного профиля и уровня 
фактора роста эндотелия сосудов у больных 
геморрагической лихорадкой с почечным 
синдромом
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Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) ― острая природно-очаговая инфекция, вызываемая хантави-
русами, характеризуется циклическим течением, синдромом интоксикации, геморрагическими проявлениями, развитием 
острого почечного повреждения.

Цель исследования ― оценить изменения общего холестерина (ОХ) в сыворотке крови, липопротеидов высокой плот-
ности (ЛПВП), триглицеридов (ТГ) и активации фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) у пациентов с ГЛПС, в зависи-
мости от пола, тяжести и уровня тромбоцитов. 

Материал и методы. Обследовано 228 пациентов с ГЛПС (190 мужчин, 38 женщин), контроль ― 56 здоровых человека 
соответствующих полу, возрасту и региону. Диагноз ГЛПС устанавливали с серологическим подтверждением. Уровень 
VEGF в сыворотке анализировали с использованием мультиплексных наборов для обнаружения антител (Bio-Rad, Hercules, 
CA, США). Уровень ОХ, ТГ, ЛПВП определяли с использованием набора Холестерин-Ново-200, Триглицериды-Ново, ЛВП-
Холестерин-Ново-А (Вектор-Бест, Россия). 

Результаты. У больных ГЛПС наблюдалось повышенные уровни ТГ и снижение ЛПВП, тогда как уровень ОХ не отличался 
от контролей. Высокие ТГ были связаны как с самым низким показателем тромбоцитов, так и с высоким уровнем VEGF 
сыворотки, а также с тяжелым течением ГЛПС. Кроме того, у мужчин определялись более высокие уровни ТГ по сравне-
нию с женщинами. Эти комбинированные данные повышают понимание патогенеза ГЛПС и указывают на роль гипертри-
глицеридемии в формировании тяжелого течения заболевания.

Ключевые слова: хантавирусная инфекция, триглицериды, холестерин, тромбоциты, фактор роста эндотелия со-
судов.
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Indicators of lipid profile and the level of vascular 
endothelial growth factor in patients with hemorrhagic 
fever with renal syndrome
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Hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS), an acute feral herd infection caused by hantaviruses, is characterized by cyclical 
course, intoxication syndrome, hemorrhagic events, development of acute kidney injury. 

The aim of the study was to assess changes in total cholesterol (TC) in blood serum, high-density lipoproteins (HDL), triglycerides 
(TG), and vascular endothelial growth factor (VEGF) activation in patients with HFRS, depending on gender, severity and platelet count. 

Material and methods. 228 patients with HFRS (190 men, 38 women) were examined, control - 56 healthy people corresponding to 
gender, age and region. The diagnosis of HFRS was established with serological confirmation. Serum VEGF levels was analyzed using 
multiplex antibody detection kits (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). The levels of TC, TG, HDL were determined using the Cholesterol-
Novo-200 kit, Triglycerides-Novo, HDL-Cholesterol-Novo-A (Vector-Best, Russia).

Results. In patients with HFRS, high levels of TG and a decrease in HDL were observed, whereas the overall level of TC did not 
differ from controls. High levels of TG were associated with both the lowest platelet count and high serum VEGF level, as well as with 
severe HFRS. In addition, men had higher TG levels than women. These combined data increase understanding of the pathogenesis 
of HFRS and indicate the role of hypertriglyceridemia in the formation of a severe course of the disease.

Key words: hantavirus infection, triglycerides, cholesterol, platelets, vascular endothelial growth factor.
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Геморрагическая лихорадка с почечным синдро-
мом (ГЛПС) ― острая природно-очаговая инфекция, 
вызываемая хантавирусами. Заболевание имеет в 
своей основе иммуноопосредованные механизмы 
с преимущественным поражением сосудистого эн-
дотелия и развитием мультиорганной патологии 
[1, 2]. Характеризуется циклическим течением, 
синдромом интоксикации, геморрагическими про-
явлениями, развитием острого почечного повреж-
дения [3-5]. 

Типичное течение ГЛПС характеризуется циклич-
ность. Традиционно различают следующие периоды 
болезни: инкубационный (в среднем продолжитель-
ностью 2-3 недели), лихорадочный (начальный, об-
щетоксический), продолжающийся в среднем от 3-х 
до 5-и дней, олигурический (в среднем 6-12 дней), 
полиурический (6-14 дней), период реконвалес-
ценции [3-5].

Эндотелиальные клетки являются мишенью для 
хантавирусов, вызывающих ГЛПС [2]. Проникнув в 
клетку, вирусы используют внутриклеточные меха-
низмы для собственной репликации, таким образом, 
внося нарушения в ее нормальные физиологиче-
ские процессы. Несмотря на интенсивные исследо-
вания, молекулярные механизмы патогенеза ГЛПС 
остаются недостаточно исследованными. 

Повышенная сосудистая проницаемость является 
признаком патогенеза ГЛПС. Клинически повышен-
ная проницаемость сосудистой стенки проявляется 
в виде петехий, субконъюнктивальных и желудоч-
но-кишечных кровотечений, а в тяжелых случаях 
развитием ДВС синдрома [6, 7]. Кроме того, призна-
ки нарушенного гемостаза проявляются в лабора-

торных тестах, включая длительное кровотечение, 
увеличение протромбинового времени и активи-
рованного частично тромбопластинового време-
ни, тромбоцитопенией [8]. Снижение количества 
тромбоцитов является патогномоничным признаком 
ГЛПС [9, 10]. Тяжелые формы ГЛПС ассциируются 
с более низкими показателями тромбоцитов [9]. 
Тромбоцитопения при ГЛПС связана с потреблени-
ем тромбоцитов из-за активации и восстановления 
эндотелиальных клеток [9, 11]. Недавно была по-
казана корреляция между показателями тромбо-
цитов и уровнем фактора роста эндотелия сосудов 
(VEGF) в сыворотке [12]. Уровень сывороточной 
VEGF повышался при хантавирусном легочном син-
дроме (ХЛС) [13, 14], но мало известно об ассоциа-
ции между VEGF и тромбоцитами при ГЛПС.

Ряд исследователей отмечают повышение уров-
ня сыворточной липазы при ГЛПС [15], повышение 
уровня холестерина, триглицеридов [16], а также 
повышенного перекисного окисления липидов [17]. 
В другом исследовании продемонстрирован низкий 
уровень липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) 
и общий уровень холестерина, а также высокий 
уровень триглицеридов у пациентов с ГЛПС [18]. 

Однако мало известно о гендерных различиях в 
липидемии или какой-либо связи между липидами 
сыворотки и активацией VEGF при ГЛПС.

Цель исследования ― оценить изменения об-
щего холестерина (ОХ) в сыворотке крови, ЛПВП, 
триглицеридов (ТГ) и активации VEGF у пациентов 
с ГЛПС, в зависимости от пола, тяжести и уровня 
тромбоцитов.
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Таблица 1. Показатели липидного профиля у больных ГЛПС  
Table 1. Lipid profile indicators in patients with HFRS

Показатели Контроль

Больные ГЛПС

Р
Стадия

олигурии
Стадия

полиурии

1 2 3 4 5

ЛПВП (ммоль/л) 1,6 (1,1) 1,2 (1,1) 1,8 (1,0) 2-3, 3-4 <0,001

Общий холестерин 
(ммоль/л) 3,6 (1,9) 4,1 (2,0) 4,2 (1,1)

Триглицериды 
(ммоль/л) 1,7(1,2) 3,5 (1,4) 3,5 (1,9) 2-3, 2-4 <0,001

Материал и методы
Обследовано 228 пациентов с ГЛПС (190 мужчин, 

38 женщин, 38,6 (12,6) года), которые были госпи-
тализированы в Республиканскую клиническую 
больницу инфекционных заболеваний им. Агафоно-
ва. У 64 пациентов образцы сывороток были собра-
ны дважды (первая на 2,1 (1,5) и вторая 7,5 (2,3) 
дни болезни), у 164 пациентов был исследован 
один образец сыворотки. 

Диагноз ГЛПС устанавливали на основании об-
щепринятых клинических, эпидемиологических, 
лабораторных и инструментальных данных с серо-
логическим подтверждением путем обнаружения 
антихантавирусных антител IgM и IgG. 

В качестве контроля были собраны образцы сы-
вороток от 56 здоровых человека соответствующих 
полу (41 мужчин, 15 женщин), возрасту (32,7 (11,7) 
года) и региону.

Уровень VEGF в сыворотке анализировали с ис-
пользованием мультиплексных наборов для обна-
ружения антител (Bio-Rad, Hercules, CA, США) в со-
ответствии с инструкциями производителя.

Образцы сыворотки собирали натощак рано 
утром. Общий уровень холестерина определяли 
с использованием набора Холестерин-Ново-200 
(Вектор-Бест, Россия) в соответствии с инструкция-
ми производителя.

Триглицериды сыворотки определяли с исполь-
зованием набора Триглицериды-Ново (Вектор-Бест, 
Россия) в соответствии с рекомендациями произ-
водителя. Уровни ЛПВП сыворотки определяли с 
использованием набора ЛВП-Холестерин-Ново-А 
(Вектор-Бест, Россия) в соответствии с рекоменда-
циями производителя.

Статистическая обработка данных производи-
лась с использованием пакета прикладных про-
грамм «Statistica-version 10.0». Из числа основных 
характеристик описательной статистики для иссле-
дуемых групп вычисляли среднюю арифметическую 
величину и стандартное отклонение М (SD), стати-
стическую значимость различий средних величин 
и показателей доли по t-критерию, линейный ко-
эффициент корреляции. Для определения связи 
между признаками, измерения её тесноты и оценки 
статистической значимости различий полученных 
результатов использовали корреляционный анализ 
и критерий χ². Статистическая значимость измене-
ний признавалась при ρ<0,05.

Результаты исследования 
Проведен анализ результатов обследование 228 

больных ГЛПС (190 мужчин, 38 женщин). Средний 
период госпитализации составил 13,5 (3,5) дня. 
В начальном периоде заболевания наблюдалось 
снижение количества тромбоцитов (105,1 (62,1) 
х109/л), которое к концу госпитализации было вос-
становлено до контрольных уровней (449,2 (78,3) 
х109/л). Геморрагический синдром различной 
степени выраженности определялся у 46 пациен-
тов (20,2%). У 6 пациентов развился ДВС синдром 
(2,5%).

При анализе проявлений геморрагического син-
дрома было выявлено, что у 42,4% (100 больных) 
признаки кровотечения отсутствовали, единичные 
петехиальные элементы на коже определялись у 
43,2% (102 больных), множественные геморраги-
ческие элементы на коже, кровоизлияния в скле-
ры, желудочно-кишечные кровотечения ― у 11,9% 
(28 больных), у 6 пациентов (2,5%) развился ДВС 
синдром.

В зависимости от степения тяжести пациенты 
были разделены на группы. Первую группу соста-
вили 100 человек (42,4%) с легким течением бо-
лезни, вторую группу ― 102 человека (43,2%) со 
среднетяжелым течением и третью группу ― 31 че-
ловек (14,4%) с тяжелым течением.

Анализ липидного профиля выявил значитель-
ные проявления дислипидемии. Так, на ранней 
стадии заболевания выявлен повышенный уро-
вень триглицеридов и низкий ЛПВП по сравнению 
с контролем (табл. 1). В период полиурии уровень 
триглицеридов по-прежнему сохранялся высоким, 
а ЛПВП повышался до величины контроля. Общий 
холестерин в сыворотке не изменялся и оставался 
на уровне контроля.

Ранее было продемонстрировано, что тяжелые 
формы ГЛПС характеризовались «липидным па-
радоксом», когда уровень холестерина снижался, 
а триглицеридов повышался по сравнению с кон-
тролем [19]. Однако в проведенном исследовании 
было выявлено, что у больных тяжелой формой 
ГЛПС общий уровень холестерина в сыворотке и 
уровни ЛПВП не отличались от контрольных. Уро-
вень холестерина у больных тяжелой формой ГЛПС 
составил 4,2 (1,3) ммоль/л, а в группе контроля ― 
3,6 (1,9) ммоль/л, уровень ЛПВП соответственно 
1,3 (0,9) ммоль/л и 1,6 (1,1) ммоль/л. В то же вре-
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мя, триглицериды у больных тяжелой формой ГЛПС 
были значительно выше, чем в контрольной группе 
(3,8 (1,8) ммоль/л и 1,7 (1,2) ммоль/л, р<0,001). 
Эти данные поддерживают Clement и др., проводив-
шие наблюдение за высокими триглицеридами при 
тяжелом течении ГЛПС [19].

Проведенный анализ сывороточных липидов по 
признаку пола показал, что у мужчин уровень три-
глицеридов был значительно выше, чем в группе 
контроля (табл. 2), причем его повышение проис-
ходило в период олигурии и сохранялось высоким в 
период полиурии. У женщин уровень триглицеридов 
в период олигурии не отличался от контроля, тогда 
как в период полиурии он повышался по сравнению 
с контролем. Когда был проанализирован уровень 
ЛПВП, то оказалось, у мужчин он не отличался от 
контроля, тогда как у женщин отмечалось суще-
ственное снижение ЛПВП в период олигурии. В пе-
риод полиурии уровень ЛПВП у женщин повышался 
и находился в пределах контрольных величин.  Об-
щий уровень холестерина у больных ГЛПС не раз-
личался между мужчинами и женщинами, а также 
между соответствующими гендерными контроль-
ными группами. Кроме того, у женщин имело место 

более легкое течение заболевания. Тяжелые фор-
мы ГЛПС у женщин регистрировалось в 2,6% слу-
чаев (1 человек), у мужчин в 15,7% (30 человек), 
(р=0,01). Геморрагический синдром развивался 
реже (у 5,2% женщин (2 человека), против 23,1% 
мужчин (44 человека), р=0,01). Уровень тромбоци-
тов у женщин был также выше (125,7 (63,5) и 94,2 
(52,1), р=0,01).

Далее проведен анализ изменения сывороточ-
ных липидов в зависимости от уровня тромбоцитов. 
Есть исследования, показывающие зависмость меж-
ду показателями тромбоцитов и липидами низкой 
плотности у пациентов с тяжелой формой лихорад-
ки денге [20], что указывает на роль метаболизма 
липидов в патогенезе тромбоцитопении. Поэтому 
была поставлена задача определить, связаны ли 
низкие показатели тромбоцитов с изменениями ли-
пидного профиля у больных ГЛПС.  

Все больные ГЛПС были разделены на 2 группы.  
В первую группу вошли пациенты с уровнем тромбо-
цитов менее 50000 клеток в мкл, во вторую ― более 
50000 клеток в мкл. Показатели тяжести заболева-
ния не различались между пациентами с высоким и 
низким показателями тромбоцитов.

Таблица 2. Показатели липидного профиля и VEGF у больных ГЛПС в зависимости от пола и 
стадии болезни  

Table 2. Lipid profile indicators and VEGF in patients with HFRS depending on gender and stage of 
the disease

Показатели
Контроль 
женщины 
(n=15)

Женщины больные 
ГЛПС (n=38) Контроль 

мужчины 
(n=41)

Мужчины больные ГЛПС 
(n=190)

РПериод 
олигурии

Период  
полиурии

Период  
олигурии

Период 
полиурии

1 2 3 4 5 6 7

ЛПВП 1,7 
(1,2) 1,2 (1,0) 1,8 (1,1) 1,2 (0,9) 1,2 (0,9) 1,3 (1,1) 2-3, 3-4 

<0,001

Общий 
холестерин 

3,5 
(1,3) 4,5 (1,8) 4,1 (2,1) 3,9 (1,6) 4,2 (2,4) 4,3 (2,3)

Триглицериды 1,7 
(0,9) 2,8 (1,2) 3,7(1,9) 1,6 (1,4) 3,5 (2,0) 3,6 (2,7)

2-4, 
5-6, 5-7 
<0,001

VEGF (пг/мл) 11,8 
(12,1)

103,2 
(213,6) 19,35 (20,1) 22,2 

(19,8) 163,8 (245,4) 24,47 
(29,8)

2-4, 3-4, 
5-6, 6-7 
<0,001

Таблица 3. Анализ показателей липидного профиля в зависимости от уровня тромбоцитов
Table 3. Analysis of lipid profile indicators depending on the level of platelets

Показатели
Контроль
(n=56)

Больные ГЛПС 
с уровнем тромбоцитов

n 50х109 кл/л
(n =58)

Больные ГЛПС с уровнем 
тромбоцитов
> 50х109 кл/л

(n =170)
Р

1 2 3 4 5

ЛПВП (ммоль/л) 1,6 (1,1) 1,9 (1,4) 1,1 (0,9) 2-3, 2-4, 
3-4 <0,001

Общий холестерин 
(ммоль/л) 3,6 (1,9) 4,1 (2,2) 4,0 (2,0)

Триглицериды 
(ммоль/л) 1,7 (1,2) 3,7 (2,8) 3,4 (2,7) 2-3, 2-4 

<0,001
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Таблица 4. Показатели липидного профиля в зависимости от уровня VEGF сыворотки
Table 4. Indicators of lipid profile depending on the level of VEGF serum

Показатели Контроль
Больные ГЛПС 

с высоким VEGF
(> 93 пг/мл)

Больные ГЛПС 
с низким VEGF
(< 93 пг/мл)

р

1 2 3 4 5

ЛПВП (ммоль/л) 1,6 (1,1) 0,9 (0,7) 1,3 (0,9) 2-3<0,001

Общий холестерин 
(ммоль/л) 3,6 (1,9) 4,7 (1,4) 3,9 (1,9) 2-3=0,01

Триглицериды 
(ммоль/л) 1,7 (1,2) 3,9 (2,3) 3,2 (2,6) 2-3, 2-4 

=0,01

Уровень общего холестерина, триглицеридов не 
отличались между двумя группами пациентов, хотя 
упоказатели триглицеридов были выше, чем в кон-
трольной группе (табл. 3). Однако, уровень ЛПВП  
был значительно увеличен в группе больных с низ-
ким уровнем тромбоцитов, тогда как у пациентов 
с высоким количеством тромбоцитов уровень ЛПВП 
значительно снижался.

Исследования, проведенные ранее, показа-
ли корреляцию между уровнями VEGF сыворотки 
и концентрациями холестерина и триглицеридов 
[21, 22], что вероятно происходит из-за поврежде-
ния эндотелия. В связи с чем, была предпринята по-
пытка определить, отличаются ли липидные профи-
ли у пациентов с высоким или низким содержанием 
VEGF в сыворотке. В исследовании выявлено, что 
уровень VEGF значительно повышался у больных 
ГЛПС по сравнению с контролем в период олигурии 
и снижался в полиурическом периоде (табл. 2).

Пациенты с ГЛПС были разделены на две груп-
пы. В первую группу вошли пациенты с уровнем 
концентрации VEGF не превышающем 93 пг/мл, во 
вторую группу ― более 93 пг/мл. Первая группа с 
низкими уровнями VEGF характеризовалась значи-
тельно меньшим количеством тромбоцитов (118,7 
(67,3) х109 кл/л) по сравнению со второй группой 
с высоким VEGF (226,6 (86,1) х109 кл/л, р<0,001). 
Кроме того, группа с низкими показателями VEGF 
имела более частые проявления геморрагического 
синдрома относительно пациентов с высокими по-
казателями VEGF, хотя различия не были статисти-
чески значимыми (8/3,5% и 38/16,6%, р>0,05). Ин-
тересно, что все 6 случаев ДВС синдрома оказались 
в группе с низким уровнем VEGF, что указывает на 
то, что низкий VEGF связан с более высокой вероят-
ностью развития сильного кровотечения.

Обе группы имели высокий уровень триглицери-
дов по сравнению с контролем; однако в группе с 
высоким VEGF были обнаружены значительно по-
вышенные концентрации холестерина и триглице-
ридов по сравнению с группой с низким VEGF. Уро-
вень ЛПВП был значительно ниже у пациентов с 
высоким уровнем VEGF, тогда как в группе с низким 
VEGF он не отличался от группы контроля (табл. 4).

Обсуждение
В проведенном исследовании у больных ГЛПС 

было выявлено увеличение уровня триглицери-
дов. Эти данные подтверждают предыдущие на-
блюдения, которые продемонстрировали, что вы-
сокие концентрации триглицеридов присутствуют в 

сыворотке у больных с ГЛПС [18]. Интересно, что 
уровень холестерина в сыворотке крови у больных 
оставался неизменным, в отличие от других наблю-
дений, где холестерин был ниже по сравнению с 
контролем [18]. Результаты исследования показа-
ли, что существует связь между увеличением три-
глицеридов и тяжелым клиническим проявлением 
ГЛПС. Это наблюдение подтверждает выводы дру-
гих исследователей, которые продемонстрировали 
повышенные концентрации триглицеридов у паци-
ентов с хантавирусной инфекцией [19] и, что по-
вышенные уровни триглицеридов были более вы-
раженными у больных тяжелой формой. Выявлено, 
что высокие концентрации триглицеридов связаны 
с тяжелым течением ГЛПС. Продемонстрировано, 
что триглицериды были значительно увеличены у 
пациентов мужского пола, у которых ГЛПС проте-
кала в более тяжелой форме по сравнению с жен-
щинами. Кроме того, 5 пациентов из 6, у которых 
развился ДВС синдром были мужского пола. 

Показатели тромбоцитов являются прогности-
ческим маркером кровотечения [23, 24]. ГЛПС ха-
рактеризуется низким количеством тромбоцитов, и 
развитием геморрагического синдрома различной 
степени выраженности в виде петехий, кровоизли-
яний в склеру, желудочно-кишечными кровотече-
ниями или развитием ДВС синдрома. Поскольку не 
обнаружено никакой связи между концентрацией 
триглицеридов и количеством тромбоцитов, это го-
ворит о том, что гипертриглицеридемия и тромбо-
цитопения являются независимыми событиями. 

Значительно более высокие уровни VEGF в сы-
воротке были обнаружены у пациентов с высоким 
уровнем триглицеридов. Ранее повышенные уровни 
VEGF были выявлены у пациентов с гиперхолесте-
ринемией, а также у животных, получавших дие-
ту с высоким содержанием жиров [21, 22]. Важно 
отметить, что проведенное исследование впервые 
показало связь между гипертриглицеридемией и 
повышенным уровнем сыворотки VEGF у больных 
ГЛПС. VEGF может играть двойную роль в регуля-
ции целостности эндотелия. Например, VEGF может 
быть защитным, способствуя выживанию эндотели-
альных клеток [22, 25]. Однако VEGF может также 
увеличить проницаемость эндотелия и способство-
вать протеканию сосудов [26]. 

В заключение полученные данные подтвержда-
ют предыдущее наблюдение о повышении тригли-
церидов при ГЛПС. Исследование подтверждает 
понимание роли триглицеридов в патогенезе хан-
тавирусной инфекции, демонстрируя связь между 
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высокими уровнями триглицеридов, степенью тя-
жести заболевания, количеством тромбоцитов и 
уровнем VEGF в сыворотке крови больных ГЛПС.
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Острые инфекционные диареи сохраняют свою актуальность, поскольку заболеваемость этой группой заболеваний 
остается примерно на одном уровне на протяжении многих лет.

Цель работы ― изучить этиологическую структуру ОКИ в зависимости от сезона в разных возрастных группах паци-
ентов. 

Материал и методы. Проанализировано 6733 медицинских карт стационарных больных, госпитализированных в РКИБ 
с диагнозом «острая кишечная инфекция»в период с января 2018 по март 2019 года. Дизайн исследования ― обсервацион-
ное, описательное, ретроспективное.

Результаты и выводы. Идентифицировать возбудителя ОКИ удалось в 58% (2819/6733) случаев. Ротавирусные га-
строэнтериты регистрировали у 32,4% обследованных (2180/6733), сальмонеллезы ― 7,5% (505/6733), другие энтеропа-
тогенные вирусы (норо-, адено-, астро-, энтеровирусы) ― у 3,6% (243/6733). Шигеллы стали причиной острой диареи у 
0,6% больных (40/6733), эшерихии ― у 0,2% (14/6733). Современные ОКИ сохраняют «сезонность»: зимне-весенний пери-
од характеризуется подъемом заболеваемости рота- и норовирусными инфекциями, летне-осенний ― сальмонеллезами. 
Каждая возрастная группа пациентов имеет различия в структуре основных возбудителей ОКИ, что необходимо учиты-
вать при выборе рациональной стартовой терапии.

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, этиология, дети, взрослые.
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Acute infectious diarrhea remains relevant, since the incidence of this group of diseases has remained at approximately the same 
level for many years.

Objective ― to study the etiological structure of acute intestinal infection depending on the season in different age groups of 
patients.

Material and methods. 6733 medical records of inpatients hospitalized to the Republican Clinical Hospital of Infectious Diseases 
(RCHID) with a diagnosis of acute intestinal infection from January 2018 to March 2019 were analyzed. The research is observational, 
descriptive, and retrospective by design.

Results and conclusions. It was possible to identify the causative agent of acute intestinal infections in 58% (2819/6733) cases. 
Rotavirus gastroenteritis was recorded in 32.4% of the examined patients (2180/6733), salmonellosis ― in 7.5% (505/6733), other 
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enteropathogenic viruses (noro-, adeno-, astro-, enteroviruses) ― in 3.6% (243/6733). Shigella caused acute diarrhea in 0.6% of 
patients (40/6733), Escherichia ― in 0.2% (14/6733). Modern acute respiratory infections maintain their «seasonality»: the winter-
spring period is characterized by an increase in the incidence of rota- and norovirus infections, and the summer-autumn period is 
characterized by salmonellosis. Each age group of patients has differences in the structure of the main pathogens of acute intestinal 
infections, which must be taken into account when choosing a rational starting therapy.

Key words: acute intestinal infections, etiology, children, adults.

(For citation: Khaliullina S.V., Anokhin V.A., Mukhamerdieva Z.T., Kurbanova G.M. Etiological structure of acute intestinal 
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С острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в про-
цессе профессиональной деятельности сталкивают-
ся врачи самых разных специальностей. Несмотря 
на то, что проблема эта достаточно хорошо изуче-
на, решить ее пока не удается. Более того, пока-
затель заболеваемости ряда нозологических форм 
имеет тенденцию к росту. Так, по данным [1] глав-
ного санитарного врача Российской Федерации, в 
2018 году в сравнении с 2017 отмечен более, чем 
1,5-кратный рост заболеваемости норовирусной 
инфекцией, бактериальная дизентерия выросла на 
16,1% (в том числе вызванная шигеллами Зонне ― 
на 40,8%). В целом, инцидентность острых инфек-
ционных диарей в России в 2018 году составила 
555,7 на 100 тыс. населения. Расходы с обследо-
ванием и лечением больных ОКИ за этот же период 
превысили 30 миллиардов рублей, а рейтинговая 
позиция экономического ущерба только по кишеч-
ным инфекциям неустановленной этиологии вышла 
на 3 место, пропустив вперед группу острых респи-
раторных заболеваний (в 2010-2017 гг.) и ветря-
ную оспу (в 2018 г.).

Не следует забывать и универсальные эпидеми-
ологические особенности ОКИ (разнообразие путей 
и «легкость» передачи, участие в эпидемическом 
процессе животных, устойчивость большинства воз-
будителей в окружающей среде, возможность фор-
мирования вспышек, в том числе в условиях стаци-
онаров и пр.), что делает их мало контролируемой 
группой болезней. Поэтому мы сочли возможным 
вновь вернуться к обсуждению некоторых вопросов 
этой проблемы, «освежив» наши представления об 
этиологии и эпидемиологии этого явления, будучи 
уверенным в том, что знания в этой области позво-
лят грамотно подойти к назначению обследования 
и лечения этой достаточно многочисленной когорты 
пациентов.

Цель исследования ― изучить этиологическую 
структуру ОКИ в зависимости от сезона в разных 
возрастных группах пациентов. 

Материал и методы
Нами проанализированы медицинские карты ста-

ционарных больных (форма 003/у), госпитализи-
рованных в Республиканскую клиническую инфек-
ционную больницу г. Казани с диагнозом «острая 
кишечная инфекция». Время наблюдения ― 14 ме-
сяцев (с января 2018 года по март 2019 года). Для 
«расшифровки» этиологии заболевания приме-
нялись стандартные диагностические процедуры, 
предусмотренные действующими Санитарно-эпиде-
миологическими правилами [2]. Дизайн исследова-
ния ― обсервационное, описательное, ретроспек-
тивное.

Результаты
Общее число пациентов, госпитализированных в 

инфекционную больницу с диагнозом «острая ки-

шечная инфекция» за 14 месяцев, составило 6733, 
что превысило показатель идентичного периода 
предыдущего года (6213 пациент). Удельный вес 
кишечных инфекций среди всех нозологий, заре-
гистрированных за этот период в инфекционном 
стационаре, составил 37,5%. Практически все па-
циенты переносили кишечную инфекцию в средне-
тяжелой форме (99,22%).  

Идентифицировать возбудителя ОКИ удалось в 
58% (2819/6733) случаев. Этот показатель значи-
тельно выше, чем в целом по стране (33,9%, [1]) 
и чем в предыдущие годы по нашему стационару 
(38-45%) [3, 4]. Доля госпитализированных детей 
в общей группе пациентов с кишечной инфекцией 
составила 70% (4713/6733).

Основной причиной кишечной инфекции был 
ротавирус. Его регистрировали у 32,4% обследо-
ванных (2180/6733). На втором месте по частоте 
выделения ― сальмонеллы 7,5% (505/6733), на 
третьем ― другие энтеропатогенные вирусы (норо-, 
адено-, астро-, энтеровирусы) 3,6% (243/6733). 
Шигеллы стали причиной острой диареи у 0,6% 
больных (40/6733), эшерихии ― у 0,2% (14/6733). 
Выросла доля кампилобакторов по сравнению с пре-
дыдущими годами [3, 4], составив 1,5% (107/6733). 
Примерно у 20% больных кампилобактериозом, из 
кишечника выделяли и других возбудителей ОКИ 
(ротавирусы, сальмонеллы, диареегенные эшери-
хии). Диагноз «пищевая токсикоинфекция» был вы-
ставлен 13,8% госпитализированным (926/6733). 
Брюшной тиф, холеру и кишечный иерсиниоз за из-
учаемый период в нашем стационаре не регистри-
ровали.

Известно, что в каждой возрастной группе до-
минируют разные возбудители инфекционных за-
болеваний. Это относится и к острым кишечным 
инфекциям. Мы сочли целесообразным рассмотреть 
этиологическую структуру возбудителей изучаемой 
патологии в зависимости от возраста заболевших.

В соответствии с принятой в отечественной меди-
цине возрастной периодизацией все госпитализиро-
ванные распределены в 5 групп: первую составили 
дети первых 3-х лет жизни (49%, 3300/6733, в т.ч. 
дети до года ― 14,7%, 993/6733). Вторую ― дети 
4-17 лет (21%, 1413/6733), третью ― пациенты 
18-34 лет (17,8%, 1199/6733). Четвертая группа ― 
больные 35-59 лет (7,5%, 505/6733) и пятая ― па-
циенты старше 60 лет (4,7%, 316/6733). Самому 
младшему пациенту в нашем исследовании было 
22 дня (кампилобактериоз), самому старшему ― 
90 лет (ротавирусный гастроэнтерит).

Этиология ОКИ различалась в изучаемых груп-
пах (табл. 1). Так, у детей раннего возраста основ-
ной причиной инфекционной диареи по-прежнему 
остаются ротавирусы, составляя половину госпи-
тализированных в профильное отделение. Сальмо-
неллы выделяли из кишечника больных детей этой 
возрастной группы в 4,8% случаев (157/3300), но-
ровирусы ― в 3,9% (130/3300). Кампилобактерио-
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зы, в силу особенностей лабораторной диагности-
ки, регистрировали лишь у 2,3% (76/3300) детей 
до 3-х лет. Диареегенные E.coli (О25, О18, О151 и 
О124) явились причиной развития ОКИ у 4 паци-
ентов этой группы. У одного ребенка полутора лет 
с клиникой гастроэнтероколита из кишечника была 
выделена Sh. sonnei.

У детей до года этиология диарей принципиаль-
но не отличалась от таковой у детей 2-3-х лет, за 
исключением, может быть, только норовирусов (их 
в этой возрастной группе регистрировали реже ― 
у 3,9% (39/993) госпитализированных). На долю 
ротавирусов у пациентов первого года жизни при-

шлось 50,4% (500/993) наблюдений, сальмонелл ― 
3,8% (38/993). Из кишечника детей этой возраст-
ной группы выделяли также S.aureus (28 случаев), 
Pr.mirabilis (3), Kl.pneumoniae (21). 

У детей 4-17 лет среди верифицированных диа-
гнозов преобладали ротавирусные гастроэнте-
риты (25%, 349/1413), на втором месте по ча-
стоте регистрации ― пищевые токсикоинфекции 
(ПТИ) ― у 14,6% (207/1413), затем сальмонеллезы 
(6,6%, 93/1413) и норовирусные инфекции (5,9%, 
84/1413). Кампилобактеры, диареегенные эшери-
хии (О151) выделяли в небольшом проценте случа-
ев (1,5%, 21/1413 и 0,1%, 2/1413 соответственно). 

Таблица 1. Этиологическая структура ОКИ у госпитализированных больных в зависимости от 
возраста

Table 1. Etiological structure of acute intestinal infections in hospitalized patients depending on 
age

Ст. возраст ОКИ НЭ рота-
вирусы

норо-
вирусы

сальмо-
неллы шигеллы ПТИ кампило

бактер. УПФ

до 3 лет 
(n=3300)* 38,2 49,9 3,9 4,8 0,03 0,07 2,3 0,8

4-17 лет 
(n=1413) 45,9 25 5,9 6,6 0,5 14,6 1,5 0

18-34 года 
(n=1199) 36,9 5,8 3,3 10 2,3 41,7 0 0

35-59 лет 
(n=505) 38,4 12,3 2,4 16,6 1 29,3 0 0

старше 60 лет 
(n=316) 46,2 16,5 0,3 13,6 0 23,4 0 0

Примечание: * ― абсолютное количество пациентов в группе; ПТИ ― пищевая токсикоинфекция; ОКИ 
НЭ ― острая кишечная инфекция неуточненной этиологии

Note: *― absolute number of patients in a group; ПТИ ― food toxicoinfection; ОКИ НЭ ― acute intestinal 
infection of uncertain etiology

Рисунок 1. Абсолютное число больных разными этиологическими вариантами ОКИ в зависи-
мости от времени года 

Figure 1. Absolute number of patients with various etiological types of acute intestinal infections 
depending on the season
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В этой возрастной группе возрастает роль шигелл 
как основных возбудителей дистальных колитов. 
Их регистрировали у 7 пациентов этого возраста 
(Sh. flexneri ― 4 и Sh. sonnei ― 3 штамма), причем 
6 человек были старше 16 лет. Cl. difficile вызвали 
поражение кишечника у трех больных 4-17 лет.

У пациентов 17-35 лет самой частой причиной го-
спитализации в отделение ОКИ были ПТИ (41,7%, 
500/1199), чуть реже ― ОКИ неустановленной эти-
ологии (36,9%, 442/1199). Клиническое значение 
вирусных диарей в этой группе значимо ниже, чем 
других возбудителей: на долю ротавирусов при-
ходится 5,8% (70/1199) госпитализированных, 
норовирусы регистрируются еще реже ― у 3,3% 
(39/1199). Внебольничный сальмонеллез в пода-
вляющем большинстве случаев был обусловлен 
S.enteritidis, его диагностировали у 10% (121/1199) 
больных этой группы. Диагноз «шигеллез» был 
установлен 2,3% (27/1199) пациентов, из них 
10 случаев бактериальной дизентерии Флекснера, 
17 ― шигеллеза Зонне. 

Этиология острых инфекционных диарей у паци-
ентов 35-59 лет и, соответственно, старше 60 лет 
не имела существенных различий. Традиционно в 
этих возрастных группах преобладали ПТИ (29,3%, 
148/505 и 23,4%, 74/316), сальмонеллезы (16,6%, 
84/505 и 13,6%, 43/316) и ротавирусные гастро-
энтериты (12,3%, 62/505 и 16,5%, 52/316). Не 
удалось идентифицировать возбудителя у 38,4% 
(194/505) и 6,2% (146/316) обследованных в со-
ответствующих группах. Норовирусы и шигеллы у 
пациентов старше 35 лет выделяли в единичных 
случаях.

Мы оценили особенности этиологии ОКИ у наших 
пациентов в разное время года. Данные приведены 
на рисунке 1.

Четко видна зимне-весенняя сезонность вирус-
ных диарей (для ротавирусов максимальный подъ-
ем заболеваемости наблюдали в апреле, для норо-
вирусов ― в феврале). Необходимо отметить, что 
в феврале была зарегистрирована вспышка норо-
вирусной инфекции в детском коллективе (34 слу-
чая среди организованных детей 4-17 лет), послу-
жившая поводом к госпитализации. Бактериальные 
кишечные инфекции (сальмонеллез) по-прежнему 
чаще диагностируют в летне-осенний период. Пи-

щевая токсикоинфекция у госпитализированных в 
наш инфекционный стационар не имела четко вы-
раженной сезонности, а ОКИ неуточненной этиоло-
гии, как и в предыдущие годы [3, 4], чаще всего 
регистрировали в осенние месяцы. Общее число 
всех случаев шигеллеза было небольшим, поэтому 
выявить какие-либо сезонные закономерности не-
возможно. 

Определение этиологии ОКИ методами лабора-
торной диагностики, традиционно доступными в 
практическом здравоохранении, к сожалению, не 
всегда возможно в первые дни заболевания, что 
крайне важно для решения вопроса о необходимо-
сти назначении антибактериальной терапии. По-
этому знание клинических особенностей различных 
по этиологии ОКИ может помочь при проведении 
дифференциального диагноза. Мы оценили зависи-
мость уровня поражения ЖКТ от этиологии кишеч-
ной инфекции (табл. 2).

Гастритический вариант ОКИ в нашем исследова-
нии чаще всего был проявлением ОКИ НЭ (61,3%, 
414/675) и ПТИ (27,9%, 188/675), Режеподобный 
вариант был связан с норовирусной (5,2%, 35/675) 
и ротавирусной инфекциями (4,7%, 32/675), саль-
монеллезом (0,9%, 6/675). 

Гастроэнтерит, ожидаемо чаще, был вызван ро-
тавирусами (37%, 1748/4730) и возбудителями 
ОКИ НЭ (37,1%, 1755/4730). ПТИ составили 15,6% 
(838/4730) всех поражений верхних отделов ЖКТ. 
У 5,6%, 266/4730 гастроэнтерит был ассоциирован 
с сальмонелезной инфекцией, у 4,6%, 218/4730 с 
норовирусами. Изолированные энтериты чаще были 
вызваны ротавирусами (48,9%, 334/2180) и ОКИ 
НЭ (42,8%, 292/683), реже ― сальмонеллами (7%, 
48/683). В структуре ОКИ с поражением толстого 
кишечника доминировали две нозологии: шигел-
лез и кишечные инфекции неуточненной этиологии 
(по 50%). Причины гастроэнтероколитов были бо-
лее разнообразными: ОКИ НЭ ― 48,5%, 173/357; 
сальмонеллез ― 37,3%, 133/357; шигеллез ― 7%, 
25/357; вирусные диареи ― 7,2%, 26/357. Через 
кишечные отделения инфекционного стационара 
г. Казани в 2018 году прошло 4 пациента с генера-
лизованными формами ОКИ, все с диагнозом «саль-
монеллез» (у троих ― септическая форма, у 1 ― 
тифоподобная).   

Таблица 2. Этиологическая структура ОКИ в зависимости от уровня поражения ЖКТ
Table 2. Etiological structure of acute intestinal infections depending on the degree of the 

gastrointestinal tract lesions

Уровень поражения 
ЖКТ ОКИ НЭ ротавирусы норовирусы ПТИ сальмонеллез шигеллез

гастрит (n=675)* 61,3 4,7 5,2 27,9 0,9 0

энтерит (n=683) 42,8 48,9 0,4 0 7 0,9

гастроэнтерит 
(n=4730) 37,1 37 4,6 15,6 5,6 0,1

энтероколит (n=280) 64,6 15,4 1,4 0 18,6 0

колит (n=8) 50 0 0 0 50

гастроэнтероколит 
(n=357) 48,5 6,4 0,8 0 37,3 7

Примечание: * ― абсолютное количество наблюдений в группе
Note: * ― absolute number of observations in a group
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Продолжительность нахождения в стационаре 
зависела от формы тяжести и этиологии ОКИ. Как 
уже упоминалось, 99,2%, 6679/6733 пациентов 
перенесли кишечную инфекцию в среднетяжелой 
форме. Длительность пребывания в стационаре 
была максимальной при шигеллезе, показатель 
«среднего койко-дня» при этой инфекции составил 
5,75, при эшерихиозах ― 5,36, при сальмонелле-
зе ― 5,24, при кампилобактериозе ― 4,65, при ро-
тавирусной инфекции ― 4,12. Минимальным пре-
бывание в стационаре было при ПТИ, «средний 
койко-день» в этой группе составил 3,47.

Обсуждение и выводы
Результаты проведенного исследования подтвер-

дили, что основной причиной госпитализаций боль-
ных с диагнозом «острая кишечная инфекция», на 
сегодняшний день, являются ротавирусы. Частота 
их регистрации максимальна среди детей раннего 
возраста, чуть реже их наблюдали среди пациентов 
4-17 лет. У взрослых больных спектр актуальных 
возбудителей инфекционных диарей сдвигается в 
сторону энтеропатогенной бактериальной микро-
флоры, лидером которой становятся сальмонеллы. 
Именно они ответственны за большинство тяжелых 
и генерализованных форм ОКИ.

Известно, что в этиологической структуре совре-
менных бактериальных ОКИ большинства экономи-
чески развитых стран первое место занимают кам-
пилобактеры [4]. В нашем стационаре в 2018 году 
кампилобактериоз диагностировали лишь у 1,5% 
госпитализированных. Это, на наш взгляд, связано 
и со сложностью культивирования этих микроорга-
низмов, и с ограниченной доступностью чувстви-
тельных методов диагностики (ПЦР, иммунохрома-
тография). Шигеллез (серогруппа В ― Sh.flexneri, 
серогруппа D ― Sh.sonnei), по данным нашей боль-
ницы встречается теперь достаточно редко, со-
ставляя в структуре ОКИ менее 1%. Те же цифры 
характеризуют и эшерихиозы, что отличает наш 
стационар от других больниц Российской Федера-
ции, где на долю ОКИ, обусловленных диарееген-
ными E.coli приходится до 30% всех зарегистриро-
ванных случаев инфекционных диарей [1, 4].

Современные ОКИ сохраняют «сезонность», что 
необходимо учитывать при выборе стартовой тера-
пии. Для вирусных диарей доминирующим является 
холодный период года (февраль-апрель). Ранее мы 
показали [4], что вероятность диагностики рота-
вирусных гастроэнтеритов зимой-весной возраста-
ет примерно в 2 раза (RR1,4-2,1). Сальмонеллезы 
чаще регистрируют в летне-осенний период. Наи-
большее число госпитализированных по поводу 
этого заболевания наблюдали в 2018 году в августе.

По-прежнему сохраняется высоким процент не-
верифицированных диагнозов. Он примерно оди-
наков во всех возрастных группах ― около 40%. 
Именно эта группа диарейных заболеваний не 
имеет возрастных особенностей и отличается ши-
роким разнообразием клинических проявлений, 
поражая практически все отделы ЖКТ. Именно с 
ОКИ НЭ связаны сложности клинико-лаборатор-
ной диагностики и выбора терапевтической такти-
ки в первые дни госпитализации больных. Поэтому 
стандартные подходы к лечению, основанные на 
клинико-патогенетических особенностях течения 
острых инфекционных диарей кажутся нам наибо-
лее оправданными. Использование диеты, адекват-
ной регидратации, а в качестве этиотропной тера-
пии пробиотиков, активных в отношении и вирусов 

и бактерий (на сегодняшний день доказанную эф-
фективность в отношении большинства возбудите-
лей ОКИ имеют L.rhamnosus) должно войти в ру-
тинную практику любого врача, сталкивающегося 
с больным острым инфекционным диарейным забо-
леванием, независимо от возраста и предполагае-
мой этиологии.

И, еще об одном моменте необходимо сказать в 
контексте общего обсуждения. В силу сложившихся 
в отечественном здравоохранении традиций сво-
еобразным «отголоском прошлого» до сегодняш-
него дня остается синдромный диагноз «пищевая 
токсикоинфекция». Являясь эквивалентом еще ме-
нее удачного диагноза «пищевое отравление», он 
стал частью той большой группы ОКИ НЭ взрослых 
пациентов, симптоматика заболевания у которых 
укладывалась в понятие «гастроэнтерит». Речь, в 
первую очередь, идет о заболевании, иницииро-
ванном бактериальными токсинами, образовавши-
мися в результате неквалифицированного бытового 
или полукустарного изготовления пищевых про-
дуктов. И, если этому ранее было достаточно убе-
дительное оправдание, то сегодняшнее признание 
столь грубых нарушений правил приготовления, 
транспортировки и хранения в современном про-
изводстве готовых продуктов питания не в полной 
мере соответствует реальному положению дел. До-
статочно жесткий контроль служб Санэпиднадзора, 
глобализация существующих технологий «пище-
прома», массовое использование полуфабрикатов 
«фабричного производства» значительно сузили ту 
нишу, которую подобный вариант кишечной инфек-
ции занимал еще 30-40 лет тому назад. Не отрицая 
полностью значения этой формы ОКИ, следует все 
же признать, что в число больных ПТИ вошли па-
циенты с вирусными (не только норо- и ротавирус-
ными) диареями, распространенность которых, как 
мы знаем, стала сегодня по-настоящему значимо 
большой. Мы не всегда имеем возможность выявить 
возбудителя инфекции в силу разного рода причин. 
Тем не менее, цифры 30-40% в числе причин ОКИ 
для пищевых токсикоинфекций явно завышены. 
Очевидно, что остающаяся и до сегодняшнего дня 
достаточно непростая технология поиска бактери-
ального токсина, вызвавшего заболевание, являет-
ся истинной причиной наших сравнительно скром-
ных представлений об этой форме ОКИ.
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Экзогенные аллергические альвеолиты (ЭАА) 
или гиперсенситивные пневмониты ― группа за-
болеваний с диффузным поражением легких, воз-
никающим в результате аллергической реакции 
респираторного отдела легочной ткани на различ-
ные антигены внешней среды. В настоящее время 
считается, что число больных ЭАА составляет около 
3% всех пациентов пульмонологического профиля. 
Точная распространенность ЭАА неизвестна. По-
скольку чаще всего заболевание развивается при 
повторных контактах с аллергеном, наиболее под-
вержены ЭАА сельскохозяйственные работники, 
работники пищевых производств и любители до-
машних птиц (реже животных) [1-3]. 

Эпидемиологические исследования, проведен-
ные в Швеции и Финляндии, выявили ЭАА с ча-

стотой 23 случая на 100 000 населения и 44 слу-
чая на 100 000 работников сельского хозяйства. 
В Великобритании данный показатель составил 
1:100 000 [4]. Диагностика ЭАА является одной из 
сложных задач и в большинстве случаев своевре-
менно не диагностируется.

Цель работы ― анализ результатов комплекс-
ного обследования больных экзогенным аллергиче-
ским альвеолитом (ЭАА), поступивших в Республи-
канскую клиническую больницу МЗ РТ.

Материал и методы 
Был проведен ретроспективный анализ 9 амбу-

латорных карт больных ЭАА, обратившихся к пуль-
монологу в 2018 году. Сбор информации включал 
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анамнез, физикальное обследование, общий кли-
нический анализ крови, общий анализ мочи, сату-
рация в покое и после 6 минутной ходьбы, спироме-
трию форсированного выдоха, результаты лучевого 
обследования. Статистическая обработка проведе-
на с помощью программы SPSS 23. Данные пред-
ставлены как М ― средняя величина, (SD) ― стан-
дартное отклонение.

Результаты
Среди пациентов экзогенным аллергическим 

альвеолитом мужчин было 3 (33,3%), женщин ― 
6 (66,7%). Средний возраст ― 57,2±3,5 лет (от 45 до 
75 лет), из них 45-49 лет ― 3 пациента, 50-59 лет ― 
3 пациента, 60-69 лет ― 1 пациент, 70-79 лет ― 
2 пациента. Индекс массы тела ― 24,2 (0,93) кг/м² 
(от 21 до 29 кг/м²). Производственная вредность 

Рисунок 1. Клиническая характеристика впервые выявленного экзогенного аллергического 
альвеолита

Figure 1. Clinical characteristics of the new-onset exogenous allergic alveolitis

Таблица 1. Оценка эффективности лечение у 9 больных вновь выявленным экзогенным ал-
лергическим альвеолитом (данные до и после лечения ― M (SD))

Table 1. Assessment of the treatment efficiency in nine patients with new-onset exogenous allergic 
alveolitis (data before and after treatment ― M (SD))

Показатель До лечения, абс/% После лечения, абс/%

Наличие жалоб 8/88,7% 6/66,7%

Кашель 7/77,8% 5/55,5%

Одышка 8/88,7% 5/55,5%

Лихорадка 2/22,2% 0

Похудание 2/22,2% 0

Боли в груди 3/33,3% 0

Слабость 3/33,3% 2/22,2%

Крепитация 6/66,7% 3/33,3%

Среднее значение сатурации 94,4 (1,4) 96,0 (0,9)

Десатурация 6/66,7% 2/22,2%

Среднее значение СОЭ 26,2 (6,9) 26,2 (6,9)

Среднее значение Нв 7,9 (1,4) 8,4 (0,7)

Среднее значение лейкоцитов 138,1 (3,7) 132,2 (3,6)
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установлена у семи пациентов (два скорняка, один 
кузнец, четыре работника животноводства), один 
пациент содержал попугая, еще один разводил го-
лубей. Время постановки диагноза в среднем соста-
вило 9,0±3,2 месяца (от 1 до 24 месяцев). 

Начало заболевания у трех пациентов было 
острое, у пяти ― подострое, в одном случае ― сим-
птомов не было. Восемь пациентов были выявлены 
по обращению, в одном случае ― при обследовании 
по поводу другого заболевания. Частота диагности-
ческих ошибок составила 66,7% (все пациенты до 
установления диагноза ЭАА получала антибакте-
риальные препараты широкого спектра действия). 
Наиболее часто пациенты предъявляли жалобы 
на кашель (88,9%), одышку (77,8%) и похудание 
(44,4%). Лихорадка (температура тела более 38°С) 
была у двух пациентов, крепитация ― у 6 пациентов 
(66,7%). Среднее значение сатурации составило 
94,4 (1,4)% (от 87 до 99%), снижение насыщения 
крови кислородом < 95% выявлены у 3 пациентов, 
после 6 минутной ходьбы сатурация менее 95% от-
мечена у 6 пациентов (66,7%) (рис. 1).

Данные спирометрии: форсированная жиз-
ненная емкость легких (ФЖЕЛ) ― 2,0±0,2 л 
(69,8±8,0% от должных величин (д.в.)); объем 

форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) ― 
1,7±0,2 л (70,0±6,5% д.в.), ОФВ1<80% ― 6 паци-
ентов (66,6%), индекс Тиффно (ИТ) ― 82,3±3,6% 
(от 68 до 100%). Показатели общего анализа 
крови: СОЭ ― 26,2 (6,9) мм/час (от 2 до 65 мм/
час), лейкоциты ― 7,9 (1,4)х109/л (от 4,8 до 
18,8х109/л), гемоглобин ― 138,1 (3,7) г/л (от 120 
до 156 г/л), эритроциты ― 5,2 (0,3)х10¹²/л (от 3,98 
до 6,01 х10¹²/л), тромбоциты ― 318,7 (22,1)х109/л 
(от 233 до 394х109/л). Рентгеновская компьютерная 
томограмма высокого разрешения проведена всем 
пациентам: симптом «матового стекла» описан у 7 
пациентов (77,8%), картина «сотового легкого» ― 
у 2 пациентов. Изменений в анализах бронхиаль-
ного смыва (клеточный состав, атипичные клетки и 
окраска по Циль ― Нильсону), полученные методом 
бронхоскопии, выявлено не было.

Системные глюкокортикостероиды были назначе-
ны 6 пациентам (66,7%), АЦЦ получали 3 пациента, 
плазмаферез был проведен одному пациенту. Сред-
няя длительность наблюдения составила 3,6 (0,7) 
месяцев (от 1 до 6 месяцев). Была проведена оценка 
динамики состояния больных с вновь выявленным 
экзогенным аллергическим альвеолитом до и после 
лечения (табл. 1). Улучшение состояния отметили 

Таблица 2. Сравнение показателей общего анализа крови и параметров функции внешнего 
дыхания у пациентки ЭАА до и после лечения преднизолоном

Table 2. Comparison of general blood test indicators and respiratory function parameters in EAA 
patient before and after treating with prednizolone

Показатель До лечения После лечения

СОЭ, мм/ч 16 5

Лейкоциты, 109 6,9 12,9

Гемоглобин, г/л 148 138

ФЖЕЛ 66% 99%

ОФВ1 78% 96%

ИТ 100% 81%

DLco к гемоглобину 63% 82%

Рисунок 2. РКТ ОГК пациентки ЭАА до лечения (А) и после лечения (В)
Figure 2. X-ray computed tomography of chest in EAA patient before (A) and after (B) treatment
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5 (55,6%) больных ЭАА, ухудшение ― 1 (11,1%), 
без изменений ― 3 (33,3%). Положительная рент-
генологическая динамика отмечена у 4 пациентов 
(44,4%), отрицательная динамика ―  у 1 (11,1%), 
без динамики ― 4 (44,4%).

Клинический пример
Женщина, 54 года, домохозяйка. В течение двух 

лет отмечает одышку, кашель с малопродуктивной 
светлой мокротой, похудание на 10 кг. В октябре 
2018 года в связи с выраженным ухудшением со-
стояния госпитализирована в пульмонологическое 
отделение РКБ. Около трех лет в доме живет по-
пугай. На основании характерной клинико-рент-
генологической картины был диагностирован эк-
зогенный аллергический альвеолит. Был назначен 
преднизолон 25 мг в сутки по схеме длительностью 
на 6 месяцев. На фоне лечения отмечает выражен-
ное улучшение, рентгенологически отмечено пол-
ное рассасывание изменений в легких (табл. 2, 
рис. 2).

Выводы
В нашем исследовании ЭАА чаще встречался 

среди женщин, у всех пациентов были выявлены 
внешние факторы агрессии, в большинстве случаев 
пациенты выявлены по обращению, отмечена высо-
кая частота диагностических ошибок и длительный 
период установления диагноза, у одного пациента 
отсутствовал эффект от лечения.
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НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫНОВОЕ В МЕДИЦИНЕ. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

УЛИТКИ ПЕРЕВЕРНУТ ЛЕЧЕНИЕ БАКТЕРИЙ, СТОЙКИХ К 
АНТИБИОТИКАМ
Доктор Сара Питт обнаружила антибактериальные свойства у 
слизи обычных садовых улиток. Как отмечает The Daily Mail, эта 
слизь может в теории победить супербактерии Pseudomonas 
aeruginosa. Данные патогены не боятся самых сильных 
антибиотиков и могут вызывать инфекции легких и проблемы 
при попадании в рану. 
Биолог нашла четыре новых белка. И минимум три из них имеют 
антимикробные свойства, а два белка оказались однозначно 
эффективны против Pseudomonas aeruginosa. Питт выделила 
белковые фракции из слизи и выявила в них белки меньшего 
размера. Именно они стояли за уникальными свойствами слизи.

Эти небольшие белки ранее ни разу не попадали в поле зрения ученых. Сейчас поставлена задача искусственно 
получить белки в лаборатории. В перспективе очищенные белки можно будет добавить в крем для лечения 
глубоких ран вроде ожогов или в спрей-ингалятор для лечения инфекций легких. 

Источник: www.meddaily.ru
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В статье представлены два случая гепатит-ассоциированной апластической анемии. Приводится данные литерату-
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Апластическая анемия (АА) является редким, но 
тяжелым и потенциально-смертельным заболева-
нием крови. Причины угнетения ростков кровет-
ворения и развития панцитопении неясны и часто 
являются смешанными (воздействие различных ле-
карственных препаратов, химических соединений, 
вирусных агентов, аутоиммунная агрессия). В ряде 
случаев этиология остается неизвестной. В настоя-
щее время доминирующей является теория иммун-
ного повреждения клеток костного мозга [1]. 

В последние годы появился термин гепатит-ассо-
циированная апластическая анемия ГААА (hepatitis-
associated AA — HAA)). По данным литературы, чаще 

болеют мальчики и молодые мужчины, аплазия раз-
вивается в течении семи месяцев после перенесен-
ного гепатита, причем у многих в первый месяц. 
В целом, от 2 до 5% случаев АА в мире связаны с 
перенесенным гепатитом. Чаще всего участие виру-
сов гепатита A, B, C, и G доказано не было. Доказа-
но, что у 15% пациентов с серонегативной острой 
печеночной недостаточностью есть AA. Считается, 
что происходит активация T-лимфоцитов и высво-
бождение цитокинов [2].

В 2002 году было опубликовано исследование 
японских врачей, где наблюдали 525 детей с АА, 
у 61 ребенка была обнаружена ГААА (12%). Толь-

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
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ко в одном случае был подтвержден вирус гепатита 
A, также по одному ― вирус гепатита C, вирус Эп-
штейн ― Барра (EBV) и цитомегаловирус (CMV). Ни 
у одного не был выявлен вирусный гепатит B [3]. 

Клиника ГААА не отличается от обычной АА: 
анемия, геморрагический синдром, инфекционные 
осложнения. Диагностика также подобна: общий 
клинический анализ крови, включая ретикулоци-
ты; мазок крови; миелограмма и трепанобиопсия; 
цитогенетическое исследование крови; проба Хема 
или определение CD55, CD59; исследование пече-
ночных проб; вирусы: гепатит A, B,C; УЗИ органов 
брюшной полости. Нередко АА осложняется раз-
витием клональных заболеваний ― миелодиспла-
стическим синдромом, пароксизмальной ночной 
гематурией или острым миелобластным лейкозом. 
Замечено, что такие заболевания могут возникать 
через несколько лет после успешной иммуносу-
прессивной терапии [4]. 

В лечении пациентов с АА применяют аллогенную 
трансплантацию костного мозга или комбинирован-
ную иммуносупрессивную терапию (ИСТ). При нали-
чии донора и отсутствии противопоказаний предпо-
чтительнее выполнять трансплантацию. По данным 
японских исследователей, выживаемость после 
аллогенной трансплантации была 85% за 5.5 лет 
против 61% выживших после иммуносупрессивной 
терапии за 7 лет наблюдения. Иммуносупрессивная 
терапия чаще вызывает клональные осложнения. 
Прогноз при ГААА неблагоприятный [5]. 

В период ноябрь 2018 ― апрель 2019 года в от-
делении гематологии РКБ МЗ РТ наблюдались два 
пациента с ГААА. 

1. Больной К. А. В., 16.01.1985 года рождения 
(33 года), промышленный альпинист, поступил с 
жалобами на общую слабость, быструю утомляе-
мость. Заболевание началось около 3 месяцев на-
зад: нарушение сна, снижение аппетита, общая сла-
бость. Через неделю от начала данных симптомов 
появилось желтуха, больной был госпитализирован 
в инфекционную больницу с синдромами цитолиза 
(АЛТ — до 878 Е/л, АСТ — до 1055 Е/л) и холестаза 
(ГГТ ― до 635 Е/л, ЩФ ― до 685 Е/л, общий били-
рубин ― до 436 мкмоль/л). Был выставлен диагноз 
«Острый гепатит неуточненной этиологии», так как 
маркеры вирусных гепатитов, аутоиммунного вос-
паления были отрицательными, прием алкоголя от-
рицал. Принимал преднизолон 50 мг в таблетках с 
постепенным снижением дозы. Через месяц после 
выписки появились синяки на теле и носовые кро-
вотечения, в анализах ― снижение тромбоцитов до 
19×109/л и гемоглобина до 73 г/л. В миелограмме 
резкое снижение миелокариоцитов и мегакариоци-
тов. Результаты трепанобиопсии ― жировая ткань 
занимает более 80%. Целью госпитализации в ге-
матологическое отделение РКБ МЗ РТ было прове-
дения иммунносупрессивной терапии. 

Объективно: состояние средней степени тяжести 
за счет одышки при легкой физической нагрузке, 
сердцебиения, слабости, носовых кровотечений. 
Телосложение ― нормостеническое. Рост ― 182 см, 
вес ― 76 кг. ИМТ ― 23 кг/м2. Площадь поверхности 
тела по Дюбуа 1,89 м2.

Кожные покровы бледные, две сосудистые 
звездочки на туловище, незначительные пете-
хиальные высыпания на ногах. Видимые слизи-
стые ― бледные, чистые, умеренной влажности. 
Периферические лимфатические узлы не увеличе-
ны. Костно-мышечная система без особенностей. 
Легкие ― дыхание везикулярное, хрипы не выслу-

шиваются. ЧДД ― 17 в 1 мин. Сердце ― границы 
относительной тупости не расширены. Тоны рит-
мичные, приглушены. АД 120/80 мм рт. ст. Пульс 
78 уд. в 1 мин. Живот симметричный, участвует в 
акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезнен-
ный. Печень и селезенка не увеличены.

В лабораторных анализах ― тяжелая анемия, 
лейкопения, тромбоцитопения. 

Установлен диагноз «Апластическая анемия тя-
желой степени, впервые установленная, ассоции-
рованная с гепатитом».  

Проводилось лечение: антитимоцитарный гамма-
глобулин 1250 мг на 400,0 физ. раствора в тече-
ние 12 часов, сопроводительная терапия предни-
золоном, супрастином, антибактериальная терапия 
(бисептол, флуконазол, цефтазидим, ванкомицин, 
амикацин, эртапенем), заместительная терапия 
эритроцитарной массой, тромбоцитарной массой, 
СЗП. 

На фоне проведения иммуносупрессивной те-
рапии антитимоцитарным гамма-глобулином на-
блюдались миелотоксический агранулоцитоз, ДВС 
синдром II-III стадии с преобладанием фазы гипо-
коагуляции, спастический колит. Через четыре ме-
сяца от начала заболевания больной скончался на 
фоне тяжелого геморрагического синдрома и агра-
нулоцитоза, пареза кишечника. 

2. Больная Б. В. Х., 25.12.1984 (34 года), медсе-
стра, поступила с жалобами на общую слабость, пе-
риодическое повышение температуры тела до 39,0, 
сопровождающееся ознобом, независимо от време-
ни суток, появление синячков на нижних конечно-
стях разных размеров разной давности, боли в шей-
ном отделе позвоночника и затылочной области.

Год назад родила третьего ребенка, во время бе-
ременности и сразу после родов чувствовала себя 
хорошо. Заболела около 8 месяцев назад. Появи-
лась слабость, через 2 недели ― желтуха. В био-
химическом анализе крови был выявлен цитолиз 
(АЛТ ― 1308 Е/л, АСТ ― 486 Е/л), холестаз (общий 
билирубин ― 348 мкмоль/л, прямой билирубин ― 
186,1 мкмоль/л). Маркеры вирусных гепатитов были 
отрицательными, больная госпитализирована в га-
строэнтерологическое отделение, где был выстав-
лен диагноз «Аутоиммунный гепатит, острое начало 
с выраженным цитолизом и печеночно-клеточной 
недостаточностью». Получала преднизолон 50 мг в 
таблетках с постепенным снижением дозы и оме-
празол. Анализы крови изменялись в течение двух 
месяцев: развились тяжелые анемия, тромбоцито-
пения, лейкопения. Сформировалась флегмона в 
ягодичной области.  

Объективно: состояние тяжелое за счет выра-
женного геморрагического синдрома (геморраги-
ческий инсульт, экхимозы на коже, носовые и ма-
точные кровотечения), резкая слабость, лихорадка 
до 39°С, одышки при легкой физической нагрузке. 
Телосложение ― нормостеническое. Рост ― 162 см, 
вес ― 86 кг. ИМТ ― 33 кг/м2. Кожные покровы 
бледные, множественные экхимозы на коже рук, 
ног, туловища. Видимые слизистые ― бледные, 
множественные петехии в ротовой полости. Пери-
ферические лимфатические узлы не увеличены. 
Костно-мышечная система без особенностей. Лег-
кие ― дыхание везикулярное, хрипы не выслуши-
ваются. ЧДД ― 17 в 1 мин. Сердце ― границы отно-
сительной тупости не расширены. Тоны ритмичные, 
приглушены. АД 110/70 мм рт. ст. Пульс 98 уд. в 
1 мин. Живот симметричный, увеличен в размерах 
за счет подкожно-жировой клетчатки, участвует в 
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акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезнен-
ный. Печень увеличена на 2 см, безболезненная, 
ровная. Селезенка не увеличена.

В лабораторных анализах ― тяжелая анемия 
(гемоглобин снижался до 50 г/л), лейкопения (до 
0.2×109/л), тромбоцитопения (до 5.0×109/л). В ми-
елограмме ― отсутствие мегакариоцитов и сниже-
ние клеток миелоцитарного ростка, относительный 
лимфоцитоз. От проведения трепанобиопсии боль-
ная отказывалась. Было обнаружено незначитель-
ное повышение титра антител к микросомальной 
фракции печени и почек. Иммунофенотипирование 
костного мозга ― гипоклеточный костный мозг, 
гранулоцитарный регион резко сужен. Цитогенети-
ческое исследование костного мозга ― делящихся 
клеток не обнаружено.

Был установлен диагноз «Апластическая анемия 
сверхтяжелой степени, гепатит-ассоциированная. 
ОНМК по геморрагическому типу в форме суба-
рахноидального кровоизлияния левой затылочной 
доли, левого полушария мозжечка, левой лобной 
доли. ДВС синдром II-III стадии, хроническое тече-
ние. Поликистоз печени и почек. Ожирение 1 сте-
пени. Желчнокаменная болезнь. Рана левой голени 
после вскрытия гематомы». 

Больная несколько раз была госпитализирована 
в РКБ, где проводилась терапия циклоспорином, ди-
циноном, антибактериальная и заместительная те-

рапия. Для проведения поддерживающей терапии 
она была переведена в ЦРБ, где она скончалась при 
явлениях сердечно-сосудистой недостаточности на 
фоне миелотоксического агранулоцитоза. 

Два описанных выше случая ГААА объединяют 
общие признаки: отрицательные маркеры вирус-
ных гепатитов, короткий период между развитием 
гепатита и апластической анемии (1-2 месяца), 
развитие панцитопения в период снижения дозы 
преднизолона, отсутствие ответа на ИСТ. К сожа-
лению, в обоих случаях ввиду отсутствия доноров 
аллогенная трансплантация костного мозга не была 
проведена. 
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НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫНОВОЕ В МЕДИЦИНЕ. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРИШЛО НОВОЕ СРЕДСТВО ПРО-
ТИВ ВИЧ
В России был зарегистрирован доравирин для лечения ВИЧ-1 
в составе комбинированной антиретровирусной терапии. 
Эффективность и безопасность доравирина доказана на 
примере зараженных, как получавших, так и не получавших 
ранее антиретровирусную терапию. 
В частности, стало известно: доравирин эффективно снижает 
уровень РНК ВИЧ-1 в плазме крови до значения ниже 50 копий 
на миллилитр крови уже через 48 недель лечения. Этот показать 
соответствует эффективности схемы терапии ритонавиром и 
дарунавиром (принятая терапия).
Известно, что доравирин - ненуклеозидный ингибитор обратной 

транскриптазы (ННИОТ) нового поколения. Для получения заявленного эффекта (подавления ВИЧ-инфекции) 
достаточно принимать средство один раз в день во время еды или натощак, говорят специалисты. 

Источник: www.meddaily.ru
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Парвовирусная инфекция у взрослых: клинические 
проявления и значение бессимптомных форм 
(клиническое наблюдение) 
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Цель работы ― представить краткий обзор литературы и клинический случай бессимптомного наблюдения парвови-
русной инфекции В19 у беременной с внутриутробным поражением плода.

Материал и методы. Изучены литературные источники, медицинская документация (амбулаторные карты и карты 
стационарных больных).

Результаты. Представлен краткий обзор литературы по парвовирусной инфекции. Изучены особенности клинического 
течения парвовирусной инфекции у взрослых. Приведен клинический пример бессимптомного течения парвовирусной ин-
фекции у беременной с внутриутробным поражением плода (с развитием неиммунной водянки). 

Вывод. Основные клинические проявления заболевания у взрослых не специфичны и затрудняют диагностику данного 
заболевания. В связи с возможностью трансплацентарной передачи инфекции от матери плоду с развитием неиммунной 
водянки плода даже при бессимптомном течении заболевания, необходимо повысить информированность врачей о воз-
можных последствиях данной инфекции, и обследовать беременных женщин, бывших в контакте с больными парвовирус-
ной инфекцией В19 для своевременной этиологической диагностики патологического процесса.

Ключевые слова: парвовирус В19, экзантема, беременность, неиммунная водянка плода.
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Parvovirus infection in adults: clinical manifestations 
and the importance of asymptomatic forms  
(clinical observation)
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Objective ― to present a brief literature review and a clinical case of asymptomatic course of parvovirus B19 infection in a pregnant 
woman with intrauterine fetal damage.

Material and methods. Literary sources were studied, medical documents were analyzed (ambulatory observation cards and 
medical histories of in-patients).

Results. A brief literature review on parvovirus infection is presented. Peculiarities of the clinical course of parvovirus infection 
in adults are investigated. A clinical case of asymptomatic course of parvovirus infection in a pregnant woman with intrauterine fetal 
damage is presented (development of non-immune hydrops). 

Conclusion. The main clinical manifestations of the disease in adults are not specific and this disease is difficult to diagnose. 
As transplacental transmission from mother to fetus with the development of non-immune fetal hydrops is possible, even under 
asymptomatic course, it is necessary to raise awareness among doctors about the possible consequences of this infection, and 
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to examine pregnant women who contacted parvovirus B19 infection patients for the early etiological diagnosis of the pathological 
process.

Key words: parvovirus B19, rash, pregnancy, non-immune hydrops of the fetus.

(For citation: Otmakhova I.A., Krasnov V.V., Gadirova B.Ya., Zueva Zh.E., Sharova L.G. Parvovirus infection in adults: clinical 
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Парвовирусная инфекция ― острое инфекцион-
ное заболевание, вызываемое парвовирусом В19, 
характеризующееся многообразными клинически-
ми проявлениями. Заболевание имеет широкое рас-
пространение по всему миру. Для парвовирусной 
инфекции характерны сезонные колебания, про-
являющиеся подъемом заболеваемости в зимне-
весенний период с цикличностью спорадических 
и эпидемических вспышек от 3 до 6 лет [1-3]. 
Парвовирусной инфекцией чаще болеют дети и 
реже ― взрослые. После перенесенной инфекции 
формируется пожизненный иммунитет, однако опи-
саны случаи повторного заражения и персистенции 
инфекции у лиц с иммуносупрессией [4]. Частота 
встречаемости серологических маркеров инфекции 
зависит от возраста и увеличивается от 2-10% в 
возрастной категории до 5 лет, до 40-60% у лиц 
молодого и среднего возраста и до 85% в старшей 
возрастной группе. Среди женщин репродуктивно-
го возраста около 40% серонегативны и составляют 
группу риска по инфицированию во время беремен-
ности [1, 5]. По другим данным, во время беремен-
ности к парвовирусной инфекции восприимчивы 
только 1-5% женщин [3]. При инфицировании бе-
ременных женщин возможно внутриутробное по-
ражение плода с развитием неиммунной водянки, 
которая может служить причиной его гибели или 
летального исхода в неонатальном периоде [6].

Парвовирус В19 относится к роду Erythrovirus, 
семейству Parvoviridae [7], состоит из 
одноцепочечной ДНК, окруженной протеиновой 
оболочкой [8]. Вирус передается преимуществен-
но воздушно-капельным путем, а также при гемо-
трансфузиях, трансплантации органов и транс-
плацентарно от матери плоду. Для репликации 
парвовирус В19 встраивается в геном активно 
делящихся клеток хозяина. Клетками-мишенями 
являются клетки-предшественники гемопоэза, на-
ходящиеся в красном костном мозге и селезенке, 
клетки печени, миокарда, почек, синовиальной 
оболочки, а так же клетки эндотелия, трофобласта. 
Тропность обусловлена присутствием на поверх-
ности этих клеток Р-антигена, благодаря которому 
вирус способен проникать внутрь них. При отсут-
ствии Р-антигена имеет место невосприимчивость к 
парвовирусной инфекции [9]. Частота передачи ви-
руса плоду при острой инфекции может достигать 
33%. При заражении беременной парвовирусом 
В19 во втором триместре риск трансплацентарной 
передачи возбудителя с неблагоприятными по-
следствиями значительно выше, чем в третьем 
триместре. Это обусловлено высоким содержани-
ем Р-антигена на поверхности клеток трофобласта 
во втором триместре беременности. В третьем же 
триместре Р-антиген практически отсутствует. При 
возникновении инфекции во втором триместре бе-
ременности гибель плода наблюдается в 5-20% 
случаев [1, 10, 11].

Различают парвовирусную инфекцию врожден-
ную и приобретенную, типичную (инфекционная 
эритема) и атипичную (артралгическая, гепатитная, 

бессимптомная). По степени тяжести инфекция мо-
жет протекать в легкой, среднетяжелой и тяжелой 
формах болезни. По длительности течения выделя-
ют острую (до 1 месяца), затяжную (до 3 месяцев), 
хроническую (свыше 3 месяцев) инфекцию. Хрони-
ческая инфекция может иметь непрерывное или ре-
цидивирующее течение [12]. Врожденная парвови-
русная инфекция протекает в виде водянки плода 
и врожденной хронической анемии. В большинстве 
случаев парвовирусная инфекция у беременных 
не приводит к инфицированию плода и вредного 
воздействия на него не оказывает. Однако почти 
у 10% беременных, перенесших парвовирусную 
инфекцию, плод погибает от неиммунной водянки. 
Плод, перенесший водянку, может родиться здоро-
вым или с врожденной анемией и гипогаммаглобу-
линемией. Общий риск неблагоприятных исходов у 
плода колеблется от 3 до 12% [13]. Клинические 
проявления приобретенной парвовирусной инфек-
ции разнообразны и зависят от возраста, гематоло-
гического и иммунологического статуса. Достаточно 
часто встречается бессимтомное течение парвови-
русной инфекции (у 25% взрослых и более чем у 
50% детей). Наиболее распространенным клиниче-
ским проявлением инфекции является картина ана-
логичная острой респираторной вирусной инфек-
ции: лихорадка, недомогание, озноб, боли в горле, 
миалгии и артралгии, которые продолжаются в те-
чение 2-5 дней. Затем возникает яркая экзантема. 
Сыпь может быть пятнистой, пятнисто-папулезной, 
или носить сливной характер. Для детей характерна 
эритема по типу кружевных или сетчатых элементов 
на коже туловища и разгибательных поверхностях 
конечностей, не зудящая, часто сливающаяся на 
лице («симптом пощечины») [7]. Поражение суста-
вов чаще наблюдаются у взрослых. Больных бес-
покоят боли в мелких суставах кистей и стоп. Опи-
саны случаи парвовирусной инфекции с развитием 
вирусного гепатита, системной красной волчан-
ки, гломерулонефрита, острого артрита, васкули-
та, гемофагоцитарного синдрома, идиопатической 
тромбоцитопенической пурпуры, болезни Каваса-
ки, миокардита (кардита), поражений центральной 
и периферической нервной системы, включающих 
энцефалиты, менингоэнцефалиты, менингиты, хо-
рею, церебральную атаксию, периферические не-
вропатии и паралич [14, 15]. В общем анализе 
крови у больных можно выявить анемию, ретикуло-
цитопению или полное их отсутствие, нейтропению, 
эозинофилию, моноцитоз, тромбоцитопению. В био-
химическом анализе крови возможно повышение 
печеночных трансфераз [16]. Для подтверждения 
диагноза используют серологическую диагностику, 
основанную на определении специфических анти-
тел класса IgM и IgG, а также обнаружение вирус-
ной ДНК в крови методом полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР) [13, 16-18].

Цель исследования ― изучить клинические 
особенности течения парвовирусной инфекции у 
взрослых.
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Материал и методы
Под наблюдением находился 41 больной парво-

вирусной инфекцией В19 (15 мужчин и 26 женщин) 
в возрасте от 18 до 48 лет. Лабораторное обсле-
дование включало общие анализы крови и мочи, 
определение уровня трансфераз и билирубина в 
сыворотке крови. Диагноз подтверждался обнару-
жением в крови ДНК парвовируса В19 методом ПЦР.

Результаты и обсуждение 
Большую часть наблюдаемых составили пациен-

ты в возрасте 18-29 лет ― 73,2% (30 человек), в 
возрасте от 30 до 39 лет ― 19,5% (8 человек) и от 
40 до 49 лет ― 7,3% (3 человека), что согласуется с 
данными литературы о наибольшей заболеваемости 
парвовирусной инфекцией среди молодого насе-
ления [7]. У большинства исследуемых пациентов 
было диагностировано легкое течение болезни ― 
у 58,5% (24 человека), среднетяжелое ― у 36,6% 
(15 человек), тяжелое ― у 4,9% (2 человека). По-
вышение температуры тела имело место у 85,4% 
(35 человек), (у 27 ― до 38ºС, у 6 ― 38-39ºС, у 2 ― 
выше 39ºС), у 2 пациентов наблюдалась вторая 
волна лихорадки. Интоксикационный синдром был 
выражен у 58,5% (24 человек) и проявлялся слабо-
стью, недомоганием, снижением аппетита. Голов-
ная боль отмечалась у 19,5% (8 человек). Боли или 
першение, дискомфорт в горле отмечены у 21,9% 
(9 больных). Боли в животе и диарея наблюдались 
у 9,8% (4 человека), а артралгии ― у 39,0% (16 па-
циентов, причем у 11 больных имели место боли в 
мелких суставах кистей и стоп, а у 5 ― в коленных 
суставах), миалгии присутствовали у 26,8% (11 че-
ловек). Увеличение периферических лимфоузлов 
было выявлено у 34,1% (14 человек). Гепатомега-
лия определялась у 19,5% (8 человек), а спленоме-
галия ― у 21,9% (9 человек). Экзантема являлась 
наиболее характерным признаком и имела место у 
95,1% (39 человек), что в большинстве случаев и 
явилось поводом обращения к врачу. Сыпь носи-
ла пятнистый или пятнисто-папулезный характер 
и, как правило, локализовалась на конечностях 
(у 23 из 39 человек). Двухволновое появление вы-
сыпаний отмечено у 7 из 39 больных. Астеновеге-
тативный синдром сохранялся после исчезновения 
лихорадки и высыпаний в течение месяца и более 
у 12,2% (5 больных). В общем анализе крови лим-
фомоноцитоз выявлялся у 73,2% (30 больных), 
анемия легкой степени отмечена у 4,8% (2 боль-
ных). В биохимическом анализе крови повышение 
активности АлАТ было зарегистрировано у 14,6% 
(6 пациентов). Изменений в уровне билирубина вы-
явлено не было.

Следует отметить, что в нашем исследовании еще 
было 2 пациента (среди них 1 беременная) с об-
наруженной в крови ДНК парвовируса В19, обсле-
дованных по контакту с больными парвовирусной 
инфекцией, при этом не имеющих клинико-лабора-
торных отклонений в состоянии здоровья, что под-
тверждает возможность бессимптомного течения 
инфекции [19].

Клиническое наблюдение
Беременная С., 35 лет, была взята на учет по бе-

ременности на сроке в 11 недель. На момент по-
становки на учет жалоб не предъявляла. Состояние 
удовлетворительное. Гемодинамика стабильная. 
Отеков нет. Матка спокойная. Необходимые лабо-
раторные анализы без патологии. Сердцебиение 
плода ясное, ритмичное (эхоскопически). Обследо-

вания на TORCH-комплекс проведено [20]. Диагноз: 
беременность 3, роды 3. На сроке 12 недель бере-
менности проведено УЗИ: в полости матки плодное 
яйцо с 1 плодом. Копчико-теменной размер плода 
54 мм, длина бедра ― 6 мм. Бипариетальный раз-
мер головы 15 мм. ЧСС плода 165 ударов в минуту. 
Толщина воротникового пространства 1,0 мм. КСК 
в венозном протоке без патологии. Анатомия плода 
(кости черепа, «бабочка», позвоночник, конечно-
сти осмотрены, длина костей носа +, желудок, мо-
чевой пузырь в типичном месте, брюшная стенка 
без особенностей). Желточный мешок визуализиру-
ется. Структура хориона не изменена. Заключение: 
Беременность 12 недель. Рекомендации: УЗИ кон-
троль в 20 недель.

На сроке беременности 16 недель, женщина на-
ходилась в контакте с ребенком, больным парво-
вирусной инфекцией. Жалоб нет. Состояние удов-
летворительное. Температура тела не повышалась. 
Кожа чистая. Сыпи нет. Суставы не беспокоят. Пе-
риферические лимфоузлы не увеличены. Пульс и 
АД в пределах нормы. Отеков нет. Матка спокойная. 
Анализы без патологии. Сердцебиение плода ясное, 
ритмичное, 152 удара в минуту. Не смотря на отсут-
ствие клинических проявлений, беременная обсле-
довалась на парвовирусную инфекцию. Выявлена 
ДНК парвовирусной инфекции В19 1,2۰106 МЕ/мл, 
в связи с чем, была направлена к инфекционисту. 
Ввиду хорошего самочувствия и отсутствия клини-
ческих проявлений, беременная визит к инфекцио-
нисту проигнорировала.

Проведено УЗИ в 2-3 триместре беременности: 
в полости матки 1 живой плод в головном предле-
жании. По результатам фетометрии размеры плода 
соответствуют 19-20 неделям, предполагаемый вес 
340 грамм. ЧСС плода 147 ударов в минуту. Место 
прикрепления пуповины к передней брюшной стен-
ке. Анатомия плода осмотрена. Плацента распо-
ложена по передней стенке матки. Структура пла-
центы однородная, толщина нормальная. Степень 
зрелости 0, что соответствует сроку беременности. 
Количество околоплодных вод нормальное. Пупо-
вина имеет 3 сосуда. Врожденных пороков раз-
вития не обнаружено. УЗДГ: норма. Заключение: 
беременность 19-20 недель. Нарушений МППК не 
выявлено.

На сроке беременности 26-27 недель жалоб нет, 
состояние удовлетворительное. Отмечена прибавка 
в весе на 4,4 кг за месяц. АД 130/90 мм рт. ст., ЧСС 
96 ударов в минуту. Голени отечны. Окружность 
живота 98 см. Высота стояния дна матки 27 см. По-
ложение плода продольное, головное предлежание. 
Матка спокойная. Сердцебиение плода ясное, рит-
мичное. Шевеление плода активное. Анализ крови 
и мочи в норме. Диагноз: беременность 27 недель. 
Скрытые отеки.

В 28 недель беременности: жалоб нет, состояние 
удовлетворительное. За 12 дней женщина приба-
вила в весе на 2,4 кг. АД 130/90 мм рт. ст., ЧСС 
111 ударов в минуту. Голени отечны. Окружность 
живота 100 см. Высота стояния дна матки 30 см. 
Положение плода продольное. Головное предле-
жание. Матка спокойная. Сердцебиение плода яс-
ное, ритмичное. 142 ударов в минуту. Шевеление 
плода активное. Анализы крови и мочи в норме. 
Диагноз: беременность 28 недель. Преэклампсия. 
Скрытые отеки. УЗИ в 2-3 триместре беременно-
сти: срок беременности 28 недель 5 дней. В поло-
сти матки 1 живой плод в головном предлежании. 
По результатам фетометрии размеры плода соот-
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ветствуют 28-29 недель, предполагаемый вес плода 
1520 грамм. ЧСС плода 137 ударов в минуту. Ме-
сто прикрепления пуповины к передней брюшной 
стенке. Анатомия плода осмотрена. Толщина пла-
центы увеличена до 55 мм, расположена по перед-
ней стенке матки, структура однородная. Степень 
зрелости 1, что соответствует сроку беременности. 
Количество околоплодных вод нормальное. Пупо-
вина имеет 3 сосуда. Врожденные пороки развития: 
в брюшной полости плода лоцируется свободная 
жидкость (эхонегативное пространство 27 мм), ги-
дроперикард (эхонегативное пространство 4,2 мм). 
Головка плода ― лоцируется двойной контур (5,5 
мм). Гидроцеле (эхонегативное пространство до 10 
мм). Придатки, шейка и стенки матки без особен-
ностей. УЗДГ: норма. Заключение: беременность 
28-29 недель. ВПР плода: неиммунный отек плода. 
Гиперплазия плаценты. Нарушений МППК не выяв-
лено. Рекомендована консультация генетика. Дано 
направление в ОПБ родильного дома.

В родильный дом пациентка поступила с диа-
гнозом беременность 28 недель, преэклампсия. 
Эхоскопически у ребенка диагностирована ВПР: 
неиммунный отек плода. Женщина беременность 
пролонгирует. После проведенного обследования 
и лечения патологические изменения в состоянии 
беременной и плода удалось купировать. Исход бе-
ременности: преждевременные роды в 36 недель. 
Ребенок живой, вес 3010 грамм, рост 48 см, маль-
чик. Переведен в больницу на 21 день.

Выводы
• Наибольшая заболеваемость парвовирусной 

инфекцией В19 наблюдается среди молодого насе-
ления до 29 лет (73,2%).

• Парвовирусная инфекция В19 обычно протека-
ет в легкой или сренетяжелой формах. Основные 
клинические проявления заболевания у взрослых 
(лихорадка, умеренная интоксикация, экзантема, 
артралгии, также возможно наличие гепатомега-
лии, спленомегалии, периферической полилим-
фоаденопатии, миалгий, двухволнового появле-
ния лихорадки и сыпи, бессимптомное течение) не 
специфичны и требуют от врача совокупного ана-
лиза симптоматики и настороженности в отношении 
данного заболевания.

• При парвовирусной инфекции В19 в общем ана-
лизе крови характерно появление не выраженного 
лимфомоноцитоза, в редких случаях легкой ане-
мии. В биохимическом анализе крови возможно по-
вышение активности АлАТ.

• С учетом многообразия клинических проявле-
ний парвовирусной инфекции В19 с возможностью 
затяжного и рецидивирующего течения, больным 
требуется лабораторно-инструментальное обследо-
вание для выявления патологии печени, суставов, 
почек, сердца, нервной системы.

• В связи с возможностью бессимптомного тече-
ния заболевания и вероятностью трансплацентар-
ной передачи от матери к плоду с развитием не-
иммунной водянки плода, необходимо обследовать 
беременных женщин, бывших в контакте с боль-
ными парвовирусной инфекцией В19 или имеющих 
признаки инфекционной эритемы для своевремен-
ной этиологической диагностики патологического 
процесса.

• Необходимо повысить информированность 
врачей и населения о возможных последствиях и 
методах профилактики данной инфекции.
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В последние годы растет число случаев антенатального инфицирования плода из-за высокой инфицированности взрос-
лого населения. При этом все чаще встречаются внутриутробные инфекции, вызванные редкими возбудителями, в т.ч. 
парвовирусом. В результате отсутствия настороженности докторов к таким заболеваниям и отсутствия адекватных 
диагностических и терапевтических мероприятий допускается развитие тяжелых осложнений у новорожденных детей, 
часто не совместимых с жизнью ребенка. Поэтому актуальным представляется информирование врачей-неонатологов о 
клинических особенностях течения врожденной парвовирусной инфекции. В статье приводятся результаты клинического 
наблюдения подобного случая.
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In recent years, the number of antenatal infection of fetus is increasing due to the high infection rate of the adult population. 
Intrauterine infections caused by rare pathogens, including parvovirus, are increasingly common. As a result of the lack of alertness 
of doctors to such diseases and the lack of adequate diagnostic and therapeutic measures, severe complications develop in newborn 
children, often incompatible with the life of the child. Therefore, it is very important to inform neonatologists about the clinical features 
of the course of congenital parvovirus infection. The article presents a clinical observation of such a case.
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Врожденная парвовирусная инфекция 
(ПВИ) ― тяжелое инфекционное заболевание пло-
да/новорожденного, развивающееся вследствие 
антенатальной трансплацентарной передачи воз-
будителя. Характеризуется анемией, миокардитом, 
застойной сердечной недостаточностью, гепати-
том с гемосидерозом, возможно развитие задержки 
психомоторного развития. Является широко рас-
пространенным вирусным заболеванием [2]. Часто-

та встречаемости серологических маркеров зависит 
от возраста и возрастает от 2-10% в возрастной 
категории до 5 лет, до 40-60% ― у лиц молодого 
и среднего возраста и до 85% ― в старшей воз-
растной группе. Среди женщин репродуктивного 
возраста около 40% серонегативны и составляют 
группу риска по инфицированию во время бере-
менности. Частота заражения значительно повы-
шается в случае постоянного контакта беременной 
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с детьми дошкольного возраста. Парвовирус B19V 
является ДНК-содержащим вирусом, патогененным 
только для человека, обладает высоким сродством 
к клеткам-предшественникам эритроцитов, кото-
рое обусловлено присутствием на их поверхности 
Р-антигена, благодаря которому вирус способен 
проникать внутрь клетки. Р-антиген обнаружен так-
же на поверхности эритробластов, клеток эндоте-
лия, трофобласта, печени плода и миокарда. Люди, 
у которых этот антиген отсутствует, не чувствитель-
ны к ПВ, а инфицирование не приводит к разви-
тию аплазии эритроидного ростка. Пути передачи 
инфекции: воздушно-капельный, гемоконтактный 
(реализуется чаще при переливании гемоконцен-
тратов), при трансплантации органов; от матери 
плоду вирус передается трансплацентарно [1, 6]. 
Для ПВИ характерны сезонные колебания с подъе-
мом заболеваемости в зимне-весенний период. Ци-
кличность эпидемических вспышек составляет 3-6 
лет [1]. После перенесенной инфекции сохраняет-
ся длительный иммунитет, однако описаны случаи 
повторного заражения и персистенции инфекции у 
лиц с ослабленным иммунитетом. Риск инфициро-
вания беременных парвовирусом В19V с развитием 
водянки плода во втором триместре значительно 
выше, чем в третьем триместре. Это обусловлено 
высоким содержанием Р-антигена на поверхности 
клеток трофобласта во втором триместре беремен-
ности (этот рецептор используется вирусом для 
проникновения в ткани плаценты) и его практиче-
ски отсутствием в третьем триместре. Поражение 
плода развивается через 1-3 недели после зараже-
ния матери, для появления признаков водянки пло-
да требуется еще примерно 4 недели [3]. Тяжелые 
проявления при внутриутробном инфицировании 
ПВ являются, в основном, результатом анемии, вы-
званной поражением эритроидного ростка кровет-
ворения, но также могут быть вызваны гипоальбу-
минемией, миокардитом и плацентитом. В конечном 
итоге развивается сердечная недостаточность с по-
следующей неиммунной водянкой и гибелью плода. 

Развитие сердечной недостаточности у плода мо-
жет быть как результатом тяжелой анемии, так и 
непосредственного воздействия ПВ на миокардио-
циты с последующим развитием миокардита. Име-
ются отдельные сообщения о связи этого заболева-
ния плода с пороками ЦНС, лицевой части черепа, 
глаз [3, 4].

Внедрение вируса вызывает активацию гумо-
рального звена иммунитета. Вирусемия, как прави-
ло, развивается приблизительно через 7 дней по-
сле инокуляции вируса и сохраняется на высоком 
уровне в большинстве случаев менее 7 дней. На 
10-12 день после заражения (2-3 день после на-
чала клинических проявлений острой инфекции), 
в сыворотке крови регистрируются специфические 
иммуноглобулины Ig M, достигая максимального 
уровня к 21-24 дню. Персистенция Ig M продолжа-
ется 2-3 месяца, в отдельных случаях до 6 месяцев. 
Иммуноглобулины класса G определяются в крови 
на 24-28 день инфицирования (или спустя 7 дней 
после появления первых клинических проявлений). 
Ig G сохраняются в сыворотке крови в течение не-
скольких лет или пожизненно, реагируя повышени-
ем титра на повторное внедрение вируса [1, 6]. 

Клиническая классификация врожденной 
парвовирусной инфекции: 

― врожденная ПВИ-инфекция, манифестная фор-
ма (с указанием степени тяжести ― легкая, средней 

степени тяжести, тяжелая, крайне тяжелая, и доми-
нирующих клинических проявлений); 

― врожденная ПВИ-инфекция, субклиническая 
форма. 

Клиническая картина врожденной парвови-
русной инфекции

Инкубационный период составляет 4-14 дней. 
Клиническими проявлениями манифестной фор-

мы врожденной ПВИ являются:
― неиммунная водянка плода и новорожденного, 
― анемия, 
― миокардит, 
― застойная сердечная недостаточность, 
― нейтропения, тромбоцитопения или панцито-

пения. 
Большинство зарубежных источников отрицают 

связь между инфицированием В19 и развитием «ис-
тинных», связанных с повреждением генома, врож-
денных уродств. Однако, отдельные исследователи 
сообщают о связи этого заболевания плода с поро-
ками ЦНС, лицевой части черепа, глаз [7, 8].

К неонатальным последствиям врожденной ПВИ 
относятся: 

― печеночная недостаточность, 
― миокардит, 
― посттрансфузионная анемия (если применя-

лась внутриутробная гемотрансфузия), 
― отставание в психомоторном развитии,
― патология ЦНС. 
Тяжелая длительная ПВ-ассоциированная ане-

мия может являться причиной неврологических на-
рушений у новорожденных. 

Субклиническая форма врожденной ПВИ харак-
теризуется отсутствием значимых клинико-лабора-
торных проявлений и диагностируется по результа-
там лабораторных исследований [1, 6]. 

Критерии диагностики врожденной ПВИ 
[3-5] 

Диагноз «Врожденная ПВИ, манифестная фор-
ма» устанавливается новорожденному при наличии 
клинических проявлений заболевания, и этиологи-
ческой верификации одним из следующих спосо-
бов: 

― наличие положительной ПЦР в крови, ликво-
ре (В) или выявление антигенов ПВ методом ИЦХ 
в мазках-отпечатках, в заведомо стерильных суб-
стратах (кровь, ликвор); 

― обнаружение специфических Ig M в количе-
стве в 2 и более раз превышающем порог чувстви-
тельности реакции (выявленных дважды с интер-
валом между исследованиями 5-7 суток методами 
ИФА или ХЛИА); 

― идентификации ПВ вирусологическим методом 
в заведомо стерильных образцах в первые две не-
дели жизни. 

Степень тяжести манифестной формы врожден-
ной ПВИ определяется на основании комплексной 
оценки клинико-лабораторных проявлений (сте-
пень анемии, наличие миокардита, сердечной не-
достаточности и их выраженность). 

Диагноз субклинической формы врожденной 
ПВИ устанавливается в случае отсутствия у ре-
бенка первого года жизни клинико-лабораторных 
и инструментальных признаков заболевания при 
выявлении сероконверсии (в первые 3 месяца жиз-
ни), либо положительной ПЦР, либо персистенции 
специфических Ig G в течение первых 12 месяцев 
жизни. При формулировке диагноза указывается 
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нозологическая форма с указанием способа этио-
логической верификации диагноза («врожденная 
парвовирусная B19V инфекция (ПЦР положительна 
от…, кровь))», клиническая форма (манифестная, 
субклиническая), степень тяжести, основные про-
явления (анемия … степени, миокардит от …, и т.д.). 

Лечение врожденной ПВИ [1, 3, 6]
Лечение новорожденных с врожденной ПВИ про-

водится в стационарных условиях и должно быть 
начато сразу же после постановки предварительно-
го диагноза, не дожидаясь результатов этиологиче-
ской верификации заболевания. 

В условиях родильного дома применяются пато-
генетические, включая трансфузии компонентов 
крови, и симптоматические средства, при необхо-
димости проводятся реанимационные мероприятия. 

Ребенок должен быть переведен в отделение па-
тологии новорожденных в максимально возможные 
ранние сроки. Лечение должно быть полностью за-
кончено в период пребывания ребенка в стациона-
ре. 

Этиотропная терапия не разработана. Применя-
ется патогенетическая терапия (заместительная 

трансфузия компонентов крови), симптоматическая 
и, при необходимости,интенсивная.

Описание клинического случая
Девочка Р., 14.03.19 г.р., госпитализирована в 

ОПН ДРКБ г. Казани на 20-й день жизни из дома 
с диагнозом «Токсическая эритема, генерализован-
ная форма? ВУИ неясной формы?» в тяжелом со-
стоянии за счет интоксикации, обменных и микро-
циркуляторных нарушений, кожного синдрома. За 
2 дня до поступления у ребенка появилась сыпь на 
лице, кожных складках. Решили поменять смесь на 
гипоаллергенный Nan. Несмотря на лечение, высы-
пания усилились ― обратились к участковому пе-
диатру (назначены полисорб, фенистил). Ночью у 
ребенка поднялась температура тела, вызвали ско-
рую помощь.

При поступлении у ребенка выявлены гипер-
тензионный синдром, синдром общего угнетения, 
обильные пятнисто-розеолезные элементы сыпи 
по всей поверхности тела, склонные к слиянию 
(см. рис.).

Девочка от 1 беременности, протекавшей на 
фоне кольпита во II триместре, протеинурии ― в 

Рисунок. Внешний вид ребенка в парвовирусной инфекцией
Figure. Appearance of a baby with parvovirus infection
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III триместре. Роды 1 на сроке 39 недель, через 
естественные родовые пути. Оценка состояния при 
рождении по шкале Апгар 8-9 б., родилась с весом 
3720 г., ростом 53 см, о. гол ― 35 см. Вакцинация: 
БЦЖ, ВГВ ― в роддоме. Неонатальный скрининг на 
наследственные заболевания взят в роддоме. Из 
роддома выписана домой на 4 сутки в удовлетвори-
тельном состоянии.

За период госпитализации в ДРКБ ребенок про-
консультирован гематологом, аллергологом, невро-
логом, инфекционистом. Аллергическая и гемато-
логическая причины исключены. Предварительный 
диагноз: «ВУИ предположительно герпетической 
или парвовирусной этиологии?» Проведено обсле-
дование: ОАК (умеренный лейкоцитоз с нейтрофи-
лезом, тромбоцитоз), биохимический анализ крови 
(повышение СРБ), ПЦР (обнаружены ДНК герпеса 
человека 6 типа), ИФА (умеренно повышены IgM к 
парвовирусу В19, IgG отр.), коагулограмма (уме-
ренное повышение АЧТВ), ОАМ (лейкоцитурия), 
копрологический анализ (без патологических изме-
нений), БАК-посев кала ― отр., НСГ (ГИП ЦНС), УЗИ 
ГЛС и почек (без патологии), ЭХО-КГ (два ДМПП 
вторичных, периферический стеноз левой ветви ЛА 
легкой степени), ЭКГ (синусовый ритм, отклонение 
ЭОС, удлинение QT-интервала), рентгенография 
ОГК и ОБП («единичные участки газа в кишечни-
ке»), осмотр глазного дна (без патологии).

В ОПН ДРКБ ребенок получал следующее лече-
ние: антибактериальная терапия (цефтриаксон), 
противовирусные препараты (ацикловир), проти-
вогрибковые (флуконазол), ГКС (преднизолон), ин-
фузионная терапия (глюкоза, физ. раствор, элек-
тролиты).

После проведенной терапии состояние девочки 
нормализовалось, кожный синдром практически ку-
пировался и, на 14-й день госпитализации, ребенок 
выписался домой с диагнозом «Врожденная парво-
вирусная инфекция, манифестная форма, средне-
тяжелая форма, период реконвалесценции» под 
последующее наблюдение участковым педиатром и 
кардиологом.

Таким образом, как видно из приведенного кли-
нического случая, диагностика парвовирусной ин-
фекции у новорожденных детей не представляет 
затруднений при наличии настороженности в от-
ношении данной инфекции и знаний принципов ее 
диагностики и, соответственно, терапии.

Профилактика данного вида внутриутробной ин-
фекции представляет собой ограничение контакта 
беременных женщин с больными, работающими с 
детьми дошкольного возраста, или имеющие де-
тей дошкольного возраста, особенно посещающих 
дошкольные учреждения. А также контроль за со-
стоянием инфицированности детей и сотрудников в 
дошкольных учреждениях [1].
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Туберкулез был и остается актуальной пробле-
мой медицины, так как является заболеванием, по-
ражающим любые органы и системы. По данным 
международной статистики, в 2016 году в мире 
было выявлено 6 309 134 новых случаев тубер-
кулеза и его рецидивов, из них 15% пришлось на 
внелегочные формы [1]. В Российской Федерации 
туберкулез внелегочных локализаций в 2016 году 

составил 3% [2]. Среди внелегочных локализаций 
туберкулеза доля больных абдоминальным тубер-
кулезом составляет от 2 до 6% от всей когорты 
больных данной патологией. И это не позволяет 
рассматривать локализацию туберкулезного про-
цесса в брюшной полости редкой [3]. Печень и се-
лезенка при абдоминальном туберкулезе поража-
ются в каждом третьем случае (32,3%) [4, 5]. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА130 Том 17, № 8. 2019

Абдоминальный туберкулез ― это специфиче-
ское поражение органов пищеварения, брюшины, 
лимфатических узлов брыжейки тонкой кишки и за-
брюшинного пространства, которое не имеет патог-
номоничных симптомов [5], поэтому основная масса 
больных туберкулезом органов брюшной полости 
обследуется в общей лечебной сети под всевоз-
можными диагнозами. Среди других локализаций 
абдоминальный туберкулез занимает особое место 
и является одним из наиболее сложных разделов. 
Клиническая картина абдоминального туберкулеза 
полиморфна, четкие диагностические критерии от-
сутствуют, поэтому, как правило, он протекает под 
маской других заболеваний органов брюшной по-
лости [3, 5].

Клинический случай из собственной практики. 
Больной М., 1964 года рождения, обратился на 
прием к врачу гастроэнтерологу с жалобами на пе-
риодические боли в правом подреберье ноющего 

характера, не связанные с приемом пищи, иногда 
усиливающиеся по ночам; периодическое повы-
шение температура тела до 37,2-37,40С, головные 
боли. Из анамнеза: профессиональных вредностей 
не отмечает, ежегодно проходил медицинские ос-
мотры в составе декретированной группы в течение 
последних 16 лет, из перенесенных заболеваний от-
мечает спондилоартроз поясничного отдела позво-
ночника, острую пневмонию, гайморит; операций, 
травм не было. При первичном осмотре обращает 
внимание болезненность в правом подреберье, пе-
чень +2 см от края реберной дуги справа. Стул, 
мочеиспускание в N. А.Д. 140/80 мм рт. ст., Ps 90 
уд/мин. Дыхание везикулярное, хрипов нет, огра-
ничение дыхательных движений нет. Тоны сердца 
ясные, ритмичные. Рекомендовано: ОАК, ОАМ, био-
химическое обследование крови, УЗИ ОБП, ФЭГДС.

Данные анализов: Hb ― 126 г/л, Er ― 5×1012/мл, 
HCT ― 38,7%, LY ― 38,9%, MO ― 8,6%, PLT ― 
115×103/мл, L ― 6,6×109/мл, СОЭ ― 10 мм/час. 
Глюкоза венозная ― 5,5 ммоль/л, холестерин ― 
4,9 ммоль/л, общий билирубин ― 6,65 мкмоль/л, 
прямой билирубин ― 2,03 мкмоль/л, непрямой 
билирубин ― 4,62 мкмоль/л, АЛТ ― 15,6 ЕД/л, 
АСТ ― 20,7 ЕД/л, щелочная фосфатаза ― 103 ЕД/л, 
ГГТ ― 175 ЕД/л, амилаза ― 40,1 ЕД/л, общий бе-
лок ― 69 г/л, альбумин ― 43,75 г/л, сыворот желе-
зо ― 13,03 мкмоль/л, креатинин ― 99,9 мкмоль/л, 
АЧТВ ― 33 сек., протром время ― 14 сек., МНО ― 
1,1, ПТИ ― 93%, фибриноген ― 0,4.        

УЗИ: печень ― 154×74 мм, контуры ровные, чет-
кие, структура неоднородная, гиперэхогенная, в 
левой доле визуализируется гипоэхогенное обра-
зование 19×13 мм; желчный пузырь ― 65×25 мм, 
стенки не утолщены, содержимое гомогенное, осад-
ка, конкрементов нет, v.porta 12 мм, холедох 4,6 
мм, поджелудочная железа ― размеры в пределах 
нормы, головка 26 мм, селезенка 98×55 мм, конту-
ры четкие, ровные, структура однородная, эхоген-
ность не изменена.

ФЭГДС: пищевод ― свободно проходим на всем 
протяжении, слизистая без воспалительной реак-

Рисунок 1. Образование в левой доле пече-
ни. Обозначено курсором

Figure 1. Formation in the left lobe of the liver. 
Marked by cursor

Рисунок 2. Печеночная лимфаденопатия. 
Один из лимфатических узлов обозначен кур-
сором

Figure 2. Hepatic lymphadenopathy. One of the 
lymph nodes is indicated by the cursor

Рисунок 3. Кистозные гипоэхогенные обра-
зования селезенки

Figure 3. Cystic hypoechoic spleen formation
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ции, кардиальный жом гипотоничен; желудок ― 
перистальтика сохранена, в просвете умеренное 
количество слизи, слизистая гиперемирована, при-
вратник свободно проходим, луковица 12 п. кишки 
без особенностей. Уреазный тест на Н.рylori «+++». 

Д-з: Дискинезия желчевыводящих путей? Киста 
печени? 

Учитывая наличие объемного образования в ле-
вой доле печени, больной был отправлен на кон-
сультацию к хирургу. 

После совместного осмотра больной направлен 
на МСКТ органов брюшной полости и дополнитель-
ные обследования.

МСКТ. Исследование выполнено в спиральном 
режиме с толщиной среза 1,0 мм, без и при в/в кон-
трастировании (100,0 ультравист-300, болюсное 
выведение). Заключение: МСКТ признаки патоло-
гической зоны левой доли печени (рис. 1). Гепа-
толиенальный синдром, портальная гипертензия, 
цирроз печени? Лимфаденопатия (рис. 2). Локаль-
ное изменение левой доли печени дистрофического 
характера (локальный гепатоз). Очаговые измене-
ния селезенки кистозного характера (рис. 3). 

Дополнительное обследование: Альфа-фетопро-
теин (АФП) ― 1,2 МЕ/мл; НBsAg ― отр., ВГС ― отр.; 
УЗДГ сосудов гепатолиенальной зоны: ЭХО призна-
ки очаговых изменений печени и селезенки без яв-
ных признаков портальной гипертензии; Ro-графия 
ОГК (рис. 4): легочной рисунок без очаговых и ин-
фильтративных изменений, корни структурные, си-
нусы свободные, средостение не расширено, серд-
це, аорта в пределах нормы, костной патологии не 
выявлено; видеоколоноскопия: аппарат проведен в 
купол слепой кишки, на всем протяжении слизистая 
розовая, не изменена, гаустрация обычная, тонус 
в N.

Учитывая противоречивые и частично взаимо-
исключающие данные результатов физикальных 
обследований и определенные жалобы, больной, 
после повторного совместного осмотра с хирургом, 
направлен на консультацию в Республиканский 

клинический онкологический диспансер МЗ РТ. 
Где проведена компьютерная томография органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства с 
обследованием базальных отделов легких и плев-
ральных синусов. Заключение: Значительная об-
щая печеночная лимфаденопатия, надчревная и 
забрюшинная лимфаденопатия; больному была ре-
комендована и проведена трепанбиопсия печени. 
Макропрепарат: в столбике ткани печени опухоле-
вого роста нет, дискомплексация балочного строе-
ния, умеренный фиброз портальных трактов с ли-
фогистиоцитарной инфильтрацией. 

После уточнения диагноза D13.4 по МКБ-10 (до-
брокачественные опухоли печени) рекомендована 
и проведена операция: атипическая резекция пече-
ни. Постоперационный период протекал гладко, без 
осложнений, швы сняты на 12 сутки, заживление 
ран первичным натяжением. Макропрепараты от-
правлены на гистологическое и цитологическое ис-
следование. Макропрепарат: фрагмент левой доли 
печени 12×7×4,5 см, на диафрагмальной поверх-
ности под капсулой узел в диаметре 1,5 см; жиро-
вая клетчатка 12×6×1 см мягкая; фрагмент правой 
доли печени в диаметре 1,5 см с узлообразованием 
в центре до 6 мм. Микроскопическое исследование: 
в печени множественные эпителиоидноклеточные 
гранулемы с очагами казеозного некроза в центре; 
по периферии единичные многоядерные гигантские 
клетки типа Пирогова ― Лангханса, лимфоцитар-
ная инфильтрация. Ракового роста нет.

В постоперационном периоде рекомендована 
консультация фтизиатра для исключения микобак-
териоза.

Консультация врача ― фтизиатра Республикан-
ского клинического противотуберкулезного дис-
пансера МЗ РТ. Проведены туберкулиновые про-
бы: диаскин тест (ДСТ) ― отр., реакция Манту 
(РМ 2 ТЕ) ― папула 7 мм.

В связи со спорностью диагноза направлен на об-
следование для уточнения диагноза в Федеральное 
государственное бюджетное учереждение «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт 
фтизиопульмонологии» МЗ РФ с направительным 
диагнозом: Абдоминальный туберкулез. Туберку-

Рисунок 4. Рентгенография органов грудной 
клетки

Figure 4. Chest x-ray

Рисунок 5. После операции. Левая доля пе-
чени резецирована, лимфатические узлы уда-
лены

Figure 5. After the operation. The left lobe 
of the liver is resected, the lymph nodes are 
removed



ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА132 Том 17, № 8. 2019

лез печени? Также отправлены кассеты с макро- и 
микропрепаратами.

В СПб НИИФ подтвержден и уточнен диагноз: 
А18.3 Туберкулез внутрибрюшных лимфатических 
узлов, туберкулез печени. Получал курсовую те-
рапию в течение 5 месяцев. Контрольная МСКТ 
органов брюшной полости через 5 месяцев после 
оперативного лечения с в/венным болюсным кон-
трастированием, мультиплантарной и трехмерной 
реконструкцией: немногочисленные очаги до 4 мм 
в селезенке, данных за лимфаденопатию не выяв-
лено, состояние после атипичной резекции печени 
(рис. 5).

В течение 24 месяцев наблюдается амбулаторно. 
Через 1 год после патогенетического лечения про-
изведена рентгенография органов грудной клетки 
(рис. 6), УЗИ ОБП, осмотрен фтизиатром. Д-з: Кли-
ническое излечение туберкулеза внутрибрюшных 
лимфатических узлов, туберкулеза печени. Состо-
яние после атипичной резекции печени. 

В настоящее время продолжает наблюдаться 
врачом-гастроэнтерологом. Жалоб не предъявляет.

Таким образом, как иллюстрирует данный клини-
ческий случай, туберкулез печени и внутрибрюш-
ных лимфоузлов не всегда протекает в соответствии 
с критериями, описанными в литературе [4, 5]: 1. 
Сочетается с ТВС селезенки, 2. Проявляется гене-
рализованными специфическими процессами в со-
четании с ТВС легких, 3. Морфологически проявля-
ется милиарной формой, 4. Всегда сопровождается 
туберкулезной интоксикацией и клинико-лабора-
торными признаками гепатита умеренной лабора-
торной активности. Диагностика данной патологии 
в клинической практике вызывает определенные 
трудности, как у специалистов данного направле-
ния, так и у врачей смежных специальностей. По-
этому необходим индивидуальный подход и четкая 
настороженность по отношению к пациентам на 
фоне мультидисциплинарного обследования и ле-
чения.
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Рисунок 6. Контрольная рентгенография ор-
ганов грудной клетки. 12 месяцев после опе-
рации и патогенетического лечения

Figure 6. Control radiography of the chest. 
12 months after surgery and pathogenetic 
treatment
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Несмотря на очевидные успехи вакцинации, ко-
клюш для многих стран, по-прежнему, остается 
актуальной инфекцией. Ежегодно в мире им забо-
левает 48,5 миллионов людей и около 295 тыс. слу-
чаев заканчиваются летально [1]. В США частота 
смертельных исходов определяется в 2-3 на 1000 
зарегистрированных случаев заболевания. На от-
дельных территориях РФ у детей грудного возрас-
та заболеваемость превышает 100 на 100 тыс., при 
этом летальные случаи регистрируются ежегодно 
[2, 3]. Неблагоприятные исходы коклюша в боль-
шинстве случаев развиваются у детей первого года 
жизни и связаны с тяжелыми и осложненными фор-

мами инфекции [4]. На сегодняшний день коклюш 
считается достаточно хорошо изученной болезнью, 
в патогенезе и прогнозе которой многое понятно и 
предсказуемо. Тем не менее, мы посчитали возмож-
ным представить профессиональному сообществу 
достаточно редкий патологический феномен при 
коклюше, который наблюдали сами в процессе ле-
чения ребенка. Эти наблюдения стали основой для 
обсуждения существующих ныне положений диа-
гностической работы с больными коклюшем.

Девочка 1 года 3 месяцев заболела 11.02.2014, 
появился кашель, заложенность носа. Со слов ро-
дителей находилась в контакте с длительно кашля-
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ющим отцом. С 4 дня болезни кашель стал присту-
пообразным, с отхождением вязкой, стекловидной 
мокроты и рвотой на высоте приступа. Апноэ, ре-
призов, цианоза не было. На 5 день заболевания 
во время кашлевого приступа у ребенка развился 
приступ тонико-клонических судорог с кратковре-
менным нарушением сознания. Госпитализирована 
в Детскую республиканскую клиническую больницу 
МЗ РТ с диагнозом «Пневмония?».

Из анамнеза жизни известно, что ребенок рожден 
от 1 беременности, 1 преждевременных родов на 
сроке 30 недель, с массой 2050 гр, рост 46-47 см. 
С рождения девочка наблюдается неврологом по 
поводу перинатальной патологии центральной 
нервной системы (ППЦНС) в форме правосторон-
него спастического гемипареза. Судорог ранее не 
было. В течение 1-го года жизни часто болела 
острыми респираторными вирусными инфекциями, 
4 раза находилась на стационарном лечении по по-
воду пневмонии и бронхита. Вакцинация от коклю-
ша не проводилась.

При обследовании ребенка в общем анализе кро-
ви выявлены: лейкоцитоз ― 57,6х109/л, лимфоци-
тоз ― 66%, ускорение СОЭ ― до 32 мм/ч, Hb ― 
108 г/л. В слизи зева методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) обнаружена ДНК Bordetella pertussis. 
Рентгенография органов грудной полости выявила 
усиление бронхо-сосудистого рисунка. При магнит-
но-резонансной томографии (МРТ) выявлены «при-
знаки атрофических изменений полушарий голов-
ного мозга с вентрикуломегалией» (расширение 
полостей желудочков головного мозга, межполу-
шарной щели, наружных субарахноидальных про-
странств, углубление корковых борозд), что рас-
ценено неврологами, как резидуальные явления 
перинатальной патологии ЦНС. Кроме вышеописан-
ных изменений в перивентрикулярной области об-
наружены очаги снижения плотности белого веще-
ства головного мозга, которые ранее у ребенка во 
время МРТ-исследования головного мозга по поводу 
ППЦНС не обнаруживались. Впервые произошед-
ший у ребенка судорожный припадок и выявлен-
ные на МРТ изменения в структурах белого веще-
ства головного мозга стали поводом к проведению 
диагностической люмбальной пункции. Ликвор при 
проведении процедуры был прозрачным, вытекал 
под давлением, плеоцитоз ― 171 клетка (нейтро-
филы ― 40%, лимфоциты ― 60%), белок ― 1,4 г/л, 
глюкоза ― 3,96 ммоль/л, хлориды ― 113,7 ммоль/л, 
реакция Панди ++. ПЦР-исследование ликвора на 
ДНК вируса Эпштейна ― Барр, цитомегаловиру-
са, вируса простого герпеса 1 и 2 типов, вируса 
герпеса 6-го типа, N. meningitidis, H. influenzae, 
Str. pneumoniae отрицательные. Также был от-
рицательным латекс-тест на наличие антигенов 
N. meningitidis, H. influenzae, Str. pneumoniae, Str. 
аgalactiae. Результаты бактериологического иссле-
дования и микроскопии ликвора также были отри-
цательными. Вышеуказанные данные лабораторно-
го и инструментального обследования позволили 
диагностировать менингоэнцефалит у ребенка с 
коклюшем.

Ребенок переведен в Республиканскую инфекци-
онную клиническую больницу с диагнозом «Коклюш, 
период спастического кашля. Менингоэнцефалит». 
На момент поступления в отделение интенсивной 
терапии состояние ребенка было довольно тяжелым 
за счет неврологической симптоматики. Температу-
ра тела ― 36.8°С; SpO2 ― 97%; Ps ― 98 уд. в мин.; 
ЧД ― 34 в мин.; АД ― 90/35 мм рт. ст. В созна-

нии, вялая. Реакция на осмотр снижена. Гемоди-
намические показатели стабильные. Телосложение 
правильное, ребенок пониженного питания (масса 
9,2 кг). Дефицит массы тела I степени (12%). Само-
стоятельно не стоит, не ходит, сидит с поддержкой. 
В неврологическом статусе выявлено диффузное 
снижение мышечного тонуса, высокие сухожиль-
ные рефлексы с расширением зон по всей передней 
поверхности голени, ригидность затылочных мышц 
и положительный симптом Кернига (130º). Кожные 
покровы бледно-розовой окраски, чистые. Язык 
влажный, обложен у корня белым налетом. Лимфа-
тические узлы не увеличены. Кашель частый при-
ступообразный, 20-25 приступов в сутки. Апноэ, 
репризов нет. Судороги не повторялись. В легких 
выслушиваются мелкопузырчатые хрипы по всем 
полям. Перкуторный звук над легкими ― легочной. 
Сердечные тоны ритмичные. Живот округлой фор-
мы, не увеличен в объеме, доступен глубокой паль-
пации, безболезненный. Стул полужидкий 1 раз в 
день. Моча соломенно-желтого цвета, мочеиспуска-
ние не нарушено.

На основании данных эпиданамнеза, анамнеза 
заболевания, данных лабораторного и инструмен-
тального обследования установлен заключитель-
ный диагноз: Коклюш, тяжелая, типичная форма. 
Осложнения: Менингоэнцефалит. Сопутствующее 
заболевание: Последствия перинатальной патоло-
гии ЦНС в форме правостороннего спастического 
гемипареза и задержки психомоторного развития. 
Дистрофия по типу гипотрофии I степени. Анемия 
легкой степени.

Обсуждение 
Неврологическая патология ― сравнительно не-

частое, но тяжелое осложнение коклюша. Клас-
сическими осложнениями коклюша традиционно 
считаются энцефалопатия (ЭП) и судорожный син-
дром. По данным зарубежной литературы частота 
их оценивается примерно в 1-4% [5]. По данным 
CDC (2012 г.), энцефалопатия является причиной 
20% случаев летальных исходов от коклюша у де-
тей первых месяцев жизни [6]. Развивающаяся при 
коклюше неврологическая симптоматика, обычно 
объясняется тяжелыми циркуляторными расстрой-
ствами и гипоксией головного мозга. Потенциально 
возможны и другие причины неврологических нару-
шений: алкалоз и дегидратация, развивающиеся на 
фоне повторной рвоты, а также гипогликемия как 
наиболее распространенная причина угнетения со-
знания ребенка [7, 8]. Развитие описываемой сим-
птоматики может быть связано и с сопутствующей 
нейроинфекцией [8, 9]. Более того, эти явления 
могут быть тесно друг с другом связаны. В экспе-
риментальной работе Seidel G. и соавторов (2011) 
было показано, что коклюшный токсин повышает 
проницаемость гематоэнцефалического барьера и 
«облегчает» проникновение в ЦНС иммунных кле-
ток и патогенных микробов из кровотока при бак-
териемии [10]. По данным Loscher C.E. и соавторов 
(2000), токсины Bordetella pertussis индуцируют 
синтез провоспалительных цитокинов, что потен-
циально может стать причиной воспалительных и 
дистрофических изменений в нервной системе [11].

Энцефалопатия при коклюше наиболее часто раз-
вивается в течение первой недели спазматического 
кашля и проявляется угнетением сознания, апноэ, 
судорогами тонического или клонико-тонического 
характера [12]. Примерно у трети выживших де-
тей в последующем формируются резидуальные 
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психические (психоневрологические) расстройства 
[13]. Описываются 2 варианта коклюшной энцефа-
лопатии. Первый проявляется только судорожными 
припадками при отсутствии других симптомов це-
ребральной дисфункции. Для второго характерно 
постепенное начало с прогрессированием невро-
логической симптоматики и последующим наруше-
нием сознания вплоть до комы [9]. Продолжитель-
ность всей клиники неврологических нарушений 
различна: от нескольких минут (кратковременные 
судороги) до нескольких недель и даже месяцев. 
Чаще имеет место преходящая симптоматика (спаз-
мы голосовой щели с явлениями асфиксии, эпилеп-
тиформные припадки, преходящие гемипарезы и 
монопарезы, речевые расстройства), которые, как 
правило, и объясняются функциональными сосуди-
стыми расстройствами [14].

Большинство авторов, как уже указывалось 
выше, сходятся во мнении, что у больных коклюш-
ной энцефалопатией воспалительных изменений 
в структурах мозга нет, и исследования ликвора 
у данной категории больных и не рекомендуется. 
В литературе практически отсутствуют данные о 
проведении МРТ головного мозга у больных с не-
врологическими осложнениями коклюша. В то же 
время, стойкие неврологические нарушения (дли-
тельная потеря сознания, утрата речи, нарушение 
слуха, зрения, парезы и параличи, наличие рези-
дуальных явлений), развивающиеся у части боль-
ных с коклюшной энцефалопатией не исключают 
развития воспалительных или дистрофических из-
менений в структурах ЦНС, то есть энцефалита или 
энцефаломиелита. В подтверждение данной точки 
зрения можно привести случай развития коклюш-
ного энцефалита у ребенка 8 месяцев, описанного 
в статье Chin L.K. и соавт. (2012) [15]. У ребенка на 
фоне типичных проявлений коклюша появились су-
дорожные припадки в форме аномальных движений 
глазных яблок и необычных поз тела. По резуль-
татам МРТ-исследования головного мозга выявле-
но поражение в зоне хвостатого ядра. Еще в одном 
сообщении указывается на развитие энцефалита у 
неиммунизированного против коклюша 7-летнего 
мальчика. Магнитно-резонансная томография вы-
явила в головном мозге больного очаги демиели-
низации без выраженного цитотоксического отека. 
В спинномозговой жидкости был повышен уровень 
миелина. Уровни ИЛ-6 и ИЛ-10 в спинномозговой 
жидкости также были выше, чем в сыворотке кро-
ви, в связи, с чем авторы высказали предположе-
ние об иммуноопосредованном механизме развития 
энцефалита [16].

Настоящим сообщением мы хотели обратить вни-
мание врачей на следующий факт: тяжелая невро-
логическая симптоматика при коклюше может быть 
связана не только с функциональными изменениями 
в структурах мозга в форме энцефалопатии. В опи-
сываемом случае с помощью МРТ головного мозга 
нами выявлена органическая природа неврологи-
ческих нарушений у ребенка с коклюшем. Скорее 
всего, мы наблюдали развитие доброкачественно 
протекающего острого рассеянного энцефаломие-
лита. Процесс этот, как известно, неспецифический 
и регистрируется при многих инфекционных забо-
леваний.

Можно ли рассматривать данный вариант про-
цесса как исключительный? На наш взгляд ― нет. 
Скорее всего, органическое поражение структур 
нервной системы при коклюше не является экс-

квизитным и встречается значимо чаще, чем нам 
это представляется. Однако, в силу устоявшихся 
традиционных представлений о причине невроло-
гических расстройств при коклюше, оно просто-на-
просто не диагностируется. А это, в немалой мере, 
сказывается и на прогнозе, и на реабилитационных 
мероприятиях, учете возможных резидуальных яв-
лений и прочем, то есть, по сути, на всем том, что 
определяет нейропсихическое развитие растущего 
ребенка. Поэтому расширение диагностического 
комплекса в части возможного выявления органи-
ческих изменений (люмбальная пункция с иссле-
дованием ликвора, нейровизуализация с помощью 
МРТ) существенно расширит наши представления о 
природе подобного рода изменений при коклюше. 
Это позволит и определить индивидуальный план 
лечения и восстановительных (реабилитационных) 
мероприятий для таких пациентов.
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Ветряная оспа является высококонтагиозным ин-
фекционным заболеванием преимущественно дет-
ского возраста, которое вызывается Варицелла–
Зостер вирусом (VZV-вирусом). В России ветряной 
оспой ежегодно заболевает около 750 тысяч чело-
век, причем 94% из числа заболевших составляют 
дети. В 2017 году заболеваемость ветряной оспой 
в России составила 464 случая на 100 тысяч насе-
ления, а в некоторых регионах данный показатель 
достигал более 1000 случаев на 100 тыс. населе-
ния [1]. В последние годы во всем мире отмечает-
ся рост заболеваемости ветряной оспой у взрослых 
и подростков, которые имеют более высокий риск 
развития тяжелой инфекции, осложнений и леталь-
ных исходов в сравнении с детьми [2]. Вирусная 
пневмония является одним из наиболее серьезных 
осложнений ветряной оспы. По данным S. Chapman 
и соавт. [3], вирусная пневмония развивается в 
2,3 из 400 случаев ветряной оспой в т.ч. у имму-
нокомпетентных пациентов. Наиболее часто ветря-

ночная пневмония развивается при иммунодефи-
цитных состояниях (ВИЧ, лимфопролиферативные 
заболевания, глюкокортикоидная терапия) [4-7]. 
У пациентов с сохранным иммунитетом факторами 
риска являются беременность, курение, пожилой 
возраст, тесный контакт с больным. Летальность у 
больных из групп риска при развитии ветряночной 
пневмонии составляет 9-50%. В литературе име-
ются единичные описания клинических случаев 
VZV-пневмонии у иммунокомпетентных пациентов 
[8-10].

В статье представлен клинический случай ветря-
ной оспы у иммунокомпетентного пациента, у кото-
рого развилась тяжелая VZV пневмония.

Мужчина, 35 лет, госпитализирован в ГАУЗ «Ре-
спубликанская клиническая инфекционная больни-
ца имени профессора А.Ф. Агафонова» (РКИБ) на 
6 день заболевания ветряной оспой. Заболевание 
началось с фебрильной лихорадки, слабости. На 
второй день на теле, конечностях, лице, волосистой 
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части головы появилась полиморфная сыпь (папу-
лы, везикулы, корочки). На 5 день на фоне про-
должающихся высыпаний и лихорадки появилась 
одышка и приступообразный кашель. На 6 день бо-
лезни пациент с симптомами тяжелой дыхательной 
недостаточности госпитализирован в реанимаци-
онное отделение инфекционного стационара. Был 
в тесном семейном контакте с больными ветряной 
оспой детьми. Анамнез жизни не отягощен. Болеет 
редко. От ветряной оспы не привит. Курит по 10-12 
сигарет в день. 

При поступлении в стационар состояние больно-
го тяжелое за счет выраженной интоксикации и ды-
хательной недостаточности. Температура 38,5ºС. 
Сознание ясное. На коже и слизистых оболочках 
обильная полиморфная ветряночная сыпь (везику-
лы, корочки) и многочисленные петехии и геморра-
гии. Вынужденное положение (полусидя). В покое 
у больного одышка, тахипноэ, цианоз губ. Частота 
дыхания ― 36 в мин., SpO2 82% при назальной ин-
суфляции кислорода. По данным аускультации от-
мечалась крепитация и ослабление везикулярного 
дыхания по всем полям грудной клетки. Тоны серд-
ца ясные, ритмичные, с частотой сердечных сокра-
щений 137 ударов в минуту, АД 110/70 мм рт. ст.  

Пациенту был поставлен предварительный диа-
гноз тяжелой внебольничной пневмонии. 

В ОАК выявлен нормоцитоз (8,1×109/л), относи-
тельный лимфоцитоз (52%), сдвиг лейкоцитарной 
формулы влево (палочкоядерные ― 11%, сегменто-
ядерные ― 24%). В биохимическом анализе крови 
выявлена гиперферментемия АЛТ (105 мкмоль/л), 
АСТ (42 мкмоль/л), ГГТП (76 мкмоль/л). 

При рентгенологическом исследовании выявлена 
двусторонняя субтотальная очагово-сливная ин-
фильтрация легочной ткани, по характеру очагов 
сходная с милиарным туберкулезом, пневмоцист-
ной и ветряночной пневмонией (рис. 1). Больной 

консультирован фтизиатром, врачом-пульмоноло-
гом. Результат исследования мокроты на кислото-
устойчивые микобактерии отрицательный. Диагноз 
милиарного туберкулеза был исключен. Результаты 
обследования больного на ВИЧ ― отрицательные. 
Иммунохроматографический экспресс-тест на нали-
чие антигена S.pneumoniae в моче отрицательный. 
В крови больного обнаружены АТ класса IgM к VZV. 

В реанимационном отделении больному назначе-
ны инсуфляция кислорода, ацикловир внутривенно 
в дозе 750 мг 3 раза в день в течение 5 дней (далее 
по 800 мг 5 раз в сутки per os), цефтриаксон и ван-
комицин по 2,0 г в сутки внутривенно, пентагло-
бин внутривенно, инфузионная терапия. На фоне 
лечения через 2 суток отмечалась выраженная по-
ложительная динамика клинических симптомов: 
прекратились высыпания, купировались симптомы 
дыхательной недостаточности. На 5 день терапии 
рентгенологически выявлено значительное умень-
шение инфильтрации в обоих легких. На 10 день 
госпитализации инфильтрация в легких практиче-
ски рассосалась. 

Пациент выписан из стационара на 14 день го-
спитализации (20-й день болезни) в удовлетвори-
тельном состоянии, с нормальными показателями 
рентгенограммы легких и лабораторных данных. 
Заключительный диагноз «Ветряная оспа тяже-
лая форма, осложненная вирусной пневмонией, 
ДН 2 ст.». 

Обсуждение
Вирусная пневмония редкое, но очень тяжелое 

осложнение ветряной оспы, которое в клинической 
практике в основном ассоциируется с иммунодефи-
цитами и хроническими заболеваниями легких, од-
нако может развиться и у здоровых людей [9]. По 
данным литературы, заболеваемость ветряночной 
пневмонией у здоровых взрослых в 25 раз выше, 
чем у детей [11]. Высокая заболеваемость ветря-
ночной пневмонии характерна для беременных 
женщин (9% случаев) [12]. Курильщики имеют по-

Рисунок 1. Рентгенограмма ОГК на 6-й день 
болезни (1-й день госпитализации).

Двусторонняя массивная очагово-сливная 
инфильтрация легочной ткани. Корни легких, 
контуры тени средостения и купола диафраг-
мы на фоне инфильтрации четко не диффе-
ренцируются

Figure 1. Roentgenogram of chest on the 6th 
day of the disease (1st day of hospitalization). 
Double-sided massive confluent infiltration of 
the lung tissue. Lung roots, shadow contours of 
mediastinum and cupula of diaphragm are not 
distinctly differentiated against infiltration

Рисунок 2. Рентгенограмма ОГК на 11-й день 
болезни (6-й день госпитализации). В динами-
ке инфильтрация в обоих легких значительно 
уменьшилась. Очаги инфильтрации сохраня-
ются в средних и нижних отделах

Figure 2. Roentgenogram of chest on the 11th 
day of the disease (6th day of hospitalization). 
Dynamically, infiltration in both lungs 
significantly decreased, Foci of infliltration 
persist in the middle and lower sectors
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вышенный риск развития ветряночной пневмонии, 
что, по мнению A.H. Mohsen и соавт. [13], может 
быть связано с большей восприимчивостью альве-
олярных макрофагов курящих людей к герпетиче-
ской инфекции.  

Проникновение VZV в легкие при ветряной оспе 
происходит гематогенным путем. При этом вирус 
повреждает эндотелий мелких кровеносных сосу-
дов с развитием очагового геморрагического не-
кроза, мононуклеарной инфильтрацией альвеоляр-
ных стенок и появлением фибринозного экссудата 
в альвеолах [13]. Вирусное воспаление протекает 
в виде двустороннего мелкоочагового или интер-
стициального пневмонита. Симптомы поражения 
легких (кашель, одышка, цианоз, кровохарканье, 
боль в области грудной клетки, усиливающаяся при 
дыхании) обычно возникают спустя 1-6 дней после 
появления сыпи [14]. Ветряночная пневмония чаще 
протекает тяжело, с выраженной дыхательной 
недостаточностью. Более 50% пациентов с VZV-
пневмонией нуждаются в респираторной поддерж-
ке [4]. Возможны нетяжелые и даже бессимптомные 
варианты ветряночной пневмонии, которые диагно-
стируются только рентгенологически [13].

Рентгенологически VZV-пневмония характеризу-
ется появлением множественных очаговых теней с 
нечеткими контурами диаметром 5-10 мм, которые 
имеют тенденцию к слиянию. Очаги инфильтрации 
обычно рассасываются в течение недели после ис-
чезновения ветряночной сыпи, но могут превра-
щаться в мелкие кальцинаты. VZV-пневмония ― ча-
стая причина множественных маленьких круглых 
кальцифицированных поражений легких [15]. 

В данной статье мы представили случай развития 
ветряночной пневмонии у здорового взрослого че-

ловека. Ветряная оспа у данного пациента протека-
ла в тяжелой форме, о чем свидетельствовали вы-
раженные симптомы интоксикации, длительные и 
обильные высыпания с наличием помимо типичных 
ветряночных элементов и геморрагической сыпи, а 
также развитие тяжелой вирусной пневмонией на 
5 день высыпаний. Среди факторов риска развития 
ветряночной пневмонии у данного пациента было 
курение и тесный контакт с больными детьми в се-
мье. Противовирусная терапия ацикловиром имела 
выраженный клинический и рентгенологический 
эффект. 

Таким образом, ветряночная пневмония являет-
ся тяжелым осложнением ветряной оспы, которое 
может развиться у здорового взрослого человека 
с неотягощенным преморбидным фоном. В связи с 
тяжестью клинических проявлений ветряной оспы 
у взрослых и подростков рекомендуется примене-
ние ацикловира при любой форме заболевания. 
С целью плановой и экстренной профилактики VZV 
инфекции рекомендуется вакцинация не болевших 
детей и взрослых.  

Николаева И.В.
https://orcid.org/0000-0003-0104-5895
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Рисунок 3. Рентгенограмма ОГК на 16-й день 
болезни (11-й день госпитализации). В дина-
мике инфильтрация в медио-базальной зоне 
правого легкого уменьшилась, в левом лег-
ком рассосалась практически полностью, со-
храняется усиленный легочной рисунок с пе-
риваскулярными и перибронхиальными из-
менениями

Figure 3. Roentgenogram of chest on the 16th 
day of the disease (11th day of hospitalization). 
Dynamically, infiltration in the mediobasal zone 
of the right lung decreased, in the left lung 
almost disappeared, thickened lung markings 
with perivascular and peribronchial changes is 
persisting
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Одной из основных современных особенностей 
инфекционных заболеваний в Российской Феде-
рации является рост частоты завоза инфекций из 
эндемичных регионов мира. В последние годы мно-
гие российские граждане активно посещают страны 
с тропическим и субтропическим климатом. Соот-
ветственно, все чаще в России специалисты стал-
киваются с завозными случаями инфекционных за-
болеваний, таких как лихорадка денге, малярия, 
брюшной тиф, паратифы и другие, распространен-
ные в экваториальных и околоэкваториальных ре-

гионах [1]. В частности, брюшной тиф и паратифы 
являются инфекционными заболеваниями, харак-
терными для стран c тропическим и субтропическим 
климатом, имеющих низкие санитарные условия и 
дефицит чистой питьевой воды. В связи с этим, дан-
ные заболевания в странах Юго-Восточной Азии, 
Африки, преимущественно, к югу от Сахары и Ти-
хоокеанском регионе продолжают оставаться од-
ними из самых частых инфекционных патологий с 
возможным развитием специфических осложнений 
и летальных исходов [2, 3].
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Эксперты ВОЗ считают, что ежегодно в мире воз-
никает более 30 млн новых случаев тифо-парати-
фозных заболеваний, где 21 млн приходится на 
брюшной тиф, паратифы А и В занимают следую-
щее место по заболеваемости среди тифо-парати-
фозной группы болезней ― около 8 млн случаев, а 
смертность от брюшного тифа и паратифов состав-
ляет ежегодно до 190000 случаев [4].

Общая заболеваемость паратифами среди насе-
ления Европы, стран Центральной Азии, а также 
Латинской Америки и Карибского бассейна име-
ют некоторую тенденцию к снижению, тогда как в 
странах Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского реги-
она и Африки наблюдается общая тенденция к ро-
сту заболеваемости данной группы инфекций [3].

Паратифы А и В встречаются в РФ в послед-
ние 20-25 лет, в основном, в виде спорадических 
случаев [5]. Заболеваемость этими инфекциями 
в 2013-2016 гг. составила 0,02 на 100 тыс. насе-
ления, причем подавляющее большинство случа-
ев были завозными [6]. Самым распространенным 
сероваром в мире за этот период времени явился 
S. paratyphi A [3].

Больной А., 32 года, поступил в ГБУЗ НО «Инфек-
ционную больницу №9 города Нижнего Новгорода» 
7 ноября 2018 года с диагнозом острый энтероко-
лит инфекционный, средней степени тяжести. При 
поступлении больной предъявлял жалобы на сла-
бость, головную боль, дискомфорт в животе, жидкий 
стул, повышение температуры тела до фебрильных 
цифр. Заболел остро 30 октября, когда появился 
жидкий стул коричневого цвета без патологических 
примесей и продолжался в течение последующих 
двух дней с частотой 1-2 раза в сутки. С третьего 
ноября (5 день болезни) больной отметил повыше-
ние температуры тела до 380С, а к 6 ноября (8 день 
болезни) ― до 400 С. Стул участился до 10-12 раз за 
сутки, он оставался кашицеобразным без патологи-
ческих примесей. Периодически отмечал незначи-
тельные боли в животе больше справа и в области 
пупка. Самочувствие не улучшалось, и 7 ноября 
(9 день болезни) больной был доставлен машиной 
скорой помощи в инфекционную больницу. 

По данным эпидемиологического анамнеза было 
установлено, что в течение последней недели октя-
бря больной отдыхал в Индии. В период отдыха жил 
в хостеле, питался в кафе, иногда ел руками, воду 
пил бутилированную, немытыми руками ел орехи и 
сухофрукты, руки мыл не перед каждым приемом 
пищи. 

В приемном покое состояние больного было 
оценено средней степени тяжести. Температура ― 
38,30С. Кожные покровы были чистые, сыпь не об-
наружена. Язык влажный, обложенный бело-жел-
тым налетом. В легких ― везикулярное дыхание, 
хрипы не выслушивались. Тоны сердца приглуше-
ны, тахикардия до 120 ударов в минуту, артериаль-
ной давление ― 130/75 мм рт. ст. Живот при паль-
пации был мягким, умеренно болезненным вокруг 
пупка. Симптомы раздражения брюшины отсут-
ствовали. Печень и селезенка не пальпировались, 
верхняя граница печени перкуторно с VI ребра, се-
лезенки ― с IX ребра. Симптомы Ортнера, Пастер-
нацкого ― отрицательные.

На основании острого начала болезни, с фе-
брильной лихорадки с последующим нарастанием 
до 400С, интоксикации, гастроинтестинального син-
дрома был поставлен предварительный диагноз: 
острый энтероколит инфекционный средней степе-
ни тяжести.

Лабораторное обследование с целью подтверж-
дения диагноза включало: общий анализ крови, 
мочи, копроскопию, культуральные методы обсле-
дования: два бактериологических исследования 
кала на кишечную группу микробов, исследование 
кала на антигены ротовируса, бактериологическое 
исследование мочи на сальмонеллы, серологиче-
ский метод подтверждения диагноза: РНГА с ди-
зентерийным и сальмонеллезным диагностикумами. 
С учетом эпидемиологического анамнеза было на-
значено паразитологическое исследование крови 
на малярию, а также бактериологическое исследо-
вание крови на гемокультуру и стерильность. 

При динамическом наблюдении за состоянием 
больного 11.11.2018 (13-й день болезни) на бо-
ковых поверхностях туловища врач обнаружил 
мелкопятнистую, розеолезную сыпь, обильную, не 
зудящую. Печень пальпировалась на 1,5 см ниже 
края реберной дуги, эластичная, безболезненная, 
верхняя граница перкуторно с VI ребра. Селезенка 
не пальпировалась, верхняя граница перкуторно 
отмечалась с VIII ребра.

При лабораторном обследовании больного от 
07.11.18 были получены следующие данные: в 
общем анализе крови лейкоциты ― 5,8х109/л, лей-
коцитарная формула, гемоглобин, эритроциты ― в 
норме, СОЭ ― 28 мм/ч. В общем анализе мочи ― 
небольшая протеинурия 0,099 г/л. Копроцитограм-
ма: консистенция водянистая, цвет светло-корич-
невый, слизи нет, лейкоциты 5-10 в поле зрения; 
яйца глист не обнаружены.

Иммунологическое исследование кала от 
07.11.18: антигены ротавируса группы А не выяв-
лены; антигены норовируса геногруппа I, II не вы-
явлен.

Результат бактериологического исследования 
кала на дизентерийную группу от 07.11.18 отри-
цательный; на сальмонеллез: выделена Salmonella 
paratyphi A ― устойчива к ампициллину, тетраци-
клину умеренно устойчива к цефазолину, чувстви-
тельна к ципрофлоксацину, гентамицину, левоми-
цетину, цефотаксиму.

Бактериологическое исследование крови от 
07.11.18 (t 38,40С) и 08.11.18 (t 38,30С) показа-
ло рост ― S. paratyphi A. Результаты бактериоло-
гического исследования мочи на сальмонеллез 
и третьей пробы крови (от 09.11.18 при t 38,80С) 
были отрицательными. Исследования крови на 
стерильность от 08.11.18 и 09.11.18 выявили рост 
S. paratyphi A. Паразитологическое исследование 
крови от 07.11.18: плазмодии малярии не обнару-
жены. 

Культура крови является основой диагностики 
тифа и паратифа. Недавний систематический об-
зор оценил среднюю диагностическую чувстви-
тельность посева крови в 61,1% [7], что возможно 
связано с поздним поступлением больных, самосто-
ятельным, бесконтрольным приемом антибактери-
альных препаратов, сопутствующими хронически-
ми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

Исследование крови в РПГА от 07.11.18: Зонне, 
Флекснер, сальмонеллез, иерсиниоз, псевдотубер-
кулез отрицательные. Реакция Видаля от 12.11.18: 
S. paratyphi A 1:400; S. paratyphi B и S. typhi ― от-
рицательные. РНГА с сальмонеллезным диагности-
кумом группы А 1:640 от 12.11.18.

На основании клинико-эпидемиологических дан-
ных: географического анамнеза, несоблюдение са-
нитарно-гигиенических правил, острого начала за-
болевания с фебрильной лихорадки, интоксикации, 
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гастроинтестинального синдрома данных объектив-
ного осмотра больного (особенно наличие обильной 
розеолезной и мелкопятнистой сыпи на боковых 
поверхностях туловища, гепатоспленомегалии), ре-
зультатов лабораторных исследований: от 07.11.18 
обнаружение в крови, кале Salmonella paratyphi A, 
реакция Видаля с Salmonella paratyphi A 1:400 от 
12.11.18; РНГА с сальмонеллезным диагностикумом 
группы А 1:640 от 12.11.18 — был поставлен окон-
чательный диагноз: Паратиф А, средней степени 
тяжести.

За время пребывания в отделении больной по-
лучал этиотропную, патогенетическую и симпто-
матическую терапию. Этиотропная терапия: ци-
профлоксацин, цефтриаксон по принятой схеме. 
Патогенетическая терапия включала дезинтоксика-
ционные средства: инфузии 5%-раствора глюкозы, 
хлосоль, реамберин; энтеродез. Также больному 
назначались препараты для нормализации функ-
ции желудочно-кишечного тракта: панкреатин, 
омепразол, дротаверин, платифиллин, новокаин, 
папаверин, а также витамины группы B.

Перед выпиской были получены результаты бак-
териологического исследования кала на дизенте-
рийную группу и сальмонеллезы: №1 (30.11.18), 
№2 (01.12.18), №3 (03.12.18) ― отрицательные. Ре-
зультаты бактериологического исследования мочи 
на сальмонеллы №1 (30.11.18), №2 (01.12.18), №3 
(03.12.18) ― отрицательные. 

30.11.18 на 14-й день нормальной температуры 
больному было проведено дуоденальное зондиро-
вание с посевом желчи: результат отрицательный. 
Общие анализы крови и мочи ― без патологии. Ко-
процитограмма: консистенция кала плотная, цвет 
светло-коричневый.

07.12.2018 больной был выписан из инфекцион-
ного стационара с явкой в поликлинику. 

Приведенное клиническое наблюдение завозно-
го случая паратифа А подтверждает необходимость 
повысить внимание не только врачей инфекциони-
стов, но и участковых терапевтов, врачей общей 

практики и скорой медицинской помощи, в отноше-
нии пациентов, которые вернулись из Азиатского 
региона и Африки, имеющих в клинике лихорадку, 
особенно в сочетании с интоксикацией и диарейным 
синдромом, поскольку данная симптоматика может 
говорить в том числе и о тифо-паратифозной груп-
пе болезней. От правильности врачебной тактики 
зависит предупреждение распространения заболе-
вания, своевременная диагностика и лечение боль-
ного. Таким образом, при обследовании пациентов, 
вернувшихся из других стран, нужно учитывать за-
болевания эндемичные для данных регионов.
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Клонорхоз ― природно-очаговое паразитарное заболевание, вызываемое гельминтом Clonorchissinensis, очаги которого 
на территории России встречаются по берегам реки Амур. В настоящем сообщении приводится случай данного биогель-
минтоза у женщины двадцати восьми лет, экстренно прооперированной по поводу острого живота. При этом был выяв-
лен клонорхоз, а через восемь лет после этого она забеременела. Беременность также осложнилась развитием острого 
живота, но при оперативном вмешательстве в желчных протоках вновь найдены клонорхи и значительный воспалитель-
ный процесс, подтвержденные при лабораторном обследовании. Беременность закончилась преждевременными родами 
девочки весом 2230 г., которые протекали без особенностей и от естественного течения не отличались.
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Clonorchiasis is a natural focal parasitic disease caused by Clonorchissinensis helminth, foci of which in Russia are found along 
the banks of the Amur River. This report provides a case of this biohelminthiasis in a twenty-eight year old woman who was urgently 
operated on for an acute abdomen. During the operation, clonorchiasis was found; eight years after that she got pregnant. The pregnancy 
was also complicated by the development of an acute abdomen, and during a surgical intervention, clonorchiasis and a significant 
inflammatory process were again found in the bile ducts, confirmed by laboratory examination. The pregnancy ended in premature birth 
of a girl weighing 2230 g., which proceeded without features and did not differ from the natural course.
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Клонорхоз ― острое паразитарное заболе-
вание, вызываемое китайским сосальщиком 
(Clonorchissinensis) и протекающее с преимуще-
ственным поражением гепатобилиарной системы.

В 2008 году нами был описан случай [1] остро-
го клонорхоза у женщины двадцати восьми лет, 
протекавшего с синдромом острого живота, потре-
бовавшего оперативного вмешательства. Больной 
проведено удаление увеличенного воспаленно-
го желчного пузыря, в котором было обнаруже-
но огромное количество яиц клонорха, множество  

лейкоцитов и живые паразиты. Послеоперацион-
ный период протекал без осложнений, однако, па-
циентка самовольно покинула хирургическое отде-
ление. После перенесенного заболевания больная 
не наблюдалась и не лечилась. В 2014 году забе-
ременела, а в мае 2015 года пациентка поступила 
в хирургическое отделение многопрофильной боль-
ницы с жалобами на интенсивные боли в верхних 
отделах живота,  не купируемые приемом аналь-
гетиков, тошноту, многократную рвоту. В первые 
сутки пребывания в стационаре больная была про-
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оперирована. Лапаротомическим доступом выпол-
нены рассечение спаек, санация и дренирование 
брюшной полости. В 80-100 см от связки Трейтца 
обнаружена расширенная до 4 см тонкая кишка, за-
полненная кишечным содержимым, сложена в виде 
двустволки, интимно спаяна с передней брюшной 
стенкой. Дистальные отдела кишки спавшиеся. 
В послеоперационном периоде больная находилась 
в реанимационно-анестезиологическом отделении. 
На следующий день появилась и стала нарастать 
желтуха преимущественно за счет прямой фракции 
билирубина ― до 93 мкмоль/л. При ультразвуковом 
исследовании (УЗИ) органов брюшной полости ― 
расширение холедоха до 13 мм. Учитывая ухудше-
ние состояния больной, был проведен консилиум с 
участием инфекциониста. В связи с подозрением на 
механическую желтуху, на третьи сутки пребыва-
ния в стационаре выполнена эндоскопическая ре-
троградная холангиопанкреатография (холедох до 
2,5 см). В ходе исследования из холедоха была по-
лучена желчь, в ней найдены лейкоциты сплошь в 
поле зрения, яйца clonorchissinensis и визуально об-
наружены паразиты. После обследования холедох 
санирован физиологическим раствором, назначена 
терапия цефтриаксоном, метронидазолом. Кроме 
этого, больная получала фамотидин, адеметионин, 
аскорбиновую кислоту, препараты железа. В каче-
стве этиотропной терапии клонорхоза было прове-
дено лечение празиквантелом. Послеоперационный 
период протекал гладко, без осложнений. Однако, 
пациентка на 13-е сутки пребывания в стационаре 
самостоятельно покинула хирургическое отделение 
и с нарушением больничного режима была выписана 
домой. На момент выписки проведены следующие 
исследования: клинический анализ крови ― гемо-
глобин ― 54 г/л, эритроциты ― 1,9x1012/л, цветовой 
показатель ― 0,85, лейкоциты ― 8,0x109/л, палоч-
коядерные ― 2%, сегментоядерные ― 65%, лимфо-
циты ― 25%, моноциты ― 7%, эозинофилы ― 1%, 
СОЭ ― 65 мм/ч. В общем анализе мочи патологии 
обнаружено не было. При биохимическом исследо-
вании крови ― мочевина ― 3,5 ммоль/л, креати-
нин ― 100 мкмоль/л, общий белок ― 49 г/л, би-
лирубин ― 10-0,8-9,2 мкмоль/л, АЛАТ ― 26 Ед/л, 
АСАТ ― 34 Ед/л, протромбиновый индекс ― 80%, 
фибриноген ― 3,9 г/л, К+ ― 3,6 ммоль/л, Сl- ― 
117 ммоль/л. Иммуноферментный анализ на марке-
ры вирусных гепатитов «А», «В», «С» ― не обна-
ружены.

Через пять дней после того, как больная поки-
нула хирургический стационар, она встала на учет 

в женской консультации на сроке беременности 
26-27 недель, а через два месяца осмотрена ин-
фекционистом в консультативно-диагностическом 
кабинете инфекционной больницы. При амбулатор-
ном копроовоскопическом исследовании трехкрат-
но ― результаты отрицательные. Из анамнеза на-
блюдения беременной в женской консультации при 
лабораторном обследовании была отмечена анемия 
тяжелой степени тяжести (гемоглобин до 54 г/л), 
эозинофилии не наблюдалось. При неоднократном 
проведении УЗИ плода постоянно регистрировались 
низкая плацентация, преждевременное созревание 
плаценты. При биохимическом исследовании кро-
ви ― гипопротеинемия (общий белок ― до 49 г/л). 
В дальнейшем наблюдении за беременной и лабо-
раторном обследовании какой-либо патологии не 
выявлено. В родильный дом поступила преждевре-
менно на сроке 36 недель с разрывом плодных обо-
лочек. Наблюдались компенсированная плацентар-
ная недостаточность и задержка внутриутробного 
развития плода первой степени. Родилась девочка 
через естественные родовые пути весом 2230 г., с 
оценкой по шкале Апгар 7/8 баллов. Кровопотеря 
при родах составила 150 мл. Послеродовый период 
без особенностей. Из роддома пациентка в удовлет-
ворительном состоянии выписана вместе с ребен-
ком на шестые сутки. В последующем при наблюде-
нии за девочкой были отмечены недоношенность, 
церебральная ишемия первой степени, открытое 
овальное окно, гипербилирубинемия неясной этио-
логии. Мать чувствовала себя удовлетворительно и 
за медицинской помощью не обращалась. Ребенок 
вскармливался грудным молоком.

К большому сожалению, в связи с переездом в 
дальнейшем ребенок не наблюдался и что-либо ска-
зать о его здоровье не представляется возможным. 
На основании нашего наблюдения мы все-таки, счи-
таем, что имевшийся у женщины клонорхоз даже 
после оперативного удаления наполненного пара-
зитами желчного пузыря вероятно, сыграл свою от-
рицательную роль в течении беременности и при-
вел к тем нарушениям, которые нами описаны.

Долгих Т.А. 
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терминологический словарь. Сокращения слов и названий, кроме общепринятых сокращений мер, 
физических и математических величин и терминов, допускается только с первоначальным указанием 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ В РЕДАКЦИЮ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОПУБЛИКОВАНЫ В ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ ИЛИ ОТПРАВЛЕНЫ  
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ДРУГИЕ ЖУРНАЛЫ!
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полного названия и написания соответствующей аббревиатуры сразу за ним в круглых скобках. 
Употребление в статье необщепринятых сокращений не допускается.

При описании лекарственных препаратов должно быть указано международное непатентованное 
наименование (МНН). Торговое название, фирма-изготовитель и страна производства описываемых 
лекарственных препаратов, биологически активных добавок и изделий медицинского назначения 
могут быть указаны в случае участия компании-производителя в разделе «Лекарственные препараты и 
оборудование».  
В этом случае публикация сопровождается формулировкой «реклама» или «на правах рекламы». Все 
названия и дозировки должны быть тщательно выверены.

9. Список использованной в статье литературы прилагается в порядке цитирования источников, а не 
по алфавиту. Порядковый номер ссылки должен соответствовать порядку его цитирования в статье. В 
тексте указывается только порядковый номер цитируемого источника в квадратных скобках в строгом 
соответствии со списком использованной литературы (не более 30-35 источников).

В списке литературы указываются:
• при цитировании книги: фамилии и инициалы авторов, полное название книги, место, издательство и 

год издания, количество страниц в книге или ссылка на конкретные страницы;
• при цитировании статьи в журнале: фамилии и инициалы авторов (если авторов более четырех, 

то указывают три, добавляя «и др.» или «et al.»), полное название статьи, полное или сокращенное 
название журнала, год издания, том, номер, цитируемые страницы;

• в статье допускаются ссылки на авторефераты диссертационных работ, но не сами диссертации, так 
как они являются рукописями.

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления». С текстом можно ознакомиться на нашем сайте, 
а также посмотреть правильное оформление списка литературы на примере (см. ниже). Авторы 
статей несут ответственность за неправильно оформленные или неполные данные по ссылкам, 
представленным в списке литературы.

10. Все присланные работы подвергаются рецензированию. Редакция оставляет за собой право 
сокращения публикуемых материалов и адаптации их к рубрикам журнала. Статьи, не оформленные в 
соответствии с данными правилами, к рассмотрению не принимаются и авторам не возвращаются.

В связи с повышением требований к оформлению публикуемых материалов, а также в целях 
увеличения Ваших показателей цитируемости и видимости в международном научном сообществе 
просим Вас зарегистрироваться на сайте https://orcid.org и указать в статье идентификационный код 
(ORCID ID).

За публикации статей с аспирантов плата не взимается. Для этого аспирант к присылаемой 
статье должен приложить документ, подтверждающий его статус, заверенный печатью и подписью 
руководства учреждения. В случае публикации статьи аспиранта он указывается первым автором.

Редакция не практикует взимание платы за ускорение публикации.
Если по результатам рецензирования статья принимается к публикации, редакция предлагает 

автору(ам) оплатить расходы, связанные с проведением предпечатной подготовки статьи (корректурой, 
версткой, согласованием, почтовыми расходами на общение с авторами и рецензентами, пересылкой 
экземпляра журнала со статьей автора). Стоимость расходов определяется из расчета 500 рублей за 
каждую машинописную страницу текста, оформленную согласно настоящим Правилам. Автору(ам) 
направляют счет на оплату на  
e-mail, указанный в статье. Сумму оплаты можно перечислить на наш счет в любом отделении  
Сбербанка России, Наши реквизиты:

Наименование получателя платежа: ООО «Практика»
ИНН 1660067701, КПП 166001001
Номер счета получателя платежа: 40702810962210101135 в Отделении № 8610 СБЕРБАНКА РОССИИ  

г. Казань, Приволжское отделение № 6670 г. Казань
БИК 049205603
К/с 30101810600000000603

Наименование платежа: издательские услуги
Плательщик: ФИО ответственного автора статьи, за которую производится оплата
После проведения оплаты просим предоставить квитанцию об оплате издательских услуг по факсу  
(843) 267-60-96 или по электронной почте dir@mfvt.ru c обязательным указанием ОТВЕТСТВЕННОГО 
автора и НАЗВАНИЯ статьи.
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Статистический анализ
I. Описание статистического анализа должно быть представлено в виде подраздела под названием 

«Статистический анализ» в конце раздела «Материалы и методы».

II. Необходимо указать, какое программное обеспечение использовалось для статистического 
анализа данных (название и номер версии пакета программ, компанию-производителя). Необходимо 
подробно описать используемые в работе статистические методы, цели их применения с указанием 
данных, в отношении которых они применялись. 

III. Для описания количественных данных, имеющих нормальное распределение, следует 
использовать среднее арифметическое (М) и стандартное отклонение (SD), которые рекомендуется 
представлять в формате М (SD), а не М±SD. Т.е., например, не 5,2 ± 3,2, а 5,2 (3,2). При распределении 
признаков, отличающемся от нормального, следует описывать их в виде медианы с указанием 
25-го и 75-го перцентилей в формате (Me(Q1;Q3)). Качественные показатели рекомендуется 
представлять, как в абсолютных, так и в (%) относительных величинах.

Стандартную ошибку среднего (m) для описания вариабельности данных  
применять не рекомендуется.

IV. В описании статистического анализа необходимо указать, какая величина уровня значимости 
(р) принята за критическую при интерпретации результатов статистического анализа. Cледует 
указывать точные значения р с двумя знаками после запятой (например, р = 0,03 или 0,22) или 
до первого отличающегося от нуля знака. Для близких к нулю значений указывается р<0,001. 
Это наименьшее значение р, которое требуется указывать.

V. В примечаниях к таблицам с межгрупповыми сравнениями необходимо указать статистический 
метод, применявшийся для сравнения.

VI. Cогласно  "ГОСТ Р 50779.10-2000 «Статистические методы. Вероятность и основы статистики. 
Термины и определения», М.: Госстандарт России", в текстах статей термин "Достоверность 
различий»  использовать не рекомендуется: следует писать  «Статистическая значимость».

Пример оформления  раздела «Статистический анализ»:
 

Статистический анализ полученных результатов проводился в программе SPSS Statistics 22.0. 
Анализ количественных данных на нормальность распределения проводился с помощью 
критерия Шапиро-Уилка. Оценка значимости различий количественных данных, подчиняющихся 
закону нормального распределения, проводилась с использованием t-критерия Стьюдента для 
независимых выборок. Оценка значимости различий количественных данных, не подчиняющихся 
закону нормального распределения, проводилась с использованием U-критерия Манна-Уитни. 
Для количественных данных, имеющих нормальное распределение, рассчитывалось среднее 
арифметическое и стандартное отклонений M(SD). Для  количественных данных, не имеющих 
нормального распределения,  рассчитывалась медиана, первый и третий квартили (Me [Q1;Q3]).  
Оценка значимости различий качественных данных проводилась с использованием критерия хи-
квадрат. Для оценки различий критическим уровнем значимости принималось значение p<0,05. 

 Ответы на все  вопросы по применению статистического анализа в статьях, направляемых в 
журнал «Практическая медицина», можно получить:  

 Ланг Т., Альтман Д. Основы описания статистического анализа в статьях, публикуемых в 
биомедицинских журналах. Руководство «Статистический анализ и методы в публикуемой 
литературе (САМПЛ)». Медицинские технологии. Оценка и выбор. 2014; 1(15): 11–16. 
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