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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Перед вами первый в наступившем году номер журнала «Инфекционные болезни: новости, 
мнения, обучение», формат которого несколько изменился. В ходе обсуждения перспективного 
плана выпуска журнала редакционный совет пришел к единодушному мнению, что издание 
должно постоянно развиваться и соответствовать требованиям времени.

Что предложено изменить в формате журнала?
Во-первых, с этого года не будет тематических номеров. С одной стороны, это связано 

с трудностями, с которыми мы сталкиваемся, формируя тематические номера, так как материал 
поступающих статей не всегда соответствует планируемой тематике номера. С другой – за время 
существования журнала тематические номера по ведущим проблемам инфектологии уже были 
выпущены, и не по одному разу.

Во-вторых, предложено ввести в структуру журнала новые рубрики.
В-третьих, в электронной версии журнала в рубрике «Непрерывное медицинское образова-

ние» решено размещать лучшие тематические презентации и записи вебинаров.
В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией, создавшейся с распространением 

болезни, вызванной новым коронавирусом (COVID-19) и его завозом более чем в четыре десятка 
стран мира (44 страны на 27.02.2020), Минздравом России и Роспотребнадзором разработаны 
и утверждены временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», версия 1 (29.01.2020). Ссылка на сайт Мин-
здрава России приведена в разделе «Информация».

Номер открывает редакционная статья «Оценка эффективности трех коммерческих вакцин 
БЦЖ для профилактики туберкулеза у детей: результаты когортного контролируемого ретро-
спективного исследования», в которой сравнивают эффективность и действенность БЦЖ-вак-
цин разных производителей в сравнении с когортой невакцинированных детей. Установлено, 
что все вакцины обеспечивали защитный эффект, но были различия в степени их эффективно-
сти и действенности. Полученные результаты стали обоснованием программ иммунизации БЦЖ 
в странах с сохраняющейся высокой и средней заболеваемостью туберкулезом, а также на тер-
риториях со значительным уровнем миграции.

Оценка эпидемической ситуации по туберкулезу, инфекциям, передаваемым половым 
путем, ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитам В и С на основании ретроспективного и оператив-
ного эпидемиологического анализа представлена в публикации «Социально значимые инфек-
ционные заболевания в Республике Башкортостан: показатели заболеваемости и смертности  
в 2009–2018 гг.». Авторы отметили, что на территории республики показатели, характеризую-
щие большинство инфекционных социально значимых заболеваний имеют тенденцию к сни-
жению, что отражает общую ситуацию в стране. Однако сложившаяся в Республике Башкорто-
стан эпидемическая ситуация в отношении хронического гепатита С и ВИЧ-инфекции вызывает 
тревогу, тем более что наиболее высокие темпы роста заболеваемости отмечены при ВИЧ-
инфекции. По данным Росстата, ВИЧ-инфекция остается причиной более половины всех смер-
тей от инфекционных болезней (57,2%), инфицированные ВИЧ умирают в молодом возрасте 
(в среднем 38 лет). Ведущей причиной летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остается 
туберкулез. Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции по-прежнему – одна из важней-
ших задач, это закреплено в Государственной стратегии по противодействию распространению 
ВИЧ в Российской Федерации до 2020 г. и на дальнейшую перспективу (утверждена распоряже-
нием Правительства РФ от 20.10.2016 № 2203-р).

Основные опубликованные материалы содержат результаты оригинальных исследований, 
которые обобщают клинический опыт по проблеме ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, инфек-
ционного мононуклеоза. Среди представленных статей следует выделить работы, посвященные 
проблеме ВИЧ-инфекции, а именно опыт работы Московского городского центра профилактики 
и борьбы со СПИДом; несомненный интерес у читателей вызовет и публикация, в которой при-
ведены материалы по иммунологическим аспектам поражения почек при ВИЧ-инфекции.

В числе оригинальных работ нужно отметить статью Е.А. Климовой и соавт. «Нарлапревир, 
ритонавир и софосбувир у пациентов с хроническим гепатитом С, инфицированных генотипом 1 
вируса, без цирроза печени» и публикацию «Состав кишечного микробиома как предиктор 
инфекций кровотока, вызванных грамотрицательными бактериями, у пациентов при трансплан-
тации гемопоэтических стволовых клеток».

В рубрике «Непрерывное медицинское образование» интерес читателей может вызвать 
статья «Портфолио по дисциплине «Инфекционные болезни» как вариант новой образователь-



7ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ: новости, мнения, обучение. Том 9, № 1, 2020

  
ОТ РЕДАКЦИИ

ной технологии». Представленный материал носит дискуссионный характер, в связи с этим на страницах нашего журнала 
следует более широко обсудить этот новый вариант образовательной технологии. Представленная информация по проблемам 
анатоксинов против анаэробных инфекций и ее решение в СССР может быть полезна не только при подготовке лекции, она 
расширяет кругозор практикующего врача.

В журнале представлены клинические ситуационные задачи и дайджест опубликованных научных новостей. Среди 
них интерес могут представлять результаты рандомизированного контролируемого открытого испытания (IV фаза) имму-
ногенности и безопасности ускоренной схемы вакцинации против гепатита E взрослых и результаты рандомизирован-
ного исследования эффективности глекапревира и пибрентасвира у пациентов с инфекцией вируса гепатита C, генотип 1, 
с предыдущей неэффективностью терапии ингибитором NS5A в сочетании с софосбувиром. Специалистов, занимающихся про-
филактикой ВИЧ-инфекции, заинтересуют результаты рандомизированного клинического исследования по оценке финансо-
вого стимулирования при подавлении вирусной нагрузки у людей, живущих с ВИЧ. Установлено, что при финансовом стимули-
ровании может значительно увеличиваться частота достижения неопределяемого уровня вирусной нагрузки у людей, живущих 
с ВИЧ. Финансовые стимулы повышают приверженность к антиретровирусной терапии и могут способствовать ликвидации 
эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Редакция журнала как всегда ждет от своих читателей новых научных материалов п о важнейшим проблемам здраво-
охранения.
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когортного контролируемого 
ретроспективного исследования
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Фаворов M.О.1, 
Белиловский Е.М.2, 
Турсынбаева А.С.3, 
Исмаилов Ш.Ш.4

За последние два десятилетия охват новорожденных вакцинацией против туберкулеза в Республике 
Казахстан варьировал от 86 до 99%, за исключением периода с сентября 2004 г. по март 2005 г., когда 
вакцинацию бациллой Кальметта–Герена (БЦЖ) практически не проводили. С сентября 2002 г. по март 
2003 г. в стране использовали препараты БЦЖ 3 разных производителей (НПО «Микроген», Россия; Инсти-
тут иммунологии и вирусологии Torlak, Сербия, и BCG laboratory, Япония).

Регистрация и наблюдение случаев туберкулеза в Казахстане проводятся в рамках единой системы 
эпидемиологического надзора, что позволяет провести ретроспективный сравнительный когортный ана-
лиз эффективности иммунизации вакциной БЦЖ разных производителей для профилактики туберкулеза 
у детей на территории страны.

Цель – эпидемиологический анализ информации, полученной при изучении мероприятий по преду-
преждению распространения туберкулеза путем проведения вакцинации БЦЖ с использованием вакцин 
разных производителей.

Материал и методы. Ретроспективное сравнение результатов, полученных по когортам новорожден-
ных за 4 периода времени, каждый из которых составлял 7 мес (n=618 658 наблюдений). 3 когорты полу-
чали вакцину одного из 3 производителей, 1 когорта была невакцинированной. Наличие системы слежения 
позволило в течение 3 лет провести наблюдение за детьми каждой когорты с регистрацией всех случаев 
заболевания туберкулезом, включая случаи, когда диагноз был установлен на основании клинико-рентге-
нологических данных больных с лабораторно подтвержденным туберкулезом и пациентов с туберкулез-
ным менингитом. Для каждой вакцинированной когорты высчитывали профилактическую эффективность, 
основанную на относительном риске частоты появления новых случаев туберкулеза в сравнении с невак-
цинированной когортой.

Результаты. Получены данные эффективности и действенности БЦЖ-вакцинации новорожденных 
в сравнении с невакцинированной группой детей. Все вакцины продемонстр ировали наличие защитного 
эффекта, но были различия в степени эффективности и действенности испытуемых вакцин БЦЖ. Японская, 
сербская и российская вакцины были эффективны для профилактики случаев туберкулеза, подтвержден-
ного клинико-рентгенологическими данными, в 69, 43 и 22% случаев соответственно. Для предупреждения 



9ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ: новости, мнения, обучение. Том 9, № 1, 2020

Фаворов M.О., Белиловский Е.М., Турсынбаева А.С., Исмаилов Ш.Ш.  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕХ КОММЕРЧЕСКИХ ВАКЦИН БЦЖ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

У ДЕТЕЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ КОГОРТНОГО КОНТРОЛИРУЕМОГО РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Ключевые слова: 
туберкулез, вакцины БЦЖ, профилактика, эффективность вакцины, действенность вакцины, ко-
гортное исследование

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Для цитирования: Фаворов M.О., Белиловский Е.М., Турсынбаева А.С., Исмаилов Ш.Ш. Оценка эффективности трех коммерче-
ских вакцин БЦЖ для профилактики туберкулеза у детей: результаты когортного контролируемого ретроспективного исследо-
вания // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2020. Т. 9, № 1. С. 8–18. doi: 10.33029/2305-3496-2020-9-1-8-18 
Статья поступила в редакцию 16.08.2019. Принята в печать 13.01.2020.

случаев лабораторно подтвержденного туберкулеза вакцины показали эффективность 92, 82 и 51% соот-
ветственно. Все 3 вакцины показали профилактический эффект >70% в отношении предупреждения раз-
вития туберкулезного менингита.

Обсуждение. Полученные результаты помогают обосновать целесообразность существующей программы 
иммунизации БЦЖ в странах с сохраняющейся высокой и средней заболеваемостью туберкулезом, а также 
на территориях со значительным уровнем миграции. Уровень эффективности и действенности вакцин БЦЖ 
разных производителей может существенно различаться. При определении национальной политики иммуни-
зации необходимо принимать во внимание эффективность препаратов БЦЖ разных производителей.

The effectiveness of three commercially available Bacillus Calmette-Guerin vaccines for the 
prevention of tuberculosis among children: results of a cohort, controlled, retrospective analysis

Favorov M.O.1, Belilovsky E.M.2, 
Tursynbaeva A.S.3, Ismailov Sh.Sh.4

1 DiaPrep System Inc., 30341, Atlanta, Georgia, USA
2  Moscow City Research and Clinical Center for TB Control 

of Tuberculosis, 107014, Moscow, Russian Federation
3  JSC Himfarm, Santo Member of the Polpharma Group, 160019, 

Shymkent, Republic of Kazakhstan
4  National Research Center of Phthisio-Pulmonology, Ministry 

of Health, 050010, Almaty, Republic of Kazakhstan

The study analyzed aggregated national data on Bacillus Calmette-Guerin (BCG) vaccination of newborns 
against tuberculosis (TB) and information obtained by case-based computer surveillance data for TB in the 
Republic of Kazakhstan. Over nearly two decades, coverage of newborns vaccinated against TB ranged from 
86 to 99%, except for a 7-month period from September 2004 to March 2005, when the BCG vaccine was not 
administered.

Beginning in September 2002, newborns received a BCG preparation produced by one of three different 
manufacturers (NPO “Mikrogen” Russia; Institute of Immunology and Virology, Torlak, Serbia; and BCG Labora-
tory, Japan) or no BCG vaccine.

The presence of an “unvaccinated” cohort of newborns and the availability of data from a computerized 
system for registering and managing TB cases in the country made it possible to conduct a retrospective com-
parative cohort analysis of the effectiveness of BCG vaccination for preventing TB in children.

Aim. The interpretation and analysis of epidemiological information obtained in the study of measures to 
prevent the spread of TB through BCG vaccination.

Material and methods. This retrospective analysis compared the efficacy of BCG vaccination of newborns 
for preventing childhood TB over four 7-month time periods (n=618 658 observations). Three cohorts received 
vaccine produced by one of three manufacturers; another cohort was unvaccinated. The TB surveillance system 
made it possible to monitor the children within each cohort for 3 years. The surveillance system registered all 
new cases of TB, including cases where the diagnosis was established by clinical and radiological methods, 
patients with laboratory-confirmed TB, and patients with TB meningitis. For each vaccinated cohort, prophylac-
tic efficacy was calculated based on the relative risk of the incidence of new TB cases compared to the unvac-
cinated cohort.

Results. Data on the efficacy and effectiveness of BCG vaccination of newborns were compared with findings 
in the unvaccinated group. All vaccines showed a protective effect, but there were differences in the degrees 
of effectiveness and efficacy of the tested BCG vaccines. The Japanese, Serbian, and Russian vaccines were effec-
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Казахстан имеет 16 административных территорий: 
2 города республиканского подчинения и 14 обла-
стей. Для определения региональных вариаций в про-

филактической эффективности вакцинации против туберку-
леза (ТБ) с использованием вакцин разных производителей 
проведено сравнение между областями с высоким (>400 
на 100 тыс. населения, разброс 403–434) и низким уровнем 
распространенности ТБ (<300 на 100 тыс. населения, диапа-
зон 169–295). К областям с высоким уровнем распростра-
ненности ТБ относили Атыраускую, Кызылординскую, Ман-
гистаускую, Западно-Казахстанскую и Жамбылскую области; 
к областям с низким уровнем распространенности ТБ – Алма-
тинскую, Восточно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую 
и Южно-Казахстанскую области.

Представлен результат анализа эффективности проти-
вотуберкулезных мероприятий, получаемых при исполь-
зовании агрегированных национальных отчетных форм 
в комбинации с обработкой данных постоянно действующих 
электронных (компьютерных) систем эпидемиологического 
надзора (ЭСЭН), которые обеспечивают комплексное слеже-
ние за выявлением и лечением больных ТБ. Исследование 
основано на результатах совместного анализа сводных наци-
ональных данных по вакцинации новорожденных против ТБ 
и информации из ЭСЭН случаев заболевания ТБ, получен-
ных в Казахстане в 2002–2006 гг. [1, 2]. Начиная с 1921 г. 
вакцина бациллы Кальметта–Герена (БЦЖ) рекомендована 
к введению младенцам для снижения риска заболевания 
ТБ. Согласно положениям Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), использование вакцины БЦЖ показано 
для снижения числа смертей от ТБ, заболеваний туберкулез-
ным менингитом и диссеминированными формами ТБ [3, 4]. 
С момента введения в практику вакцинации препаратом БЦЖ 
было трудно провести количественную оценку эффектив-
ности вакцины [5], так как имели место только отдельные 
публикации. Например, в 1975 г. иммунизация новорожден-
ных БЦЖ в Швеции была приостановлена, что дало возмож-
ность провести сравнение вакцинированной и невакциниро-
ванной групп новорожденных при ретроспективном анализе. 

Исследование показало достоверное 6-кратное превышение 
числа случаев ТБ среди младенцев в невакцинированной 
группе по сравнению с вакцинированными детьми [6].

Для лучшего понимания результатов и положений данной 
работы вначале необходимо дать определение терминов, 
которые в английском языке обозначаются как effectiveness 
и efficacy, или эффективность и действенность [7, 8], и рас-
смотреть применяемость этих терминов в оценке результатов 
исследования вакцинных препаратов.

Efficacy (действенность) – это способность лекарствен-
ного препарата, вакцины, метода или другого воздействия 
достичь желаемого результата, т.е. показать, что воздействие 
действительно имеет место. Действенность проверяется 
в искусственно смоделированном опыте с подбором сравни-
ваемых групп, как это принято, в частности, при испытании 
вакцинных препаратов.

Effectiveness (эффективность) – это способность или 
возможность достижения успеха и ожидаемых результатов. 
Эффективность определяется при изучении результатов 
применения препарата в реальных условиях общественного 
здравоохранения, когда, кроме действенности самой вак-
цины, влияет значительное количество разных иных фак-
торов, связанных с социальным устройством, окружающей 
средой, финансированием, уровнем образования персонала 
и т.д. Иначе говоря, эффективность препарата включает его 
действенность, но не ограничивается ею, имея принципи-
ально большее значение для применения препарата в прак-
тике здравоохранения.

Сравнения относительной действенности разных пре-
паратов БЦЖ были описаны в 2 исследованиях, проведен-
ных методом «случай–контроль» [9, 10], но в этих работах 
отсутствовала оценка абсолютной действенности и эффек-
тивности сравниваемых вакцин, так как не было контроль-
ной группы невакцинированных детей для сопоставления 
результатов. Формирование доказательной базы о степени 
эффективности вакцинации новорожденных в странах с раз-
личным уровнем распространенности ТБ до сих пор остается 
актуальным [4, 11].
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tive in preventing clinically radiologically confirmed cases of TB in 69, 43, and 22% respectively. The same vac-
cines have been shown to prevent laboratory-confirmed TB cases, with efficacy of 92, 82, and 51% respectively.

Discussion. The results obtained help to justify the feasibility of the existing BCG immunization pro-
gram in countries with a continuing high and average incidence of tuberculosis, as well as in territories with 
a significant level of migration. The level of immunogenicity and effectiveness of BCG vaccines from different 
manufacturers may differ significantly. When determining the national immunization policy, the effectiveness 
of BCG products from different manufacturers must be taken into account.
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Сравнительные данные действенности и относитель-
ной эффективности вакцин БЦЖ различных производите-
лей важны при решении вопроса о выделении ресурсов на 
закупку вакцин разных производителей в странах, где ТБ 
остается эндемичным заболеванием.

С середины 1960-х до 2003 г. вакцину БЦЖ российского 
производства в плановом порядке вводили всем новорож-
денным в Республике Казахстан. В постсоветское время 
сохранялась программа БЦЖ-иммунизации и охват БЦЖ-
прививками младенцев в Республике Казахстан, но, по раз-
ным оценкам, он варьировал от 86% в 1994 г. до 99% в 1997, 
1998, 1999 и 2006 гг. [12]. Таким образом, с 1997 г. охват 
вакцинацией против ТБ был высоким и сохранялся примерно 
на одном уровне [12]. До 2003 г. для иммунизации в Респу-
блике Казахстан использовали вакцину БЦЖ производства 
научно-производственного объединения «Микроген» (Рос-
сия). Начиная с марта 2003 г. правительство Республики 
Казахстан перешло к закупкам вакцины Института имму-
нологии и вирусологии Torlak, глобального производителя 
вакцин и биофармацевтических препаратов в Белграде 
(Сербия). После постепенного перехода на новую вакцину, 
которую стали применять преимущественно с сентября 
2003 г., появилась информация о случаях поствакцинальных 
осложнений среди новорожденных. В 2003 г. было зареги-
стрировано 1260 случаев лимфаденита. Выборочное обсле-
дование детей, вакцинированных БЦЖ Torlak при рождении, 
выявило случаи лимфаденита у 1,5% [95% доверительный 
интервал (ДИ): 1,0–2,2%] детей по сравнению с 0,02% (95% 
ДИ 0,0006–0,1%) детей, вакцинированных БЦЖ-вакциной 
производства «Микроген» [RR=62,6 (95% ДИ 8,5–462,1; 
p<0,001); отчет Министерства здравоохранения (МЗ) Респу-
блики Казахстан, 2004]. В феврале 2004 г. использование 
БЦЖ-вакцины Torlak было приостановлено приказом МЗ 
Республики Казахстан. После кратковременного возврата 
к использованию российской вакцины с августа 2004 г. по 
март 2005 г. МЗ Республики Казахстан полностью приоста-
новило программу вакцинации БЦЖ против ТБ в Казахстане 
(рис. 1). В середине марта 2005 г. вакцинация БЦЖ ново-

рожденных была возобновлена с использованием вакцины, 
производимой BCG Laboratory (вакцина лиофилизированная, 
глютамат БЦЖ для внутрикожного введения, Токио, Япония). 
Эта вакцина используется до настоящего времени.

Цель исследования – эпидемиологический анализ 
информации, полученной при изучении мероприятий по 
предупреждению распространения ТБ путем проведения 
вакцинации БЦЖ с использованием вакцин разных произ-
водителей.

Материал и методы

В ходе ретроспективного исследования проанализиро-
вана заболеваемость ТБ в 4 когортах детей в возрасте до 
7 мес, родившихся в 2002–2006 гг. Численность каждой 
когорты превышала 130 тыс. детей [1].

Когорта А – новорожденные, не вакцинированные БЦЖ, 
родившиеся с сентября 2004 г. по март 2005 г. Когорта B – 
новорожденные, родившиеся с сентября 2002 г. по март 
2003 г., получившие российскую вакцину БЦЖ. Когорта C – 
новорожденные, родившиеся с сентября 2003 г. по март 
2004 г., получившие сербскую вакцину БЦЖ. Когорта D – 
новорожденные, родившиеся с сентября 2005 г. по март 
2006 г., получившие японскую вакцину БЦЖ.

Когорты формировали с учетом даты рождения и времен-
нóго периода: с 1 сентября года рождения по 31 марта сле-
дующего года (см. рис. 1).

На основе данных национальной ЭСЭН в сформирован-
ных когортах ретроспективно анализировали зарегистриро-
ванное число случаев ТБ с учетом 3 разных моделей опреде-
ления случая заболевания.

Модель 1 включала случаи заболевания ТБ, подтверж-
денные клиническими и рентгенологически данными. 
Модель 2 – лабораторно подтвержденные случаи, и модель 
3 охватывала зарегистрированные случаи ТБ центральной 
нервной системы и мозговых оболочек (ТБМ). Отдельный 
случай заболевания мог быть представлен более чем в одной 
модели.
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Рис. 1. Когорты вакцинированных и невакцинированных детей, 2002–2006 гг., Республика Казахстан [1]
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Количество новорожденных для каждой когорты (вре-
менной интервал – 7 мес) было подсчитано путем суммиро-
вания 4-месячных оценочных данных о количестве живо-
рожденных с сентября по декабрь каждого изучаемого года 
и 3-месячных оценочных данных о количестве живорож-
денных с января по март каждого последующего года1. Для 
каждой когорты был установлен 30-месячный период сбора 
данных о числе заболевших ТБ, т.е. в целом анализ проведен 
за 37 мес. Ретроспективно учитывали частоту возникнове-
ния случаев заболевания ТБ, зарегистрированных в каждой 
когорте в течение этих полных 3 лет.

Учитывали как выявленные случаи заболевания ТБ, когда 
диагноз был установлен только на основании клинических 
признаков, так и случаи, подтвержденные положительным 
результатом бактериологического анализа2. За регистрацией 
ТБМ наблюдали в течение 28 мес.

Таким образом, количество выявленных случаев забо-
левания ТБ, диагностированных клинически, и количество 
новых случаев заболевания ТБ с положительным резуль-
татом бактериологического анализа включало все заболе-
вания, диагностированные в группах между первым днем 
периода включения в группу и последним днем наблюдения 
(за 37 мес наблюдения). Количество заболеваний ТБМ пред-
ставлено случаями, диагностированными в группах между 
первым днем периода включения в группу и днем спустя 
21 мес наблюдения.

Эпидемиологический анализ проведен по опубликован-
ным агрегированным данным национальной системы ста-
тистического наблюдения [13, 14] и данным национальной 
системы ЭСЭН за 2002–2009 гг., действующей на территории 
Республики Казахстан с 1998 г. Система ЭСЭН была разра-
ботана при поддержке Центра по контролю и профилак-
тике заболеваний США (CDC) в соответствии с требовани-
ями ВОЗ и положениями Национальной программы борьбы 
с ТБ. В 2003 и 2006 гг. МЗ Республики Казахстан совместно 
с международными экспертами провело оценку работы ЭСЭН, 
которая показала, что система обеспечивает необходимую 
полноту и качество собираемой информации и формиру-
емой на ее основе отчетности. Из электронного регистра, 
который включал сведения о больных в 2002–2009 гг., была 
выбрана информация о заболевании ТБ детей, родившихся 
в периоды времени, соответствующие формированию каж-
дой из четырех когорт.

В процессе анализа были использованы следующие 
переменные: дата рождения, дата регистрации случая, нали-
чие рентгенологически и клинически подтвержденного ТБ, 
наличие ТБМ, наличие лабораторного подтверждения диа-
гноза ТБ (положительного результата бактериологического 
анализа).

Лабораторное подтверждение диагноза, включен-
ное в исследование, было основано только на результа-
тах культуральных исследований (посев биологического 

материала), которые проводили лаборатории противоту-
беркулезных учреждений республики и регистрировали 
в ЭСЭН.

Общенациональные данные были взяты из статистиче-
ских обзоров по ТБ, ежегодно публикуемых Национальным 
центром проблем ТБ Республики Казахстан [13, 14]. Общие 
оценочные данные по населению и оценочные данные 
о количестве детей в когортах были получены на основе 
публикаций Агентства Республики Казахстан по статистике 
[14].

Анализ проводили в несвязанной, анонимной форме. До 
проведения анализа из национальных данных по надзору за 
ТБ была удалена вся личная информация.

Этические вопросы работы. Для проведения анализа 
выполнена обзорная проверка и получено одобрение Эти-
ческого комитета Республики Казахстан. Было определено, 
что данный проект является оценкой работы программы, а 
не экспериментальным исследованием.

Процедура анализа. С целью оценки эффективности 
вакцинации в каждой группе вакцинированных БЦЖ детей 
был подсчитан относительный риск (RR) для всех 3 моде-
лей регистрации ТБ. Относительный риск рассматривали как 
отношение риска развития ТБ в когорте вакцинированных 
(p1) к риску развития ТБ, наблюдаемого в когорте A (невак-
цинированные) – p2, которую считали референс- или кон-
трольной когортой сравнения для сопоставления с данными 
когорт B, C и D. Определяли 95% доверительный интервал 
(ДИ) для RR, рассчитываемый стандартными методами [15].

Профилактическую эффективность БЦЖ рассчитывали 
как PE = (1 – RR) × 100 отдельно для каждой из 3 моделей 
регистрации случаев ТБ. Значения p определяли как двусто-
роннюю вероятность, а при малых значениях использовали 
поправки Йейтса и формулу Фишера. Различия считали ста-
тистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение

Профилактическая эффективность вакцин, которую 
можно рассматривать как действенность, полученная на 
основе регистрации случаев ТБ, подтвержденного клинико-
рентгенологическими данными, составила 71% для япон-
ской, 46% для сербской и 25% для российской БЦЖ-вакцины 
соответственно (см. таблицу).

 Профилактическая эффективность (действенность) вак-
цин, полученная на основе сведений о лабораторно под-
твержденных случаях ТБ, зарегистрированных в сравнивае-
мых группах, составила 92% для японской, 82% для сербской 
и 51% для российской БЦЖ-вакцины.

Всего в группах за время наблюдения было зарегистри-
ровано 16 случаев ТБМ. Профилактическая эффективность 
БЦЖ по предупреждению развития случаев ТБМ составила 
соответственно 79% для японской, 89% для сербской и 71% 

1 Количество рождений в когорте = [(количество живорожденных за каждый год исследования ÷ 12) × 4] + [(количество живорожденных 

в последующем году ÷ 12) × 3].
2 Рассматривали те новые случаи ТБ, когда диагноз, согласно нормативным документам Республики Казахстан, был установлен коллеги-

ально на врачебной комиссии и было выписано извещение о новом случае заболевания.
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для российской БЦЖ-вакцины (см. таблицу). Сравнение 
результатов с данными невакцинированной группы выявило 
статистически достоверную профилактическую эффектив-
ность предупреждения заболевания ТБМ вакцин россий-
ского и сербского производства.

Анализ показателя частоты возникновения новых слу-
чаев ТБ с использованием метода скользящих средних 
(усреднение за 2 мес) на основе регистрации случаев, под-
твержденных клинико-рентгенологическими методами, 
показал существенное превышение частоты выявления 
новых случаев ТБ в течение первого года жизни в группе 
невакцинированных детей (рис. 2). В группах вакциниро-
ванных детей аналогичного сопоставимого повышения забо-
леваемости не наблюдали.

Анализ кривых выживаемости, используемых для опреде-
ления степени предупреждения заболевания ТБ у вакцини-
рованных БЦЖ и невакцинированных детей, продемонстри-
ровал значительную профилактическую эффективность всех 
3 вакцин по отношению к невакцинируемой группе (рис. 3). 
Кумулятивная доля не заболевших ТБ в течение первых 1000 
дней наблюдения детей в невакцинированной группе соста-
вила 0,9964%. Доля не заболевших ТБ в течение первых 1000 
дней периода наблюдения детей, получивших японскую вак-
цину, составила 0,9996%, т.е. вакцинированные дети имели 
на 32 больше свободных от заболевания человеко-лет (на 
10 000 человеко-лет), чем невакцинированная группа детей.

При сравнении суммарных результатов, полученных 
в областях с высоким и низким уровнем распространенно-
сти ТБ, данные профилактической эффективности 3 вакцин 
о защите от ТБ с клинико-рентгенологически подтвержден-
ным диагнозом оставались на уровне обобщенных данных 
по стране (кроме российской вакцины, для которой не полу-
чено достоверного эффекта в регионах с высокой заболева-
емостью ТБ).

Внедрение ЭСЭН в Республике Казахстан было начато 
в 1998 г. [2]. Во многих странах использование ЭСЭН ограни-
чивается получением качественной отчетности, требуемой 
управляющими ведомствами. В то же время ЭСЭН предостав-
ляет значительные возможности для анализа индивидуаль-
ных данных, которые должны использоваться при опера-
тивном изучении возникающих явлений, для оценки причин 
которых сводных (агрегированных) стандартных отчетов 
недостаточно [16].

В данной работе, проведенной на территории Республики 
Казахстан [1], использована база ЭСЭН для оценки действен-
ности и эффективности программы вакцинации против ТБ 
в условиях применения различных вакцин в стране со срав-
нительно высокими показателями заболеваемости.

Опубликованные ранее результаты исследования «слу-
чай–контроль» показали широкий разброс данных, харак-
теризующих защитный эффект БЦЖ (снижение числа новых 
случаев ТБ), – от 16 [17] до 83% [18].

Перерыв в программе БЦЖ-вакцинации и результаты 
многолетнего электронного слежения за ТБ в Казахстане 
дали возможность провести ретроспективный когортный 
анализ использования 3 БЦЖ-вакцин разных производите-
лей по отношению к группе сравнения, в качестве которой 
была взята когорта невакцинированных новорожденных Э
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(когорта А). Это предоставило уникальную возможность 
оценить эффективность БЦЖ-вакцин с помощью моде-
лей, которые были предложены Комстоком в 1994 г. [19], 
в данном случае результаты использования 3 разных когорт 
новорожденных, каждая из которых была вакцинирована 
только одной изучаемой вакциной БЦЖ. Большое число 
наблюдений, включенных в каждую когорту (от 138 059 
до 168 664 человек), предоставило возможность полу-
чить существенные размеры выборки для статистического 
анализа. Изучаемым вакцинированным населением были 
новорожденные, которые являются относительно не под-
вергавшейся воздействию микобактерий частью населения 
по сравнению с детьми старшего возраста или взрослыми 
и включение которых могло изменить наблюдаемую эффек-
тивность БЦЖ [20]. Когорта сравнения (неполучавшие вак-
цину) была составлена из аналогичной группы населения, 
что и сопоставляемые вакцинированные когорты.

Сравнение результатов 3 вакцинированных когорт детей 
с невакцинированной когортой выявило положительную, 
но варьирующую профилактическую эффективность БЦЖ-

вакцин 3 производителей. В течение изучаемых периодов 
единственными изменениями в национальной программе про-
филактики ТБ были замена производителей БЦЖ и 7-месячная 
приостановка введения вакцины, в остальном с 1998 г., когда 
в стране началась реализация стратегии Directly Observed 
Treatment Short-course chemoterapy (DOTS), программа не 
претерпела существенных модификаций [21]. Таким образом, 
представилась возможность выявить абсолютную (по сравне-
нию с невакцинированными детьми) и относительную (3 БЦЖ 
разных производителей) действенность БЦЖ-вакцин.

Все 3 БЦЖ-вакцины показали защитное действие, но 
уровень их действенности и эффективности по предупреж-
дению случаев заболевания ТБ, подтвержденных клинико-
рентгенологическими методами, и случаев заболевания ТБ, 
подтвержденных бактериологическим методом, был разным. 
Выпускаемые препараты вакцин БЦЖ могут иметь разную 
действенность и эффективность против ТБ в рамках про-
грамм контроля и профилактики данного заболевания. При-
чины различий в эффективности БЦЖ разных производите-
лей могут быть связаны с рядом особенностей производства 
вакцин, например используемого штамма для получения вак-
цины БЦЖ (во многих странах используются свои штаммы, 
которые могут различаться), особенностей производства, 
качества приготовления вакцины и т.д. Выяснение причин 
различий эффективности вакцин разных производителей не 
входило в задачу рассматриваемого исследования [1].

Демонстрируя защитный эффект вакцинации БЦЖ при 
сравнении данных от 3 разных групп детей, необходимо 
учитывать такие важные факторы, как наличие осложнений 
при применении того или иного препарата и изменение эпи-
демической ситуации по ТБ в стране в периоды применения 
изучаемых вакцин. Именно высокий уровень нежелательных 
явлений при применении сербской вакцины (1,5% лимфа-
денитов) привел к отказу от ее закупок и использования. 
Возможно, высокая действенность сербской вакцины была 
связана с высокой концентрацией микробных клеток в пре-
парате, что могло провоцировать высокий уровень осложне-
ний при ее применении.

Согласно агрегированным национальным статистиче-
ским данным по ТБ Минздрава Республики Казахстан [13], 
формирование разных когорт и регистрация в них случаев 
заболевания приходится на разные по характеру периоды 
изменения регистрируемой заболеваемости ТБ (рис. 4). 
Вакцинация российской вакциной и наблюдение за соот-
ветствующей когортой детей пришлись на один из самых 
сложных этапов развития эпидемии ТБ в стране, отмеченный 
максимумом заболеваемости – 200 на 100 тыс. населения, 
а заболеваемость детей всех возрастов составила 40–47 на 
100 тыс. детского населения. Применение и оценка эффек-
тивности японской вакцины пришлись на более благоприят-
ный период развития ситуации по ТБ – снижение показателя 
для взрослого населения до 159,7 на 100 тыс. Это обусло-
вило уменьшение числа внешних источников инфекции, 
в частности для детей, и соответственно снижение заболева-
емости детского населения с 39,4 до 30,5 на 100 тыс.

Необходимо также отметить, что возможности лабо-
раторного подтверждения диагноза ТБ у детей (особенно 
у детей до 4 лет) весьма ограничены [3], – лишь у незначи-

Рис. 2. Скользящая средняя (за 2 мес) заболеваемости ту-
беркулезом в различных когортах новорожденных, Казах-
стан [1]
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Рис. 3. Кривые анализа выживаемости (survivor analyses) по 
профилактике случаев заболевания туберкулезом среди раз-
личных когорт вакцинированных и когорты невакцинирован-
ных при рождении БЦЖ, Казахстан [1]
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тельной доли заболевших детей диагноз подтвержден лабо-
раторно. Это делает результаты, полученные для модели 2, не 
всегда статистически достоверными. В публикациях также 
подчеркивается возможная неточность диагноза ТБ у детей, 
особенно устанавливаемого клинико-рентгенологическими 
методами [3].

Тем не менее эти ограничения сохраняются в каждой 
когорте, что является важным фактором доказательной 
медицины при проведении сравнительных исследований 
данным методом, и они могут влиять только на степень 
достоверности полученного результата.

Необходимо особо рассматривать случаи ТБМ, реги-
стрируемое число которых наравне с диссеминированными 
процессами обычно используют как наиболее значимый 
индикатор эффективности программы вакцинации БЦЖ [4]. 
Согласно рекомендациям ВОЗ, в странах Восточной Европы 
и Центральной Азии оценивают эффективность вакцинации 
по предупреждению случаев именно диссеминированного 
ТБ и ТБМ [4, 22–24]. В руководстве ВОЗ указано, что «БЦЖ – 
единственная существующая в настоящее время вакцина 
против ТБ – обеспечивает защиту от ТБМ и диссеминиро-
ванной формы ТБ у младенцев и детей младшего возраста. 
В отсутствии лечения оба этих состояния могут приводить 
к летальному исходу» [4, 22]. С этой точки зрения важен 
результат, полученный в модели 3, – оценка эффектив-
ности вакцинации в предупреждении заболевания ТБМ 
(см. таблицу). Несмотря на достоверность полученных 
результатов, равную 95% или чуть меньше как минимум для 
двух вакцин (что связано с редкостью случаев развития 
генерализованного ТБ), было установлено, что все 3 вакцины 
показали высокую профилактическую эффективность про-
тив данной тяжелой формы заболевания ТБ (в когортах B, C 

и D эффективность составляла 77, 89 и 71% соответственно). 
Если оценивать действие вакцинации в целом (по сумме дей-
ствия 3 вакцин), действенность БЦЖ достигает 79% предот-
вращения ТБМ при высокой достоверности результата.

Эти данные соответствуют результатам ранее опубли-
кованных исследований [4, 24, 25]. Метаанализ 10 ран-
домизированных и контролируемых исследований пока-
зал, что средняя защита от ТБМ и диссеминированного ТБ 
составляет 86%; соответствующий результат исследований 
«случай–контроль» – 75%. Другой анализ, включавший 
15 проспективных исследований и 12 исследований «слу-
чай–контроль», показал, что защитное действие БЦЖ против 
ТБ составило соответственно 51 и 50%.

Важность рассматриваемых данных обусловлена тем, что 
они получены на основе большой (n=618 658), практически 
сплошной выборки, включающей когорты численностью 
около 150 тыс. детей. Такая выборка делает наблюдение 
весьма значимым и обоснованным. Поэтому, несмотря на 
то что в документах ВОЗ утверждается, что вакцинация «не 
предотвращает первичное инфицирование или реактивацию 
латентного ТБ», в данном исследовании была показана суще-
ственная защитная роль вакцин по предотвращению заболе-
ваемости ТБ всех форм у детей раннего возраста – до 3 лет.

Таким образом, полученные результаты являются серьез-
ным аргументом, который должен быть приведен в дискус-
сиях с противниками БЦЖ-вакцинации [11], когда ссылаются 
на положения ВОЗ прошлых лет, в которых рекомендовалось 
отменять всеобщую БЦЖ-иммунизацию новорожденных при 
значениях заболеваемости ТБМ среди детей моложе 5 лет <1 
на 10 млн населения. Кроме того, необходимо учитывать, что 
в условиях значительного миграционного потока из регио-
нов, где регистрируется сравнительно высокая заболевае-

Рис. 4. Повозрастная заболеваемость туберкулезом в Республике Казахстан на 100 тыс. населения, 1994–2008 гг. [13], 
и периоды формирования и наблюдения за когортами детей, рассматриваемых в исследовании [1]
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мость ТБ, БЦЖ-иммунизация может являться барьером про-
тив завоза ТБ и заражения им жителей регионов с низкой 
заболеваемостью.

Например, в Москве, где заболеваемость ТБ низкая, более 
половины заболевших (55,4% в 2017 г.) не являются посто-
янными жителями города, а половина из них – выходцы из 
стран бывшего Советского Союза с высокой заболеваемо-
стью ТБ [26]. Более того, по имеющимся данным, значитель-
ную часть заболевших из числа постоянных жителей города 
также составляют выходцы из вышеуказанных стран [27], 
поэтому отмена БЦЖ-иммунизации новорожденных может 
привести к ухудшению эпидемиологической обстановки 
в течение короткого времени.

Выявленный существенный разброс профилактического 
эффекта БЦЖ-вакцин разных производителей не позво-
ляет говорить о вакцинах БЦЖ как о едином препарате и об 
эффективности на основе использования вакцины только 
одного производителя. В различных регионах мира, осо-
бенно в регионах с высокой заболеваемостью ТБ, необхо-
димо проводить исследования эффективности и действен-
ности предлагаемых БЦЖ-вакцин на принципах сравнения 
относительной эффективности [5].

Необходимо отметить возможные ограничения данного 
исследования.

Во-первых, используемая методология представляет 
собой ретроспективное когортное исследование, в то время 
как теоретически наилучшим методом для определения 
защитного действия вакцины было бы проспективное рандо-
мизированное двойное слепое контролируемое исследова-
ние. Однако такие исследования редко проводятся из-за их 
трудности и высокой стоимости. Кроме того, проспективное 
исследование, которое предполагает использование страте-
гии вакцинации, не включающей БЦЖ, потенциально может 
считаться не соответствующим этическим принципам, так как 
БЦЖ предоставляет защиту от ТБМ и диссеминированного ТБ 
в детстве, а группа сравнения была бы незащищенной [3, 4, 
23, 24]. В рассматриваемом исследовании были проведены 
экономически обоснованные действия, чтобы проанализи-
ровать данные, доступные в национальной агрегированной 
статистике и в ЭСЭН, для оценки профилактической эффек-
тивности вакцинации в целом в данном временном про-
межутке и на данной территории, а также эффективность 
и действенность в этих условиях каждого вакцинного пре-
парата по отдельности.

Во-вторых, для того чтобы интерпретировать измеряе-
мую эффективность вакцины БЦЖ в программе как отраже-
ние ее действенности, нужно было бы предположить, что все 
когорты вакцинированных и невакцинированные дети схожи 
в отношении потенциальных факторов риска по инфициро-
ванию и контактам с больными ТБ. Хотя когорты пациентов 
были сопоставимы по времени и местоположению, факторы 
риска, которые могли отличаться и влиять на измерение про-
филактической эффективности, наблюдаемой между когор-
тами, включали уже упомянутое изменение эпидемической 
ситуации, точность постановки диагноза, контакт с микобак-
териями в окружающей среде, контагиозность локальных 
эндемичных штаммов ТБ, степень и интенсивность контактов 
с больными в семье и популяционную генетику. Действи-

тельно, исследования с использованием одного и того же 
штамма БЦЖ в разных странах показали различные уровни 
защиты [28]. Возможно, степень и интенсивность контактов 
и контагиозности циркулирующих в республике региональ-
ных штаммов ТБ, используемые методы диагностики, разно-
образие составляющих популяционной генетики и состо-
яние иммунитета детей в когортах существенно не отлича-
лись. Тем не менее выявлено ежегодное прогрессирующее 
снижение бремени заболеваемости ТБ, что могло бы оказать 
влияние и на потенциальный риск инфицирования в семье 
(и соответственно на риск первичной инфекции, в отличие 
от реактивации заболевания) для данных когорт.

В-третьих, большинство случаев ТБ представлено диа-
гнозом, основанным на клинико-рентгенологических данных, 
как в основном и бывает у детей, но клинические диагнозы 
в педиатрической практике нередко имеют субъективную 
компоненту. Данные по случаям ТБ с положительным резуль-
татом бактериологического анализа изучали отдельно, но 
число этих случаев было небольшим, что обусловило широ-
кие доверительные интервалы при определении профилак-
тической эффективности БЦЖ-вакцин для предупреждения 
случаев возникновения заболеваний ТБ, при которых диагноз 
подтвержден выделением чистой культуры возбудителя.

В-четвертых, при отсутствии лабораторного подтверж-
дения в ходе проведения дифференциальной диагностики 
клиницисты могут склоняться не в пользу диагноза ТБ по 
причине ожидания эффективности БЦЖ и знания вакцин-
ного статуса ребенка. Это могло способствовать завышенной 
оценке профилактической эффективности БЦЖ-вакцины. 
Вместе с тем маловероятно, что врач знал, БЦЖ-вакцину 
какого производителя получил ребенок. Таким образом, 
ожидания эффективности БЦЖ-вакцинации не могли вли-
ять на разницу в уровне профилактической эффективности 
между разными вакцинами различных производителей.

Исторически сложилось так, что из-за высокого спроса 
на вакцину БЦЖ Институт Пастера (Франция) стал распро-
странять исходный штамм микобактерии в мире до того, как 
были разработаны стандарты протокола на проведение бак-
териологического анализа [29]. Впоследствии у штаммов, 
которые имели больше серийных пассажей, была зареги-
стрирована сниженная эффективность, и между штаммами 
были отмечены генетические отличия, что может объяснять 
разницу в выявленной профилактической эффективности 
БЦЖ-вакцин [30, 31].

Оценка эффективности программ вакцинации БЦЖ 
важна, особенно в странах с высокой заболеваемостью ТБ. 
Определение штаммов, на основе которых разрабатываются 
вакцинные препараты с более совершенной защитой, акту-
ально для применения во всем мире, особенно для развива-
ющихся и переходных экономик [32, 33].

В странах с высокой заболеваемостью ТБ более высокая 
профил актическая эффективность БЦЖ-вакцин потенци-
ально может предотвратить больше случаев ТБ и связанную 
с этим летальность.

Таким образом, установлено, что 3 сравниваемых вакцин-
ные препарата БЦЖ были эффективны в профилактике ТБ. 
БЦЖ-вакцины демонстрировали профилактическую эффек-
тивность при предупреждении развития как случаев ТБМ, так 
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и легочных форм ТБ. Степень эффективности БЦЖ-вакцины 
достоверно зависела от производителя вакцинного пре-
парата. Определение относительной эффективности и дей-
ственности БЦЖ-вакцин разных производителей может иметь 
большое значение при разработке национальной, региональ-
ной и глобальной политики иммунизации против ТБ.
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Цель работы – анализ влияния проводимой антиретровирусной терапии (АРВТ) на показатели, харак-
теризующие эпидемический процесс ВИЧ-инфекции.

Материал и методы. В ходе анализа использованы обобщенные статистические материалы по Северо-
Западному федеральному округу (СЗФО) и его регионам: Вологодской, Ленинградской и Новгородской 
областям (2005–2018 гг.). Полученные статистические материалы и данные ежегодных отчетов были 
обобщены и проанализированы на базе ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиоло-
гии имени Пастера» Роспотребнадзора. В базу эпидемиологического учета были включены 136 359 ВИЧ-
инфицированных, 41 081 пациентам с ВИЧ-инфекцией была проведена АРВТ.

Результаты и обсуждение. В Российской Федерации АРВТ пациентам с ВИЧ-инфекцией применяется 
в течение 14 лет и охватывает в СЗФО 38,4% общего числа людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и 61,6% числа 
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пациентов, находящихся на диспансерном учете. За прошедший период не выявлено существенного вли-
яния проводимой АРВТ на эпидемическую ситуацию ВИЧ-инфекции, о чем можно судить по числу новых 
выявляемых случаев инфицирования ВИЧ и росту доли пациентов, находящихся в стадии клинических про-
явлений, которая увеличилась с 11,3 до 63,1%.

В то же время отмечена эффективность применения антиретровирусной профилактики перинатальной 
передачи ВИЧ от инфицированных матерей новорожденным.

Заключение. Анализ показателей, характеризующих эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в СЗФО 
и его отдельных субъектах, с учетом уровня охвата АРВТ свидетельствует о том, что при достигнутом уровне 
АРВТ не произошло выраженных изменений в проявлениях эпидемического процесса ВИЧ-инфекции: 
не прослеживается стабилизации показателей заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции; 
сохраняется тенденция выявления и регистрации новых случаев ВИЧ-инфекции на продвинутых стадиях 
болезни (тяжелые и коморбидные формы ВИЧ-инфекции); не выявлено снижения показателя смертности 
от ВИЧ-инфекции.

Вероятнее всего, это было связано с реализуемой программой АРВТ, в рамках которой могли срабаты-
вать негативные факторы, снижающие или ограничивающие ее эффективность. Среди этих факторов пре-
жде всего следует отметить преобладающее применение антиретровирусных препаратов первых генераций 
и дженериков низкого качества, низкий охват лечением людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Для получения 
убедительных результатов влияния АРВТ на развитие эпидемического процесса ВИЧ-инфекции необхо-
димо устранить ряд негативных факторов (социальных, территориальных, организационных, клинических) 
и, что наиболее важно, фармацевтических проблем.

Analysis of the main epidemiological indicators of HIV infection and results of multi-year application 
of antiretroviral therapy (by the materials from the North-West of Russia)

Belyakov N.A.1–3, Ogurtsova S.V.2, Azovtseva O.V.4, 5, Kurganova T.Yu.6, Melnikova Т.N.6, Leonova O.N.1, 
Stepanova E.V.1, Kovelenov А.Yu.1, 7, Asadullayev М.R.5, Rassokhin V.V.1–3

1  Academician I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University, 197022, Saint Petersburg, Russian 
Federation

2 Saint-Petersburg Pasteur Institute, 197101, Saint Petersburg, Russian Federation
3 Institute of Experimental Medicine, 197376, Saint Petersburg, Russian Federation
4 Novgorod State University, 173003, Novgorod Veliky, Russian Federation
5  Novgorod Regional Center for Prevention and Control of AIDS and Infectious Diseases “Helper”, 173000, 

Veliky Novgorod, Russian Federation
6  Vologda Oblast Center for Prevention and Control of AIDS and Infectious Diseases, 160002, Vologda, Russian 

Federation
7  Center for Prevention and Control of AIDS and Infectious Diseases of the Leningrad Regional, 197101, Saint 

Petersburg, Russian Federation

The aim of the work is to analyze the effect of ongoing antiretroviral therapy on indicators characterizing 
the epidemic process of HIV infection.

Material and methods. In the course of the analysis, generalized statistical materials were used for 
the North-West Federal District and its regions: Vologda, Leningrad and Novgorod Regions (2005–2018). 
The obtained statistical materials and data from the annual reports were generalized and analyzed on the basis 
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(ПО МАТЕРИАЛАМ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ)

Применение антиретровирусной терапии (АРВТ) в запад-
ных странах в 1990-е гг. существенно изменило возмож-
ности медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией 

и продлило жизнь пациентов. ВИЧ-инфекция была отнесена 
к категории хронических медикаментозно регулируемых 
заболеваний [1]. В России системное использование АРВТ 
было начато в 2006 г. в рамках федеральных государственных 
программ. Эта отрасль фармации интенсивно развивалась 
в международном масштабе и в результате были апробиро-
ваны 6 групп препаратов с разными механизмами воздействия 
на ВИЧ. Доступность препаратов в странах была различна, 
но со временем их стали использовать повсеместно с некото-
рыми вариантами по схемам лечения, конкретным показаниям 
и с учетом региональных возможностей [2–5].

В Российской Федерации первоначально в основу при-
менения АРВТ легли рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), затем поэтапно изменяли принципы 
назначения терапии и основные критерии для ее начала, 
перечень антиретровирусных препаратов в схемах лечения – 
от снижения количества CD4-лимфоцитов до 250 клеток/мкл 
до начала терапии с момента постановки диагноза с учетом 
готовности пациента. Одновременно происходила адапта-

ция протоколов АРВТ и ведения больных ВИЧ-инфекцией 
к национальным условиям, изменению перечня конкретных 
препаратов, закупаемых и предоставляемых в регионы [1, 6].

Благодаря консолидированной позиции международ-
ного сообщества в июне 2016 г. была одобрена Полити-
ческая декларация по ВИЧ/СПИДу: ускоренными темпами 
к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии 
СПИДа к 2030 г. Декларация была принята всеми странами – 
членами Организации Объединенных Наций (ООН) во время 
совещания Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам прекра-
щения эпидемии ВИЧ/СПИДа [7]. Расширение возможностей 
современной диагностики и использования комбинирован-
ных, удобных и малотоксичных препаратов позволили Объ-
единенной программе ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) сфор-
мулировать концепцию «90–90–90%», где каждый показатель 
должен соответствовать выявленному числу пациентов: знаю-
щих свой диагноз, взятых на АРВТ и с достигнутым клиниче-
ским эффектом, подтвержденным подавленной репликацией 
ВИЧ и прослеженным по контролю РНК ВИЧ в крови пациента. 
Предполагалось, что такой подход позволит существенно 
улучшить результаты АРВТ, снизить заболеваемость и леталь-
ность больных, в том числе в Российской Федерации [6, 7].

of the Saint-Petersburg Pasteur Institute of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection 
and Human Welfare. The epidemiological database included 136,359 HIV-infected patients, 4 1081 patients 
with HIV infection, and antiretroviral therapy was carried out.

Results and discussion. In the Russian Federation, antiretroviral therapy for patients with HIV infection 
has been used for 14 years and covers 38.4% of the total number of people living with HIV in the Northwestern 
Federal District and 61.6% of the number of patients registered in the dispensary. Over the past period, there 
was no significant effect of antiretroviral therapy on the epidemic situation of HIV infection, which can be 
judged by the number of newly detected cases of HIV infection and the increase in the proportion of patients 
undergoing clinical manifestations, which increased from 11.3 to 63.1%.

At the same time, the effectiveness of antiretroviral prophylaxis of perinatal transmission of HIV from 
infected mothers to newborns was noted.

Conclusion. An analysis of the indicators characterizing the epidemic process of HIV infection in the North-
western Federal District and its individual subjects, taking into account the level of ART coverage, indicates that 
with the achieved level of ART there were no pronounced changes in the manifestations of the HIV epidemic 
process: there is no stabilization of the incidence and prevalence of HIV infections; there remains a tendency to 
identify and register new cases of HIV infection at advanced stages of the disease (severe and comorbid forms 
of HIV infection); no decrease in mortality from HIV infection was detected.

Most likely, this was due to the ongoing ART program, in the framework of which negative factors could 
occur that reduce or limit the effectiveness of ART. Among these factors, first of all, it should be noted the pre-
vailing use of antiretroviral drugs of the first generations and low-quality generics, and low coverage of PLHIV 
treatment. To obtain convincing results of the impact of ART on the development of the epidemic process of HIV 
infection, it is necessary to eliminate a number of negative factors – social, territorial, organizational, clinical 
and, most importantly, pharmaceutical problems.

Keywords: 
HIV-infection, HIV epidemic situation, the people living with HIV, antiretroviral therapy, HIV incidence, 
HIV prevalence, mortality
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Отечественная служба в силу различных причин отста-
вала от международных рекомендаций по охвату АРВТ 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС), а также по возмож-
ности применения всего арсенала современных препаратов. 

Единые или близкие условия лекарственного снабже-
ния, единые протоколы АРВТ в различных регионах страны 
позволяют провести анализ успехов и неудач АРВТ на соц-
экосистемном уровне эпидемического процесса.

Цель исследования – анализ влияния проводимой АРВТ 
на показатели, характеризующие эпидемический процесс 
ВИЧ-инфекции.

Материал и методы 

Для анализа были взяты обобщенные материалы 
о случаях ВИЧ-инфекции, выявленных начиная с 1987 г. 
на 11 территориях Северо-Западного федерального округа 
(СЗФО), а также отдельно в Вологодской, Ленинградской 
и Новгородкой областях, которые имеют определенные 
различия по численности населения, экономике, уровню 
заболеваемости и другим показателям [2]. Эпидемиологи-
ческие показатели включали заболеваемость, пораженность 
и распространенность заболевания, число ЛЖВС, состо-
ящих на диспансерном учете, клинические стадии ВИЧ-
инфекции, смертность и летальность, охват больных АРВТ 
(2005–2018 гг.).

Исследование проведено на базе ФБУН НИИ эпидемио-
логии и микробиологии имени Пастера. Материалы для 
статистической обработки формировали по ежегодным отче-
там и обобщенной статистике по трем территориям и обоб-
щенной сводке в отношении 136 359 ВИЧ-инфицированных 
людей, которые были включены в базу эпидемического 
учета, и 41 081 пациента с ВИЧ, которым была назначена 
АРВТ [2]. Все показатели, используемые для анализа, исклю-
чали персональные данные по всем пациентам. При этом 

проверяли и обсуждали с представителями каждого реги-
она идентичность используемых схем АРВТ и непрерывность 
получения препаратов для терапии в регионе. Исследование 
соответствует этическим нормам, применимым к ретроспек-
тивному анализу, так как в нем не разглашаются данные по 
отдельным пациентам.

Статистический анализ проведен в системе Statistica 
для Windows 9 для расчета заболеваемости,  пораженности/
распространенности заболевания, числа ЛЖВС, состоящих 
на диспансерном учете, клинических стадий ВИЧ-инфекции, 
смертности и летальности, охвата больных АРВТ. Для стати-
стической обработки материала использовали методы опи-
сательной статистики на основе анализа абсолютных и отно-
сительных величин.

Результаты и обсуждение

При рассмотрении и анализе результатов эпидемио-
логических изменений в СЗФО принимали во внимание 
влияние на процессы распространения и последствия 
ВИЧ-инфекции комплекса факторов, в том числе социально-
экономических, поведенческих, миграционных и иных, АРВТ
[1, 8–11].

АРВТ используется в стране уже в течение 14 лет и по 
СЗФО охватывает 61,6% от числа пациентов, стоящих на дис-
пансерном учете, и 38,4% от общего числа ЛЖВС. Эти пока-
затели постоянно возрастали, можно было предположить 
существенное положительное влияние АРВТ на эпидемио-
логическую обстановку. Тем не менее этого за все годы не 
произошло, о чем можно судить по динамике заболеваемо-
сти ВИЧ-инфекцией как по абсолютным, так и по относитель-
ным показателям на 100 тыс. населения. Следует отметить, 
что показатель пораженности по сравнению с 2005 г. вырос 
в 2,3 раза, во столько же раз увеличилось и число ЛЖВС 
(табл. 1).

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таблица 1. Основные эпидемиологические характеристики течения ВИЧ-инфекции в Северо-Западном федеральном округе 
за 2005–2018 гг.

Показатель Период наблюдения, годы
2005 2009 2013 2017 2018

Число зарегистрированных новых случаев ВИЧ-инфекции среди 

граждан РФ
6279 7569 6472 6599 6683

Заболеваемость на 100 тыс. населения 45,8 55,7 44,7 40,4 47,9
Кумулятивное число граждан РФ, у которых выявлены антитела к ВИЧ 49 943 75 331 102 623 129 676 136 359
Количество ЛЖВС 46 449 66 025 85 132 102 694 107 016
Пораженность на 100 тыс. 337,2 483,9 617,2 736,1 767,0
Число ЛЖВС, состоящих на диспансерном учете 31 500 37 191 55 639 68 264 66 738
Состоят на диспансерном учете на стадии вторичных проявлений: 

4А, 4Б, 4В, %
11,3 31,5 48,9 61,1 63,1

Количество пациентов с ВИЧ, получавших АРВТ:

от нуждавшихся в АРВТ, %

от состоящих на диспансерном учете, %

от числа ЛЖВС, %

677

54,2

2,6

1,5

7131

95,1

19,1

10,8

18561

88,1

33,4

21,8

34180

87,9

50,1

33,3

41081

н.д.*

61,6

38,4
Число летальных исходов среди ВИЧ-инфицированных пациентов 810 1848 2050 2529 2361
Смертность (на 100 тыс. населения) 4,3 13,7 14,9 18,2 16,9
Летальность от числа ЛЖВС, % 1,7 2,8 2,4 2,5 2,2
Перинатальная передача ВИЧ, % 7,8 5,3 3,2 1,3 1,1

Примечание. * – нет  данных по Санкт-Петербургу; здесь и в табл. 2–4: расшифровка аббревиатур дана в тексте.
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Особое внимание следует обратить на долю пациентов, 
находящихся на стадии вторичных клинических проявле-
ний, которая увеличилась с 11,3 до 63,1%, т.е. существенно 
вырос контингент пациентов с вторичными заболеваниями, 
требующими дополнительного лечения. Изменение этого 
показателя соотносится с ростом смертности с 5,9 до 16,9 
на 100 тыс. населения в год. Летальность, рассчитанная 
в процентах от числа ЛЖВС, превышала исходный показа-
тель в течение всего периода наблюдения.

Выраженный клинический и эпидемиологический резуль-
тат был получен после введения 3-этапной химиопрофилак-
тики перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку. 
Отмечено снижение частоты перинатальной передачи ВИЧ 
в 7 раз, т.е. до 1,1%, что является несомненным достижением.

В табл. 2 представлены основные эпидемиологические 
показатели оценки влияния АРВТ на эпидемическую ситуацию 
в Вологодской, Ленинградской и Новгородской областях.

Среди всех оцениваемых показателей, влияющих на 
эпидемический процесс, проблематично выстроить их рей-
тинг в силу хронологической изменчивости эпидемической 
ситуации. Однако эта сложная система взаимоотношений и 
взаимовлияний в большей мере отслеживается качественно, 
что отражено в ряде опубликованных работ, среди которых 
следует выделить исследования, касающиеся факторов, вли-
яющих на снижение эффективности АРВТ (табл. 3).

Рассмотрим социальные и другие факторы, опреде-
ляющие уровень жизни людей. На определенном этапе 
в группу ЛЖВ входили в большей мере социально неза-
щищенные и асоциальные люди, многие из них употре-
бляли инъекционные наркотики, что связывают с измене-
нием социальных и экономических условий жизни людей 
в 1990-е гг. В настоящее время социальная характеристика 
и структура ЛЖВС претерпела существенные изменения. 
Аналитическое исследование, проведенное среди женщин 
с коинфекцией ВИЧ и вирусом гепатита С (ВГС), прожива-
ющих на территории Санкт-Петербурга, показало, что 2/3 
из них имеют семьи, работу и образование. Они мотивиро-
ваны на лечение и привержены к АРВТ. В то же время в неко-
торых регионах страны распространение ВИЧ-инфекции 
вновь, как и в начале развития эпидемии, реализуется за 
счет «шприцевого пути» – немедицинского употребления 
психоактивных препаратов (ПАВ) или незащищенных поло-
вых контактов с наркопотребителями [1, 2].

Группа факторов, отнесенных к организационным, вклю-
чает территориальную разобщенность центров СПИД с ЛЖВС, 
которая особенно ярко проявляется в сельской местности, 
а также отсутствие подготовленных специалистов и лабора-
торной базы в районных больницах.

В течение всего периода распространения ВИЧ-инфек-
ции в Российской Федерации система СПИД-центров стра-

Таблица 2. Основные эпидемиологические показатели оценки антиретровирусной терапии по Вологодской, Ленинградской 
и Новгородской областям

Область Период наблюдения, годы
2005 2009 2013 2017 2018

Заболеваемость на 100 тыс. населения
Новгородская 13,4 20,1 50,7 50,0 53,6
Вологодская 9,59 12,7 18,34 33,5 39,01
Ленинградская 66,2 85,8 78,9 64,2 68,5

Пораженность на 100 тыс. населения
Новгородская 116,3 152,9 298,5 420,9 459,4*
Вологодская 65,01 69,56 116,0 183,9 208,0
Ленинградская 451,9 687,6 935,2 1058,3 1091,5

На учете с вторичными проявлениями (4А, 4Б, 4В), %
Новгородская 8,2 27,6 39,0 68,6 59,6
Вологодская 25,0 23,6 33,5 33,7 44,7
Ленинградская 5,1* 20,7 45,8 74,6 71,6

Количество пациентов, получавших АРВТ, % числа ЛЖВС
Новгородская 1,4 10,9 13,6 37,5 43,2
Вологодская - 10,9 16,3 34,7 43,2
Ленинградская 0,5 10,4 17,1 31,1 39,8

Смертность на 100 тыс. населения
Новгородская 4,2 5,1 10,7 37,5 19,3
Вологодская 2,3 3,2 4,8 7,9 8,4
Ленинградская 9,3 26,0 35,0 27,7 35,7

Летальность, % числа ЛЖВС
Новгородская 3,6 3,3 3,6 8,9 4,2
Вологодская 3,6 4,6 4,4 4,3 4,0
Ленинградская 2,1 3,8 3,8 2,7 3,3

Перинатальная передача ВИЧ, %
Новгородская 4,8 4,4 3,1 2,0 5,3*
Вологодская 5,3 0,0 0,0 1,9 0,0
Ленинградская 7,6 12,1 4,8 1,5 0,4

Примечание. * – величины, достоверно отличающиеся от аналогичного показателя по СЗФО.
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дала дефицитом финансирования, который касался всех 
аспектов их деятельности. В одну большую группу выделены 
фармацевтические факторы (см. табл. 3). Значимость фар-
мацевтических факторов в течение ряда лет освещалась на 
тематических симпозиумах и конференциях [16]. Анализ 

результатов фармакотерапии в стране и регионах представ-
лен в ряде публикаций, где обозначены основные проблемы 
выбора антиретровирусных препаратов и эффективности 
АРВТ [6]. Опубликованные работы достаточно критичны 
и понятны специалистам, которые сталкиваются с этими про-
блемами постоянно [29].

Клинические факторы главным образом связаны с позд-
ним выявлением ВИЧ-инфекции на стадии клинических 
проявлений, тяжелых и коморбидных форм заболевания, 
что и является во многих случаях причиной летальных исхо-
дов [8–10, 21, 30]. В табл. 4 приведены основные причины 
летальных исходов среди ЛЖВС в Санкт-Петербурге и Новго-
родской области.

В большинстве случаев основными причинами леталь-
ного исхода при ВИЧ-инфекции являются туберкулез 
и микобактериозы, важное место занимают осложненный 
нелеченный хронический гепатит С и циррозы печени [12, 
13, 23, 24, 30].

В России в 2017 г. 81% людей с ВИЧ-положительным ста-
тусом знали о своем диагнозе, 45% из них получали лечение
и у 75% из получавших АРВТ была достигнута неопределя-
емая вирусная нагрузка. Необходимо отметить, что Россия 
входит в число многих стран, где эти показатели не соот-
ветствуют и, вероятнее всего, не будут соответствовать 
уровню ЮНЭЙДС к 2020 г. [31]. Известно, что профилак-
тический эффект АРВТ может варьировать в зависимости 
от стадии и периода эпидемии ВИЧ-инфекции, не всегда 
бывает линейная зависимость. В то же время доказано, 
что расширение масштабов АРВТ приводит к ощутимым 
положительным результатам ее влияния на проявления 
эпидемического процесса ВИЧ-инфекции. АРВТ является 
основополагающим элементом комбинированных подходов 
к профилактике ВИЧ-инфекции [31]. Однако наблюдае-
мая динамика основных эпидемиологических показателей 
в СЗФО и его субъектах за весь период применения АРВТ 
не выявляет четкой зависимости между охватом терапией, 
с одной стороны, и трех основных показателей, характери-
зующих интенсивность эпидемического процесса: заболе-
ваемость, распространенность ВИЧ-инфекции и смертность 
ЛЖВС (см. рисунок).

Таблица 3. Основные факторы, снижающие или ограничива-
ющие эффективность антиретровирусной терапии

Негативные факторы Публикации

Социальные, экономические, бытовые и территориальные
Социальный статус части ЛЖВС

[5, 11–19]Употребление ПАВ, включая алкоголь

Недостаточная приверженность к АРВТ

Организационные
Территориальная разобщенность ЛЖВС

и центров СПИД

[1, 2, 

11, 20]

Недостаточные кадровое и технологическое 

обеспечение центров СПИД

Отсутствие эффективных профилактических 

программ в работе с населением и ЛЖВС

Клинические
Поздняя выявляемость и назначение АРВТ

[1, 3–5, 

8, 9, 11, 

21–26]

Тяжелые и коморбидные формы ВИЧ-инфекции

Туберкулез как фактор развития синдрома 

восстановления иммунитета

Нелеченые вирусные гепатиты

Сложность обеспечения терапией сопутству-

ющих и вторичных заболеваний в амбулатор-

ных условиях

Старение ЛЖВС

Фармацевтические
Устаревшие формы антиретровирусных пре-

паратов

[6, 10, 16, 

17, 27, 28]

Недостаток комбинированных препаратов

Недостаточное качество дженериков

Ограничение выбора антиретровирусных пре-

паратов в условиях централизованных закупок

Таблица 4. Основные причины летальных исходов у людей, живущих с ВИЧ, в регионах Северо-Западного федерального округа
Патология, приведшая 

к летальному исходу

Регион Северо-Западного федерального округа
Новгородская область (n=143) Санкт-Петербург (n=265)

Бронхопневмония, % 21,7 25,6
Микобактериозы 

(туберкузез + Mycobacterium avium complex), %

20,9 12

Пневмоцистная пневмония, % 19,6 11,4
Сепсис, % 11,2 –
ВИЧ-ассоциированные опухоли, % – 9,0
Токсоплазмоз головного мозга, % 6,9 6,8
ЦМВ-инфекция, % 4,2 5,0
Криптококковый менингоэнцефалит, % 0,69 6,79
Поражения ЦНС другой этиологии, % – 23,4

Хронический вирусный гепатит (ХВГ), цирроз печени, %
14,7 17

У 53,8% выявлен ХВГ, в том числе 

у 81,8% в стадии цирроза печени

У 72% выявлен ХВГ, в том числе 

у 46,1% в стадии цирроза печени
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 Следует отметить, что на фоне роста охвата ЛЖВС АРВТ 
имеется тенденция стабилизации показателя летальности 
на уровне 2,8–2,2% за 2009–2018 гг.

Таким образом, анализ показателей, характеризующих 
эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в СЗФО и его отдель-
ных субъектах, с учетом уровня охвата АРВТ свидетельствует 
о том, что при достигнутом уровне АРВТ не произошло выра-
женных изменений в проявлениях эпидемического процесса 
ВИЧ-инфекции.

Вероятнее всего, это было связано с реализуемой про-
граммой АРВТ, в рамках которой могли срабатывать нега-
тивные факторы, снижающие или ограничивающие эффек-
тивность АРВТ. Среди этих факторов прежде всего следует 
отметить преобладающее применение антиретровирусных 
препаратов первых генераций и дженериков низкого каче-
ства, низкий охват лечением ЛЖВС. Для получения убеди-
тельных результатов влияния АРВТ на развитие эпидемиче-
ского процесса ВИЧ-инфекции необходимо устранить ряд 
негативных факторов (социальных, территориальных, орга-
низационных, клинических) и, что наиболее важно, фар-
мацевтических проблем. Увеличение уровня охвата АРВТ 
ВИЧ-инфицированных и достижение у большинства полу-
чающих антиретровирусные препараты неопределяемой 
вирусной нагрузки позволит снизить эпидемиологическую 
значимость полового пути передачи ВИЧ, что может значимо 
воздействовать на эпидемический процесс ВИЧ-инфекции 
с уменьшением числа вновь выявляемых случаев инфици-
рованных. Тем не менее эффективное решение проблемы 

первичной профилактики ВИЧ-инфекции требует реализа-
ции комплексных профилактических программ с учетом всех 
реализуемых путей передачи возбудителя. В связи с этим 
следует отметить несомненный успех программы профилак-
тики перинатальной передачи ВИЧ от матери плоду с при-
менением АРВТ.

Сопоставление показателей заболеваемости, пораженности 
и смертности при ВИЧ-инфекции с учетом охвата антиретро-
вирусной терапии
По оси ординат – логарифмическая шкала, по оси абсцисс – 
период наблюдения.

Пораженность на 100 тыс. населения
Смертность на 100 тыс. населения
Охват АРВТ (% состоящих на диспансерном учете)
Заболеваемость на 100 тыс. населения

1

10

100

1000

2005 г. 2009 г. 2013 г. 2017 г. 2018 г.
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Особенности течения ВИЧ-инфекции неизменно представляют интерес для широкого круга клиницистов. 
Цель работы – описание и характеристика пациентов из разных групп спонтанной «непрогрессии» 

ВИЧ-инфекции. 
Материал и методы. В качестве примеров для обсуждения приведены результаты наблюдения за паци-

ентами, состоящими на учете в МГЦ СПИД, чьи особенности течения инфекции укладываются в рамки спон-
танной «непрогрессии». Выделена группа из 31 пациента: 15 элитных контроллеров, 12 ВИЧ-контроллеров 
и 4 контроллера виремии. Дана характеристика каждой подгруппы. 

Результаты и обсуждение. В статье представлен краткий обзор интересной и неоднородной группы ВИЧ-
инфицированных пациентов со спонтанным контролем репликации вируса. Даны характеристики разных 
вариантов отсутствия прогрессирования инфекции, обобщены и изложены известные иммуногенетические 
особенности этой группы по данным современной литературы. Кроме того, суммированы и изложены осве-
щенные в литературе факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у ВИЧ-инфицированных, в 
том числе у пациентов без прогрессирования заболевания в отсутствие антиретровирусной терапии, и обо-
снована важность изучения разных типов спонтанной «непрогрессии» ВИЧ-инфекции. 
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The aim – to identify and describe different types of spontaneous HIV-1 non-progressors.
Material and methods. We describe the cohort of 31 non-progressors that are under regular medical check-up in 

Moscow AIDS Center. We identify and characterize 15 elite controllers, 12 HIV controllers and 4 viremic controllers. 

Comparative characteristics of different types of spontaneous HIV-1 non-progressors
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После заражения ВИЧ-1 скорость прогрессирова-
ния заболевания значительно варьирует у различ-
ных пациентов, что связывают с восприимчивостью 

и генетической изменчивостью вируса, иммунологическими 
факторами и сопутствующей патологией [1].

Несмотря на многообразие описанных в научной лите-
ратуре форм прогрессии заболевания, среди больных ВИЧ-
инфекцией выделено несколько основных вариантов тече-
ния инфекционного процесса:

  быстрая прогрессия: в отсутствие антиретровирусной 
терапии (АРТ) заболевание достигает терминальной ста-
дии (уровень СD4+ <300 клеток/мкл) в течение 2–3 лет;

  типичное (обычное) течение ВИЧ-инфекции – про-
грессия заболевания до стадии СПИДа без приема АРТ 
происходит от 3 до 10 лет; 

  течение ВИЧ-инфекции с отсутствием признаков про-
грессирования без применения АРТ на протяжении 
15 лет – «непрогрессоры».

Описаны разнообразные варианты непрогрессии ВИЧ-
инфекции. Среди основных и наиболее часто упоминаемых 
вариантов можно выделить элитных контроллеров (elite 
controllers), ВИЧ-контроллеров (HIV controllers) и контрол-
леров виремии (viremic controllers) [1, 2]. В группу элитных 
контроллеров можно отнести пациентов с неопределяемым 
уровнем РНК ВИЧ и уровнем СD4+ >500 клеток/мкл при пер-
вичном обследовании и в течение всего периода наблюде-
ния, но при этом диагноз ВИЧ-инфекции был неоднократно 
подтвержден определением антител к ВИЧ.

ВИЧ-контроллеры – пациенты с вирусной нагрузкой РНК 
ВИЧ до 500 копий/мл и уровнем СD4+ >500 клеток/мкл при 
первичном обследовании и в течение всего периода наблю-
дения.

Контроллеры виремии  – пациенты с вирусной нагрузкой 
РНК ВИЧ до 2000 копий/мл и уровнем СD4+ >500 клеток/
мкл при постановке на диспансерный учет и в течение всего 
периода наблюдения.

Существуют различия в критериях, которые определяют 
статус непрогрессии ВИЧ-инфекции, это обусловлено отсут-

ствием общепринятого определения данного типа течения 
заболевания и некоторой произвольностью в использова-
нии терминов (более 700 терминов) [2].

Отсутствие прогрессирования не всегда сохраняется 
в каждом конкретном случае по истечении определенного 
времени. В отдельных публикациях описано такое явление, 
как потеря статуса «непрогрессор», и оно чаще всего свя-
зано с низким исходным показателем иммунорегуляторного 
индекса и низким количеством СD4+-лимфоцитов, в то же 
время уровень вирусной нагрузки РНК ВИЧ является един-
ственным фактором, определяющим потерю этого статуса. 
Пациенты с уровнем РНК ВИЧ от 50 до 500 копий/мл имеют 
более высокий риск прогрессирования ВИЧ-инфекции, 
чем пациенты со значениями РНК ВИЧ <50 копий/мл [3]. 
Вместе с тем важно отметить, что не опровергнута возмож-
ность перехода менее жестких вариантов контроля инфек-
ции в группу элитных контроллеров со временем. Частота 
встречаемости разных вариантов «непрогрессоров» не 
вполне установлена – предположительно она в несколько 
раз выше по сравнению с элитными контроллерами 
[1, 4]. По приблизительным оценкам доля элитных кон-
троллеров составляет до 0,5% среди всех инфицированных 
ВИЧ [1, 5, 6].

Механизмы, отвечающие за формирование фенотипа 
«непрогрессора», в настоящее время идентифицированы 
лишь частично. Среди генетических особенностей предпо-
лагают определенное, но не абсолютное значение низкой 
экспрессии CCR5 корецептора или его Δ32 делеционный 
вариант [7, 8]. Продемонстрировано, что адаптивный иммун-
ный ответ «непрогрессоров» отличается более эффективной 
цитотоксической активностью CD8+ T-лимфоцитов [9, 10]. 
Идентифицированы HLA-аллели, носители которых харак-
теризуются сниженной восприимчивостью к вирусу имму-
нодефицита, например, такие как DRB1*01, HCP5/B*5701 
[11, 12], а такие как HLA B*27 и B*57 находятся в состоянии 
гиперэкспрессии у «непрогрессоров» [13]. В общей сложно-
сти к протективным аллелям исследователи относят B*57:01, 
B*27:05, B*14/Cw08:02, B*52 и A*25 [1].

Мазус А.И., Цыганова Е.В., Ольшанский А.Я., Гейне М.Д., Иванников Е.В., Глухоедова Н.В., Вдовина В.Н., Голохвастова Е.Л.  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗНЫХ ТИПОВ СПОНТАННОГО КОНТРОЛЯ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Keywords: 
HIV, elite controllers, HIV controllers, viremic controllers, «non-progressors»

Funding. The study had no sponsor support.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interests.

For citation: Mazus A.I., Tsyganova E.V., Olshansky A.Ya., Heine M.D., Ivannikov E.V., Glukhoedova N.V., Vdovina V.N., Golokhvas-
tova E.L. Comparative characteristics of different types of spontaneous HIV-1 non-progressors. Infektsionnye bolezni: novosti, 
mneniya, obuchenie [Infectious Diseases: News, Opinions, Training]. 2020; 9 (1): 28–35. doi: 10.33029/2305-3496-2020-9-1-28-35 
(in Russian)
Received 29.08.2019. Accepted 13.01.2020.

Results and discussion. This article provides a brief overview of the interesting and heterogeneous group of 
patients with long-term control of the HIV-1 replication. We define different variants of HIV-1 non-progression and 
summarize the main immunologic and genetic characteristics of this group according to the literature. In addition, 
we discuss the mechanisms underlying HIV-associated cardiovascular disease, including risk factors in patients with 
long-term spontaneous control of the infection. A better understanding of the mechanisms that underlie virologic 
control and the long-term clinical outcomes in these groups of patients will be an important step in understanding 
HIV infection.
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Ряд эпигенетических модификаций, приводящих к экс-
прессии рестрикционных факторов, по данным литературы, 
превалирует у «непрогрессоров» [14, 15]. Проводится пол-
ногеномный поиск ассоциаций для определения более ред-
ких аллельных вариантов, ответственных за вариант течения 
ВИЧ-инфекции [16]. 

В то же время прогрессирование ВИЧ-инфекции может 
коррелировать с сопутствующей инфекцией и активацией 
звеньев врожденного иммунного ответа, а также предпо-
лагается роль микробной бактериальной транслокации из 
желудочно-кишечного тракта [17]. Парадоксальным образом 
длительно существующий интерфероновый ответ совместно 
с продукцией провоспалительных цитокинов привлекает 
новые клетки-мишени, усиливает репликацию ВИЧ и приво-
дит в конечном итоге к истощению иммунной системы [14]. 
Показано, что на поздних стадиях ВИЧ-инфекции высокие 
уровни интерферона α в плазме коррелируют с прогрессией 
заболевания [18].

Цель исследования – сравнительная оценка разных 
типов спонтанной непрогрессии ВИЧ-инфекции.

Материал и методы

Исследование проведено на базе Московского город-
ского центра профилактики и борьбы со СПИДом Департа-

мента здравоохранения г. Москвы (МГЦ СПИД). Среди паци-
ентов, находящихся под наблюдением и не получающих АРТ, 
была выделена группа из 47 ВИЧ-инфицированных, диагноз 
у которых был подтвержден наличием антител к ВИЧ и/или 
обнаружением РНК ВИЧ в плазме крови. Эти пациенты были 
отнесены к группе «непрогрессоров». 

Диагноз «ВИЧ-инфекция» устанавливали на основании 
2-этапного выявления в крови пациента антител к ВИЧ или 
с помощью количественного определения РНК ВИЧ-1 
в острой стадии инфекции.

На первом этапе исследования использовали коммер-
ческие наборы для определения антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 
и антигена p-24 вируса методом иммунохемилюминесцен-
ции на анализаторе ARCHITECT i2000 (Abbott) или «Джен-
скрин УЛЬТРА ВИЧ Аг-Ат» (Bio-Rad).

Для подтверждения первично положительных резуль-
татов использовали метод вестерн-блота New Lav Blot I 
(Bio Rad).

В острой стадии заболевания и при последующем наблю-
дении уровень РНК ВИЧ определяли с использованием 
набора реагентов для автоматического выделения и коли-
чественного определения РНК ВИЧ-1, версия 2.0 (COBAS 
AmpliPrep/COBAS TaqMan HIV-1 Test, version 2.0) (Roche), 
анализаторы COBAS AmpliPrep, COBAS TaqMan (предел чув-
ствительности – 20 копий/мл).

Для определения стадии ВИЧ-инфекции в момент поста-
новки диагноза и в ходе дальнейшего мониторирования 
определяли параметры иммунного статуса с помощью моно-
клональных антител серии CD45/CD4/CD8/CD3, конъюги-
рованных с флюоресцентными красителями FITC/PE/ECD/
PC5 (Beckman Coulter) на проточном цитофлюориметре 
NAVIOS Beckman Coulter.

Критерии включения: уровень СD4+ при постановке 
диагноза и в течение всего периода последующего наблю-
дения >500 клеток/мкл; уровень вирусной нагрузки РНК 
ВИЧ от неопределяемой (ниже уровня детекции) до 2000 
копий/мл при постановке диагноза и в течение всего 
периода наблюдения; время от момента установления 
диагноза ВИЧ-инфекции 2 лет; отсутствие оппортуни-
стических инфекций; отсутствие АРТ.

Критерии исключения: уровень СD4+ при постановке диа-
гноза и в течение всего периода наблюдения <500 клеток/мкл;
уровень вирусной нагрузки РНК ВИЧ >2000 копий/мл при 
постановке диагноза и в течение всего периода наблюде-
ния; АРТ в течение периода наблюдения.

После определения соответствия критериям в исследо-
вание был включен 31 пациент с отсутствием признаков про-
грессирования ВИЧ-инфекции, как клинических, так и лабо-
раторных. Пациентов разделили на 3 подгруппы, согласно их 
исходным данным по уровню СD4+ лимфоцитов и вирусной 
нагрузке РНК ВИЧ.

1-я группа – пациенты с неопределяемым уровнем РНК 
ВИЧ и уровнем СD4+ >500 клеток/мкл при постановке на 
диспансерный учет и в течение всего периода наблюдения, 
но при этом диагноз ВИЧ-инфекция был неоднократно под-
твержден определением антител к ВИЧ. Согласно принятым 
международным критериям, этих пациентов можно рассма-
тривать как группу элитных контроллеров.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таблица 1. Перенесенные заболевания у пациентов 1-й 
и 2-й групп

Перенесенные 

заболевания

Частота заболеваний 

в группах 

ВИЧ-инфицированных
1-я группа 2-я группа
абс. % абс. %

Закрытая черепно-

мозговая травма
5 26,7 – –

Ветряная оспа 3 20 – –
Хронический пиелонефрит 3 20 – –
Состояния после 

оперативных 

вмешательств

21 13,3 53 41,6

Заболевания органов 

малого таза 
22 13,3 24 16,6

Пневмония 2 13,3 – –
Бронхиальная астма 1 6,7 – –
Острый миокардит 1 6,7 – –
Серозный менингит 1 6,7 – –
Хронический гастрит 1 6,7 – –
Инфекции, передаваемые 

половым путем
1 6,7 1 8,3

Грыжа межпозвонкового 

диска
1 6,7 – –

Примечание. 1 – оперативное вмешательство по поводу ис-
кривления носовой перегородки, аппендэктомия; 2 – полип 
цервикального канала; киста яичника; 3 – гистерэктомия, 
оперативное вмешательство по поводу внематочной бере-
менности, холецистэктомия, литотрипсия, грыжесечение, ла-
пароскопическое удаление кисты яичника; 4 – миома матки, 
дисфункция яичников.
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2-я группа – пациенты с вирусной нагрузкой РНК ВИЧ до 
500 копий/мл и уровнем СD4+ >500 клеток/мкл при поста-
новке на диспансерный учет и в течение всего периода 
наблюдения – группа ВИЧ-контроллеров.

3-я группа – пациенты с вирусной нагрузкой РНК ВИЧ до 
2000 копий/мл и уровнем СD4+ >500 клеток/мкл при поста-
новке на диспансерный учет и в течение всего периода 
наблюдения – контроллеры виремии.

Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием пакета статистических программ SPSS (SPSS Sta-
tistics 17.0), включающего описательную и непараметри-
ческую сравнительную статистику по критерию Манна–
Уитни.

Результаты и обсуждение

Характеристика исследуемых групп
В 1-ю группу включены 15 пациентов (10 мужчин 

и 5 женщин); средний возраст – 44,3±10,2 года (медиана – 
41 год). В группе преобладали пациенты молодого возраста 
от 18 до 44 лет (9 человек, 60%).

Большинство пациентов (9 из 15, 60%) были инфици-
рованы ВИЧ-1 половым путем, в то время как 33,3% (5 че-
ловек) – парентеральным. 

Перенесенные заболевания пациентов данной группы 
представлены в табл. 1.

Среди сопутствующих заболеваний преобладали забо-
левания сердечно-сосудистой системы (табл. 2), у 7 (46,7%) 
пациентов сопутствующих заболеваний на момент исследо-
вания не выявлено.

В 1-й группе 3 (20%) пациента принимали препараты из 
нескольких фармакологических групп для лечения заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы: β-адреноблокаторы, 
ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, бло-
каторы кальциевых каналов, диуретики, статины. Пациент 
с сахарным диабетом 1-го типа (6,7%) постоянно получал 
заместительную терапию препаратами инсулина.

Во 2-ю группу включены 12 пациентов (7 мужчин 
и 5 женщин); средний возраст составил 51,8±13,7 года 
(медиана – 55,5 года). В данной группе преобладали люди 
средней возрастной группы от 45 до 59 лет (50%, 6 человек), 
пациенты молодого возраста от 18 до 44 лет и старше 60 лет 
составили одинаковое количество – по 3 (25%) человека 
соответственно.

Учитывая данные анамнеза, в данной группе наиболее 
частым путем передачи ВИЧ был половой (66,7%, 8 человек), 
в 33,3% случаев (4 человека) – парентеральный.

Перенесенные заболевания в данной группе представ-
лены в табл. 1.

Среди сопутствующих заболеваний в этой группе также 
преобладали заболевания сердечно-сосудистой системы 
(см. табл. 2).

Среди пациентов 2-й группы 3 (25%) человека посто-
янно принимали препараты из различных фармакологиче-
ских групп для лечения сердечно-сосудистых заболеваний: 
β-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензин-превращаю-
щего фермента, блокаторы кальциевых каналов, диуретики, 
статины.

В 3-ю группу включены 4 пациента (2 мужчины и 2 жен-
щины); средний возраст – 43±8,5 года (медиана – 44 года). 
Из анамнеза установлено, что у всех 4 пациентов в 3-й группе 
был половой путь передачи возбудителя ВИЧ-инфекции. 

Из перенесенных заболеваний у 2 пациентов отмечено 
состояние после оперативных вмешательств (аппендэкто-
мия, лапароскопическое удаление кисты яичника), в одном 
случае – острый панкреатит.

Сопутствующая патология среди пациентов 3-й группы 
выявлена в 1 случае – токсический гепатит с исходом в цирроз 
печени, у 1 пациента диагностирована депрессия. Пациент 
с установленным диагнозом «депрессия» постоянно прини-
мает антидепрессанты.

Самым распространенным сопутствующим заболеванием 
у пациентов-«непрогрессоров» были заболевания сердечно-
сосудистой системы, что соответствует опубликованным 
в мире данным.

Сравнительная характеристика трех групп по отдельным 
клинико-лабораторным показателям представлена в табл. 3. 

Поскольку численность 3-й группы мала (всего 4 чело-
века), затруднительно ее достоверное сравнение с двумя 
другими группами.

При сравнении группы элитных контроллеров с группой 
ВИЧ-контроллеров обращает внимание, что по исходному 
уровню CD4+-лимфоцитов (на момент постановки на учет) 
эти две группы достоверно отличались между собой, при-
чем в группе ВИЧ-контроллеров содержание этой популяции 
лимфоцитов было достоверно выше (р=0,045). При после-
дующем наблюдении и обследовании эти отличия ниве-
лировались. Учитывая то, что уровень CD4+-клеток даже в 
пределах нормальных значений может колебаться в резуль-
тате воздействия множества независимых факторов, данные 
различия между группами не представляются существен-

Таблица 2. Сопутствующие заболевания у пациентов 1-й 
и 2-й групп

Сопутствующие 

заболевания

Частота заболеваний 

в группах 

ВИЧ-инфицированных
1-я группа 2-я группа
абс. % абс. %

Сердечно-сосудистые 

заболевания
41 26,7 63 50

Хронический гепатит С 2 13,3 1 8,3
Заболевания органов 

малого таза
22 13,3 – –

Опийная наркомания 1 6,7 1 8,3
Сахарный диабет 1-го типа 1 6,7 2 16,6
Сахарный диабет 2-го типа – – 1 8,3
Гипертиреоз – – 1 8,3

Примечание. 1 – гипертоническая болезнь (20%; n=3), ише-
мическая болезнь сердца: постинфарктный кардиосклероз 
(6,7%; n=1); 2 – миома матки (6,7%; n=1), эндометриоз (6,7%; 
n=1; 3 – гипертоническая болезнь, цереброваскулярная бо-
лезнь, инфаркт головного мозга в вертебробазилярной ар-
териальной системе, ишемическая болезнь сердца: фибрил-
ляция предсердий, пароксизмальная форма, хроническая 
сердечная недостаточность 2А степени.
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ными и значимыми. Однако обращает внимание тот факт, 
что и в группе ВИЧ-контроллеров, и среди контроллеров 
виремии были пациенты, у которых уровень РНК ВИЧ был 
на неопределяемом уровне или в момент постановки на 
учет, или во время последнего тестирования, т.е. факти-
чески на тот момент соответствовал показателям элитных 
контроллеров. Подобное наблюдение может указывать на 
гибкость границ данных групп и, вероятно, возможность 
перехода со временем в статус «элитного контроллера». 
Точно также нельзя исключить и вариант потери статуса 
«непрогрессор» [3].

В настоящее время доказано, что при ВИЧ-инфекции 
имеется высокий риск развития сердечно-сосудистых забо-
леваний [19–23]. Этому способствует, помимо ассоцииро-
ванных с ВИЧ факторов, накопление висцерального жира, 
системное воспаление и нежелательное действие некоторых 
антиретровирусных препаратов (бустированные ритонави-
ром ингибиторы протеазы; аналоги тимидина – зидовудин, 
фосфазид, ставудин) [24]. В исследовании E. Losina и соавт., 
посвященном прогнозированию развития риска кардио-
васкулярных заболеваний у пациентов с ВИЧ-инфекцией, 
установлено, что риск развития сердечно-сосудистых забо-
леваний к 60 годам у неинфицированных ВИЧ мужчин 
составляет 12,8%, у женщин – 9,4%. У ВИЧ-инфицированных 
пациентов, включая «непрогрессоров», риск равен 20,5 
и 13,8% соответственно. Совокупный риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний в течение всей жизни повы-
шен у ВИЧ-инфицированных пациентов мужского пола до 
64,8% по сравнению с не инфицированными ВИЧ мужчи-
нами (54,8%). Однако у ВИЧ-инфицированных женщин даже 
после 70 лет совокупный риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний в целом немного превысил риск развития 
этой патологии по сравнению с не инфицированными ВИЧ 
(46,8 против 43,8%) [25]. 

Результаты ранее проведенных исследований показали, 
что у ВИЧ-инфицированных пациентов имеются высокие 
риски развития коронарного атеросклероза и, как след-
ствие, формирования различных болезней сердца и сосу-
дов по сравнению с неинфицированными ВИЧ (78 против 
42%) [26, 27]. При этих состояниях обнаруживают такие 
маркеры иммунной активации, как sCD163, sCD14, CD14+/
CD16+-моноциты, CD11b+-моноциты, CD38/HLA-DR, раство-
римая молекула адгезии сосудистых клеток-1 (sVCAM-1), 
P-селектин, эндотелиальные клетки-предшественники. 
Выявление в плазме крови растворимого CD163 (sCD163) – 

специфичного маркера активации моноцитов/макрофагов 
коррелирует с наличием некальцифицированных атероскле-
ротических бляшек среди молодых ВИЧ-инфицированных 
мужчин [28]. 

Несмотря на неопределяемую РНК ВИЧ при эффектив-
ной АРТ, течение ВИЧ-инфекции характеризуется наруше-
ниями в системе адаптивного и врожденного иммунитета 
[29, 30]. Установлено, что у ВИЧ-инфицированных пациен-
тов, включая группу «непрогрессоров», обнаруживают мар-
керы иммунной активации и системного воспаления. Более 
того, у «элитных контроллеров» значения маркеров иммун-
ной активации в ряде случаев могут превышать не только 
показатели у здоровых людей, но и у ВИЧ-инфицированных 
при эффективной АРТ и подавленной репликации ВИЧ, что 
является важным фактором в патогенезе сердечно-сосуди-
стой патологии [31, 32]. Продолжающиеся и сохраняющи-
еся нарушения адаптивного иммунитета, вероятно, способ-
ствуют системному воспалению и усиливают классические 
проатерогенные механизмы.

У «непрогрессоров» поддерживается неопределяемый 
уровень РНК ВИЧ на протяжении всего течения болезни, 
в связи с чем они представляют собой идеальную выборку 
для изучения роли иммунной активации в развитии ате-
росклероза и другой сердечно-сосудистой патологии без 
сопутствующих эффектов АРТ или высокого уровня репли-
кации ВИЧ.

В исследовании F. Pereyra и соавт. были получены дан-
ные, что распространенность атеросклероза и маркеров 
иммунной активации были выше в группе «элитных контрол-
леров» (78%) по сравнению с ВИЧ-инфицированными «про-
грессорами» (60%) и ВИЧ-неинфицированными (42%) [27]. 
T. Crowell и соавт. изучали частоту госпитализаций среди 
групп «непрогрессоров» и ВИЧ-инфицированных пациен-
тов, постоянно принимающих АРТ. Показана более высокая 
частота госпитализации среди пациентов со спонтанным 
контролем репликации вируса по сравнению с больными 
ВИЧ-инфекцией на фоне приема АРТ. Сердечно-сосуди-
стые заболевания стали основным поводом для обращения 
за медицинской помощью у пациентов-«непрогрессоров» 
(31,1%) [33].

Таким образом, группа «непрогрессоров» среди всех ВИЧ-
инфицированных является значимой, но малоизученной. 
Данную группу пациентов выделяют и среди ВИЧ-инфи-
цированных пациентов, стоящих на учете в МГЦ СПИД. Это 
пациенты с уровнем СD4+-лимфоцитов не ниже 500 клеток/мкл, 

Таблица 3. Сравнительная характеристика групп «непрогрессоров», медиана [min; max]
Критерий сравнения Группа пациентов р

1-я (n=15) 2-я (n=12) 3-я (n=4)
Стаж инфицирования, годы 6 [2; 19] 4,5 [2; 9] 5,5 [2; 7] 0,147
СD4+ при постановке на учет, клеток/мкл 709 [507; 1374] 1014 [708; 1477] 863 [590; 953] 0,045*

РНК ВИЧ при постановке на учет, копий/мл н/о 70 [н/о; 404] 99 [н/о; 859] –
СD4+ на момент статистической обработки, клеток/мкл 824 [542; 2498] 947 [650; 1396] 874 [627; 1632] 0,223
РНК ВИЧ максимум, копий/мл н/о 191 [56; 591] 912 [858; 1168] –
РНК ВИЧ на момент статистической обра-ботки, копий/мл н/о 67 [н/о; 202] 224 [н/о; 858] –

Примечание. н/о – не обнаруживаемый уровень РНК ВИЧ по референсу лаборатории; р – вероятность различий по критерию 
Манна–Уитни для групп элитных контроллеров (1) и ВИЧ-контроллеров (2); * – достоверность различий при р<0,05.



33ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ: новости, мнения, обучение. Том 9, № 1, 2020

Мазус А.И., Цыганова Е.В., Ольшанский А.Я., Гейне М.Д., Иванников Е.В., Глухоедова Н.В., Вдовина В.Н., Голохвастова Е.Л.  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗНЫХ ТИПОВ СПОНТАННОГО КОНТРОЛЯ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

имеющие неопределяемый (ниже уровня детекции) уровень 
вирусной нагрузки РНК ВИЧ и/или в пределах минималь-
ных значений (до 2000 копий/мл) при постановке на учет 
и в течение всего периода наблюдения, никогда не прини-
мавшие АРТ, не имеющие в анамнезе оппортунистических 
заболеваний и патологий, связанных с ВИЧ (ВИЧ-ассоци-
ированные нейрокогнитивные расстройства, ВИЧ-ассо-
циированная дистальная сенсорная нейропатия, ВИЧ-
ассоциированная нефропатия, ВИЧ-ассоциированный гло-
мерулонефрит, ВИЧ-ассоциированная легочная гипертензия, 
ВИЧ-энтеропатия, гематологические нарушения). Среди них 
также можно выделить группы элитных контроллеров, ВИЧ-
контроллеров и контроллеров виремии. Возможен переход 
пациента как в группу с более жестким контролем виремии, 
так и в группу с типичным прогрессированием болезни. 
Установлено, что ВИЧ прямо или опосредованно может спо-
собствовать поддержанию системного воспаления, приво-

дить к хронической иммунной активации, а по истечении 
времени – к иммунному истощению и преждевременному 
старению [34].

«Непрогрессоры», так же как и все ВИЧ-инфицированные, 
подвержены высокому риску развития различной сердечно-
сосудистой патологии. Частота развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний и госпитализаций в кардиологические 
отделения в этой группе значительно выше в связи с раз-
витием системного воспаления и иммунной активации, что 
усугубляет атерогенез. 

Принимая к сведению все вышеизложенное, свое-
временная оценка рисков развития сердечно-сосудистых 
заболеваний должна быть составной частью ведения ВИЧ-
инфицированных пациентов. Реализация стратегии профи-
лактики сердечно-сосудистых заболеваний может повысить 
качество жизни как «непрогрессоров», так и всех ВИЧ-
инфицированных пациентов.
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Цель исследования – оценка роли параметров клеточного и цитокинового звеньев иммунного ответа 
при поражении почек у пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Материал и методы. В исследование включены 40 пациентов с ВИЧ-инфекцией, у которых опреде-
ляли показатели клеточного иммунного ответа и цитокинового статуса. Среди них 30 ВИЧ-инфицированных 
пациентов с хронической болезнью почек, 10 пациентов с ВИЧ-инфекцией без почечной патологии. Кон-
трольная группа – 24 здоровых человека были отобраны для анализа иммунного статуса и 15 человек для 
оценки нормальных показателей цитокинового профиля. Клеточный состав лимфоцитов типовой иммуно-
граммы изучали на проточном цитофлуориметре «BD FACSCanto II». Концентрацию цитокинов в сыворотке 
крови определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа на многоканальном фотометре 
«Infinite F50».

Результаты и обсуждение. У пациентов с ВИЧ-инфекцией с учетом наличия или отсутствия протеин-
урии поражение почек развивалось на фоне более выраженного падения содержания в крови Т-хелперной 
субпопуляции лимфоцитов (0,2×109/л и 0,4×109/л соответственно, р=0,015) с преобладанием провоспа-
лительных и иммуносупрессорных реакций. При снижении уровня CD4+-лимфоцитов <200 клеток/мкл 
и повышении концентрации РНК ВИЧ в крови >100 000 копий/мл у ВИЧ-инфицированных пациентов 
с поражением почек отмечено возрастание более чем в 50 раз профиброзного цитокина ТФРβ, играющего 
важную роль в прогрессировании почечного повреждения, и статистически значимое повышение ФНОα. 
В развитии поражения почек при ВИЧ-инфекции установлена ведущая роль ФНОα в сочетании с высокой 
вирусной нагрузкой (РНК ВИЧ) и депрессией иммунной системы.
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В результате роста показателя пораженности ВИЧ-ин-
фекцией все больше пациентов подвергаются риску 
развития осложнений, в том числе почечной патоло-

гии. Это определяет особенность инфекционного процесса 
ВИЧ-инфекции, при котором отмечают полиорганные пора-
жения [1, 2].

Согласно международным рекомендациям, с целью диа-
гностики патологии почек необходимо проводить скри-
нинговые исследования для определения протеинурии 
и снижения скорости клубочковой фильтрации – важных мар-
керов хронической болезни почек (ХБП) [3]. Установлено, 
что поражение почек независимо от стадии ВИЧ-инфекции 
характеризуется прогрессирующим течением с развитием 
тяжелых осложнений, что определяет необходимость ран-
него обнаружения признаков почечной дисфункции [4, 5].

Оценка параметров клеточного и цитокинового звеньев 
иммунного ответа при поражении почек у ВИЧ-инфици-
рованных остается предметом интенсивного изучения. 
Немаловажное значение имеет выявление особенностей 
клеточного состава лимфоцитов, цитокинового профиля 
и других иммунологических показателей, а также влияния 
вирусной нагрузки (РНК ВИЧ) на развитие и прогрессиро-
вание почечной патологии. Определение взаимосвязи этих 
показателей, сопоставление их по выраженности иммуно-
дефицита с учетом уровня цитокинов и виремии создадут 
предпосылки для более полного понимания механизмов 
повреждения почек при ВИЧ-инфекции.

Цель исследования – оценка роли параметров клеточ-
ного и цитокинового звеньев иммунного ответа при пораже-
нии почек у пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Материал и методы

В исследование были включены 40 пациентов с ВИЧ-
инфекцией, у которых определяли показатели клеточного 
иммунного ответа и цитокинового статуса. Среди них 30 па-
циентов с ВИЧ-инфекцией и ХБП (основная группа) от 26 
до 46 лет (средний возраст – 31,7±6,2 года, мужчин 60%). 
ХБП констатировали во всех случаях, когда в течение 3 мес 
выявляли признаки поражения почек: персистирующую про-
теинурию (ПУ), изменения в осадке мочи, нарушения почеч-
ной функции. Функциональное состояние почек оценивали 
по интегральному показателю, характеризующему сте-
пень сохранности/утраты массы действующих нефронов – 
по величине скорости клубочковой фильтрации (СКФ), 
мл/мин/1,73 м2, с использованием формул расчета CKD-
EPI (Chronic Kidney Desease Epidemiology Collaboration) 
и MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study) [6]. 
Критерием нарушения функции почек являлось снижение 
СКФ <60 мл/мин/1,73 м2.

Группа сравнения – 10 ВИЧ-инфицированных пациентов 
без маркеров повреждения почек, сопоставимая по полу 
и возрасту с основной группой. В группу контроля, сопоста-
вимую по полу и возрасту с ВИЧ-инфицированными паци-

Ющук Н.Д., Гаджикулиева М.М., Волгина Г.В., Балмасова И.П., Гультяев М.М.
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

The aim of the study was to assess the role of cellular and cytokine components of the immune response
in kidney disease in patients with HIV infection.

Material and methods. The study included 40 patients with HIV infection, who were determined by 
indicators of cellular immune response and cytokine status. Among them are 30 HIV-infected patients with 
chronic kidney disease, 10 patients with HIV infection without renal pathology. Control group – 24 healthy 
people were selected to analyze the immune status and 15 people to assess the normal cytokine profile. The 
study of the cell composition of lymphocytes of a typical immunogram was performed on a flow cytofluorimeter 
BD FACSCanto II. Determination of serum cytokine concentration was carried out by the method of solid-phase 
ELISA on a multichannel photometer Infinite F50.

Results and discussion. In patients with HIV infection, taking into account the presence and absence 
of proteinuria, kidney damage developed against the background of a more pronounced drop in the blood 
T-helper subpopulation of lymphocytes (0.2×109/L and 0.4×109/L, respectively, p=0.015) with a predominance 
of pro-inflammatory and immunosuppressive reactions. With a decrease in the level of CD4+-lymphocytes <200 
cells/μl and an increase in the concentration of HIV RNA in the blood >100,000 copies/ml in HIV-infected 
patients with kidney damage, an increase of more than 50 times in the profibrotic cytokine TGFβ, which plays 
an important role in the progression of renal damage, was noted, and a statistically significant increase in 
TNFα. In the development of kidney damage in HIV infection, the leading role of TNFα has been established in 
combination with high viral load and depression of the immune system.
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ентами, включены 24 здоровых человека, у которых опре-
деляли показатели иммунного статуса, и 15 здоровых – для 
оценки показателей цитокинового профиля.

Критерии включения в контрольную группу: информи-
рованное согласие на обследование; отсутствие в анамнезе 
сведений, позволяющих причислить обследуемых к катего-
рии часто и длительно болеющих, имеющих хронические 
заболевания, патологию почек, признаки иммунодефицит-
ных, инфекционно-воспалительных, аллергических, аутоим-
мунных состояний.

Показатели типовой иммунограммы определяли на 
проточном цитофлуориметре «BD FACSCanto II» (Becton 
Dickinson, США) с помощью станции автоматической про-
боподготовки «BD FACS Sample Prep Assistant II» (Becton 
Dickinson, США). Оценивали абсолютное и относительное 
число CD3+-, СD3+/CD4+/CD8+-, СD3+/CD4+-, СD3+/CD8+-клеток; 
иммунорегуляторный индекс (ИРИ); абсолютное и отно-
сительное число CD3+/CD56+-, CD19+-, CD3-/CD56+-клеток. 
Использован стандартизированный комплект моноклональ-
ных антител (МКАТ) BD Multitest 6-Color TBNK Reagent (BD 
Biosciences), содержащий меченые PerCP-Cy5.5 anti-CD45 
МКАТ, FITC anti-CD3 МКАТ, PE-Cy7 anti-CD4 МКАТ, APC-Cy7 
anti-CD8 МКАТ, APC anti-CD19 МКАТ, PE anti-CD16/anti-CD56 
МКАТ.

Показатели в абсолютных величинах рассчитывали по 
формуле:

Число клеток 
(109/л)

=

% клеток от общего числа лимфоцитов × 
число лимфоцитов (109/л)

.
100%

Для расчета ИРИ использовали следующую формулу:

ИРИ =
Число CD3+/CD4+ клеток

.
Число CD3+/CD8+ клеток

В ходе анализа полученных результатов использовали 
коэффициенты отклонения (КО) для показателей, опреде-
ляемых у ВИЧ-инфицированных, от контрольных значений 
здоровых людей. КО рассчитывали по следующей формуле:

КО = 100% +

Показатель больного - 
Показатель здорового

× 100%.
Показатель здорового

Биоматериалом для исследования являлась венозная 
кровь. Забор крови проводили у пациентов натощак утром 
в количестве 5,0 мл в пробирки Vacuum Tube EDTA.K3 (цель-
ная кровь).

Концентрацию цитокинов в сыворотке крови иссле-
довали методом твердофазного иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) на многоканальном фотометре «Infinite F50» 
(фирмы Austria GmbH компании Tecan) с использованием 
коммерческих диагностических тест-систем: трансформи-
рующий фактор роста β (ТФРβ), интерлейкины-10, -12, -13 

(ИЛ-10, ИЛ-12, ИЛ-13) – Platinum ELISA, eBioscience, Austria; 
фактор некроза опухолей альфа (ФНОα) – «альфа-ИНТЕР-
ФЕРОН-ИФА-БЕСТ»; интерферон γ (ИФН-γ), интерферон α – 
«гамма-ИНТЕРФЕРОН-ИФА-БЕСТ» (Новосибирск).

Статистическая обработка результатов выполнена 
с использованием программы SPSS 17.0 (допустимая ошибка 
Е=5%).

Результаты и обсуждение

При анализе результатов типового иммунологического 
исследования клеточного состава лимфоцитов у ВИЧ-инфи-
цированных пациентов при поступлении с наличием (n=30) 
и отсутствием (n=10) маркеров повреждения почек в сопо-
ставлении с показателями контрольной группы (n=24) 
выявлено, что для пациентов с ВИЧ-инфекцией характерно 
снижение в крови содержания Т-лимфоцитов (CD3+) за 
счет Т-хелперов (CD3+/CD4+) при росте числа цитотокси-
ческих Т-клеток (CD3+/CD8+). По сравнению с ВИЧ-инфи-
цированными пациентами без почечной патологии у боль-
ных ВИЧ-инфекцией с поражением почек достоверно 
снижены (р≤0,05) относительное (22,0 и 14,75% соот-
ветственно, р=0,005), абсолютное (0,4×109/л и 0,2×109/л 
соответственно, р=0,015) число CD3+/CD4+-клеток и ИРИ 
(0,4 и 0,2 соответственно, р=0,014). Кривые отклонения рас-
считанных КО в основной и контрольной группах приведены 
на рис. 1.

Сопоставление иммунологических показателей у боль-
ных ВИЧ-инфекцией с учетом уровня ПУ позволило выявить 
разнонаправленные сдвиги показателей в сторону как их 
увеличения, так и снижения. Установлено, что при нарас-
тании ПУ отмечали статистически значимое (р<0,05) сниже-
ние в крови общего числа лимфоцитов и абсолютного числа 
Т-лимфоцитов (СD3+) при росте абсолютного числа цито-
токсических Т-клеток (CD3+/CD8+). На рис. 2 приведены КО 
показателей типовой иммунограммы от контрольных значе-
ний у ВИЧ-инфицированных пациентов с учетом уровня ПУ.

Реакция иммунной системы у пациентов с ВИЧ-ин-
фекцией и маркерами повреждения почек по сравнению 
с пациентами контрольной группы также проявилась досто-
верным снижением процентного (р=0,039) и абсолютного 
содержания (р=0,027) в крови В-лимфоцитов (CD19+). При 
ВИЧ-инфекции независимо от наличия патологии почек 
отмечено достоверно значимое снижение естественных кил-
леров (CD3-/CD56+) в крови по относительным и абсолютным 
величинам по сравнению с контролем (6,85 и 15,0% соответ-
ственно, р=0,003); (0,1×109/л и 0,25×109/л соответственно, 
р<0,001), что характерно для хронической вирусной инфек-
ции [7, 8].

Таким образом, у ВИЧ-инфицированных пациентов с ХБП 
были обнаружены разнонаправленные изменения в пока-
зателях типовых иммунограмм. Повреждение почек разви-
валось на фоне более выраженного падения содержания 
в крови Т-хелперной субпопуляции лимфоцитов, основной 
в иммунных механизмах развития заболевания [9, 10].

По результатам определения цитокинового статуса 
в крови больных ВИЧ-инфекцией с маркерами повреждения 
почек и при отсутствии таковых в сопоставлении с данными 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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группы контроля выявлено, что у ВИЧ-инфицированных 
пациентов с ХБП преобладал иммуносупрессорный цитоки-
новый профиль, о чем свидетельствовало возрастание более 
чем в 50 раз ТФРβ, играющего важную роль в прогрессиро-
вании почечного поражения, и увеличение в 4 раза ИЛ-10 на 
фоне снижения ИФН-γ, ИЛ-13. Анализ показателей цитокинов 
в группах с наличием и отсутствием ПУ позволил установить, 
что при ВИЧ-инфекции с поражением почек уровень ИЛ-10 
был выше на 74%. Принимая во внимание противовоспали-
тельную роль ИЛ-10, его усиленная продукция может при-
водить к истощению противовоспалительной системы почки 
и способствовать переходу острого воспаления в хрониче-
ское с последующей трансформацией активного инфильтра-
тивного процесса в фиброгенез [11].

При сопоставлении уровней цитокинов при ВИЧ-
инфекции с учетом наличия и отсутствия ПУ было установ-
лено статистически значимое повышение ИФН-γ в группе 
пациентов с поражением почек (79,7 и 70,2 пг/л соответ-
ственно, р=0,024), что свидетельствует о выраженном паде-
нии числа Т-хелперов 1-го типа (Тh1), которые продуцирует 
данный цитокин; это совпало с данными по изучению 
клеточного состава субпопуляции лимфоцитов у ВИЧ-
инфицированных пациентов [12]. С хелперной популяцией 
Т-лимфоцитов были связаны уровни цитокина профиброзного 
действия – ИЛ-13, контролирующего гуморальный иммунный 
ответ (r=0,671, р=0,034), и ФНОα (r=–0,733, р=0,025), регули-
рующего секрецию ТФРβ. Выявленная динамика изменения 
ИЛ-13 как цитокина, продуцируемого Т-хелперами 2-го типа 
(Тh2), может свидетельствовать о нарушении баланса субпо-
пуляций CD4+-лимфоцитов 1-го и 2-го типов в пользу Тh2. Как 
известно, Т-хелперы 1-го и 2-го типов участвуют в различных 
ответных реакциях на патогенное воздействие инфекцион-
ных агентов, при этом нарушение баланса цитокин-проду-
цирующей активности Тh1 и Тh2 играет немаловажную роль 

в развитии аутоиммунных состояний, прогрессировании 
и хронизации заболеваний. В свою очередь, гиперпродукция 
цитокинов приводит к формированию системных воспали-
тельных реакций [13, 14]. 

Анализ показателей цитокинового статуса у пациентов 
с поражением почек при нарастании ПУ выявил достовер-
ное повышение значения ИЛ-12 с тенденцией к увеличению 
уровня ФНОα. Известно, что ИЛ-12 – цитокин, продуцируе-
мый антиген-презентирующими клетками, способствует диф-
ференцировке Т-хелперов в Тh1, и повышение этого интер-
лейкина может быть компенсаторным механизмом, поскольку 
при ВИЧ-инфекции наблюдается угнетение Тh1 [7]. 
Не исключается, что выявленная тенденция может быть пре-
диктором повреждения почек при ВИЧ-инфекции, но для 
подтверждения этого факта необходимо проведение специ-
альных исследований. 

При ВИЧ-инфекции на фоне прогрессирующего имму-
нодефицита происходит изменение как субпопуляцион-
ного состава иммунокомпетентных клеток, так и цитоки-
новых показателей. У ВИЧ-инфицированных пациентов 
с поражением почек при снижении уровня CD4+-лимфоцитов 
<200 клеток/мкл и повышении концентрации РНК ВИЧ в крови 
>100 000 копий/мл отмечено увеличение уровней большин-
ства цитокинов, в том числе ТФРβ. Статистически значимое 
повышение уровня выявлено только для ФНОα (при уровне 
CD4+-лимфоцитов более и менее 200 клеток/мкл – 19,0 
и 24,2 пг/мл соответственно, р=0,017; при уровне РНК ВИЧ 
более и менее 100 000 копий/мл – 24,4 и 19,7 пг/мл соответ-
ственно, р=0,012). По данным опубликованных исследований, 
ФНОα усиливает пролиферацию клеток, способствуя активации 
репликации вируса [15]. В результате по мере прогрессиро-
вания ВИЧ-инфекции с усилением продукции ФНОα увеличи-
вается концентрация РНК ВИЧ, что и было выявлено у ВИЧ-
инфицированных пациентов с поражением почек (рис. 3).
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Рис. 1. Коэффициенты отклонения показателей типовой 
иммунограммы у ВИЧ-инфицированных пациентов с протеин-
урией и без нее от контрольных значений
Здесь и на рис. 2: * – р<0,05.

Рис. 2. Коэффициенты отклонения показателей типовой им-
мунограммы от контрольных значений у ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов в зависимости от уровня протеинурии
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На рис. 4 приведены результаты корреляционного ана-
лиза между уровнями исследуемых цитокинов и маркерами 
повреждения почек. Установлена прямая положительная 
корреляционная связь ПУ с ФНОα (r=0,683; р=0,042), СКФ 
с ИЛ-13 (r=0,667, р=0,050) и отрицательная корреляционная 
связь СКФ с ФНОα (r=-0,755, р=0,031).

В научной литературе описано, что при ВИЧ-инфекции 
модификации экспрессии медиаторов воспаления, вызван-
ные белками вируса, приводят к необратимым изменениям 
в иммунной системе [8, 16]. Важную роль отводят ФНОα, кото-
рый усиливает пролиферацию Т-клеток, активирует экспрес-
сию генов ВИЧ и инициирует активацию репликации вируса, 
находящегося в дремлющем состоянии [14, 17]. Гиперпро-
дукция ФНОα вызывает целый ряд нарушений в иммунной 
системе, способствующих более быстрому прогрессированию 
болезни с поражением различных органов, в том числе почек.

По данным T. Wada и соавт. [18], при длительном повреж-
дении ткани органов происходит значительное накопление 

в крови гуморальных медиаторов воспаления, оказывающих 
влияние как на клетки органа-мишени, так и на основные 
клеточные элементы воспаления, привлекая их в очаг аль-
терации. В почке они представлены мезангиальными, прок-
симальными тубулярными клетками, фибробластами, макро-
фагами.

Активированные мезангиальные клетки и макрофаги 
становятся основными источниками локальной гиперпро-
дукции, ауто-/паракринного (на синтезирующую их клетку/
соседние клетки) действия провоспалительных цитокинов 
(ФНОα, ИЛ-1, ИЛ-6) и ростовых факторов (ТФРβ, тромбоци-
тарного фактора роста), которые непосредственно вызывают 
гломерулярное повреждение, а также стимулируют клеточную 
пролиферацию, активацию мезангиоцитов и продукцию ими 
мезангиального матрикса.

Как было продемонстрировано в ряде исследований, 
именно ФНОα вместе с ИЛ-1, ИЛ-6 способствует активации 
мезангиальной пролиферации при волчаночном нефрите, 
пролиферативных формах воспалительных поражений почеч-
ного клубочка, IgA-нефропатии, а ТФРβ как активатору син-
теза основных компонентов экстрацеллюлярного матрикса 
(фибронектина, коллагена, протеогликанов) отводят важную 
роль в формировании гломерулосклероза, фиброза [19, 20].

Повышенный синтез провоспалительного цитокина 
ФНОα, обладающего фиброгенным эффектом и способству-
ющего продукции факторов роста, в том числе ТФРβ, может 
способствовать пролиферации фибробластов посредством 
стимуляции эпителиально-мезенхимальной реакции. Все 
это приводит к изменению процессов деградации матрикса 
и развитию коллагеноза с последующим исходом в фиброз 
[11, 21]. Отмечено, что у больных ВИЧ-инфекцией с нефро-
патией определяют высокие концентрации ФНОα в крови. По 
всей видимости, выявленные изменения в системе медиато-
ров воспаления у ВИЧ-инфицированных пациентов с пораже-
нием почек являются результатом привлечения макрофагов в 
почечный интерстиций и отражают активность патологиче-
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Рис. 3. Уровни ФНОα (95% доверительный интервал) и вире-
мия (РНК ВИЧ) у ВИЧ-инфицированных пациентов с пораже-
нием почек

Рис. 4. Корреляционные связи скорости клубочковой фильтрации (СКФ) с ИЛ-13 (А) и ФНОα (Б) у ВИЧ-инфицированных паци-
ентов с поражением почек
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ского процесса в почках. При этом уровень ФНОα, по дан-
ным исследования, прямо коррелировал с протеинурией и 
обратно – со СКФ. Кроме того, ФНОα, источником которого 
являются клетки воспалительного инфильтрата, может не 
только вызывать поражение клубочков, но и участвовать 
в повреждении канальцевого эпителия, что обусловливает 
формирование тубулоинтерстициальных изменений, присо-
единение которых способствует прогрессированию ХБП [22]. 
Снижение уровня клубочковой фильтрации коррелирует со 
степенью тубулоинтерстициальных изменений, характеризу-
ющихся повреждением канальцевого эпителия и формиро-
ванием интерстициального фиброза в результате продукции 
провоспалительных цитокинов (ФНОα) и факторов роста 
(ТФРβ). Такие корреляции также были выявлены в ходе про-
веденного исследования.

Полученные данные свидетельствуют о важной роли 
ФНОα в развитии и прогрессировании хронического воспа-
ления. Следует отметить, что ФНОα участвует в тех же пато-
логических процессах, происходящих в почках у пациентов с 
хроническим гломерулонефритом, не инфицированных ВИЧ. 

Однако выявленные нарушения регуляции продукции цито-
кинов у ВИЧ-инфицированных пациентов с почечной патоло-
гией пока относятся к одним из первых исследований в этой 
области.

На основании опубликованных данных [23, 24] и резуль-
татов проведенного исследования установлено, что отмеча-
ется статистически значимое повышение уровня ФНОα на 
фоне CD4+-лимфоцитов <200 клеток/мкл и РНК ВИЧ >100 000 
копий/мл.

Таким образом, оценка динамики изменения параметров 
иммунного и цитокинового статуса у ВИЧ-инфицированных 
пациентов с ХБП свидетельствовала о преобладании у них 
провоспалительных и иммуносупрессорных реакций с гипер-
экспрессией сывороточных цитокинов ТФРβ, ФНОα. Установ-
лена ведущая роль ФНОα в сочетании с депрессией иммунной 
системы и высокой виремией РНК ВИЧ в повреждении почек. 
Полученные данные расширяют понимание патогенетических 
механизмов хронического почечного поражения при ВИЧ-
инфекции, а исследования в этой области откроют широкие 
возможности для прогнозирования течения и исхода ХБП.
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у ВИЧ-инфицированных пациентов

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница им. Ф.И. Иноземцева Департамента 
здравоохранения города Москвы», 105187, г. Москва, Российская 
Федерация

2  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 127473, г. Москва, Российская 
Федерация

Доронин Н.Г.1, 
Хорошков C.Н.2, 
Максимов С.Л.3

Проведен сравнительный анализ результатов оперативного лечения 90 ВИЧ-инфицированных и 112 
не инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) пациентов с внесуставными переломами 
длинных костей конечностей. В ходе проведенного анализа отмечено, что у ВИЧ-инфицированных пациен-
тов на IV–V стадиях инфекционного процесса в послеоперационном периоде достоверно чаще регистри-
ровали неинфекционные осложнения раны, миграцию металлоконструкции, замедление или отсутствие 
консолидации, что потребовало повторного оперативного вмешательства. Данный вопрос требует даль-
нейшего углубленного изучения.
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A comparative analysis of the results of surgical treatment of 90 HIV-infected and 112 non-HIV-infected patients 
with extra-articular fractures of the long bones of the limbs was carried out. During the conducted analysis it was 
noted that HIV-infected patients at the IV–V stages of the infectious process in the postoperative period signifi-
cantly more often registered non-infectious complications of the wound, migration of the metal structure, slowing 
or lack of consolidation, which required repeated surgical intervention. This issue requires further in-depth study.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ отечественной и зарубежной литературы сви-
детельствует о том, что к началу 2019 г. число ВИЧ-
инфицированных в мире составило >0,5% от общего 

населения планеты. За последние 5 лет количество ВИЧ-
инфицированных в мире удвоилось и Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует рост количества 
заболевших на 15–25% в год [1].

Ежегодно в мире выявляют свыше 80 тыс. новых случаев 
заражения ВИЧ, >90% ВИЧ-инфицированных пациентов – 
трудоспособное население [1–3]. По данным Федерального 
центра СПИД, в России на 31 декабря 2017 г. ВИЧ-инфекция 
подтверждена у 1,22 млн человек [4]. Показатель поражен-
ности ВИЧ-инфекцией жителей РФ в 2018 г. составил 686,2 
на 100 тыс. населения [5].

С учетом роста показателя пораженности увеличива-
ется количество ВИЧ-инфицированных людей пожилого 
возраста. Из-за физиологических особенностей состояния 
костной системы у данной когорты, особенностей течения 
ВИЧ-инфекции, наличия побочных эффектов антиретрови-
русной терапии (АРВТ) в отношении минеральной плотно-
сти кости (МПК) такие пациенты подвержены риску травм 
конечностей [6].

В настоящее время показатель смертности при ВИЧ-ин-
фекции имеет тенденцию к снижению в связи с применением 
АРВТ, а продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных 
пациентов увеличивается [7, 8]. Однако сохраняют свою акту-
альность вопросы лечения соматической патологии, в част-
ности травм конечностей, у больных ВИЧ-инфекцией, в том 
числе молодого трудоспособного возраста [9, 10].

Снижение МПК у ВИЧ-инфицированных как молодого, 
так и старшего возраста выявлено во многих ранее прове-
денных исследованиях [11, 12]. Установлено троекратное 
увеличение частоты встречаемости остеопороза у ВИЧ-
инфицированных пациентов по сравнению со средним зна-
чением МПК для не инфицированных ВИЧ людей [13–15], 
особенно на фоне приема АРВТ [16]. Установлено также уве-
личение на 30–70% числа переломов у ВИЧ-инфицированных 
пациентов по сравнению с аналогичными группами без 
ВИЧ-инфекции [17]. Доказано, что начало приема антире-
тровирусных препаратов стимулирует клинически значимое 
снижение МПК на 2–6% независимо от используемой схемы 
АРВТ [18–21].

Иммуносупрессия и воздействие белков ВИЧ на клетки 
нервной и соединительной ткани инфицированных ВИЧ 
увеличивают риск развития осложнений после оператив-
ного вмешательства [22]. Эти осложнения имеют харак-

тер как инфекционных, так и неинфекционных и нередко 
требуют проведения повторных операций, что, в свою 
очередь, приводит к увеличению продолжительности 
и стоимости лечения [23]. В Российской Федерации в насто-
ящее время отсутствует доказательная база в отношении 
причин развившихся послеоперационных осложнений 
у ВИЧ-инфицированных пациентов травматологического 
профиля.

Недостаточные знания практическими врачами стадий 
и особенностей патогенеза ВИЧ-инфекции часто приво-
дят к отказу от оперативного вмешательства у пациентов 
с переломами костей в пользу консервативного лечения. 
Это, в свою очередь, приводит к нарушению процессов 
сращения переломов, увеличению периода нетрудоспо-
собности, неполному восстановлению функции повреж-
денных конечностей и инвалидизации пострадавших [24].

На этом фоне отсутствие системного подхода в тактике 
обследования, лечения и реабилитации данной группы 
пациентов приводит к значительному числу осложнений 
[6, 17, 21].

Цель исследования – сравнительный анализ результатов 
оперативного лечения ВИЧ-инфицированных и неинфици-
рованных пациентов с внесуставными переломами длинных 
костей конечностей.

Материал и методы

Ретроспективное исследование проведено на базе ГБУЗ 
«ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ» за 2014–2018 гг. (профиль-
ное учреждение в области лечения травм и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата у ВИЧ-инфицированных 
пациентов в Москве). Для анализа были отобраны истории 
болезни оперативного лечения 90 ВИЧ-инфицированных 
(основная группа) и 112 не инфицированных ВИЧ пациен-
тов (группа сравнения) с закрытыми внесуставными перело-
мами длинных костей конечностей (ВПДКК).

Тактика ведения пациентов в обеих группах была одина-
ковой и проводилась по общепринятым алгоритмам.

Всем пациентам выполнены рутинные методы исследо-
вания (клинический анализ крови, мочи, биохимический 
анализ крови, коагулограмма, рентгенограммы органов груд-
ной клетки и поврежденного сегмента конечности). В сыво-
ротке крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) 
определяли маркеры вирусных гепатитов В и С, выполняли 
исследование на анти-ВИЧ, иммунный статус, определение 
вирусной нагрузки по РНК ВИЧ в плазме.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ВНЕСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

В периоде реабилитации пациенты наблюдались 
до момента консолидации перелома: при переломах плече-
вой кости через 2, 6, 12 нед, далее – до момента консолида-
ции каждые 2 нед; при переломах бедренной кости и костей 
голени через 2, 6, 12, 16 нед, далее – до момента консолида-
ции каждые 4 нед.

Оперативное лечение всем пациентам с внесуставными 
переломами длинных костей проведено с 1-х по 7-е сутки 
с момента получения травмы, в среднем через 3,8±1,6 дня. 
Использовали все актуальные современные методы остео-
синтеза, включая интрамедуллярный, накостный, внео-
чаговый компрессионно-дистракционный, в том числе 
с применением техники малоинвазивного остеосинтеза 
с применением накостной пластины – MIPO (minimally 
invasive plate osteosynthesis).

Результаты лечения оценивали по шкале Любошица–
Маттиса–Шварцеберга по 9 параметрам (амплитуда движе-
ний, укорочение сегмента, деформация, рентгенологические 
признаки консолидации, атрофия конечности, сосудистые 
нарушения, неврологические нарушения, гнойные осложне-
ния, восстановление трудоспособности), каждому присваи-
вали от 2 до 4 баллов [25].

Расчет суммы баллов с последующим делением на коли-
чество оцениваемых показателей по шкале Любошица–
Маттиса–Шварцеберга позволяло судить об исходах опера-
тивного лечения: при индексе 3,5–4,0 балла результат лече-
ния считали хорошим, 2,5–3,5 балла – удовлетворительным, 
2,5 балла – неудовлетворительным.

Пациентов с открытыми переломами или сопутствующими 
заболеваниями (сахарный диабет, туберкулез, болезни печени, 
почек, различные патологии соединительной ткани, хрониче-
ские инфекции, опухоли и т.п.), влияющими на заживление 
послеоперационной раны, не включали в исследование.

Для определения клинической стадии ВИЧ-инфекции 
использовали классификацию, принятую в Российской 
Федерации [26].

Статистический анализ выполнен с использованием про-
грамм Statistica (Data analysis software system, StatSoft, Inc. 
2010), IBMSPSS (IBMCorp. 2015). Для оценки статистиче-
ской значимости количественных показателей использован 
t-критерий Стьюдента. Статистическую достоверность полу-
ченных результатов принимали при р<0,05 (95% доверитель-
ный интервал).

Результаты и обсуждение

С 2014 по 2018 г. число ВИЧ-инфицированных пациен-
тов, обратившихся в приемное отделение клиники, выросло 
с 52 до 236 человек, а прооперированных по поводу внесу-
ставных переломов длинных костей конечностей – с 12 до 
54 человек. Из 90 пациентов с ВИЧ-инфекцией 66 (73,4%) 
были инфицированы вследствие внутривенного употребле-
ния психоактивных веществ (ПАВ).

Причиной перелома у 70 (77,78%) из 90 п ациентов 
основной группы была бытовая травма, у 11 (12,22%) – спор-
тивная, у 6 (6,67%) – автотранспортная, у 3 (3,33%) произ-
водственная. Средний возраст пациентов этой группы соста-
вил 38±2,4 года (от 23 до 54 лет). В основной группе было 
28 (31,1%) женщин и 62 (68,9%) мужчины. Распределение 
по социальному статусу: 18 (20,0%) служащих, 49 (54,4%) 
людей физического труда, 2 (2,2%) учащихся, 31 (34,4%) 
пенсионер. Распределение пациентов этой группы 
с учетом стадии ВИЧ-инфекции было следующим: I–III ста-
дии выявлены у 58 (64,4%) пациентов, IVA – у 8 (8,9%), IVБ 
и IVВ – у 24 (26,7%).

В группу сравнения включены 112 не инфицированных 
ВИЧ пациентов с ВПДКК. У 77 (68,75%) пострадавших была 
бытовая травма, у 18 (16,07%) – спортивная, у 43 (38,4%) – 
автотранспортная, у 6 (5,36%) – производственная. Средний 
возраст пациентов на момент травмы составил 36±4,7 года (от 
19 до 52 лет). В группе было 45 (40,1%) женщин и 67(59,9%) 
мужчин. По социальному статусу больные распределились 

Таблица 1. Распределение пациентов по локализации и типу перелома
Номер 

сегмента

по АО/ОТА

Локализация перелома
плечевая кость бедренная кость кости голени

основная

группа

группа

сравнения

основная

группа

группа

сравнения

основная

группа

группа

сравнения
1А 4 5 12 19 3 6
1B – – 7 9 1 1
2А 9 9 4 7 2 6
2В 5 7 7 7 4 10
2С 3 8 2 4 2 7
3А – – 5 4 6 5

Всего, абс. (%) 21 (27,6) 29 (25,9) 37 (48,7) 48 (42,9) 18 (23,7) 35 (31,2)

Таблица 2. Распределение пациентов основной группы в зависимости от приема антиретровирусной терапии (АРВТ) в анам-
незе и механизма полученной травмы

Энергия травмы Группа наблюдения
без АРВТ на фоне АРВТ травма в первые 2 года приема АРВТ итого, абс. (%)

Низкая 12 52 14 64 (71,1)
Высокая 16 10 7 26 (28,9)
Всего, абс. (%) 28 (31,1) 62 (68,9) 21 (33,9) 90 (100)
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следующим образом: служащие – 38 (33,9%); люди физиче-
ского труда – 65 (57,1%); учащиеся – 7 (6,25%); пенсионеры – 
2 (1,8%).

Пациенты обеих групп были сопоставимы по полу, воз-
расту и энергии полученной травмы (p>0,05).

Распределение пациентов основной группы и группы 
сравнения в зависимости от локализации ВПДКК и их типа 
по классификации Ассоциации остеосинтеза (АО/OTA) пред-
ставлено в табл. 1.

В наблюдаемых группах количество пациентов было 
сопоставимо по числу переломов каждой отдельно взятой 
локализации (статистически незначимые различия, p>0,05, 
t-критерий – 1,237).

Распределение пациентов основной группы в зависимо-
сти от наличия или отсутствия АРВТ в анамнезе и механизма 
полученной травмы представлено в табл. 2.

Из данных, приведенных в табл. 2, следует, что 28 
(31,1%) ВИЧ-инфицированных пациентов АРВТ не получали, 
а в первые 2 года с момента начала приема АРВТ травма 
зарегистрирована у 21 пациента, что составило 33,9% от 
общего числа пациентов, получавших АРВТ. 

Среди ВИЧ-инфицированных пациентов, получавших 
АРВТ, в большинстве случаев переломы относились к низ-
коэнергетической травме. Из 64 пациентов с низкоэнерге-
тической травмой АРВТ получали 52 (81,13%), у 21 (23,3%) 
пациента с момента назначения АРВТ прошло около 2 лет, 
когда на фоне приема АРВТ показатель МПК достигает мини-
мальных значений [27].

Сравнение результатов лечения (исход) пациентов обеих 
групп по шкале Любошица–Маттиса–Шварцеберга представ-
лено в табл. 3.

Анализ результатов лечения пациентов в обеих груп-
пах позволяет сделать вывод о статистически значимом 
различии в исходах лечения у больных этих групп. И если 

в группе сравнения хорошие результаты оперативного 
лечения достигнуты у 91 (81,3%) пациента, то в основной 
группе хороший исход лечения зарегистрирован только у 29 
(32,2%) больных. Напротив, неудовлетворительный резуль-
тат лечения в группе сравнения был зарегистрирован только 
у 2 (1,8%) больных, а в основной группе ВИЧ-инфицирован-
ных – у трети пациентов – 28 (31,1%).

Средняя продолжительность стационарного лечения 
ВИЧ-инфицированных пациентов основной группы соста-
вила 14,4±1,4 койко-дня (p<0,05, t=4,294, это больше крити-
ческого значения t=1,990 для f = n – 1 = 89), что свидетель-
ствует о статистически значимой разнице в длительности 
лечения пациентов данной группы и, вероятно, было связано 
с развитием ранних послеоперационных осложнений.

В основной группе период восстановительного лечения 
до закрытия листа нетрудоспособности и выхода на работу 
при переломах плечевой кости у пациентов с работой, не 
связанной с тяжелыми физическими нагрузками, составил 
4,62±2,11 нед, а у пациентов, занимающихся физическим 
трудом, – 15,04±3,31 нед (p<0,05, t=3,549). При переломах 
бедренной кости общий период нетрудоспособности паци-
ентов составил 33,24±5,64 нед (p<0,05, t=2,225). При перело-
мах костей голени общий период нетрудоспособности паци-
ентов составил 26,33±3,99 нед (p<0,05, t=2,592).

Увеличение койко-дня и периода нетрудоспособности 
у ВИЧ-инфицированных пациентов с ВПДКК (до 67,7% ста-
ционарного этапа и до 34,9% периода нетрудоспособности) 
приводило к возрастанию экономических затрат (до 40,28%, 
или до 400 тыс. руб. в зависимости от локализации повреж-
дения).

Структура послеоперационных осложнений у пациентов 
в группах наблюдения представлена в табл. 4.

Из данных, приведенных в табл. 4, следует, что у ВИЧ-
инфицированных пациентов частота развития осложне-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таблица 3. Исходы лечения пациентов в обеих группах по шкале Любошица–Маттиса–Шварцеберга
Результат лечения

ВПДКК

Группа Статистические различия (р)
основная, абс. (%) сравнения, абс. (%)

Хороший 29 (32,2) 91 (81,3) <0,05
Удовлетворительный 33 (36,7) 19 (16,9) <0,05
Неудовлетворительный 28 (31,1) 2 (1,8) <0,05

ВПДКК – внесуставные переломы длинных костей конечностей.

Таблица 4. Частота послеоперационных осложнений у пациентов с внесуставными переломами длинных костей конечностей 
основной и контрольной групп, абс. (%)

Послеоперационные осложнения Группа наблюдения Статистические

различия (р)основная сравнения

Неинфекционные осложнения послеоперационной раны 38 (42,2) 5 (4,5) <0,05
Асептическое расшатывание металлофиксаторов 29 (32,2) 1 (0,9) <0,05
Миграция металлофиксаторов 17 (18,9) 3 (2,7) <0,05
Замедленная консолидация 48 (53,3) 2 (1,8) <0,05
Отсутствие консолидации 11 (12,2) 2 (1,8) <0,05
Повторные вмешательства 28 (31,1) 7 (6,25) <0,05
Инфицирование раны 5 (5,6) 4 (3,6) <0,05
Сепсис 3 (3,3) – –
Летальный исход 6 (6,7) 1 (0,89) <0,05
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ний со стороны послеоперационной раны статистически 
значима по сравнению с больными без ВИЧ-инфекции 
(53,3% в основной группе против 1,8% в группе сравнения, 
p<0,05).

Среди 112 пациентов группы сравнения отмечен 1 
(0,89%) случай образования инфильтрата, 1 (0,89%) случай 
образования гематомы и 2 (1,78%) случая поверхностного 
инфицирования послеоперационной раны.

В основной группе у 7 (9,2%) больных развились ослож-
нения со стороны послеоперационной раны, инфициро-
вание послеоперационной раны – у 2 (2,6%) пациентов. 
В 3 (3,9%) случаях образовался инфильтрат, в 1 (1,3%) 
отмечалось длительное выделение серозной жидкости, 
в 1 (1,3%) – расхождение краев послеоперационной 
раны, в 1 (1,3%) – образование гематомы, у 5 (6,6%) боль-
ных – замедленное заживление послеоперационной раны 
и в 2 (2,6%) случаях – поверхностное инфицирование 
послеоперационной раны до уровня подкожной жировой 
клетчатки. При этом у одного и того же пациента могла отме-
чаться комбинация из 2 или 3 различных осложнений.

При появлении признаков развития осложнений со 
стороны послеоперационных ран у пациентов проводили 
бактериологическое исследование отделяемого из раны 
для выявления возбудителя и определения чувствительно-
сти к антибактериальным препаратам. У пациентов основ-
ной группы выявлено 2 (2,22%) случая инфицирования. 
В первом – S. aureus, во втором – S. epidermidis. У пациентов 
группы сравнения отмечено также 2 (1,78%) случая инфи-
цирования, у обоих пациентов возбудителем был S. aureus. 
В остальных посевах из послеоперационных ран роста 
микрофлоры не обнаружено.

В группе ВИЧ-инфицированных пациентов отмечено 
статистически значимое различие в частоте развития асеп-
тического расшатывания и миграции металлофиксаторов, 
замедленной консолидации и отсутствие консолидации 
переломов (p<0,05), что, по всей видимости, может быть свя-
зано со снижением МПК у ВИЧ-инфицированных пациентов 

[2, 10, 18]. Из данных табл. 4 следует, что в этой группе 
достоверно чаще проводили повторные оперативные вме-
шательства по поводу как осложнений со стороны после-
операционных ран, так и асептического расшатывания 
металлофиксаторов и нарушения процессов консолидации 
переломов (p<0,05).

У ВИЧ-инфицированных пациентов в 3 случаях развился 
сепсис. В 2 случаях по причине несвоевременной реви-
зии послеоперационных ран, что привело к генерализации 
инфекции, а в одном – не связанном с получением травмы 
и перенесенной операцией.

Сравнивать группы по количеству летальных исхо-
дов некорректно, поскольку большая часть из них (4 из 6) 
в основной группе наступили по причинам, не связанным 
непосредственно с перенесенной операцией (повторное 
ДТП с летальным исходом на месте, онкология).

В ряде публикаций отмечена взаимосвязь показа-
телей иммунного статуса ВИЧ-инфицированных паци-
ентов с результатами оперативного лечения переломов 
[28, 29]. Частота послеоперационных осложнений у паци-
ентов основной группы с учетом показателей, характери-
зующих течение и стадию ВИЧ-инфекции, представлена 
в табл. 5.

В ходе анализа данных было отмечено, что у ВИЧ-
инфицированных пациентов на IV–V стадиях инфекцион-
ного процесса в послеоперационном периоде достоверно 
чаще выявляли неинфекционные осложнения раны, мигра-
цию металлоконструкции, замедление или отсутствие кон-
солидации, что потребовало повторного оперативного вме-
шательства (p<0,05). Тем не менее данный вопрос требует 
дальнейшего углубленного изучения.

Таким образом, применение стандартных алгоритмов 
для определения тактики и метода лечения ВПДКК у ВИЧ-
инфицированных пациентов приводит к значительному 
количеству неудовлетворительных результатов (до 31,1%). 
Для ВИЧ-инфицированных пациентов наиболее характерны 
осложнения со стороны послеоперационных ран, нарушение 

Таблица 5. Структура послеоперационных осложнений в зависимости от течения и стадии ВИЧ-инфекции
Послеоперационные 

осложнения

Всего по-

слеопера-

ционных 

осложнений, 

абс. (%)

Число послеоперационных осложнений с учетом

показателей клинического течения ВИЧ-инфекции
стадия ВИЧ-

инфекции

число СD4+, 

клеток/мкл

CD4+/CD8+ вирусная нагруз-

ка, копий/мл
I–III IV–V >300 кле-

ток/мкл

<300 кле-

ток/мкл

>0,3 <0,3 <5000 >5000

Неинфекционные осложнения 

послеоперационной раны
38 (42,2) 12 26 14 24 10 28 11 27

Расшатывание металлофикса-

тора
29 (32,2) 14 15 13 16 15 14 17 12

Миграция металлофиксатора 17 (18,9) 6 11 8 9 6 11 10 7
Замедленная консолидация 48 (53,3) 16 32 23 25 16 32 22 26 
Отсутствие консолидации 11 (12,2) 3 8 4 7 3 8 6 5
Повторное оперативное вмеша-

тельство
28 (31,1) 9 19 6 22 13 15 7 21

Инфицирование раны 5 (5,6) 1 4 2 3 1 4 – 5
Сепсис 3 (3,3) – 3 – 3 1 2 – 3
Летальный исход 6 (6,7) 1 5 2 4 2 4 1 5
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процессов консолидации переломов и асептическое рас-
шатывание металлофиксаторов, которые без должного вни-
мания могут приводить к развитию инфекционных ослож-
нений. Расширенное исследование в данной области с 

увеличением количества наблюдаемых контингентов позво-
лит разработать научно обоснованную шкалу прогнозирова-
ния развития возможных послеоперационных осложнений 
у данной категории пациентов.
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Цель исследования – изучить эффективность и безопасность комбинации препаратов прямого про-
тивовирусного действия нарлапревир/ритонавир и софосбувир у пациентов с хроническим гепатитом C.

Материал и методы. В исследование были включены пациенты с хронической инфекцией, вызванной 
вирусом гепатита С (ВГС) генотипа 1, ранее не получавшие противовирусную терапию, без цирроза печени. 
Пациенты получали терапию комбинацией препаратов: нарлапревир (200 мг 1 раз в сутки), ритонавир 
(100 мг 1 раз в сутки) и софосбувир (400 мг 1 раз в сутки). Длительность терапии составила 12 нед 
в группе А и 8 нед в группе В. Представлены предварительные результаты исследования, включающие 
показатель устойчивого вирусологического ответа через 12 нед после лечения (УВО12) и основные данные 
по безопасности и переносимости исследуемой комбинации для всех пациентов группы А.

Результаты и обсуждение. УВО12 достигли все 60 пациентов группы А (100%; 95% доверительный интер-
вал – 94–100). Нежелательные явления во время терапии зарегистрированы у 28 (46,7%) пациентов. Серьез-
ных нежелательных явлений не было. В целом лечение комбинацией нарлапревир/ритонавир и софосбувир 
в течение 12 нед продемонстрировало высокую эффективность при хорошем профиле безопасности.
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Narlaprevir, ritonavir, and sofosbuvir in non-cirrhotic chronic hepatitis C genotype 1 infected patients
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Aim of investigation – to estimate efficacy and safety of combination of direct-acting antivirus agents 
narlaprevir/ritonavir and sofosbuvir in patients with chronic hepatitis C.

Material and methods. Treatment naïve, non-cirrhotic patients with chronic HCV infection (GT1) were 
enrolled at the study. Patients received therapy with the combination of narlaprevir 200 mg QD, ritonavir 100 mg 
QD and sofosbuvir 400 mg QD. Treatment duration was 12 weeks in group A and 8 weeks in group B. Pre-
liminary results with rate of sustained virological response 12 weeks after treatment (SVR12) and main data 
of safety and tolerability of the investigating combination for all group A patients are presented. 

Results and discussion. All 60 patients from group A reached SVR12 (100%; 95% CI 94–100%). Adverse 
events (AEs) during treatment period were registered in 28 (46.7%) patients. No serious AEs occurred. In total, 
treatment of narlaprevir/ritonavir and sofosbuvir combination during 12 weeks demonstrated high efficacy 
with good safety profile.
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Противовирусная терапия препаратами прямого проти-
вовирусного действия (ПППД) привела к качествен-
ным изменениям в лечении хронической инфекции, 

вызванной вирусом гепатита С (ВГС). Высокие показатели 
излечения с использованием современных схем терапии 
ПППД с высоким профилем безопасности позволяют иско-
ренить проблему на глобальном уровне, в связи с этим Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила 
с призывом к ликвидации вирусного гепатита как угрозы для 
общественного здравоохранения к 2030 г. [1, 2].

Вопрос «кого лечить?», обсуждаемый при определении 
показаний к терапии хронического гепатита С (ХГС), потерял 
свою актуальность, поскольку в настоящее время терапию 
должны получать все пациенты с инфекцией ВГС, при любой 
стадии поражения печени [3]. Пациенты, которым раньше 
лечение откладывали в связи с незначительным пораже-
нием печени, считаются приоритетной группой, как и паци-
енты со стадией фиброза III и IV [3–5]. Достижение целе-
вых показателей ВОЗ по элиминации ВГС на территории РФ 
станет возможно, если всем больным со стадией фиброза I 
и половине больных без признаков фиброза (F0) также 
будет назначено лечение высокоэффективными и безопас-
ными ПППД [4]. В России у большинства обследованных 
с ХГС (75,5%) выявлен фиброз слабой и умеренной степени 
выраженности (F0–F2) [6], поэтому отечественные разра-
ботки схем противовирусной терапии для данной категории 
больных имеют особое значение.

В схемах терапии ХГС отечественный ингибитор NS3-про-
теазы ВГС нарлапревир применяют вместе с ингибитором 
изофермента CYP3A4 ритонавиром. Совместное примене-
ние приводит к увеличению концентрации нарлапревира 
и обеспечивает удобный режим дозирования – 1 раз в сутки 
[7, 8]. Нарлапревир в комбинации с ритонавиром и другими 
противовирусными препаратами прошел обширную про-
грамму клинических исследований [4, 7–10], основные из 
них внесены в международную регистрационную базу по 
клиническим исследованиям СlinicalTrials.gov [4, 8–10].

Цель работы – изучить эффективность и безопасность 
терапии ХГС, вызванного генотипом 1 ВГС, с применением 
комбинации ПППД, включающей нарлапревир, ритонавир 
и нуклеотидный NS5В-ингибитор полимеразы ВГС софос-
бувир.

Материал и методы

Эффективность и безопасность комбинации нарлапре-
вира/ритонавира и софосбувира, применяемой в течение 12 
или 8 нед (группа А и В соответственно), у пациентов с хрони-
ческой инфекцией, вызванной ВГС генотипа 1, изучали в мно-
гоцентровом открытом клиническом исследовании II фазы.

Проведение данного исследования было разрешено 
Минздравом России, одобрено Советом по этике Минздрава 
России, а также независимыми этическими комитетами всех 
клинических центров, принимавших участие в исследова-
нии. Данное исследование проводили согласно действую-
щему российскому законодательству в соответствии с прин-
ципами надлежащей клинической практики (СlinicalTrials.
gov ID: NCT04246723).

В исследование включали пациентов обоего пола от 18 
до 70 лет с хронической инфекцией, вызванной ВГС гено-
типа 1, ранее не получавших противовирусной терапии, 
с показателями РНК ВГС в плазме крови 10 000 МЕ/мл на 
момент скрининга и без цирроза печени. Отсутствие цир-
роза подтверждали данными биопсии печени, выполненной 
в течение 2 лет до скрининга, либо данными эластометрии 
с помощью аппарата Fibroscan® (показатели 12,5 кПа 
в течение 6 мес до исходной оценки/дня 1), либо результа-
тами исследования с использованием шкал FibroTest® 0,48 
и APRI 1 на этапе скрининга. В исследование включены 
пациенты с соответствующими протоколу клинико-лабора-
торными показателями, без клинически значимых отклоне-
ний электрокардиограммы, с клиренсом креатинина по фор-
муле Кокрофта–Голта 60 мл/мин.

К основным критериям исключения из исследова-
ния отнесены признаки декомпенсированного поражения 
печени, сопутствующие инфекции вирусом гепатита В и ВИЧ.

Данное исследование включало 3 периода: скрининга, 
терапии и наблюдения. Длительность периода скрининга 
составляла около 2 нед, в течение которых проводили 
обследование больных в соответствии с протоколом и под-
тверждали их соответствие критериям включения в иссле-
дование.

Прошедшие скрининг пациенты получали терапию ком-
бинацией препаратов: нарлапревир 200 мг 1 раз в сутки, 
ритонавир 100 мг 1 раз в сутки и софосбувир 400 мг 1 раз 
в сутки. 

В соответствии с дизайном исследования длительность 
терапии в группе А составила 12 нед, в группе В – 8 нед; 
в группу А требовалось включить 60 пациентов, в группу В – 
25 пациентов.

По протоколу набор пациентов в группу В осуществляли 
после завершения набора в группу А, при этом критерием 
включения пациентов в группу В была исходная вирусная 
нагрузка РНК ВГC <1×106 МЕ/л (рис. 1).

Длительность периода наблюдения в обеих группах 
исследования после окончания терапии составит 24 нед, 
включая первичную точку эффективности: количество паци-
ентов, достигших устойчивого вирусологического ответа 
через 12 нед после лечения (УВО12), и дополнительный 
период наблюдения, также длительностью 12 нед, соот-
ветствующий показателю устойчивого вирусологического 
ответа через 24 нед после лечения (УВО24). 

В настоящее время оба показателя (УВО12 и УВО24) при-
няты в качестве показателей достижения эффекта терапии 
регуляторными органами Европы и США с учетом того, что их 
соответствие между собой >99% [3, 11].

Определение вирусной нагрузки запланировано на всех 
визитах исследования: на этапе скрининга, при исходной 
оценке, на 2, 4, 6 и 8-й неделях терапии, в конце лечения и на 
4, 12 и 24-й неделях наблюдения. Измерение уровня РНК ВГС 
в плазме осуществляется с помощью TaqMan HCV Quantitative 
Test, версия 2.0 (Roche Diagnostics), с нижним пределом коли-
чественного определения и обнаружения 15 МЕ/мл, в соответ-
ствии с международными рекомендациями [3].

Помимо первичной точки эффективности (УВО12), 
в исследовании также определяется количество пациентов, 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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достигших неопределяемого уровня РНК ВГС в разные сроки 
противовирусной терапии, на момент ее окончания, а также 
спустя 4, 12 и 24 нед. Кроме того, регистрируют случаи неэф-
фективности терапии: вирусологический прорыв и рецидив 
заболевания.

Вирусологический прорыв определяют как повышение 
уровня РНК ВГC по крайней мере на 1 log

10
 выше минималь-

ного значения либо выявляемый уровень РНК ВГС после сни-
жения его менее порога обнаружения (15 МЕ/мл).

В ходе исследования проведена оценка профиля без-
опасности и переносимости исследуемой комбинации. 
Общепринятые критерии оценки нежелательных явлений по 
шкале токсичности Common Terminology Criteria for Adverse 
Events (CTCAE) использованы для оценки выраженности 
выявленных на фоне проводимой терапии отклонений лабо-
раторных показателей.

Статистический анализ демографических и исходных 
характеристик пациентов, показателей эффективности тера-
пии проводили в анализируемой когорте, включавшей всех 
пациентов, получивших по крайней мере 1 дозу препаратов 
исследуемой схемы терапии. Описательная статистика для 
непрерывных переменных представлена с указанием сред-
него значения, медианы, стандартного отклонения, мини-
мального и максимального значения, количества имеющихся 
наблюдений.

Категориальные данные анализировали с использо-
ванием абсолютных и относительных частот для каждой 
категории. Анализ эффективности основан на измерениях 
уровня РНК ВГС (по отношению к пределу обнаружения).

В ходе статистического анализа будет оценено, превос-
ходит ли частота УВО12 в группе А (12-недельная терапия 
ранее не получавших лечения пациентов) соответствующий 
показатель в контрольной группе. Заданное контрольное 
значение основано на 95% доверительном интервале (ДИ) 
для обобщенного показателя УВО12, рассчитанного с помо-
щью метаанализа устойчивого вирусологического ответа 
у ранее не получавших противовирусной терапии пациентов 
с ХГС и генотипом 1 вируса при применении схемы терапии 
с пегилированным интерфероном и рибавирином: 53% (95% 
ДИ 46–59) для пегилированного интерферона альфа-2а 
и 45% (95% ДИ 39–53) для пегилированного интерферона 
альфа-2b [12].

Если нижняя граница 95% ДИ для зарегистрированной 
частоты УВО12 превысит 59%, частота ответа при приме-
нении изучаемого режима будет считаться превосходящей 
заданное контрольное значение.

В статье приведены материалы промежуточного анализа 
для группы пациентов, завершивших 12 нед терапии (груп-
па А) и прошедших 12-недельный период наблюдения, соот-
ветствующий первичной конечной точке эффективности.
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Период наблюдения
УВО12 УВО24

УВО24УВО12
Период наблюдения
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Ранее не леченные пациенты
(группа А), n=60

Ранее не леченные пациенты
с РНК вируса гепатита С <1 млн МЕ/л
(группа В), n=25

4 8 12 16 20 24

НВР/РТВ + СОФ

НВР/РТВ + СОФ

Рис. 1. Дизайн исследования
НВР – нарлапревир; РТВ – ритонавир; СОФ – софосбувир; УВО12 – устойчивый вирусологический ответ через 12 нед после лече-
ния; УВО24 – устойчивый вирусологический ответ через 24 нед после лечения.

Таблица 1. Исходные характеристики пациентов группы А 
Основные характеристики (n=60)*

Возраст, годы**
Среднее значение 44,3±11,7
Min–max 22–69
Медиана 40,0

Пол, n (%)
Мужской 20 (33,3)
Женский 40 (66,7)

Исходные показатели стадии фиброза печени 
по шкале METAVIR, n (%)

F0 29 (48,3)
F1 16 (26,7)
F2 6 (10)
F3 9 (15)

Примечание. * – 59 пациентов относились к европеоидной 
расе, у 1 пациента этническая принадлежность не определена; 
** – возраст рассчитывали как число полных лет со дня рожде-
ния до даты подписания информированного согласия.
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Рис. 2. Доля пациентов, достигших неопределяемого уровня 
РНК вируса гепатита С  в различные сроки наблюдения
УВО4 – устойчивый вирусологический ответ через 4 нед после 
лечения; УВО12 – устойчивый вирусологический ответ через 
12 нед после лечения.
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Пациенты группы В (8-недельная терапия) завершают 
лечение и переходят в период наблюдения.

Результаты и обсуждение

Предварительные результаты исследования включают 
первичную конечную точку эффективности (УВО12) для всех 
пациентов группы А, а также основные данные по безопас-
ности и переносимости исследуемой комбинации.

Пациентов в исследование набирали в 5 клинических 
центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Этап скрининга прошел 
71 пациент, подписавший информированное согласие; из 
них 60 пациентов, соответствующих критериям включения/
исключения, получили лечение препаратами (нарлапревир/
ритонавир и софосбувир) и закончили период наблюдения, 
соответствующий точке УВО12. Медиана времени до поста-
новки диагноза ХГС у данных пациентов составила 7,86 года.

В табл. 1 представлена исходная демографическая 
характеристика пациентов группы А. В данной группе 
преобладали женщины (66,7%), возраст пациентов 
варьировал от 22 до 69 лет (медиана возраста – 40 лет). 
Большинство женщин из группы терапии А (n=24) были 
способны к деторождению и использовали надлежащие 
методы контрацепции для предупреждения беременности 
в ходе исследования. 

До начала исследования у большей части пациентов 
из данной группы определили слабовыраженный фиброз 
печени F0–F1 (75,0%) по шкале METAVIR, у 9 (15,0%) паци-

ентов выявлена стадия фиброза F3. Исходная вирусная 
нагрузка в данной группе изменялась в диапазоне от 5150 
до 9 050 000 МЕ/мл. Случаев досрочного прекращения тера-
пии и выбывания пациентов из исследования по каким-либо 
причинам у пациентов группы А не было. Все 60 пациентов 
группы А достигли УВО12 (100%; 95% ДИ 94–100). 

Через 2 нед терапии неопределяемый уровень РНК ВГС 
установлен у 45 (75,0±5,6%) пациентов (95% ДИ 62,1–85,3); 
на 4-й неделе – у 58 (96,7%) пациентов (95% ДИ 88,5–99,6). 
В последующие недели терапии, на момент окончания лече-
ния и в период наблюдения у всех пациентов данной группы 
достигнут неопределяемый уровень РНК ВГС. Доля пациен-
тов, достигших неопределяемого уровня РНК ВГС на различ-
ных сроках терапии и наблюдения, представлена на рис. 2.

Во время лечения исследуемой комбинацией препаратов 
нежелательные явления (НЯ) отмечены менее чем у поло-
вины пациентов (табл. 2). Большинство отмеченных НЯ, по 
мнению исследователей, не были связаны с проводимой 
терапией. Серьезных НЯ не зарегистрировано.

Результаты лабораторных исследований, проведенных 
в рамках данного протокола, были систематизированы в соот-
ветствии с классификацией CTCAE (версия 4.03). Подавляющее 
большинство НЯ были легкой или умеренной степени тяжести и 
соответствовали степени I или II по шкале токсичности CTCAE. 
Отдельно взятые нежелательные явления встречались с часто-
той менее 10%. С наибольшей частотой регистрировали диарею 
(8,3%), головную боль (8,3%) и сонливость (6,7%).

Таким образом, эффективность 12-недельного режима 
терапии комбинацией нарлапревира в сочетании с рито-
навиром и софосбувиром у ранее не получавших лечения 
пациентов с ХГC 1-го генотипа без цирроза печени составила 
100%. В целом пациенты хорошо переносили лечение дан-
ной комбинацией – частота возникновения и выраженность 
НЯ были незначительными. Серьезных НЯ не зарегистриро-
вано. Все пациенты закончили курс лечения.

Направления в области разработки отечественных 
схем противовирусной терапии гепатита С приближаются 
к международным: применяются ПППД с укорочением 
длительности курса терапии, эффективность которых 
близка к 100% [3, 13]. Схема терапии ХГС с применением 
отечественного ингибитора протеазы ВГС нарлапревира в 
комбинации с ритонавиром и софосбувиром продемон-
стрировала высокую эффективность при хорошем про-
филе безопасности. 

Таблица 2. Характер и частота развития нежелательных явле-
ний у пациентов группы А

Нежелательные 

явления

Частота
абс. %

Серьезные Не выявлено –

По меньшей мере одно 28 46,7

Лимфоцитоз 3 5,0

Моноцитоз 3 5,0

Диарея 5 8,3

Снижение гемоглобина 3 5,0

Головная боль 5 8,3

Сонливость 4 6,7

Слабость 3 5,0

Гипергликемия 3 5,0
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Хронический гепатит С (ХГС) является серьезной педиатрической проблемой. Известно, что около 
11 млн пациентов с хроническим гепатитом С в мире – это дети моложе 15 лет.

Цель – изучить эпидемиологические и клинико-лабораторные особенности течения ХГС у детей 
в разных возрастных группах.

Материал и методы. Проведен клинико-эпидемиологический анализ 247 детей с ХГС в возрасте 
от 0 до17 лет. Статистическая обработка проводилась с использованием программ Statistica 10.0.

Результаты и обсуждение. Значительную долю больных составляли дети в возрасте от 7 до 17 лет 
(63%). Большая роль в передаче вируса принадлежала гемотрансфузии (35,7%), затем следуют оператив-
ные и парентеральные вмешательства (19,0 и 17,9% соответственно), перинатальный путь инфицирования 
установлен в 21,9% случаев. Наиболее распространенным оказался генотип 1 – 53,8%, генотип 3 – 25%.

Заключение. ХГС у большинства детей имеет бессимптомное течение, но оно не свидетельствует об 
отсутствии прогрессирования заболевания, так как по данным эластометрии более чем у половины детей 
выявлен фиброз печени. Бессимптомное течение ХГС на 6–7-м году инфицирования характеризуется повы-
шением активности аланинаминотрансферазы, клинически проявляющимися астеновегетативным и дис-
пептическим синдромами, а также присоединением интеркуррентных заболеваний. Манифестное течение 
ХГС отличается от бессимптомного более быстрыми темпами прогрессирования заболевания.
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HCV-инфекция, острый и хронический гепатит С, дети, заболеваемость
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В настоящее время во всем мире вирусом гепатита С 
(ВГС) поражено примерно 71 млн человек. Хрониче-
ский гепатит С (ХГС) – это постепенно прогрессирую-

щее заболевание, характеризующееся постоянным воспале-
нием печени. Со временем оно приводит к развитию цирроза 
печени примерно у 20–30% пациентов старше 15–25 лет, 
а у 1–4% из них – к формированию гепатоцеллюлярной 
карциномы ежегодно [1, 2]. В связи с появлением препара-
тов прямого противовирусного действия Всемирная орга-
низация здравоохранения поставила амбициозные цели 
по элиминации ВГС в течение последующих 15–20 лет. Тем 
не менее ожидается, что частота разви тия цирроза печени 
и гепатоцеллюлярной карциномы будет увеличиваться среди 
пациентов, инфицированных ВГС, поскольку многие случаи 
остаются невыявленными [2, 3].

ХГC является серьезной педиатрической проблемой. 
Около 11 млн пациентов с ВГС в мире – это лица моложе 
15 лет [1, 4].

Цель исследования – изучить эпидемиологические 
и клинико-лабораторные особенности течения ХГС у детей 
в разных возрастных группах.

Материал и методы

В течение 2000–2018 гг. на базе консультативно-диагно-
стического отделения Республиканской клинической инфек-
ционной больницы им. профессора А.Ф. Агафонова про-
веден анализ историй болезней 247 детей с ХГС в возрасте 
0–17 лет, среди них 135 (54,7%) мальчиков и 112 (45,3%) 

девочек. Диагноз ХГС подтвержден обнаружением РНК ВГС 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Репликатив-
ную активность ВГС оценивали с учетом результатов коли-
чественной ПЦР-детекции: при РНК HCV до 103 копий/мл – 
низкая, от 103 до 106 копий/мл – умеренная, >106 копий/мл – 
высокая.

Статистическая обработка проведена с использованием 
программы Statistica 10.0. В качестве описательных ста-
тистик использовали среднюю арифметическую величину 
(M) и стандартное отклонение (SD), данные представлены 
в виде M±SD.

Результаты и обсуждение

Анализ историй болезней больных ХГС показал, что зна-
чительную долю составили дети в возрасте от 7 до 17 лет 
(63%). Доля детей в возрасте первого года жизни – 3% 
(n=7), от 1 года до 3 лет – 7% (n=17), от 3 до 6 лет – 27% 
(n=67), 7–14 лет – 31,5% (n=78) и 15–17 лет – 31,5% (n=78).

В проведенном исследовании было установлено, 
что ведущим путем инфицирования стали медицинские 
лечебно-диагностические манипуляции (гемотрансфузии, 
оперативные вмешательства и парентеральные манипуля-
ции). Так, в результате переливания крови и ее компонен-
тов были инфицированы 88 (35,7%) детей. В 47 (19,0%) 
случаях заражение детей ВГС произошло при оператив-
ных вмешательствах по поводу паховой грыжи, каль-
кулезного холецистита или аппендицита. В 44 (17,9%) 
случаях инфицирование произошло при других медицин-

Chronic hepatitis C is a serious pediatric problem. It is known that about 11 million patients with chronic 
hepatitis C in the world are children under the age of 15.

Aim of the study was to study the clinical and epidemiological features of the course of chronic hepatitis C 
in children in different age groups.

Material and methods. A clinical and epidemiological analysis of 247 children with chronic hepatitis C at 
the age of 0–17 years was carried out. Statistical processing was carried out using the software Statistica 10.0.

Results and discussion. A significant proportion of patients with chronic hepatitis C were children 
aged 7 to 17 years (63%). Blood transfusion (35.7%), surgical and parenteral interventions (19.0 and 17.9% 
respectively) took a significant place in the transmission of the virus, and a perinatal infection pathway was 
established in 21.9%. The most common was genotype 1 – 53.8%, genotype 3 – 25%. 

Conclusion. Chronic hepatitis C for most children has an asymptomatic course, which is not an evidence 
of a lack of progression of the disease, since more than half of the children showed liver fibrosis according to 
elastometry. The asymptomatic course of chronic hepatitis C in children at the age of 6–7 is characterized 
by an increase in ALT activity and the appearance of complaints, clinically manifested by asthenovegetative, 
dyspeptic syndromes, the addition of intercurrent diseases. The manifest course of chronic hepatitis C differs 
from the asymptomatic one at a faster rate of disease progression.
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ских манипуляциях (эндоскопические, стоматологиче-
ские). Вертикальный путь инфицирования был установлен 
у 54 (21,9%) детей. В 14 (5,7%) случаях путь инфицирования 
ХГС установить не удалось (табл. 1).

При генотипировании ВГС наиболее распространенным 
оказался генотип 1 – 53,8% (n=133), который распреде-
лился следующим образом: 1b – 68,4%, 1а – 23,2%, смешан-
ный 1а/1b – 8,4%. Генотип 3 был обнаружен у 25% (n=62). 
Реже выявлялись сочетания разных генотипов 1b/3а – 
21,3% (n=53).

На основании эпидемиологического анамнеза были 
определены возможный путь (87,5%) и предполагаемая дли-
тельность инфицирования у 100% детей с ХГС. Длительность 
инфицирования до 5 лет отмечена у 71 (28,6%) ребенка, 
от 5 до 10 лет – у 62 (25,0%), 10 лет – у 11 (46,4%).

Среди наблюдаемых детей с ХГС в возрасте до 3 лет (n=29) 
у 5 (17,2%) произошла спонтанная элиминация вируса. Все 
они были инфицированы во время беременности от матерей, 
имевших высокую вирусную нагрузку ВГС. В отличие от дру-
гих детей, данная категория пациентов имела раннюю гипер-
ферментемию, т.е. постоянно высокие показатели активно-
сти аланинаминотрансферазы (АЛТ) до 5–10 норм.

В зависимости от варианта течения инфекционного про-
цесса все больные ХГС были распределены на 2 группы: 
1-ю группу составили 178 детей, у которых инфекционный 
процесс имел бессимптомное течение, 2-ю группу – 69 детей 
с манифестным течением инфекционного процесса.

За время наблюдения ни один ребенок из 1-й группы 
не предъявлял никаких жалоб и при объективном осмотре 
никакие признаки поражения печени не выявлялись. Дина-
мическое наблюдение за больными этой группы показало, 
что при достижении сроков инфицирования 6,26±5,1 года 
и более у данной категории пациентов появлялись клиниче-
ские маркеры астеновегетативного (АВС) и диспептического 
синдромов (ДПС), а также сопутствующие заболевания. 
Анализ клинических проявлений ХГС в этой группе пока-
зал, что наличие или отсутствие каких-либо жалоб со сто-
роны ребенка либо его родителей зависело от длительности 
инфицирования. При объективном осмотре пальпаторно 
выявлено незначительное увеличение размеров печени 
у 18 (7,4%) детей.

Анализ динамики активности АЛТ за период диспансер-
ного наблюдения показал, что у большинства пациентов 
с бессимптомным течением – в 43,0% случаев (76 детей) – 
наблюдалось волнообразное изменение активности АЛТ. Так, 
у 90 (36,4%) детей регистрировали постоянно нормальные 
значения – не превышающие 1,5 нормы, у 36 (20,6%) выявлена 
поздняя гиперферментемия. Она зарегистрирована у детей, 
у которых на фоне нормальных показателей АЛТ в течение 
6–7-летнего наблюдения с момента инфицирования проис-
ходило постепенное повышение активности сывороточных 
трансаминаз, достигая к пубертатному периоду 3 норм. 
У 39,8% детей этой группы, длительно имевших повышенные 
показатели активности АЛТ и/или позднюю гиперферменте-
мию, через 6,0±2,7 года появлялись симптомы АВС, у 23,1% – 
ДПС, у 28,9% детей проявлялись сопутствующие заболева-
ния, у 18,5% малые печеночные знаки. АВС и ДПС проявля-
лись в виде субсимптомов, постепенно. Субастеновегетатив-

ный синдром проявлялся в виде умеренной непостоянной 
слабости, утомляемости к концу дня, дневной сонливости; 
субдиспептический синдром – в виде тяжести, дискомфорта 
в области эпигастрия, в правом подреберье, периодической 
тошноты после нарушения в диете. На эти симптомы дети 
и их родители не обращали внимания, они были выявлены 
лишь при целенаправленном сборе анамнеза болезни врачом.

Анализ спектра сопутствующих заболеваний у детей 
1-й группы показал, что у 138 (55,7%) через 6–7 лет появ-
ляются соматические заболевания желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), мочеполовой системы, кожные и аллергиче-
ские поражения, заболевания ЛОР-органов, артралгии. При-
соединение интеркуррентных заболеваний к бессимптом-
ному течению ХГС прогностически было неблагоприятным 
и, по всей видимости, означало прогрессирование ХГС 
в 22,3% случаев (55 детей). В связи с этим появление 
неспецифических, но стойких жалоб у детей с ХГС требует 
проведения более глубокого обследования: наблюдения, 
контроля биохимических параметров крови, выполнения 
эластометрии печени и консультации узких специалистов по 
профилю сопутствующих заболеваний.

Следует отметить, что у детей с ХГС, инфицированных 
в возрасте от 0 до 3 лет, отмечены отставание в физическом 
развитии, более частые срыгивания, вялость при сосании 
(в 23,1% случаев), затяжные желтухи новорожденного 
(31,4%), частые рецидивирующие вирусные и бактериаль-
ные заболевания (29,6%), анемия (27,5%). Большинство 
детей с перинатальным инфицированием (72,0%, n=18) при 
рождении и в течение первого года жизни имели высокую 
активность АЛТ – >3 норм (так называемая ранняя гипер-
ферментемия), которая к 4–5 годам жизни имела тенденцию 
к снижению.

У 61,2% детей с бессимптомным течением ХГС РНК HCV 
выявляли постоянно в течение всего периода наблюдения, 
у 38,8% из них – с минимальной или умеренной вирусной 
нагрузкой и ее волнообразным изменением. Доля детей 
с постоянно высокой вирусной нагрузкой составила 19,0%.

Всем детям с ХГС проводили ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ) органов брюшной полости. Увеличение 
печени (обеих долей) по данным УЗИ выявлено у 51,3% 
(127) детей. У 9,9% (24) детей отмечали увеличение селе-
зенки. У 63,9% (158) больных обнаружено увеличение раз-
меров и деформация желчного пузыря. Всем 178 больным 
с бессимптомным течением ХГС выполнена эластометрия 
печени. Результаты исследований показали, что 58,5% 
детей имели фиброз различной степени выраженности: F1 – 
у 33,3%, F2 – у 16,8%, F3 – у 8,4% детей и F0 (без фиброза) – 
41,5%.

Таблица 1. Пути инфицирования вирусом гепатита С у детей
Путь инфицирования Больные ХГС (n=247)

абс. %
Гемотрансфузионный 88 35,6
Вертикальный 54 21,9
Оперативные вмешательства 47 19,0
Другие медицинские манипуляции 44 17,8
Неустановленный 14 5,7
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Течение ХГС во 2-й группе имело свои особенности. 
Сопутствующая патология у детей этой группы была выяв-
лена более чем у половины пациентов – 62 (89,4%), в ее 
структуре доминировала патология со стороны органов ЖКТ. 
Клиническая картина ХГС у детей 2-й группы характеризо-
валась наличием клинических симптомов малой интенсив-
ности. Сравнительный анализ клинических проявлений ХГС 
во 2-й группе показал, что у 12,8% (9) больных симптома-
тика появилась остро. У 87,2% симптомы болезни появля-
лись постепенно, начиная с симптомов интоксикации. АВС 
отмечен у 55,3% (38 больных), он проявлялся вялостью, 
слабостью, частой головной болью, головокружением, коле-
баниями артериального давления. ДПС выявлен у 55,3% 
(38) больных в виде тошноты, отрыжки, рвоты, нарушения 
аппетита. Болевой синдром чаще сопровождался сопутству-

ющей патологией ЖКТ. Боль носила умеренный характер, 
чаще появлялась после еды при нарушении диеты, с лока-
лизацией в эпигастральной области и в правом подреберье 
(табл. 2).

Стойкое увеличение размеров селезенки (на 1–2 см 
из-под края реберной дуги) у больных 2-й группы встреча-
лось достоверно чаще (р=0,01), чем в 1-й (12,8%). Возможно, 
это связано с прогрессированием заболевания и наличием 
сопутствующей патологии (анемия I–III степени).

Такие печеночные знаки, как телеангиэктазии (12,8%), 
капиллярит на груди, спине, лице (25,5%), расширенная 
венозная сеть на груди, животе, над областью печени (27,7%), 
пальмарная эритема (4,3%), у детей 2-й группы встречались 
в 2 раза чаще, чем в 1-й группе.

Сравнительный анализ активности АЛТ у больных 
с манифестным и бессимптомным течением инфекции пока-
зал, что при манифестном течении ХГС повышение активно-
сти АЛТ было достоверно больше, чем при бессимптомном 
(р=0,01). При первичном осмотре у 23,4% детей с мани-
фестной формой ХГС активность АЛТ была минимальной 
и не превышала 1,5 нормы, у 40,4% детей активность АЛТ 
была в пределах 2–5 норм и лишь у 15,3% детей превышала 
5 норм (см. рисунок).

Изучение динамики вирусной нагрузки в группе детей 
с манифестным течением ХГС (табл. 3) выявило, что в ней 
превалировали дети с волнообразным изменением дина-
мики вирусной нагрузки (34,0%).

Доля детей с постоянно умеренной и высокой вирус-
ной нагрузкой составила 51,1%, и лишь в 14,9% случаев это 
были дети с постоянно минимальной вирусной нагрузкой. 
Во 2-й группе пациентов преобладал ВГС генотип 1 (53,2% – 
25 детей). В отличие от 1-й группы, постоянно высокие 
показатели вирусной нагрузки за весь период наблюдения 
у детей с манифестной формой ХГС были достоверно выше 

Таблица 2. Частота сопутствующих заболеваний и клинических проявлений у детей с хроническим гепатитом С (ХГС)
Сопутствующие заболевания и клинические проявления 

(симптомы и синдромы)

Бессимптомное течение 

ХГС (n=178)

Манифестное течение ХГС 

(n=69)
абс. % абс. %

Астеновегетативный синдром 0 0 38 55,3
Диспептический синдром 0 0 38 55,3
Гепатомегалия 13 7,4 19 27,6
Спленомегалия 7 4,1 9 12,8
Печеночные знаки Телеангиэктазии 6 3,3 9 12,8

Капиллярит 12 6,6 18 25,5
Расширенная венозная сеть 9 4,9 19 27,7
Пальмарная эритема 0 0 3 4,3

Поражение кожи 

и слизистых 

Бактериальное 4 2,5 13 19,1
Вирусное 4 2,5 9 12,8
Грибковое 7 4,1 7 10,6

Аллергический дерматит 16 9,1 12 17,0
Эндокринная патология (сахарный диабет, гипотиреоз, ожирение) 6 3,3 12 17,0
Патология мочевыводящей системы 15 8,3 18 25,5
Артралгии 0 0 3 4,3
Патология желудочно-кишечного тракта 69 38,8 62 89,4
Патология ЛОР-органов 32 14,9 35 51,1
Патология нервной системы 22 12,4 41 59,6

Показатели активности аланинаминотрансферазы у детей 
с хроническим гепатитом С в динамике
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(р=0,03). Постоянно минимальная, умеренная и волнообраз-
ная динамика показателей РНК HCV у детей во 2-й группе 
не отличалась от таковых показателей у детей 1-й группы 
(табл. 3).

По данным УЗИ, увеличение печени (обеих долей) выяв-
лено у 32 (68,1%) детей. Правая доля составила 113,2±36,0 
мм, левая – 73,4±3,9 мм. У 21 (44,7%) ребенка определялось 
увеличение только правой доли печени, у 9 (19,1%) – только 
левой. У 8 (17,0%) детей отмечалось увеличение селезенки, 
ее продольного размера – 125,3±6,5 мм, у 2 детей – продоль-
ного и поперечного размеров.

Признаки портальной гипертензии выявлены у 4 (1,7%) 
детей. По данным УЗИ, у этих больных были увеличены диа-
метры воротной (среднее значение – 10,8 мм) и селезе-
ночной вен (среднее значение – 8,7 мм), а также выявлены 
гиперэхогенные утолщенные тяжи вдоль ветвей воротной 
вены. Печеночные вены были сужены. Обнаружены лимфа-
тические узлы в области ворот печени. У детей наблюдали 
увеличение селезенки по продольному (среднее значение – 
122,4 мм) и поперечному размеру (среднее значение – 
75,0 мм). У 32 (68,1%) детей с манифестным течением ХГС 
обнаружены ультразвуковые признаки дискинезии жел-
чевыводящих путей: увеличение размеров и деформация 
желчного пузыря.

С целью обоснования назначения противовирусной тера-
пии ХГС (группа пациентов, имеющих нормальные показатели 
АЛТ и/или низкую вирусную нагрузку) 11 детям проведена 
пункционная биопсия печени с оценкой индекса гистологиче-
ской активности по Knodell и определением стадии фиброза. 
Результаты морфологического исследования биоптатов 
печени показали слабовыраженный хронический гепатит 
у 27,3% детей, умеренный – у 54,5%, тяжелый – у 18,2%. 
У 54,6% обнаружены различные степени фиброза (1 балл 
у 27,3%, 2 балла у 18,2%, 3 балла у 9,1% детей). Еще 11 паци-
ентам с ХГС выполнена непрямая эластометрия печени. Резуль-

таты исследований показали, что лишь у 27,3% детей отсутство-
вали признаки фиброза. У большинства детей был обнаружен
фиброз различной степени выраженности: F1 (6,1 кПа) –
у 45,5%, F2 (8,5 кПа) – у 18,2%, F3 (10,8 кПа) – у 9,1%.

Таким образом, ХГС у детей в 72% случаев имеет бес-
симптомное течение, которое лишь у 36,4% пациентов 
характеризуется нормальными значениями АЛТ и у 38,8% 
минимальной вирусной нагрузкой. Бессимптомное течение 
хронической HCV-инфекции не свидетельствует об отсут-
ствии прогрессирования заболевания. При отсутствии кли-
нических признаков болезни более чем у половины детей 
(58,2%) по данным эластометрии выявлен фиброз печени 
различной степени выраженности. Бессимптомное течение 
ХГС через 6–7 лет от начала болезни у детей характеризо-
валось повышением активности АЛТ (20,6% случаев), клини-
чески проявляющимися АВС (39,8%) и ДПС (23,1%), а также 
присоединением интеркуррентных заболеваний (28,9%) 
и малыми печеночными знаками (18,5%). Спонтанная элими-
нация ВГС в раннем детском возрасте (0–3 года) происходит 
у 7,8% детей, инфицированных трансплацентарно, имевших 
раннюю гиперферментемию.

Манифестное течение ХГС отличается от бессимптомного 
более быстрыми темпами прогрессирования заболевания. По 
данным биопсии печени у 54,6% детей обнаружен фиброз: 1 
балл – у 27,3%, 2 балла – у 18,2%, 3 балла – у 9,1% детей.

Ведущим путем инфицирования ВГС стали медицинские 
лечебно-диагностические манипуляции (гемотрансфузии, 
оперативные вмешательства и парентеральные манипуля-
ции). Трансплацентарный путь инфицирования установлен 
в 21,9% случаев.

Детям с ХГС требуется углубленное обследование, вклю-
чающее динамическое наблюдение с привлечением врачей – 
узких специалистов по профилю возникающих сопутствую-
щих заболеваний, контроль биохимических анализов крови 
не реже 1 раз в 3 мес и эластометрию печени.

Таблица 3. Вирусная нагрузка у детей с хроническим гепатитом С (ХГС) в динамике заболевания
Вариант динамики

РНК HCV

Распределение детей по типам течения ХГС
бессимптомное течение (n=121) манифестное течение (n=47)

абс. % абс. %
Постоянно минимальный 21 17,4 7 14,9
Постоянно умеренный 30 24,8 11 23,4
Постоянно высокий 23 19,0 13 27,7*
Волнообразный 47 38,8 16 34,0

* – показатель достоверности (р=0,03).
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Цель – провести динамическую оценку реагирования иммунной системы детей разного возраста при 
Эпштейна–Барр вирусном (ВЭБ) инфекционном мононуклеозе (ИМ).

Материал и методы. Проведено комплексное иммунологическое обследование 98 детей с ВЭБ ИМ. Ста-
тистическую обработку данных проводили в программе Statistica 10 с использованием параметрических 
и непараметрических методов.

Результаты и обсуждение. На 1-й неделе заболевания изменения субпопуляционного состава лимфоци-
тов во всех группах носили однонаправленный характер, однако степень выраженности иммунологических 
реакций в зависимости от возраста ребенка была различной. В частности, у детей 3–6 лет отмечено большее 
содержание CD23+-, CD38+-, а у детей старше 7 лет – CD8+-, CD16+-, CD11b+-лимфоцитов. При этом у детей 
3–6 лет зафиксировано преобладание Th2 иммунного ответа, у детей 7–11 лет тип реагирования был сме-
шанный – Th1/T2, а в группе 12–17 лет происходил полноценный запуск Th1-ответа. При повторном иссле-
довании (на 3-й неделе) отмечалось сохранение статистически значимых отклонений содержания основных 
субпопуляций лимфоцитов. Однако уровень CD16+-лимфоцитов у детей 3–6 и 11–17 лет и уровень CD11b+-
лимфоцитов у детей 3–6 лет снижался до нормативных значений. Количество CD20+- и CD23+-лимфоцитов 
становилось значимо больше в младшей возрастной группе, а CD38+-лимфоцитов в группе 7–11 лет. При этом 
уровень цитокинов во всех возрастных группах свидетельствовал о преобладании Th2-ответа.

Заключение. В результате анализа у детей с ВЭБ ИМ обнаружены возрастные особенности динамики 
иммунологических реакций. В группе детей 3–6 лет выявлена несбалансированность иммунного ответа, 
заключающаяся в наиболее значимых отклонениях содержания большей части субпопуляций лимфоци-
тов и преобладании на всем протяжении исследования цитокинов Th2 иммунного ответа. В группе детей 
7–11 лет реакция иммунной системы на ВЭБ также не была оптимальной. Это выражалось в запуске иммун-
ного ответа по смешанному Th1/Th2-типу с переключением на Th2 по мере стихания клинической симпто-
матики и сохранением статистически значимо высокого содержания субпопуляционного состава лимфо-
цитов. Иммунный ответ подростков 12–17 лет на Эпштейна–Барр вирусную инфекцию характеризовался 
закономерной сменой Th1 на Th2 иммунный ответ и наибольшей средней интенсивностью межиммунных 
взаимодействий. Комплексную иммунологическую реакцию у детей 12–17 лет можно считать наиболее 
благоприятным ответом, способствующим элиминации Эпштейна–Барр вируса.

Ключевые слова: 
Эпштейна–Барр вирус, инфекционный мононуклеоз, дети, цитокины, лимфоциты, Th1 иммун-
ный ответ, Th2 иммунный ответ
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Dynamic evaluation of the immune system response of children of different ages in Epstein-Barr 
viral infectious mononucleosis

Kashuba E.A., Antonova M.V., Drozdova T.G., 
Lyubimtseva O.A., Khanipova L.V., 
Ogoshkova N.V., Chekhova Yu.S.
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Aim to reveal dynamic assessment of the immune system response in children of different ages in Epstein–
Barr viral (EBV) infectious mononucleosis (IM).

Material and methods. We conducted the study of 98 children with EBV IM, including a comprehensive 
immunological examination. Statistical data processing was carried out in the Statistica 10.

Results and discussion. Changes in the subpopulation composition of lymphocytes in all groups at 1 week 
were unidirectional. However, the degree of severity of immunological reactions was different depending on 
the age of the child. Children aged 3–6 years had a higher content of CD23+-, CD38+-, and children over 7 years – 
CD8+-, CD16+-, CD11b+-lymphocytes. In children 3–6 years old was recorded the predominance of Th2 immune 
response, in children 7–11 years old the type of response was mixed – Th1/Th2, and in the group of 12–
17 years old there was a full launch of Th1-response. The preservation of significantly high values of the main 
lymphocyte subpopulations was noted in the repeated study (3 week). However, the level of CD16+-lymphocytes 
in children 3–6 and 11–17 years and the level of CD11b+-lymphocytes in children 3–6 years decreased to 
standard values. The level of CD20+- and CD23+-lymphocytes became significantly higher in the I group, and 
the level of CD38+-lymphocytes increased in the 2 group. The level of cytokines in all age groups indicated the 
predominance of Th2-response.

Conclusion. We have found age-specific dynamics of immunological reactions fs a result of the analysis 
of immunological parameters in children with EBV IM. In the group of 3–6 years, we revealed an imbalance 
of the immune response, consisting of the most significant deviations of the content of most lymphocytes and 
the predominance of cytokines Th2 immune response. In the group of 7–11 years, the immune response to the 
Epstein–Barr virus wasn’t optimal too. This was expressed in the launch of a mixed Th1/Th2 immune response 
with switching to Th2 as the clinical symptoms subsided and maintaining a statistically significantly high con-
tent of lymphocytes subpopulation. The immune response of patients 12–17 years old with Epstein–Barr viral 
infectious was characterized by a logical shift of Th1 to Th2 immune response and the greatest average inten-
sity immune interactions. Thus, a complex immunological reaction in children 12–17 years could be considered 
the most favorable response, contributing to the elimination of Epstein–Barr virus.
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Epstein–Barr virus, infectious mononucleosis, children, cytokines, lymphocytes, Th1 immune response, 
Th2 immune response
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 ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕАГИРОВАНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ЭПШТЕЙНА–БАРР ВИРУСНОМ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ

В настоящее время не вызывает сомнения, что инфек-
ционный мононуклеоз (ИМ), вызванный вирусом 
Эпштейна–Барр (ВЭБ), является иммунопатологиче-

ским состоянием [1, 2]. Благоприятное течение Эпштейна–
Барр вирусной инфекции (ЭБВИ) в остром периоде сопрово-
ждается повышением содержания СD3+-, CD4+-, CD8+-, CD16+-, 
CD20+-лифоцитов, уровня IgA, IgM и IgG, активацией поздних 
этапов (HLA-DR+-лимфоциты) апоптоза (CD95+-лимфоциты) 
[3–8], уровня интерферонов (ИФН) α, γ (ИФН-γ); интер-
лейкинов (ИЛ) 1β и фактора некроза опухоли α (ФНОα), 
а следовательно, смещением иммунного ответа в сторону 
Th1 [9–11]. Неблагоприятным фактором, указывающим на 
вероятность затяжного течения ЭБВИ в начальном периоде 
заболевания, по мнению ряда авторов, служит смещение 
иммунного ответа в сторону Th2 [9, 10, 12]. Это проявляется 
в недостаточности синтеза ФНОα, ИФН-γ, ИЛ-8 на фоне уси-
ленной продукции ИЛ-4 [13]. В результате разбалансировки 
цитокиновой системы уменьшается содержание CD3+, CD4+, 
CD8+, CD16+, CD-25, снижается функциональная активность 
фагоцитов [14], увеличивается уровень CD38+, иммуноглобу-
линов, преимущественно IgM, и циркулирующих иммунных 
комплексов [10, 12, 14].

Таким образом, установлено, что соотношение отдельных 
интерлейкинов и субпопуляций лимфоцитов в сыворотке 
крови ребенка с ВЭБ ИМ является информативным крите-
рием тяжести течения заболевания. Однако в литературе 
отсутствует исчерпывающая информация о возрастных осо-
бенностях подобных иммунологических сдвигов.

Цель работы – оценка состояния показателей иммунной 
системы детей разного возраста при ВЭБ ИМ.

Материал и методы

Проведено динамическое проспективное когортное 
исследование 98 детей с ВЭБ ИМ. Диагноз устанавливали на 
основании наличия типичного симптомокомплекса заболе-
вания, определения в крови антител к капсидному антигену 
ВЭБ класса М (VCA IgM) методом иммуноферментного ана-
лиза и качественного выявления ДНК вируса методом поли-
меразной цепной реакции.

С учетом возрастных особенностей иммунного ответа 
и критических периодов, которые проходит детский орга-
низм по мере взросления, были сформированы 3 группы: 
1-я группа – дети 3–6 лет (n=29), 2-я группа – 7–11 лет 
(n=25) и 3-я группа – 12–18 лет (n=45). Группа контроля – 
20 здоровых детей.

Критерии исключения из исследования: отсутствие 
маркеров активной ЭБВИ; обнаружение маркеров активно-
сти других герпесвирусов; наличие симптомов обострения 
сопутствующей патологии; отказ законных представителей 
несовершеннолетних детей от участия в исследовании.

Комплексное иммунологическое обследование паци-
ентов проведено на 1-й и 3-й неделях ИМ. Оно включало 
иммунофенотипирование лимфоцитов периферической 
крови с помощью расширенной панели моноклональных 
антител (CD3+, CD4+, CD8+, CD11b+, CD16+, CD20+, CD23+, CD38+) 
и определение концентрации цитокинов (ИЛ-1, -2, -4, -6, -10; 
ИФН-γ, ФНОα).

Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием пакета прикладных программ Microsoft Office 
и Statistica 10. Значения оцениваемых показателей выра-
жали медианой (Me), 25-м и 75-м квартилями (C25–C75) 
(по результатам расчетов критериев Колмогорова–Смир-
нова и Шапиро–Уилка для ряда показателей гипотеза о нор-
мальности распределения была отклонена). Для обработки 
результатов исследования использовали критерий Вилкок-
сона (для зависимых выборок) и критерий Манна–Уитни 
(для независимых выборок). Статистическую связь иммуно-
логических показателей определяли по коэффициенту кор-
реляции Спирмена. Сильными связями считали 0,6, в кото-
рых параметры были статистически значимо взаимосвязаны 
(p0,05).

Рассчитывали интегральные показатели корреляцион-
ных матриц: 

процент 
достоверных 
связей (ПДС)

=
n достоверных связей

× 100;
n возможных кор.связей

коэффициент 
тесноты 

связей (КТС)
=

Σ достоверных кор.связей ,
Σ недостоверных связей

который указывает на преобладание достоверных связей 
(КТС >1) или недостоверных связей (КТС <1); 

средняя 
интенсивность 
связей (СИС)

=
Σ величин связей .

n изученных связей

Результаты и обсуждение

При комплексной оценке субпопуляционного состава 
лимфоцитов у детей на 1-й неделе ИМ была выявлена одно-
направленность всех иммунологических сдвигов при ста-
тистически значимо разной выраженности этих изменений 
в зависимости от возраста ребенка.

Отмечено увеличение абсолютного количества лимфоци-
тов, несущих маркер CD3+: 1-я группа – 5,19 (2,19–10,05) × 
109/л, p

1
=0,000; 2-я группа – 3,46 (2,35–6,99) × 109/л, 

p
2
=0,001; 3-я группа – 5,04 (2,56–7,92) × 109/л, p

3
=0,000. 

Абсолютное содержание лимфоцитов с хелперной функцией, 
несущих рецептор CD4+, увеличивалось статистически незна-
чимо: 1-я группа – 1,07 (0,67–1,60) × 109/л; 2-я группа – 0,92 
(0,76–1,30) × 109/л; 3-я группа – 0,87 (0,36–1,14) × 109/л. 
Было обнаружено нарастание количества цитотоксических 
лимфоцитов (ЦТЛ) с маркером CD8+: 1-я группа – 2,31 (1,11–
6,80) × 109/л, p

1
=0,000; 2-я группа – 2,44 (1,00–5,26) × 109/л, 

p
2
=0,003; 3-я группа – 2,94 (1,14–5,75) × 109/л, p

3
=0,000, 

играющих ключевую роль в раннем сдерживании реплика-
ции вируса за счет активации апоптоза инфицированных 
В-лимфоцитов. Содержание киллеров CD16+-лимфоцитов: 
1-я группа – 0,66 (0,44–0,89) × 109/л, p

1
=0,016; 2-я группа – 
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0,74 (0,41–1,25) × 109/л, p
2
=0,023; 3-я группа – 0,62 (0,52–

1,10) × 109/л, p
3
=0,007, и CD11b+-лимфоцитов: 1-я группа – 

0,90 (0,79–1,81) × 109/л, p
1
=0,001; 2-я группа – 1,75 (0,62–

2,11) × 109/л, p
2
=0,021; 3-я группа – 1,15 (0,63–2,06) × 109/л, 

p
3
=0,000, возрастало. В связи с выраженным дисбалансом 

в соотношении содержания CD4+- и CD8+-лимфоцитов про-
исходило статистически значимое уменьшение иммунорегу-
ляторного индекса, наиболее выраженное у детей старшего 
возраста: 1-я группа – 0,39 (0,26–0,81) × 109/л, p

1
=0,000; 

2-я группа – 0,34 (0,26–098) × 109/л, p
2
=0,001; 3-я группа – 

0,23 (0,12–0,37) × 109/л, p
3
=0,000. Подобные изменения сви-

детельствовали о развитии эффекторной фазы цитотоксиче-
ского иммунного ответа.

Реакция гуморального звена на внедрение вируса на 
1-й неделе ИМ характеризовалась статистически значимым 
уменьшением абсолютного содержания CD20+-лимфоцитов. 
Уровень В-лимфоцитов у детей 12–17 лет по сравне-
нию с младшими возрастными группами был минимален: 
1-я группа – 0,25 (0,17–0,46) × 109/л, p

1
=0,001; 2-я группа – 

0,20 (0,14–0,27) × 109/л, p
2
=0,000; 3-я группа – 0,11 (0,10–

0,17) × 109/л, p
3
=0,000; p

1–3
=0,034, p

2–3
=0,043. Содержание 

активированных CD23+-лимфоцитов у детей 3–6 лет повыша-
лось до 0,22 (0,05–0,33) × 109/л, а у 7–11 лет – до 0,16 (0,12–
0,18) × 109/л, тогда как у пациентов 12–17 лет уменьшалось 
до 0,11 (0,07–0,20) × 109/л в сравнении с показателем кон-
трольной группы (отклонения были статистически незна-
чимы, p>0,05). Подобные изменения могут быть связаны 
с апоптозом инфицированных В-лимфоцитов. Однако значи-
мое увеличение содержания лимфоцитов, несущих маркер 
плазматических клеток CD38+: 1-я группа – 3,88 (2,15–6,33) × 
109/л, p

1
=0,000; 2-я группа – 2,60 (1,82–3,12) × 109/л, 

p
2
=0,005; 3-я группа – 2,47 (110–3,06) × 109/л, p

3
=0,004, 

указывало на возможную компенсаторно-перераспредели-
тельную причину уменьшения содержания В-лимфоцитов 
в периферическом русле (рис. 1).

Таким образом, у детей 3–6 лет отмечено статистически 
значимо большее содержание CD23+- и CD38+-лимфоцитов. 
У пациентов 7–11 и 12–17 лет регистрировали большее содер-
жание клеток, проявляющих цитотоксическую активность 
и киллерные функции (CD8+-, CD16+-, CD11b+-лимфоцитов), 
и минимальный уровень CD4+/CD8+ (см. рис. 1).

Анализ цитокинового профиля детей с ВЭБ ИМ на 1-й не-
деле заболевания выявил, что содержание ИЛ-1, основ-
ного провоспалительного цитокина, у детей 3–6 лет было 
снижено, тогда как в старших возрастных группах уровень 
этого интерлейкина повышался (p

2
=0,034). Отсутствие выра-

женной стимуляции синтеза провоспалительного медиатора 
ИЛ-1 при ИМ, по мнению ряда авторов, может быть связано 
с ингибирующим воздействием ИЛ-1РА, продукцию которого 
в нейтрофилах индуцирует ВЭБ. Это приводит к недоста-
точности ИЛ-1-зависимых механизмов клеточного иммуни-
тета [15]. Таким образом, уменьшение ИЛ-1 у детей дошколь-
ного возраста могло быть связано с запоздалой реакцией 
иммунной системы на репликацию ВЭБ (табл. 1).

У всех детей в начальном периоде заболевания уровень 
ИФН-γ – индуктора Th1-типа иммунного ответа был выше 
показателя контрольной группы. Статистически значимым 
это повышение было у детей 3–6 [10,90 (10,90–20,50) пг/мл, 
p

1
=0,000] и 7–11 лет [16,60 (3,60–19,80) пг/мл, p

2
=0,02]. 

Уровень ИЛ-2, играющего роль в ранней пролиферации 
и дифференцировке лимфоцитов, значимо снижался у детей 
3–6 лет [0,0 (0,0–0,0) пг/мл, p

1
=0,000] и нарастал у детей 

12–17 лет [57,26 (1,50–60,80) пг/мл, p
3
=0,004]. Аналогичная 

тенденция прослеживалась и в отношении другого медиа-
тора, синтезируемого лимфоцитами СD4+ 1-го типа (Th1), – 
ФНОα [1,70 (1,10–5,60) пг/мл, p

1
=0,000; 61,70 (47,30–72,890) 

пг/мл, p
3
=0,000; p

1–3
=0,03] (см. табл. 1).

О состоянии Th2 иммунного ответа можно было 
судить по содержанию его основных медиаторов. Уровень 
ИЛ-4 был повышен у детей 3–6 [0,20 (0,10–0,20) пг/мл, 
p

1
=0,000] и 7–11 лет [0,12 (0,2–0,30) пг/мл, p

2–3
=0,026]. 

Содержание ИЛ-6 у детей всех возрастных групп много-
кратно увеличивалось, однако максимальным уровень 
данного цитокина был у детей старше 12 лет [4,60 (4,60–
5,30) пг/мл, p

1
=0,000; 8,60 (3,85–9,93) пг/мл, p

2
=0,000, 

14,89 (5,80–18,90) пг/мл, p
3
=0,007). Содержание другого 

важного медиатора Th2 иммунного ответа ИЛ-10 было 
значимо высоким по сравнению с контрольной груп-
пой [31,30 (31,30–36,70) пг/мл, p

1
=0,000; 12,41 (10,2; 

26,96) пг/мл, p
2
=0,000; 13,20 (10,44; 18,30) пг/мл, p

3
=0,000] 

и обратно пропорциональным возрасту ребенка (p
1–3

=0,042) 
(см. табл. 1).

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таблица 1. Медианный уровень и интерквартильный размах цитокинов в сыворотке крови пациентов на 1-й неделе болезни 
в сравнении с контрольной группой, Me (25%; 75%)
Цитокины Уровень цитокинов, пг/мл

контрольная группа 

(n=10)

1-я группа, дети 3–6 лет 

(n=8)

2-я группа,

дети 7–11 лет (n=8)

3-я группа, 

дети 12–17 лет (n=5)
ИЛ-1 0,29 (0,10; 0,53) 0,0 (0,0; 0,90) 0,87** (0,15; 1,59) 0,74 (0,38; 1,72)

ИФН-γ                        6,70 (4,20; 14,80) 10,90*** (10,90; 20,50) 16,60* (3,60; 19,80) 11,90 (0,0; 23,80)
ИЛ-2 11,85 (8,65; 15,0) 0,0*** (0,0; 0,0) 0,0 (0,0; 0,0) 57,26** (1,50; 60,80)

ФНОα 17,61 (3,65; 13,53) 1,70*** (1,10; 5,60) 0,40 (0,30; 0,90) 61,70*** (47,30; 72,89)

ИЛ-4 0,008 (0,0; 0,01) 0,20*** (0,10; 0,20) 0,12 (0,02; 0,30) 0,0 (0,0; 0,20)

ИЛ-6 0,004 (0,001; 0,005) 4,60*** (4,60; 5,30) 8,60*** (3,85; 9,93) 14,89** (5,80; 18,90)
ИЛ-10 1,65 (1,23; 1,84) 31,30*** (31,30; 36,70) 12,41*** (10,2; 26,96) 13,20*** (10,44; 18,30)

Примечание. * – статистически значимые различия с группой контроля (* – p0,05; ** – p0,01; *** – p0,001); жирным шриф-
том выделены статистически значимые различия (p0,05) между показателями 1-й и 3-й групп; курсивом – статистически значи-
мые различия (p0,05) между показателями 2-й и 3-й групп.
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Следовательно, у детей 3–6 и 7–11 лет на 1-й неделе 
ИМ развивалась недостаточность Th1-подобного варианта 
иммунного ответа, которая заключалась в значимом сниже-
нии продукции цитокинов Th1-лимфоцитами (ИЛ-2, ФНОα), 

на фоне повышения продукции цитокина, запускающего 
процессы дифференцировки Th0- в Th1-клетки (ИФН-γ). 
У детей 12–17 лет происходил полноценный запуск Th1 
иммунного ответа. При этом максимальный уровень цито-

Рис. 1. Результаты иммунофенотипирования лимфоцитов (Лф) периферической крови с помощью моноклональных антител 
у больных инфекционным мононуклеозом на 1-й неделе болезни
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кинов, свидетельствующих о запуске Th2-ответа, отмечался 
у детей 3–6 лет. По данным научной литературы, преобла-
дание Th2 иммунного ответа в ранние сроки ИМ рассматри-
вается в качестве фактора, препятствующего элиминации 
ВЭБ (см. табл. 1).

На 3-й неделе ИМ во всех возрастных группах сохраня-
лись статистически значимо высокие значения основных 
субпопуляций лимфоцитов. Однако у детей 3–6 лет была 
зафиксирована более значимая тенденция по нормализа-
ции содержания основных субпопуляций Т-лимфоцитов. 
Содержание CD3+-лимфоцитов постепенно уменьшалось. Эта 
тенденция более всего прослеживалась в 1-й группе: 1-я 
группа – 3,71 (2,68–5,38) × 109/л, p

1
=0,000, 2-я группа – 2,83 

(2,61–2,85) × 109/л, p
2
=0,000; 3-я группа – 3,24 (1,91–3,81) × 

109/л, p
3
=0,000. Уровень CD4+-лимфоцитов оставался повы-

шенным, что, вероятно, было связано с выраженным лимфо-
цитозом, развивающимся при ЭБВИ [1-я группа – 1,04 (0,97–
1,50) × 109/л, p

1
=0,021; 2-я группа – 0,90 (0,69–1,13) × 109/л; 

3-я группа – 0,85 (0,72–1,15) × 109/л]. Количество CD8+-
лимфоцитов уменьшалось, что было закономерно для позд-
них сроков болезни [1-я группа – 1,65 (1,16–2,21) × 109/л, 
p

1
=0,000; 2-я группа – 1,14 (1,05–1,61) × 109/л, p

2
=0,004; 

3-я группа – 1,76 (0,74–2,50) × 109/л, p
3
=0,000] в связи 

с переключением иммунного ответа на Th2-тип. Концентра-
ция СD16+-лимфоцитов в 1-й и 3-й группах уменьшалась до 
уровня нормальных значений, тогда как во 2-й группе оста-
валась повышенной [1-я группа – 0,70 (0,33–0,82) × 109/л; 
2-я группа – 0,58 (0,57–0,64) × 109/л, p

2
=0,041; 3-я группа – 

0,50 (0,30–0,66) × 109/л]. При повторном исследовании 
у детей 3–6 лет отмечена нормализация содержания CD11b+-
лимфоцитов, а в группах 7–11 и 12–17 лет этот показатель 
оставался повышенным. Разница была статистически зна-
чима [1-я группа – 0,64 (0,45–0,89) × 109/л; 2-я группа – 0,84 
(0,71–1,14) × 109/л, p

2
=0,003; 3-я группа – 0,90 (0,77–1,12) × 

109/л, p
3
=0,000] (рис. 2).

Теперь о показателях гуморального звена иммун-
ного ответа: на 3-й неделе заболевания у детей старше 
7 лет сохранялся статистически значимый дефицит CD20+-
лимфоцитов, тогда как у детей 3–6 лет содержание этой 
субпопуляции В-лимфоцитов было выше: 1-я группа – 0,31 
(0,24–0,35) × 109/л, p

1
=0,001; 2-я группа – 0,09 (0,09–0,15) × 

109/л, p
2
=0,000; 3-я группа – 0,12 (0,10–0,21) × 109/л, 

p
3
=0,000; p

1–2
=0,030; p

1–3
=0,018. Подобная динамика может 

быть связана с физиологическим лимфоцитозом, характер-
ным для детей дошкольного возраста, или с совершенствова-
нием специфического гуморального звена иммунного ответа 
у детей старшего возраста, а следовательно, с более быстрым 
переходом В-лимфоцитов в плазматические клетки и после-
дующей выработкой антител. Количество клеток, несущих 
маркер CD23+, у детей дошкольного возраста возвращалось 
к уровню возрастной нормы и соответственно станови-
лось более высоким по сравнению со старшими группами 
[1-я группа – 0,21 (0,17–0,27) × 109/л; 2-я группа – 0,08 
(0,07–0,14) × 109/л; 3-я группа – 0,09 (0,05–0,18) × 109/л, 
p

1–3
=0,050]. Отмечено постепенное снижение содержания 

CD38+-лимфоцитов, которое превышало показатель нормы, 
значительно выраженное у детей 7–11 лет [1-я группа – 2,21 
(1,38–5,32) × 109/л, p

1
=0,010; 2-я группа – 1,34 (1,26–1,53) × 

109/л; 3-я группа – 1,98 (1,44–3,06) × 109/л, p
3
=0,001] (см. 

рис. 2).
При повторном исследовании в цитокиновом профиле 

у детей 3–6 лет отмечено статистически значимо бóльшее по 
сравнению со старшими возрастными группами содержание 
ИЛ-1 [1,20 (0,25–2,05) пг/мл, р

1–2
=0,020], что свидетельство-

вало об отсутствии регресса иммунного воспаления в орга-
низме детей младшего возраста (табл. 2).

Уровень продукции индуктора Th1-подобного иммун-
ного ответа ИФН-γ был обратно пропорционален возрасту 
детей [16,35 (6,40–32,0) пг/мл, р

1
=0,037]. Содержание ИЛ-2 

во всех группах было значимо меньше по сравнению с кон-
трольным показателем [0,30 (0,0–1,25) пг/мл, р

1
=0,000; 1,0 

(0,0–2,10) пг/мл, р
2
=0,000; 0,0 (0,0–0,30) пг/мл, р

3
=0,000]. 

Однако в динамике заболевания у детей младше 12 лет про-
дукция данного цитокина нарастала, а у подростков старше 
12 лет значимо снижалась. Содержание ФНОα во всех 
группах было меньше контрольного значения [0,20 (0,0–
21,50) пг/мл, р

2
=0,002; 0,30 (0,0–2,50) пг/мл, р

3
=0,015; 

р
1–3

=0,004] (см. табл. 2).
Содержание ИЛ-4 – ключевого медиатора регуляции Th2-

варианта иммунного ответа у детей всех возрастных групп 
оставалось многократно повышенным [0,25 (0,0–0,55) пг/мл, 
р

1
=0,016; 0,30 (0,20–0,70) пг/мл, p

2
=0,000]. Уровень ИЛ-6 

Таблица 2. Медианный уровень и интерквартильный размах цитокинов в сыворотке крови пациентов на 3-й неделе болезни 
в сравнении с группой контроля, Me (25%; 75%)
Цитокины Уровень цитокинов, пг/мл

группа контроля 

(n=10)

1-я группа,

дети 3–6 лет (n=8)

2-я группа,

дети 7–11 лет (n=8)

3-я группа,

дети 12–17 лет (n=5)
ИЛ-1 0,29 (0,10; 0,53) 1,20 (0,25; 2,05) 0,0 (0,0; 0,0) 0,0 (0,0; 1,20)
ИФН-γ 6,70 (4,20; 14,80) 16,35** (6,40; 32,0) 10,60 (0,0; 16,60) 5,90 (0,0; 18,70)
ИЛ-2 11,85 (8,65; 15,0) 0,30*** (0,0; 1,25) 1,0*** (0,0; 2,10) 0,0*** (0,0; 0,30)
ФНОα 17,61 (3,65; 13,53) 3,65 (1,70; 49,35) 0,20** (0,0; 21,50) 0,30* (0,0; 2,50)
ИЛ-4 0,008 (0,0; 0,01) 0,25* (0,0; 0,55) 0,30*** (0,20; 0,70) 0,14 (0,0; 0,10)
ИЛ-6 0,004 (0,001;0,005) 4,50** (0,0; 18,45) 0,0* (0,0; 0,30) 5,6 (0,0; 9,0)
ИЛ-10 1,65 (1,23; 1,84) 24,30*** (15,50;26,65) 8,30*** (5,0; 11,70) 5,60 (4,73; 12,30)

Примечание. * – статистически значимые различия с группой контроля (* – p0,05; ** – p0,01; *** – p0,001); жирным шриф-
том выделены статистически значимые различия (p0,05) между показателями 1-й и 2-й групп; курсивом выделены статистически 
значимые различия (p0,05) между показателями 1-й и 3-й групп; полужирным курсивом выделены статистически значимые раз-
личия (p0,05) между показателями 2-й и 3-й групп.
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в динамике снижался, при этом у детей 7–11 лет это измене-
ние было статистически значимым по сравнению с группой 
контроля [0,0 (0,0–0,30) пг/мл, p

2
=0,000]. Продукция ИЛ-10 

уменьшалась обратно пропорционально возрасту ребенка, 

однако уровень этого цитокина на 3-й неделе по-прежнему 
оставался значимо повышенным [24,30 (15,50–6,65) пг/мл,
р

1
=0,000; 8,30 (5,0–11,70) пг/мл, р

2
=0,000; р

1–2
=0,008] 

(см. табл. 2).
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Рис. 2. Результаты иммунофенотипирования лимфоцитов (Лф) периферической крови с помощью моноклональных антител 
у больных инфекционным мононуклеозом на 3-й неделе болезни
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Соотношение интерлейкинов на 3-й неделе ИМ свиде-
тельствовало о том, что стихание клинической симптома-
тики заболевания во всех возрастных группах сопровожда-
лось преобладанием Th2-типа иммунного ответа. При этом 
у детей 3–6 лет сохранялись признаки разбалансировки кле-
точно опосредованного ответа, а повышенный уровень ИЛ-1 
(р

1–2
=0,020) указывал на отсутствие регресса иммунного вос-

паления. У детей старшего возраста происходило уменьше-
ние активности медиаторов Th1-ответа (см. табл. 2).

Анализ интегральных показателей корреляционных 
матриц позволил выявить различия в исследуемых группах 
в зависимости от возраста детей. У детей 3–6 и 7–11 лет 
динамика показателей была однотипна. Она выражалась 
в активации межиммунного взаимодействия (ПДС и КТС) 
и увеличении средней силы связи. Наибольшая сопряжен-
ность системы (ПДС) определена у дошкольников, однако 
сила связей была слабой. Эти показатели указывали на 
то, что в начальном периоде ИМ в противовирусный ответ 
вовлекалось большое количество компонентов иммунной 
системы, однако их взаимодействие было нестойким, что 
подтверждено уменьшением числа межиммунных связей 
на 3-й неделе. При повторном исследовании средняя сила 
значимых связей у детей 1-й группы оставалась на преж-
нем уровне. К особенностям реагирования детей 7–11 лет 
по сравнению с другими группами можно отнести мини-
мальный ПДС и СИС. У детей старшей возрастной группы 
динамика была иной: сопряженность в системе нарастала 
к 3-й неделе болезни, а наибольшая СИС приходилась на 
начальный период болезни, что свидетельствовало о посте-
пенном развитии иммунного ответа, достаточной активности, 
а также сбалансированности системы на протяжении всего 
периода болезни (табл. 3).

Таким образом, в результате проведенного анализа пока-
зателей иммунного ответа у детей с ВЭБ ИМ обнаружены воз-
растные особенности его динамики.

У детей 3–6 лет на 1-й неделе болезни выявлены значи-
тельное отклонение содержания части субпопуляций лим-

фоцитов (CD16+, CD11b+, CD38+) и формирование наиболь-
шего количества нестойких корреляционных межиммунных 
связей. Статистически значимое увеличение содержания 
интерлейкинов, обеспечивающих формирование иммунного 
ответа по Th2-типу, уже в начальном периоде ИМ указывало 
на десинхронизацию работы иммунной системы. Преоблада-
ние цитокинов Th2 иммунного ответа сопровождалось более 
выраженной тенденцией к нормализации содержания Т- 
и В-лимфоцитов на 3-й неделе болезни. Подобная динамика 
развития иммунного ответа за счет недостаточной активно-
сти Th1-типа может служить одним из факторов, приводящих 
к более частому рецидивированию ЭБВИ у детей дошколь-
ного возраста.

В группе детей 7–11 лет реакция иммунной системы на 
ВЭБ также не была оптимальной. Это выражалось в запуске 
иммунного ответа по смешанному Th1/Th2-типу с переклю-
чением на Th2 по мере стихания клинической симптоматики, 
сохранением высокого содержания субпопуляционного 
состава лимфоцитов (CD4+, CD8+, CD16+, CD11b+, CD38+) и наи-
меньшим количеством статистически значимых корреляци-
онных связей.

У подростков 12–17 лет реагирование иммунной системы 
на ВЭБ отличалось активацией Th1 иммунного ответа, и наи-
большей СИС в начальном периоде ИМ и переключением на 
Th2 с уменьшением концентрации CD16+-лимфоцитов парал-
лельно с купированием основных симптомов заболевания. 
Изменения в иммунной системе детей старшего школьного 
возраста в ответ на ЭБВИ можно считать оптимальной реак-
цией, способствующей не только стиханию воспалительного 
процесса в остром периоде заболевания, но и уменьшающей 
вероятность рецидивирующего течения инфекционного про-
цесса.

Таким образом, созревание иммунной системы в пост-
натальном периоде обусловливает возрастные особенно-
сти реагирования детей на ЭБВИ, заключающиеся в более 
сбалансированном иммунном ответе в возрастной группе 
12–17 лет.
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ционным мононуклеозом, Me (25%; 75%)

Показатель Группа исследования
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1 нед 3 нед 1 нед 3 нед 1 нед 3 нед
Процент достоверных связей 8,66 19,5 8,7 11 7 12 16
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инфекционном мононуклеозе
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Цель работы – выявить особенности изменения процессов липопероксидации и показателей цитоки-
нового профиля у пациентов с инфекционным мононуклеозом (ИМН) различной тяжести течения в дина-
мике инфекционного процесса.

Материал и методы. Под наблюдением находились 58 пациентов от 15 до 35 лет (средний возраст – 
19±4 года) с диагнозом «инфекционный мононуклеоз Эпштейна–Барр вирусной этиологии», подтверж-
денным методом иммуноферментного анализа (IgM к капсидному антигену вируса и IgG к раннему анти-
гену вируса), которые были разделены на 2 группы. 1-я – 30 пациентов со среднетяжелой формой ИМН, 
2-я – 28 человек с тяжелым течением болезни. Оценены биохимические показатели (активность билиру-
бина, аланин- и аспартатаминотрансферазы, С-реактивного белка). В динамике в сыворотке крови опреде-
лен уровень содержания продуктов перекисного окисления липидов (гидроперекиси, малоновый диальде-
гид, церулоплазмин) и цитокинов (интерлейкины-1β, -4, -6).

Результаты и обсуждение. Выявлено, что у пациентов с ИМН процессы липопероксидации и антиокис-
лительной защиты, а также состояние показателей цитокинового профиля зависели от периода заболева-
ния и тяжести патологического процесса. Достоверно более высокие и стойкие изменения биохимических 
показателей, уровня содержания продуктов перекисного окисления липидов и показателей цитокинового 
профиля отмечены у пациентов с тяжелым течением заболевания. В периоде реконвалесценции данные 
показатели были выше по сравнению с показателями здоровых людей. Полученные результаты позволяют 
констатировать наличие метаболических нарушений при ИМН, выраженность которых различна в зависи-
мости от тяжести течения и периода инфекционного процесса.
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инфекционный мононуклеоз, малоновый диальдегид, гидроперекиси, церулоплазмин, цитокины
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Clinical and pathogenetic significance of metabolic disorders in infectious mononucleosis
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Aim – the purpose of the work is to reveal the features of the changes of lipid peroxidation processes and 
cytokine profile indices in patients with infectious mononucleosis of various severity courses in the dynamics 
of infectious process. 
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

До недавнего времени инфекционный мононуклеоз 
(ИМН), вызванный вирусом Эпштейна–Барр (ВЭБ), 
считали доброкачественным заболеванием. В насто-

ящее время его рассматривают как заболевание иммунной 
системы, при котором характерно развитие иммунопатоло-
гических реакций с агрессией провоспалительных цитоки-
нов, массивным образованием свободных радикалов и ток-
сичных перекисных соединений [1, 2]. На данный момент 
многие научные публикации освещают вопросы иммуноло-
гических изменений при ИМН. Благодаря накопленным мате-
риалам данную патологию рассматривают под другим углом – 
с позиции возможного затяжного, хронического и зло каче-
ственного течения [3, 4].

Цель работы – выявить особенности изменения про-
цессов липопероксидации и показателей цитокинового про-
филя у пациентов с ИМН различной тяжести, вызванным ВЭБ, 
в динамике инфекционного процесса.

Материал и методы

Исследование проведено на базе ГАУЗ «Республикан-
ская клиническая инфекционная больница имени профес-
сора А.Ф. Агафонова» с 2017 по 2019 г. Под наблюдением 
находились 58 пациентов (41% мужчин, 59% женщин) от 15
до 35 лет (средний возраст – 19±4 года) с диагнозом 
«инфекционный мононуклеоз Эпштейна–Барр вирусной 
этиологии». В 62% случаев пациенты поступали в ста-
ционар на 4–5-е сутки от начала заболевания, в 38% – 

на 6–8-е сутки. Основные направительные диагнозы у 78% 
пациентов – «лакунарная ангина», «герпетическая ангина», 
у 22% – «инфекционный мононуклеоз?».

Клиническая картина заболевания характеризовалась 
развитием основного симптомокомплекса: синдромы инток-
сикации, тонзиллита, лимфаденопатии с преимущественным 
увеличением заднешейных лимфатических узлов, респира-
торный, абдоминальный, астеновегетативный синдромы, гепа-
тоспленомегалия, а также синдром экзантемы (см. рисунок).

Material and methods. The patients under observation included 58 patients aged from 15 to 35 years (19±4 
years) with a diagnosis ‘’Infection mononucleosis Epstein–Barr of virus etiology’’ confirmed by EIA (IgM to VCA 
and IgG to EA. We included 2 groups in the study. The first group consisted of 30 patients with moderate degree 
of infection mononucleosis, the second group consisted of 28 patients with severe course of a disease. The 
biochemical values (bilirubin, alanine transaminase, serum glutamate-oxaloacetate-transaminase, C-reactive 
protei n) are assessed. Over time, the level of lipid peroxidation products in the blood serum (hydroperoxide, 
malondialdehyde, caeruloplasmin) and cytokines (interleukin-1β, -4, -6) are determined.

Results and discussion. We have revealed that in patients with infectious mononucleosis the lipid 
peroxidation processes and antioxidative protection, and also the condition of the indices of cytokine profile 
depended on the period of disease and severity of pathological process. Reliably higher and stable changes 
of biochemical indices, level of lipid peroxidation products content and cytokine profile indices are noted 
in patients with severe course of disease. In the recovery period these indices were higher in comparison 
with healthy people. The obtained results allow us to confirm the presence of metabolic disorders undress 
the infectious mononucleosis, the intensity of which is different depending on the infectious process 
severity.
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infection mononucleosis, malondialdehyde, hydroperoxide, ceruleoplasmin, cytokines
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Клинические синдромы при первичной диагностике в группах
* – достоверная разница показателей р<0,05.
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Фазылов В.Х., Дроздова Н.Ф., Валеева И.Х.  
КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ

Пациентов, вошедших в исследование, рандомизировали 
на 2 группы. В 1-ю группу вошли 30 пациентов со средне-
тяжелой формой ИМН, во 2-ю – 28 человек с тяжелым тече-
нием бо лезни. Проведенный анализ клинических синдромов 
при поступлении в стационар показал, что в обеих груп-
пах были выражены синдром интоксикации (1-я группа – 
92%; 2-я группа – 100%), явления тонзиллита (1-я груп-
па – 86%; 2-я группа – 87%) и лимфаденопатии (1-я группа – 
96%; 2-я группа – 100%). Респираторный (1-я группа – 53%; 
2-я группа – 85%), абдоминальный (1-я группа – 43%; 2-я груп-
па – 67%) и астеновегетативный (1-я группа – 38%; 2-я 
группа – 60%) синдромы статистически значимо (р<0,05) 
чаще наблюдали во 2-й группе. Проявления таких синдромов 
реактивности, как гепатоспленомегалия (1-я группа – 63%; 
2-я группа – 82%) и развитие экзантемы (1-я группа – 15%; 
2-я группа – 23%), также чаще отмечены во 2-й группе.

Группу контроля составили 30 здоровых доноров соот-
ветствующего возраста.

Серологическую диагностику проводили в первые дни 
пребывания пациента в стационаре. С помощью иммуно-
ферментного анализа (ИФА) определяли IgM-антитела 
к капсидному антигену вируса (VCA) и IgG к раннему анти-
гену вируса (ЕА), использован диагностический набор 
фирмы АО «Вектор-Бест» (Россия). Периоды исследования: 
I – при поступлении в стационар (4–8-е сутки от начала 
болезни), II – при выписке из стационара (2–3 нед от начала 
болезни), III – период реконвалесценции (1,5 мес от начала 
болезни).

В сыворотке крови в динамике определяли ряд биохи-
мических показателей: уровень билирубина, аланин- (АЛТ) 
и аспартатаминотрансферазы (АСТ). С-реактивный белок 
(СРБ, мг/л) выявляли методом иммунотурбидиметрии с 
помощью анализатора Cobas 6000 (Roche Diagnostics, Швей-
цария). Цитокины [интерлейкин-1β (ИЛ-1β), -4 (ИЛ-4) и -6 
(ИЛ-6)] выявляли методом твердофазного ИФА с использова-
нием наборов реагентов фирмы АО «Вектор-Бест» (Россия). 
У пациентов обеих групп в острый период в сыворотке 
крови изучали показатели перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) по уровню гидроперекисей (ГП, ед. активности/л) 
и малонового диальдегида (МДА, мкМ/л). Гидроперекиси 
и МДА определяли спектрофото метрическим методом 
по В.Б. Гаврилову [5, 6].

Антиоксидантную активность оценивали по активности 
церулоплазмина (ЦП, мг/л) в сыворотке крови (по Э.В. Тену, 
1981) [7].

Статистическую обработку результатов проводили при 
помощи программы Statistica 6.0 и Microsoft Excel. Рас-
считывали M±SD, где M – среднее значение, SD – стандарт-
ное отклонение. В случаях асимметричного распределения 
количественных признаков использовали медиану (Ме), 
а для характеристики разброса – квартили (25-й процентиль – 
Q1; 75-й процентиль – Q3). Различия считали статистически 
достоверными при р<0,05.

Результаты и обсуждение

В ходе изучения показателей липопероксидации и фер-
мента антиоксидантной защиты в сыворотке крови в острый 

период у пациентов в обеих группах наблюдали значитель-
ное повышение (p<0,001) МДА, ГП и ЦП по сравнению с пока-
зателями контрольной группы.

При поступлении в стационар выявлен достоверно более 
высокий уровень показателей (p<0,001) во 2-й группе: 
МДА [Ме=5,29 (Q1= 4,27; Q3=7,85) мкМ/л, ГП Ме=21,91 
(Q1=19,56; Q3=26,92) ед. активности/л], ЦП [Ме=7,861 
(Q1=7,306; Q3=8,338) мг/л], по отношению к контрольной 
группе: МДА [Ме=0,54 (Q1=0,40; Q3=0,77) мкМ/л, ГП Ме=7,71 
(Q1=6,21; Q3=8,39) ед. активности/л, ЦП Ме=3,615 (Q1=3,415; 
Q3=4,001) мг/л], и значимо больше (p<0,05) по сравне-
нию с таковыми в 1-й группе: МДА [Ме=1,90 (Q1=1,56; 
Q3=2,42) мкМ/л, ГП Ме=15,74 (Q1=12,7; Q3=17,4) ед. актив-
ности/л, ЦП Ме=7,339 (Q1=7,147; Q3=7,486) мг/л]. 

При выписке показатели у пациентов 2-й группы: МДА 
[Ме=4,10 (Q1=2,47; Q3=4,29) мкМ/л, ГП Ме=17,62 (Q1=14,52; 
Q3=20,05) ед. активности/л, ЦП Ме=6,906 (Q1=6,601; 
Q3=7,040) мг/л] оставались достоверно выше (p<0,001) 
показателей пациентов из контрольной группы: МДА 
[Ме=0,54 (Q1=0,40; Q3=0,77 мкМ/л), ГП Ме=7,71 (Q1=6,21; 
Q3=8,39) ед. активности/л, ЦП Ме=3,615 (Q1=3,415; 
Q3=4,001) мг/л], и статистически значимо больше (p<0,05), 
чем в 1-й группе пациентов: МДА [Ме=1,23 (Q1=1,02; 
Q3=1,39) мкМ/л, ГП Ме=10,96 (Q1=10,16; Q3=11,90) ед. актив-
ности/л, ЦП Ме=6,205 (Q1=5,606; Q3=7,031 мг/л)].

В период реконвалесценции (1,5 мес от начала болезни) 
у пациентов 2-й группы изучаемые показатели: МДА 
[Ме=2,37 (Q1=2,12; Q3=3,65) мкМ/л, ГП Ме=9,78 (Q1=9,22; 
Q3=10,90) ед. активности/л, ЦП Ме=5,499 (Q1=4,908; 
Q3=5,888) мг/л] оставались выше (p<0,05) как по отношению 
к 1-й группе: МДА [Ме=0,93 (Q1=0,84; Q3=0,96 мкМ/л), ГП 
Ме=8,75 (Q1=8,23; Q3=9,70) ед. активности/л, ЦП Ме=4,944 
(Q1=4,508; Q3=5,240) мг/л], так и по отношению к контроль-
ной группе: МДА [Ме=0,54 (Q1=0,40; Q3=0,77) мкМ/л, ГП 
Ме=7,71 (Q1=6,21; Q3=8,39) ед. активности/л, ЦП Ме=3,615 
(Q1=3,415; Q3=4,001) мг/л].

Полученные результаты позволяют предположить, что 
система антиоксидантной защиты находится в напряжении 
и в период реконвалесценции. Возможно, это связано 
с повышенной концентрацией активных форм кислорода.

У всех обследуемых выявлено повышенное содержание 
как провоспалительных, так и противовоспалительных цито-
кинов. Значительное возрастание уровней ИЛ-1β, -4 и -6 
наблюдали в разгар заболевания в обеих группах по отно-
шению к контрольной группе (p<0,001) со значительным 
снижением величины определяемых показателей в период 
реконвалесценции (см. таблицу). 

Увеличение содержания провоспалительных и противо-
воспалительных цитокинов отмечено как при среднетя-
желом, так и при тяжелом течении болезни. Статистически 
значимое увеличение уровней ИЛ-1β, ИЛ-4 и ИЛ-6 выявлено 
в разгар заболевания в обеих группах по отношению к кон-
трольной группе (p<0,001). В периоде реконвалесценции эти 
показатели имели тенденцию к снижению.

Определение уровня ферментов печени показало, что 
в группе с тяжелым течением заболевания их уровень был 
повышен до 5 норм: АЛТ Ме=271 (Q1=197;Q3=353) МЕ/л, АСТ 
Ме=208 (Q1=141; Q3=264) МЕ /л. В группе со среднетяже-
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лым течением повышение уровня ферментов печени дости-
гало 2 норм: АЛТ Ме=89 (Q1=41; Q3=137) МЕ/л, АСТ Ме=72 
(Q1=39; Q3=112) МЕ/л. Гипербилирубинемия за счет пря-
мой фракции выявлена в 28% случаев во 2-й группе боль-
ных при показателе общего билирубина Ме=34,4 (Q1=22,7; 
Q3=39) мкмоль/л. 

Уровень СРБ во 2-й группе был статистически значимо 
(р<0,05) повышен [Ме=18,9 (Q1=14,8; Q3=22,1) мг/л] про-
тив показателей пациентов 1-й группы [Ме=11,2 (Q1=3,9;  
Q3=13,7) мг/л]. СРБ – наиболее чувствительный белок 
острой фазы заболевания: чем более выражен воспали-
тельный процесс, тем быстрее увеличивается его концен-

трация; при вирусных инфекциях обычно СРБ не повыша-
ется >40 мг/л [8].

Таким образом, у пациентов с ИМН в острой фазе заболе-
вания с учетом тяжести инфекционного процесса выявлено 
достоверное повышение уровня продуктов липоперокси-
дации, концентрации ферментов антиоксидантной системы 
и показателей цитокинового профиля. В периоде реконва-
лесценции данные показатели были выше по сравнению со 
здоровыми людьми. Полученные ре зультаты позволяют кон-
статировать наличие метаболических нарушений при ИМН, 
выраженность которых различна в зависимости от тяжести 
течения и периода инфекционного процесса.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Динамика показателей цитокинового профиля у больных инфекционным мононуклеозом в зависимости от тяжести течения 
болезни

Показатель Период 

исследования

Показатели цитокинов в наблюдаемых группах (M±SD)
1-я группа (n=30) 2-я группа (n=28) контрольная группа (n=30)

 ИЛ-1β, пг/мл

I

II

III

86±1,7***

65±1,3*

54±1,1**

134±2,1***

97±1,4***

63±1,6*

52±2,1

ИЛ-4, пг/мл

I

II

III

59±1,2***

37±1,5***

22±1,0**

64±2,2***

48±1,2***

26±0,9*

18±0,6

ИЛ-6, пг/мл

I

II

III

89±1,3***

58±1,9***

41±1,1**

102±2,3***

77±1,7***

49±1,4*

39±1,3

Примечание. * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 по сравнению с контрольной группой (здоровые люди).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, Казань, Российская Федерация:
Фазылов Вильдан Хайруллаевич (Vildan K. Fazylov) – доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных 
болезней 
Е-mail: fazylov47@inbox.ru
https://orcid.org/0000-0003-4333-6316
Дроздова Наиля Фаритовна (Nail F. Drozdova) – аспирант кафедры инфекционных болезней
Е-mail: nelya89@bk.ru
https://orcid.org/0000-0001-7094-0004
Валеева Ильдария Хайрулловна (Ildaria K. Valeeva) – доктор биологических наук, старший научный сотрудник Центральной 
научно-исследовательской лаборатории
Е-mail: valeeva.ildaria@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0003-3707-6511

1. Vozianova Z.I., Gley A.І. Infecciyniy mononecleos yak polietioligichne 
zahvoryuvannya // Suchasni infeccii. 2004. Vol. 2. P. 37–41.

2. Чеснокова Н.П. О роли недостаточности резистентности и спец-
ифических иммунологических механизмов защиты в патогенезе хро-
нического синусита // Саратовский науч.-мед. журн. 2007. № 4 (18). 
С. 40–43.

3. Zhou L., Li J., Wang X., Ye L., Hou W., Ho J. et al. IL-29/IL-28A 
suppress HSV-1 infection of human NT2-N neurons // J. Neurovirol. 2011. 
Vol. 17, N 3. Р. 212–219. 

4. Behrman R.E., Kliegman R.M., Jenson H.B. Nielson Textbook 
of Pediatrics. Philadelphia, 2004. P. 2615–2619.

5. Гаврилов В.Б., Гаврилова А.Р., Магуль Л.М. Анализ методов опре-
деления продуктов ПОЛ в сыворотке крови по тесту с тиобарбитуровой 
кислотой // Вопросы мед. химии. 1987. № 1. С. 118–122.

6. Гаврилов В.Б., Миткорудная М.И. Спектрофотометрическое опре-
деление содержания гидроперекисей липидов в плазме крови // Лаб. 
дело. 1983. № 3. С. 33–35. 

7. Тен Э.В. Экспресс-метод определения церулоплазмина в сыво-
ротке крови // Лаб. дело. 1984. № 6. С. 334–335.

8. Chew K.S. What’s new in emergencies trauma and shock? C-
reactive protein as a potential clinical biomarker for infl uenza infection: 
more questions than answers // J. Emerg. Trauma Shock. 2012. Vol. 5. 
Р. 115–117.

ЛИТЕРАТУРА



77ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ: новости, мнения, обучение. Том 9, № 1, 2020

Фазылов В.Х., Дроздова Н.Ф., Валеева И.Х.  
КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ

1. Vozianova Z.I., Gley A.І. Infecciyniy mononecleos yak polietioligichne 
zahvoryuvannya. Suchasni infeccii. 2004; 2: 37–41.

2. Chesnokova N.P. On the role of insuffi cient resistance and 
specifi c immunological defense mechanisms in the pathogenesis of 
chronic sinusitis. Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal [Saratov 
Journal of Medical Scientifi c Research]. 2007; 4 (18): 40–3. (in Rus-
sian) 

3. Zhou L., Li J., Wang X., Ye L., Hou W., Ho J., et al. IL-29/IL-28A 
suppress HSV-1 infection of human NT2-N neurons. J Neurovirol. 2011; 17 
(3): 212–9.

4. Behrman R.E., Kliegman R.M., Jenson H.B. Nielson textbook 
of pediatrics. Philadelphia, 2004: 2615–9. 

5. Gavrilov V.B., Gavrilova A.R., Magul’ L.M. Analysis of methods for de-
termining POL products in blood serum based on a test with thiobarbituric 
acid. Voprosy meditsinskoy khimii [Problems of Medical Chemistry]. 1987; 
(1): 118–22. (in Russian)

6. Gavrilov V.B., Mitkorudnaya M.I. Spectrophotometric determination 
of lipid hydroperoxides in blood plasma. Laboratornoe delo [Laboratory 
Work]. 1983; (3): 33–5. (in Russian) 

7. Ten E.V. Express method for determining ceruloplasmin in blood 
serum. Laboratornoe delo [Laboratory Work]. 1984; (6): 334–5. (in Russian)

8. Chew K.S. What’s new in emergencies trauma and shock? C-reac-
tive protein as a potential clinical biomarker for infl uenza infection: more 
questions than answers. J Emerg Trauma Shock. 2012; 5: 115–7.

REFERENCES



78 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

К вопросу о формировании
бессимптомных форм 
инфекции, вызванной 
вирусом герпеса человека 
6А/В, у детей
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Мелехина Е.В.1, 
Знойко О.О.2, 
Абрамов Д.Д.3, 
Музыка А.Д.1, 
Горелов А.В.1

Лабораторные маркеры инфекции, вызванной вирусами герпеса человека 6А и 6В (ВГЧ-6А/В), выяв-
ляют с высокой частотой не только у пациентов с соматической патологией, но и у клинически здоровых 
людей. До настоящего времени не изучены механизмы возникновения различных форм инфекционного 
процесса (с клиническими симптомами и латентных), вызванных ВГЧ-6А/В.

Цель исследования – оценка клинико-патогенетических особенностей формирования бессимптомных 
форм инфекции, вызванной ВГЧ-6 А/В.

Материал и методы. Обследованы 479 детей в возрасте от 1 года до 16 лет с острой первичной (109), реак-
тивированной (209) и латентной инфекцией (56), вызванной ВГЧ-6А/В, и 105 клинически здоровых детей. 
Использовали общеклинические методы; прямые методы диагностики вируса простого герпеса 1, вируса 
Эпштейна–Барр, цитомегаловируса, ВГЧ-6 (полимеразная цепная реакция, быстрый культуральный метод) 
и косвенные (иммуноферментный анализ). Кроме того, выполнено молекулярно-генетическое исследование 
ДНК человека, выделенной из крови обследуемых, методом определения вариантов следующих одиночных 
нуклеотидных полиморфизмов: TLR9 -1486 T>C, TLR3 908T>C, NLRP3 2107C>A; MхA G-88T, MхA C-123A, IFITM3 
rs12252; TNF -238 G>A, TNFG -308A; CCR5 delta32, CCR5 -2554G>T, CCR5 -2459A>G.

Результаты и обсуждение. В 60% случаев у детей с подтвержденной реактивированной и латентной 
инфекцией ВГЧ-6А/В в анамнезе не было указаний на перенесенную инфекцию ВГЧ-6А/В, у 22% – были 
указания на манифестные клинические формы (из них фебрильный судорожный приступ – 39%, внезапная 
экзантема – 22%, респираторная форма – 11%, инфекционный мононуклеоз – 5%) и у 15% – на пере-
несенное острое респираторное заболевание. У 45% клинически здоровых детей было установлено бес-
симптомное течение инфекции, вызванной ВГЧ-6А/В. У детей младше 4 лет с клиническими проявлениями 
ВГЧ-6А/В-инфекции достоверно чаще определен генотип GT для MхА-88 G>T (RR=5,0; р=0,04) и генотип 
CT для MхА-123 C>A RR=4,38; р<0,05). Дети с неспецифическими клиническими проявлениями ВГЧ-6А/В-
инфекции достоверно чаще были носителями генотипа GT МхА -88 G>T (RR=2,96; р=0,04). В группе детей 
4 лет и старше с манифестными формами ВГЧ-6А/В-инфекции достоверно чаще выявлен генотип GG CCR5-
2554 G>T (RR=1,89; р=0,047).

Заключение. Острая первичная инфекция ВГЧ-6А/В в 60% случаев протекает в виде бессимптомных 
форм. Развитие клинически манифестных форм инфекции ВГЧ-6А/В определяется возрастом ребенка на 
момент инфицирования ВГЧ-6, а также структурными и функциональными характеристиками интерферон-
индуцированного белка МхА и СС-рецептора хемокина 5.

Ключевые слова: 
вирус герпеса человека 6А/В, бессимптомное течение, одиночные нуклеотидные полиморфизмы
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Turning to the question of  formation of asymptomatic forms of  infection caused by  human 
herpes virus 6 variant B in children
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Gorelov A.V.1
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Laboratory markers of human herpesvirus 6A and 6B infection are detected with high frequency not only 
in patients with somatic pathology, but also in apparently healthy people. Up to the present moment mechanisms 
of occurrence of various forms of infection process (symptomatic and latent) caused by HHV-6 A/B are still unclear.

The aim of the study was to evaluate clinical and pathogenetic features of formation of asymptomatic forms 
of infection induced by HHV-6 A/B.

Material and methods. 479 children between 1 and 16 years old with acute primary (n=109), reactivated 
(n=209) and latent infections (n=56) caused by HHV-6A/B and 105 clinically healthy children were examined. 
The authors used general clinical methods; direct and indirect (ELISA) methods for HSV-1, VEB, CMV, HHV-6 
[qualitative polymerase chain reaction (PCR) method, rapid culture method] diagnosis. The molecular genetic 
testing of DNA samples extracted from peripheral blood was also performed by determining single nucleotide 
polymorphism variants of the following genes: TLR9 -1486 T>C, TLR3 908T>C, NLRP3 2107C>A; MXA G-88T, MXA 
C-123A, IFITM3 rs12252; TNF-238 G>A; TNFG-308A; CCR5 delta32, CCR5 -2554G>T, CCR5 -2459A>G.

Results and discussion. In 60% of cases there was no information about pre-existing HHV-6A/B infec-
tion in history of children with confirmed reactivated and latent HHV-6A/B infection. In 22% of cases there 
were indications of manifest clinical forms (among them: febrile seizure – 39%, exanthem subitum – 22%, 
respiratory form – 11%, infectious mononucleosis – 5%), and in 15% of cases there were signs of pre-existing 
acute respiratory disease. In 45% of apparently healthy children asymptomatic forms of infection induced by 
HHV-6 A/B was diagnosed. In children younger than 4 years with clinical manifestations of HHV-6A/B infection, 
the GT genotype for MxA -88 G> T (RR=5.0; p=0.04) and the CT genotype for MxA-123 C>A (RR=4.38; p<0.05) 
were significantly more frequently determined. Children with nonspecific clinical manifestations of HHV-6A/B 
infection were significantly more often carriers of the GT genotype for MXA -88 G>T (RR=2.96; p=0.04). In group 
of children 4 years and older with manifest forms of HHV-6A/B infection, the GG genotype for CCR5-2554 G>T 
was significantly more often detected (RR=1.89; p=0.047).

Conclusions. Acute primary HHV-6A/B infection in 60% of cases is asymptomatic. Progression of HHV-6A/B 
infection clinically manifest forms is determined by child’s age at time of HHV-6 contamination, as well as by 
structural and functional characteristics of interferon-induced protein MxA and CC chemokine receptor type five.
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Герпесвирусные инфекции (ГВИ) являются важной 
медико-социальной проблемой в связи с широчай-
шей распространенностью среди населения, пантро-

пизмом, способностью вызывать различные клинические 
формы болезни, особенно на фоне иммуносупрессии [1–3]. 
В 2012 г. вирус герпеса человека 6 (ВГЧ-6) был разделен
на два вида: ВГЧ-6А и ВГЧ-6В. Лабораторные маркеры ВГЧ-6 
обнаруживают у подавляющего большинства людей начиная 
с грудного возраста. Их выявление не всегда свидетель-
ствуют о наличии активных форм инфекции, требующих про-
ведения терапевтических мероприятий [4, 5].

Как и другие человеческие герпесвирусы, ВГЧ-6 пер-
систирует в организме хозяина постоянно и способен 
к реактивации, т.е. активному воспроизведению вирионов 
в органах-мишенях, за которой следует фаза полного очи-
щения. Эти свойства основаны на предполагаемой способ-
ности генома вируса сохраняться в нуклеарной латентной 
форме или снижать уровень продукции вируса в одних 
клетках, индуцируя гибель клетки при высвобождении 
вирусных частиц в других [4]. Предполагают, что ген U94 
вируса, экспрессия которого происходит во время латентной 
инфекции, играет важную роль в установлении и поддержа-
нии латенции вируса (пожизненного сохранения герпесви-
русов в морфологически и иммунохимически измененной 
форме в клетках) [6]. Были описаны и другие гены, ассоции-
рованные с латенцией вируса [7].

Имеются данные о реактивации ВГЧ-6, которая связана 
с транскрипцией гена IE в локусах IE1 и IЕ2, и происходит, 
скорее всего, после трансактивации клеточных и/или вирус-
ных факторов, природа которых пока неизвестна [8]. Про-
цесс реактивации приводит к индукции цикла репликации 
и, возможно, возникновению цитопатического эффекта [8].

Существует ряд гипотез, объясняющих характер клини-
ческих проявлений и тяжесть течения инфекции, вызван-
ной вирусами герпеса человека 6А и 6В (ВГЧ-6А/В). Суще-
ствование ВГЧ-6 в двух генетически различных видах: 
ВГЧ-6А и ВГЧ-6В, – отчасти объясняет широкие границы 
клинических проявлений инфекции. Было показано, что 
ВГЧ-6А чаще выявляют у клинически здоровых индивиду-
умов, а ВГЧ-6В вызывает внезапную экзантему [9]. Некото-
рые авторы полагают, что ВГЧ-6А не способен к латенции 
в клетках-мишенях, в отличие от ВГЧ-6В [10]. Однако генети-
ческие особенности ВГЧ-6А и ВГЧ-6В до конца не объясняют 
факта выявления лабораторных маркеров активной формы 
инфекции (ДНК и антигенов ВГЧ-6А/В в крови и/или анти-
ВГЧ-6 IgM антител) у клинически здоровых индивидуумов.

Считают, что для установления ВГЧ-6А/В как этиоло-
гического фактора инфекционного процесса необходимо, 
во-первых, выявить наличие ВГЧ-6А- или ВГЧ-6В-инфекции, 
т.е. определить присутствие вируса(-ов) у объектов иссле-
дования с использованием прямых методов диагностики. 
Во-вторых, определить стадию этой инфекции (латентная, 
активная, которую также можно назвать продуктивной либо 
острой, или связанная с хромосомно-интегрированным 
ВГЧ-6). В-третьих, определить уровень вирусной нагрузки 
в крови (поскольку вирусная нагрузка является основным 
критерием активности инфекционного процесса) [4]. Далее, 
если это возможно, установить экспрессию вирусных генов 

(количественное определение мРНК) и ее причинные связи 
с имеющейся клинической симптоматикой. В-четвертых, 
решить вопрос о результативности лечения инфекции 
противовирусными препаратами, активными в отношении 
ВГЧ-6 [11].

Прямая диагностика основана на использовании мето-
дов выявления вирионов или их отдельных компонентов, 
что наиболее отработано в настоящее время для определе-
ния нуклеиновых кислот. Выделение ВГЧ-6А/В в клеточных 
культурах – эталонный метод, который однозначно указы-
вает на наличие инфекционных вирусных частиц в пробе. 
Однако этот способ недостаточно чувствительный, трудо-
емкий и дорогой. Его нельзя использовать для рутинной 
диагностики – он недоступен для большинства учреждений 
[4, 12]. В связи с этим обнаружение, количественное опре-
деление и секвенирование нуклеиновых кислот ВГЧ-6 может 
рассматриваться как «золотой стандарт» в диагностике 
ВГЧ-6А/В. 

Виремию, как правило, считают визитной карточкой ак-
тивной системной инфекции. По данным ряда авторов, цель-
ная кровь – наилучший биологический материал для обна-
ружения виремии с помощью метода полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) в реальном времени [13]. Использование 
мононуклеаров периферической крови также обоснованно, 
поскольку ВГЧ-6 остается в клетках в период активной инфек-
ции. В противоположность этому при использовании плазмы 
возникает вопрос о происхождении выявленной вирусной 
ДНК в крови. Это может быть как результат продукции вируса 
в клетках лимфоидной ткани, так и случайное попадание ДНК 
в плазму крови за счет лизиса циркулирующих клеток [14]. 
В связи с этим для правильного толкования активности инфек-
ционного процесса в каждом случае должно быть определено 
конкретное количество ДНК вируса.

По мнению H. Agut, L. Flamand, положительные сероло-
гические тесты в отсутствие маркеров активной инфекции 
могут быть признаком латентной инфекции [4, 12].

В последние годы большое внимание уделено изучению 
генетических маркеров предрасположенности индивиду-
ума к развитию того или иного патологического состояния, 
в том числе инфекционных заболеваний [15, 16]. Суще-
ствуют немногочисленные публикации, демонстрирую-
щие роль одиночных нуклеотидных полиморфизмов генов 
хозяина в формировании различных клинических вари-
антов инфекции, вызванной ВГЧ-6 [17]. Есть данные, что 
полиморфизм rs35829419 гена инфламосомы NLRP3 связан 
с ответом на терапию интерфероном β у пациентов с рас-
сеянным склерозом и активной ВГЧ-6-инфекцией [18]. 
Полиморфизм генов Мх белка играет важную роль в разви-
тии неврологических заболеваний (болезни Альцгеймера) 
при поражении микроглии ВГЧ-6А [19]. Было показано, 
что дети с мутацией хотя бы в одном из аллелей гена TLR-3 
L412F и с гетерозиготными генотипами гена TLR-9 rs3775296 
имели повышенный риск заболевания цитомегаловирус-
ной инфекцией, филогенетически близкой с инфекцией 
ВГЧ-6 [20, 21].

Таким образом, в настоящий момент, с одной стороны, 
инфекция, вызванная ВГЧ-6А/В, является наиболее часто 
встречающейся герпесвирусной инфекцией в человече-
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ской популяции, а с другой стороны, недостаточно изучены 
аспекты ее патогенеза и развития клинических проявлений. 
Особенно актуален вопрос о необходимости назначения 
противовирусной терапии клинически здоровым лицам, у 
которых обнаружены лабораторные маркеры инфекции, 
вызванной ВГЧ-6А/В.

Исходя из вышеизложенного, проведено исследование, 
целью которого было установление клинико-патогенети-
ческих особенностей формирования бессимптомных форм 
инфекции, вызванной ВГЧ-6А/В.

Задачи исследования:
1. Определить частоту развития бессимптомных форм 

инфекции, вызванной ВГЧ-6А/В, на основании изучения 
данных анамнеза пациентов с установленной реактивацией 
или латентной формой инфекции.

2. Описать частоту выделения различных лабораторных 
маркеров инфекции, вызванной ВГЧ-6А/В, у клинически 
здоровых детей.

3. Проанализировать взаимосвязь одиночных нуклео-
тидных полиморфизмов генов клеточных рецепторов, про-
тивовирусных белков и рецепторов клеточной иммунорегу-
ляции (TLR9, TLR3, NLRP3, MхА, IFITM3, CCR5) с характером 
манифестации и формой течения инфекции ВГЧ-6А/В.

Материал и методы

Исследование проведено в 3 этапа. На первом этапе 
проанализированы данные анамнеза 374 детей (130 маль-
чиков и 138 девочек). Из них с установленной реактивацией 
инфекции, вызванной ВГЧ-6А/В, – 209 детей (91 мальчик 
и 118 девочек) старше 1 года (от 1 года до 3 лет 11 мес – 
75 детей, от 4 лет до 6 лет 11 мес – 67, от 7 лет и старше – 
67). С подтвержденными латентными формами инфекции, 
вызванной ВГЧ-6А/В, было 59 детей в возрасте от 1 года до 
16 лет (39 мальчиков, 20 девочек), с острой первичной ВГЧ-
6А/В инфекцией, вызванной ВГЧ-6А/В, – 106 детей.

С родителями обследованных пациентов проводили 
беседу, полученные данные анамнеза анализировали по 
специально разработанной схеме.

На втором этапе проведено комплексное обследование 
105 клинически здоровых детей (50 мальчиков и 55 дево-
чек), обратившихся для профилактического осмотра врачом-
педиатром перед проведением вакцинации. Пациенты на 
момент включения в исследование не предъявляли жалоб. 
Термометрия в аксиллярной области на момент осмотра 
была проведена всем детям ртутным термометром в тече-
ние 7 мин. Ни у одного ребенка температура тела не превы-
шала 36,8 °С.

Пациенты всех групп были обследованы с использова-
нием общеклинических методов. Проведено определение 
лабораторных маркеров инфекций вируса простого гер-
песа 1 (ВПГ-1), вируса Эпштейна–Барр (ВЭБ), цитомега-
ловируса (ЦМВ), ВГЧ-6А/В в крови и мазках из ротоглотки 
с применением прямых методов диагностики: ПЦР в режиме 
реального времени, быстрого культурального метода (БКМ), 
реакции непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ), а также 
непрямых методов – определение IgM- и IgG-антител 
в крови методом иммуноферментного анализа (ИФА).

Количественное определение ДНК ВГЧ-6А/В выпол-
няли методом ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ) 
с использованием набора реагентов «АмплиСенс® HHV6-
скрин-титр-FL» (РУ № ФСР 2010/09506, ФБУН «ЦНИИЭ» 
Роспотребнадзора, Россия) на приборе с системой детек-
ции флюоресцентного сигнала в режиме реального вре-
мени «Rotor-Gene Q» (Qiagen, ФРГ). Концентрацию ДНК 
ВГЧ-6А/В рассчитывали в логарифмах (lg) копий ДНК 
вируса на стандартное количество (105) клеток человека, 
оцененное по β-глобиновому гену. В соответствии с ана-
литической чувствительностью метода ПЦР с гибридиза-
ционно-флюоресцентной детекцией результатов анализа 
в режиме реального времени положительным результатом 
исследования был уровень ДНК Human betaherpesvirus 
6 А/В в крови 5 копий/105 клеток, мазка из ротоглотки – 
400 копий/мл.

На третьем этапе был проанализирован спектр одиноч-
ных нуклеотидных полиморфизмов (SNP) ДНК человека: 
TLR9 -1486 T>C, TLR3 908T>C, NLRP3 2107C>A; MхA G-88T, 
MхA C-123A, IFITM3 rs12252; TNF: -238 G>A, TNFG-308A; 
CCR5delta32, CCR5 -2554G>T, CCR5 -2459A>G. Исследование 
проведено у 40 пациентов (20 мальчиков и 20 девочек) 
с клиническими проявлениями инфекции, вызванной ВГЧ-6, 
госпитализированных в стационар, и 37 клинически здо-
ровых детей (14 мальчиков, 23 девочки), в крови которых 
были обнаружены ДНК ВГЧ-6 и/или ранние и поздние анти-
гены ВГЧ-6А/В (БКМ и РНИФ). Выявление замен одиночных 
нуклеотидов проведено с применением м  одифицирован-
ного метода примыкающих проб. Определение генотипа по 
SNP выполнено после ПЦР и гибридизации путем измерения 
уровня флюоресценции в ходе температурной денатурации 
дуплексов олигонуклеотидов и полученных матриц. ПЦР 
и определение температуры плавления олигонуклеотидных 
проб проводили с помощью детектирующего амплифика-
тора ДТпрайм (тест-системы производства ООО «НПФ ДНК-
Технология», Россия ).

Статистический анализ включал анализ количественных 
и порядковых данных с расчетом значений среднего ариф-
метического (M), стандартного отклонения (SD), ошибки 
среднего (m), медианы (Ме). Различия считались досто-
верными при р<0,05, высокодостоверными – при p<0,01 
и p<0,001, недостоверными при р>0,05. Сравнительный ана-
лиз качественных переменных проводили с помощью точ-
ного двустороннего критерия Фишера для частот <5. Для 
определения достоверности различий рассчитывали вели-
чину критерия χ2 Пирсона с поправкой Йейтса.

Результаты и обсуждение

При анализе данных анамнеза 209 пациентов с реакти-
вацией инфекции ВГЧ-6А/В было установлено, что только 
у 21,5% обследованных (45 из 209) в анамнезе были четкие 
указания на перенесенные манифестные формы инфек-
ции ВГЧ-6А/В: внезапная экзантема (8 детей), фебрильный 
судорожный приступ (12 детей), менингит и менингоэнце-
фалит (2 ребенка), инфекционный мононуклеоз – 23. Еще 
у 6 детей инфекция ВГЧ-6А/В манифестировала с прояв-
лений изолированного шейного лимфаденита; у 15 детей – 

Мелехина Е.В., Знойко О.О., Абрамов Д.Д., Музыка А.Д., Горелов А.В.  
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в виде острого респираторного заболевания с лихорадкой 
до 39,5 °С и поражением верхних отделов респираторного 
тракта; у 6 детей – с проявлений стоматита. У остальных 
137 детей (66%) с подтвержденной клинически и лабора-
торно реактивированной инфекцией ВГЧ-6А/В в анамнезе 
не было указания на перенесенную ранее манифестную 
форму инфекции ВГЧ-6. Выявлена тенденция к более частой 
регистрации внезапной экзантемы и стоматита как первого 
проявления инфекции ВГЧ-6 (различия статистически не 
достоверны).

Такие формы инфекции, вызванной ВГЧ-6А/В, как вне-
запная экзантема, фебрильный судорожный приступ, ней-
роинфекция, чаще встречались в анамнезе детей младше 
3 лет – в 60% наблюдений. У детей 7 лет и старше наибо-
лее часто фиксировали факт перенесенного инфекционного 
мононуклеоза – в 47% случаев против 22% наблюдений 

у детей младше 3 лет (см. рисунок). У детей старшего воз-
раста чаще не было указаний в анамнезе на перенесенную 
манифестную форму ВГЧ-6А/В-инфекции, предшествующей 
реактивации, в то время как у детей младше 4 лет в 43% слу-
чаев в анамнезе были указания на перенесенную манифест-
ную форму острой первичной инфекции ВГЧ-6А/В; в возрасте 
от 4 до 7 лет – у 34%, а у детей от 7 лет и старше – только 
в 25% случаев.

Для выявления прогностически неблагоприятных в плане 
реактивации первичных форм инфекции, вызванной ВГЧ-
6А/В, было проведено сравнение клинических проявлений 
острых первичных форм заболевания с клиническими про-
явлениями манифестных форм при реактивации инфекции, 
вызванной ВГЧ-6А/В (табл. 1).

Статистический анализ показал, что фебрильные судо-
рожные приступы и их сочетание с внезапной экзантемой 
достоверно чаще выявляли у детей, госпитализированных 
в стационар, чем в анамнезе у детей с подтвержденной реак-
тивацией инфекции (p<0,01 и p<0,05 соответственно). Таким 
образом, эти формы являются наиболее благоприятными 
в плане прогноза реактивации инфекционного процесса. 
Напротив, инфекционный мононуклеоз достоверно чаще 
фигурировал в анамнезе детей с подтвержденной реакти-
вацией ВГЧ-6А/В-инфекции, чем у детей, госпитализирован-
ных в стационар (p<0,01), что позволяет оценить эту форму 
как неблагоприятную для прогноза реактивации инфекции, 
вызванной ВГЧ-6А/В в будущем.

Результаты анализа анамнестических данных пациентов 
с латентными формами инфекц ии ВГЧ-6А/В (59 детей) пред-
ставлены в табл. 2.

Проведенный анализ показал, что у детей с подтверж-
денной реактивацией инфекции, вызванной ВГЧ-6А/В, 
достоверно чаще в анамнезе не было указаний ни на какие 
перенесенные ранее манифестные формы, чем в группе 
пациентов с латентными формами ВГЧ-6А/В, – 66 против 
51% (критерий χ2 – 3,982, р=0,046). Таким образом, бессим-
птомное течение заболевания, вызванного ВГЧ-6А/В, небла-
гоприятно в плане формирования реактивации инфекции.
У детей с развившейся впоследствии реактивацией инфек-
ции ВГЧ-6А/В в анамнезе в 2 раза чаще было указание на 
манифестные формы с развитием фебрильного судорожного 
приступа, изолированного лимфаденита, инфекционного 

Структура клинических проявлений манифестных форм ин-
фекции вируса герпеса человека 6 с учетом возраста на мо-
мент реактивации инфекции
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Таблица 1. Сравнительная характеристика манифестных форм инфекции вируса герпеса человека 6 (ВГЧ-6) у обследованных 
детей

Клинические проявления 

манифестных форм

Дети с острой первичной 

ВГЧ- 6А/В-инфекцией 

(n=106)

Манифестные формы 

ВГЧ-6А/В  при реактивации 

инфекции (n=72)

Величина р
по критерию 

χ2

абс. % абс. %
Фебрильный судорожный приступ (ФСП) 42 40** 8 11** <0,01**
Внезапная экзантема 12 11 12 17 >0,05
Внезапная экзантема + ФСП 11 10* 1 1* <0,05*
Неспецифические проявления по типу ОРИ 37 35 15 21 >0,05
Изолированный лимфаденит 4 4 6 8 >0,05
Стоматит – – 6 8 >0,05
Нейроинфекция – – 2 3 >0,05
Инфекционный мононуклеоз – – 22 31** <0,01**

Примечание. ОРИ – острая респираторная инфекция. Достоверность различий между группами: * р<0,05; ** р<0,01. 
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мононуклеоза по сравнению с детьми, у которых в катамнезе 
установлены латентные формы. Указание на перенесен-
ную ранее манифестную форму герпесвирусной инфекции 
в виде стоматита достоверно чаще было выявлено среди 
детей с определенными латентными формами ВГЧ-6, кото-
рая всегда протекала в виде сочетанных инфекций с дру-
гими герпесвирусами (наиболее часто ВПГ-1), критерий 
χ2 – 5,328, р=0,0221.

Таким образом, почти у половины пациентов сложно 
заподозрить манифестцию инфекции, вызванной ВГЧ-6, 
клинически, ориентируясь только на специфические кли-
нические проявления, описанные ранее – внезапная экзан-
тема, инфекционный мононуклеоз, фебрильные судорожные 
приступы. Следовательно, необходим комплексный подход 
к пациенту, включающий выявление отдельных симптомов 
заболевания (лимфопролиферативный синдром, фебриль-
ный судорожный приступ) в сочетании с изменениями 
в клинических анализах крови (лейко-, нейтро- пения, моно-
цитоз) для определения показаний к дополнительному 
обследованию детей с клиническими проявлениями острого 
респираторного заболевания на ВГЧ-6-инфекцию.

Бессимптомная форма инфекции ВГЧ-6А/В
При обследовании 105 клинически здоровых детей 

(50 мальчиков и 55 девочек) у 97 (92,4%) из них были обна-

ружены лабораторные маркеры герпесвирусных инфекций 
в материале мазков из ротоглотке и крови с использова-
нием прямых и косвенных методов диагностики. Маркеры 
инфекции, вызванной ВГЧ-6А/В, выявлены у 80 (82,3%) из 
97 обследованных детей, что было больше частоты опреде-
ления у них маркеров ВЭБ (62%), ЦМВ (53%) и ВПГ-1 (29%). 
В табл. 3 представлена частота определения маркеров гер-
песвирусных инфекций у клинически здоровых детей в зави-
симости от возраста.

Анализ характера лабораторных маркеров ВГЧ-6, выяв-
ленных у клинически здоровых детей, показал, что наиболее 
часто выявляли анти-ВГЧ-6 IgG-антитела, а также ДНК ВГЧ-
6А/В в низких количествах (<1,86 lg) в крови и материале 
мазков из ротоглотки (табл. 4).

Таким образом, были выявлены лабораторные маркеры 
не только латентной, но и активных форм (острой первич-
ной и реактивированной) у клинически здоровых детей. Этот 
факт стал основанием для более детального изучения данной 
группы и анализа патогенетических предпосылок формиро-
вания бессимптомных форм инфекции, вызванной ВГЧ-6А/В.

Большинство детей с бессимптомной формой инфекции 
ВГЧ-6 были младше 4 лет (до 64%). У 12 детей установлена 
инфекция ВГЧ-6В, у 2 – ВГЧ-6А.

Для сравнения данных осмотра и показателей клиниче-
ского анализа крови из группы условно здоровых детей были 

Таблица 2. Сравнительная анамнестическая характеристика манифестных форм инфекции вируса герпеса человека 6 (ВГЧ-6) 
у обследованных детей
Клинические проявления манифестных 

форм в анамнезе

Частота клинических проявлений Величина р 

по критерию 

χ2

подтвержденная реактивация 

ВГЧ-6А/В-инфекции 

(n=209)

подтвержденные латентные 

формы ВГЧ-6А/В-инфекции 

(n=59)
абс. % абс. %

Специфи-

ческие 

формы

ФСП 8 4 1 2 >0,05
Внезапная экзантема 12 6* 10 18* *<0,05
Внезапная экзантема + ФСП 1 – – – >0,05
Инфекционный мононуклеоз 22 11 6 11 >0,05
Нейроинфекция 2 1 1 2 >0,05
Всего 45 22 18 33 >0,05

Неспеци-

фические 

формы

Проявления по типу ОРИ 15 7 5 9 >0,05
Изолированный лимфаденит 6 3 1 2 >0,05
Стоматит 6 3 7 13 >0,05
Всего 27 13 13 24 >0,05

Нет указаний 137 66* 28 51* *<0,05
Примечание. Достоверность различий между группами: * – р<0,05; ** – р<0,01; ФСП – фебрильный судорожный приступ; 
ОРИ – острая респираторная инфекция.

Таблица 3. Частота встречаемости маркеров герпесвирусных инфекций у клинически здоровых детей в зависимости от воз-
раста (n=97)

Показатель Частота встречаемости маркеров герпесвирусных инфекций в возрастных группах
от 1 года до 3 лет 11 мес 30 дней 

(n=28)

от 4 лет до 6 лет 11 мес 30 дней 

(n=28)

от 7 лет и старше 

(n=41)
абс. % абс. % абс. %

Маркеры ЦМВ 10 36 19 61 29 63
Маркеры ВЭБ 12 43 22 71 34 74
Маркеры ВПГ1 0 0 12 39 16 35
Маркеры ВГЧ-6 24 86 28 90 28 61

Здесь и в табл. 4, 5: расшифровка аббревиатур дана в тексте.
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отобраны 35 пациентов, у которых не выделено ни одного 
лабораторного маркера инфекции ВГЧ-6. Другие маркеры 
ВГЧ-6А/В-инфекции, выявленные у детей с бессимптомной 
формой, представлены в табл. 5.

В табл. 6 приведены сравнительные данные симптомов, 
выявленных при осмо тре. Достоверных различий по частоте 
встречаемости отдельных симптомов лимфопролифератив-
ного синдрома и степени их выраженности не получено. При 
этом у 8 пациентов, в крови которых были выделены ДНК и/
или антигены ВГЧ-6, зафиксировано увеличение печени 

до 2 см из-под края реберной дуги, тогда как у пациентов без 
лабораторных маркеров ВГЧ-6 ни у одного край печени не паль-
пировался. У детей этой возрастной группы подобный симптом 
может быть вариантом возрастной нормы (УЗИ органов брюш-
ной полости не проводили). Также только в группе условно здо-
ровых детей без маркеров ВГЧ-6 у 3 пациентов было зафикси-
ровано увеличение нёбных миндалин до III степени.

Характеристика гематологических показателей у клини-
чески здоровых детей: у 1 ребенка с бессимптомной формой 
инфекции ВГЧ-6 выявлена нейтро- и лейкопения, у 9 детей 
установлен относительный лимфоцитоз и у 3 – моноцитоз. 
В группе детей без маркеров инфекции ВГЧ-6 у 5 пациентов 
зафиксирован относительный лимфоцитоз. Других измене-
ний гематологических показателей у детей без маркеров ГВИ 
не выявлено.

Наблюдение за детьми с бессимптомной формой инфек-
ции в течение 3 мес показало, что из 48 пациентов заболели 
17 детей (10 мальчиков и 7 девочек) с проявлениями острого 
респираторного заболевания с преимущественным пораже-
нием верхних дыхательных путей. Симптомов заболевания, 
характерных для герпесвирусных инфекций, у заболевших 
детей не выявлено.

Таким образом, до 44% детей с установленной реактива-
цией ВГЧ-6 не имели в анамнезе указаний на перенесенные 
острые первичные формы инфекции ВГЧ-6. Наблюдение 
в течение 1 мес за клинически здоровыми детьми, у кото-
рых в крови были выявлены ДНК и антигены ВГЧ-6, позво-
лило определить бессимптомную форму течения инфекции, 
вызванную ВГЧ-6А/В.

Влияние генетически детерминированных 
особенностей индивидуума на развитие 
манифестных форм инфекции

На основании полученных результатов была сформу-
лирована гипотеза взаимосвязи манифестных проявлений 
инфекции, вызванной ВГЧ-6А/В, и индивидуальных, гене-
тически детерминированных особенностей распознавания 
вируса иммунной системой хозяина. Для подтверждения 
гипотезы были изучены одиночные нуклеотидные полимор-
физмы (SNP) генов клеточных рецепторов и их сигнальных 
молекул для взаимодействия с вирусом – TLR9 -1486 T>C, 
TLR3 908T>C, NLRP3 2107C>A; противовирусных белков – MхА 
G-88T, MхА C-123A, IFITM3 rs12252; генов цитокинов – TNF: 
-238 G>A, TNFG-308A; генов рецепторов клеточной имму-
норегуляции CCR5delta32, CCR5 -2554G>T, CCR5 -2459A>G. 
В основе анализа лежал расчет относительных рисков раз-
вития манифестных клинических проявлений инфекции 
ВГЧ-6А/В у носителей неблагоприятных аллелей исследо-
ванных генов. При величине показателя >1,0 риск разви-
тия манифестной ВГЧ-6А/В-инфекции у носителей данного 
аллеля считался высоким. В ходе проведенного анализа 
было показано, что у детей в возрасте младше 4 лет с кли-
ническими проявлениями ВГЧ-6А/В-инфекции достоверно 
чаще определяли генотип GT для MхА: -88 G>T (коэффици-
ент относительного риска RR=5,0; р=0,04) и генотип CT для 
MхА: -123 C>A (коэффициент относительного риска RR=4,38; 
р<0,05). Дети с неспецифическими клиническими прояв-
лениями ВГЧ-6А/В-инфекции достоверно чаще являлись 

Таблица 4. Частота выявления лабораторных маркеров ин-
фекции вируса герпеса человека 6А и 6В (ВГЧ-6А/В) у клини-
чески здоровых детей (n=80)

Лабораторные маркеры 

инфекции ВГЧ-6А/В

Группа условно 

здоровых детей
n %

ДНК ВГЧ-6, мазок из ротоглотки (ПЦР) 33 31
Ранние антигены, мазок из ротоглотки 

(БКМ)
2 2

Поздние антигены, мазок из ротоглотки 

(РНИФ)
6 6

Все методы «+», ротоглотка 2 2
ДНК ВГЧ-6, кровь, <1,86 lg 48 46
ДНК ВГЧ-6, кровь, >1,86 lg - -
Ранние антигены, кровь (БКМ) 3 3
Поздние антигены, кровь (РНИФ) 13 12
Все методы «+», кровь 2 2
Анти-ВГЧ-6 IgM (ИФА) 2 2
Анти-ВГЧ-6 IgG (ИФА) 49 47
Анти-ВГЧ-6 IgM и IgG (ИФА) 1 1
Только анти-ВГЧ-6 IgM (ИФА) 1 1
Только анти-ВГЧ-6 IgG (ИФА) 48 46
Всего маркеров 81 77,1

Таблица 5. Маркеры инфекции вируса герпеса человека 6 
(ВГЧ-6), выявленные у пациентов с бессимптомной формой 
(n=48)

Лабораторный маркер инфекции 

ВГЧ-6

Частота маркеров 

инфекции 

ВГЧ-6А/В
n %

ДНК ВГЧ-6 в крови от 0,6<1 lg копий/

105 клеток
36 75

ДНК ВГЧ-6 в крови ≥1 lg копий/

105 клеток
12 25

ДНК ВГЧ-6 в материале мазков 

из ротоглотки
22 46

Анти-ВГЧ-6 IgG 29 60
Анти-ВГЧ-6 IgM 1 2
Ранние антигены ВГЧ-6 в материале 

мазка из ротоглотки (БКМ)
- -

Ранние антигены ВГЧ-6 кровь (БКМ) 2 4
Поздние антигены ВГЧ-6 в материале 

мазка из ротоглотки (РНИФ)
2 4

Поздние антигены ВГЧ-6 в крови (РНИФ) 7 15
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носителями генотипа GT для МхА: -88 G>T (коэффициент 
относительного риска RR=2,96; р=0,04, критерий χ2 с поправ-
кой Йейтса – 4,23). В группе детей 4 лет с манифестными 
формами ВГЧ-6А/В-инфекции достоверно чаще выявлен 
генотип GG для полиморфизма CCR5: -2554 G>T (коэффи-
циент относительного риска RR=1,89; р=0,047, критерий χ2 
с поправкой Йейтса – 3,963).

Таким образом, при первичном инфицировании ВГЧ-6А/В 
манифестные формы в вариантах классических клиниче-
ских форм (внезапная экзантема, фебрильный судорожный 
приступ, инфекционный мононуклеоз) развиваются у 22% 
пациентов, у 15% – заболевание протекает под маской ОРИ, 
у 63% – бессимптомно. Развитие клинических манифест-
ных форм инфекции ВГЧ-6А/В связано с возрастом ребенка 
на момент инфицирования ВГЧ-6А/В, а также индивиду-
альными генетическими характеристиками полиморфных 
генов, кодирующих интерферон-индуцированный белок МхА 
и рецептор хемокина С5 каждого конкретного индивидуума.

Заключение

В результате проведенного исследования было пока-
зано, что острая первичная инфекция, вызванная ВГЧ-6А/В,
в половине и более случаев (51–66%) протекает в виде бес-
симптомных форм. Следует отметить, что, согласно результа-
там статистического анализа, прогностически неблагоприят-
ными в плане развития реактивации являются манифестные 
формы в виде фебрильных судорожных приступов, изоли-
рованного лимфаденита и инфекционного мононуклеоза. 
Анамнестическое упоминание о них было достоверно чаще 
у пациентов с реактивацией инфекции ВГЧ-6 по сравнению 
с детьми, имевшим и латентные и бессимптомные формы 
течения. При манифестации инфекции ВГЧ-6 в виде сто-
матита, сочетанной герпесвирусной этиологии латентные 
формы ВГЧ-6-инфекции формируются достоверно чаще.

Существование бессимптомных форм герпесвирус-
ных инфекций описано в ряде более ранних исследований 
[12, 22]. Однако механизмы, которые отвечают за развитие 
клинических проявлений герпесвирусных инфекций, до сих 
пор изучены недостаточно.

При изучении полиморфизмов генов интерферон-инду-
цированных белков в проведенном исследовании было 
установлено, что в формировании неспецифических кли-
нических проявлений ВГЧ-6А/В-инфекции у детей от 1 года 
до 3 лет 11 мес 30 дней играют роль определенные поли-
морфизмы генов интерферон-индуцированного белка МхА, 
который определяет чувствительность клеток к стимулиру-
ющему действию интерферонов I типа. Было показано, что 
пациенты младше 4 лет с клиническими проявлениями ВГЧ-
6А/В-инфекции в 4–5 раз чаще являются носителями гете-

розиготного генотипа CА MхА: -123 C>A и варианта G(-88)Т 
(замена гуанина на тимин в позиции -88) гена МхА в гете-
розиготном состоянии (GT) по сравнению со здоровыми 
детьми (коэффициенты относительного риска RR=4,38 и 5,0 
соответственно; р<0,05). В более ранних исследованиях 
было показано, что генотип GT в позиции 88 промоутера гена 
интерферон-индуцированного белка MхА является неблаго-
приятным для развития гриппа [15, 23], а у носителей минор-
ной С-аллели гена MхА С-123А выше риск развития острых 
респираторных заболеваний [24].

Результаты проведенного исследования подтвердили 
гипотезу о существенной роли индивидуальных генетиче-
ски детерминированных структурных и функциональных 
особенностей различных звеньев врожденного иммун-
ного ответа каждого конкретного индивидуума в фор-
мировании манифестных клинических форм инфекции 
ВГЧ-6А/В. По-видимому, изучение SNP-генов является 
перспективным направлением для понимания патогенеза 
формирования различных форм и риска развития реакти-
вации ВГЧ-6А/В-инфекции. Полученные данные открывают 
перспективы дальнейшего изучения особенностей течения 
инфекции ВГЧ-6А/В у детей и взрослых с точки зрения персо-
нифицированной медицины и определения терапевтической 
тактики.

Таблица 6. Сравнительная характеристика клинической 
симптоматики у клинически здоровых детей с различны-
ми формами инфекции вируса герпеса человека 6А и 6В 
(ВГЧ-6А/В)

Симптом Частота симптомов
бессимптом-

ная форма 

инфекции 

ВГЧ-6 (n=48)

маркеры 

ВГЧ-6 

не обнаруже-

ны (n=35)
n % n %

Задняя стенка глотки
Зернистости нет 16 36 12 34
Зернистость минимальная 29 64 23 66

Миндалины
Не увеличены 14 31 16 46
I степень увеличения 12 27 10 29
II степень увеличения 16 36 10 29
III степень увеличения 3 7 – –

Лимфатические узлы
Не увеличены 4 9 6 17
I степень увеличения 41 91 29 83

Печень 
Увеличение не более 2 см 

из-под края реберной дуги
8 18 – –
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Стенько Е.А.2

В 2017 г. на территории Челябинской области был зарегистрирован подъем заболеваемости энтерови-
русной инфекцией (ЭВИ), обусловленный энтеровирусами ECHO 30h, ECHO 9, Коксаки А6. Заболеваемость 
ЭВИ в 2017 г. по сравнению с 2016 г. повысилась в 7,58 раза и составила 24,16 на 100 тыс. населения 
(2016 г. – 3,19; 2015 г. – 1,06). Случаи ЭВИ были зарегистрированы в 17 из 38 муниципальных образований 
области, при этом 75% от общего числа ЭВИ выявлено на территории Челябинска. 

Цель исследования – изучение этиологических, эпидемиологических и клинических особенностей 
энтеровирусной (неполио) инфекции у взрослых в Челябинске.

Материал и методы. Проанализированы официальные годовые отчеты Роспотребнадзора г. Челябин-
ска и Российской Федерации. Под клиническим наблюдением находились 139 больных с подтвержденным 
диагнозом ЭВИ от 15 до 58 лет. Диагноз подтвержден методом полимеразной цепной реакции – в клиниче-
ском материале обнаружены РНК энтеровирусов.

Результаты и обсуждение. 50% пациентов поступали в стационар с диагнозом «острая респираторно-
вирусная инфекция (ОРВИ)», 20% – с вирусным менингитом неуточненной этиологии, в 12% – направи-
тельный диагноз «менингококковая инфекция», в 6% случаев предварительные диагнозы были различны 
(ветряная оспа, клещевой энцефалит, ЭВИ). Клиническую картину ЭВИ по типу ОРВИ наблюдали в 17% 
случаев; среди них герпангина – в 34,5%, энтеровирусная экзантема полости рта и конечностей – в 7,6% 
случаев. «Кишечная форма» отмечена в 1,5% случаев. Среди 251 пациента с серозным менингитом у 110 
(43,8%) определена ЭВИ. Типичный серозный менингит с умеренно выраженным интоксикационным син-
дромом в 33,5% случаев сопровождался катаральными явлениями, в 1,3% – полиморфной экзантемой на 
туловище. В клиническом анализе ликвора: цитоз от 300 до 500 клеток – в 54% случаев, нейтрофильный 
плеоцитоз обнаружен в 20% случаев; снижение концентрации хлоридов – в 50%, у 34% пациентов повы-
шено содержание белка и у 20% – повышен уровень глюкозы. В крови у 18% больных отмечен умеренный 
лейкоцитоз со сдвигом формулы крови влево. Таким образом, среди различных клинических форм ЭВИ 
преобладал серозный менингит.

Ключевые слова: 
энтеровирус, менингит, интоксикация, инфекция, заболеваемость, экзантема, ликвор
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Энтеровирусная (неполио) инфекция (ЭВИ) – это группа 
заболеваний, вызываемых различными серотипами 
энтеровирусов, характеризующаяся широким геогра-

фическим распространением, высокой контагиозностью, 
эпидемическими подъемами и вспышечной заболеваемо-
стью, полиморфизмом клинической симптоматики. Одна из 
эпидемиологических особенностей ЭВИ – формирование 
«здорового» вирусоносительства, сопровождающегося дли-
тельным выделением возбудителя во внешнюю среду, спо-
собствующего сохранению вируса среди населения. Благо-
даря этому энтеровирусы являются одной из этиологических 
причин внутрибольничных вирусных инфекций [1].

Неблагополучная эпидемическая ситуация по ЭВИ в мире 
создает угрозу завоза энтеровирусов из соседних стран. 

В 2013 г. было зарегистрировано более 2,9 млн заболева-
ний HFMD (Hand, foot and mouth disease – энтеровирусная 
экзантема полости рта и конечностей) на территории Китая, 
Японии, Вьетнама и Сингапура. Возбудитель, завезенный из 
этих стран, был одним из этиологических агентов, обусло-
вивших сезонный подъем заболеваемости ЭВИ в Россий-
ской Федерации в 2013 г. [2, 3]. В 2014 г. США информи-
ровали Панамериканскую организацию здравоохранения 
(ПАОЗ/ВОЗ) о вспышке тяжелого респираторного заболе-
вания, ассоциированного с энтеровирусом D68 (ЭВ D68). 
В 2016 г. отмечена неблагополучная ситуация по заболева-
емости ЭВИ в Китайской Народной Республике, в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона, где в качестве этиологи-
ческого агента доминировал энтеровирус 71-го типа. Такие 
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In 2017, the Chelyabinsk region registered an increase in the incidence of enterovirus infection (EVI) caused 
by enteroviruses ECHO 30h, ECHO 9, Coxsackie A6. The incidence of EVI in 2017 compared to 2016 increased 
by 7.58 times and amounted to 24.16 per 100 thousand population (2016 – 3.19; 2015 – 1.06). Cases of EVI 
were registered in 17 of 38 municipalities of the region, with 75% of the total number of EVI detected in the 
territory of Chelyabinsk.

The aim – to study the etiological, epidemiological and clinical features of enterovirus (nonpolio) infection 
in adults in Chelyabinsk.

Material and methods. Analyzed the official annual reports of Rospotrebnadzor Chelyabinsk and the 
Russian Federation under clinical supervision were 139 patients with a confirmed diagnosis of enterovirus 
infection aged 15 to 58 years. The diagnosis was confirmed by PCR-detection of enterovirus RNA in clinical 
material.

Results and discussion. Upon admission to the hospital in 50% of cases – the diagnosis of SARS, 20% – viral 
meningitis of unspecified etiology, 12% – meningococcal infection, 6% of cases, preliminary diagnoses were 
different (chickenpox, tick-borne encephalitis, EVI). The clinical picture of EVI by type of SARS was observed 
in 17% of cases; among them, herpangina – in 34.5%, enterovirus exanthema of the mouth and extremities-in 
7.6% of cases. “Intestinal form” in 1.5%. Among 251 patients with serous meningitis, 110 (43.8%) had EVI. 
Typical serous meningitis, with moderate intoxication syndrome, was accompanied by catarrhal phenomena 
in 33.5% of cases, and polymorphic exanthema on the trunk in 1.3%. In the clinical analysis of cerebrospinal 
fluid: cytosis of 300 to 500 cells – in 54%, neutrophilic pleocytosis was detected in 20% of cases; a decrease 
in the concentration of chlorides in 50%, in 34% – increased protein content and in 20% – increased glucose 
levels. In the blood of 18% of moderate leukocytosis with a shift of the blood formula to the left. Thus, serous 
meningitis prevailed among the various clinical forms of EVI.
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подъемы заболеваемости ЭВИ в странах Азии, вызванные 
энтеровирусом 71-го типа, регистрируют каждые 5–10 лет. 
В июле 2017 г. широкую распространенность получила 
информация о вспышке ЭВИ, вызванной вирусом Коксаки, на 
побережье Турции.

В рамках реализации Национального плана по поддер-
жанию свободного от полиомиелита статуса Российской 
Федерации проводится мониторинг ЭВИ, который является 
одной из составляющих частей эпидемиологического над-
зора за полиомиелитом в постсертификационный период. 
Надзор за ЭВИ позволяет получить более полные данные для 
прогнозирования и долговременного планирования объема 
профилактических и противоэпидемических мероприятий 
[4, 5]. В РФ регистрацию ЭВИ проводят с 2008 г. Показа-
тели заболеваемости ЭВИ в многолетней динамике с 2011 г. 
имеют тенденцию к росту. Сезон 2017 г. в России охарак-
теризовался подъемом заболеваемости: показатель соста-
вил 16,33 на 100 тыс. населения, превысив уровень 2016 г. 
в 1,7 раза, 2013 г. – в 1,5 раза, а среднемноголетний уров ень 
за предыдущий 10-летний период – в 3,3 раза. В большин-
стве субъектов РФ более половины зарегистрированных 
случаев ЭВИ пришлось на долю экзантемных форм. В 2017 г. 
на территории России установлена циркуляция неполио-
миелитных энтеровирусов 36 типов; наиболее распростра-
ненными были энтеровирусы Коксаки А6, ЕСНО 30, ЕСНО 9. 
Проведенный филогенетический анализ установил, что 
все случаи заболевания, вызванные вирусом Коксаки А6, 
в 2017 г. были связаны с вирусом недавно сформировав-
шегося генотипа, который в настоящее время имеет панде-
мическое распространение и с 2012 г. активно проявляется 
при вспышечной и спорадической заболеваемости малыми 
формами ЭВИ. Большинство штаммов вируса ЕСНО 30 
относят к генотипу h, новому для Российской Федерации, 
который в настоящее время имеет евразийское распростра-
нение [6]. 

Цель исследования – изучение этиологических, эпиде-
миологических и клинических особенностей энтеровирус-
ной (неполио) инфекции у взрослых в Челябинске.

Материал и методы

Проанализированы годовые отчеты Роспотребнадзора 
по Челябинску и Российской Федерации («Сведения об 
инфекционных и паразитарных заболеваниях») за 2017 г. 
В стационарных условиях МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 г. Челябинска 
проведено клиническое наблюдение за 139 больными от 15 
до 58 лет с подтвержденным диагнозом ЭВИ. Все пациенты, 
включенные в исследование, находились в инфекционном 
стационаре с июня по октябрь 2017 г., в этот период было 
зарегистрировано 94,6% всех случаев ЭВИ по Челябинской 
области.

Диагноз подтвержден методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) – обнаружены РНК энтеровирусов в матери-
але, полученном от пациентов. Большинство больных, госпи-
тализированных в стационар, молодого возраста: до 20 лет – 
40%, от 20 до 30 лет – 42%, от 30 до 40 лет – 16%. Соотно-
шение мужчин и женщин в наблюдаемой группе пациентов 
было примерно равным.

Результаты и обсуждение

В Челябинской области эпидемиологический надзор 
за ЭВИ осуществляется в рамках реализации комплексного 
плана по профилактике ЭВИ на 2016–2018 гг. и плана дей-
ствий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса 
Челябинской области на 2015–2017 гг., утвержденных при-
казами Министерства здравоохранения и Управления Роспо-
требнадзора по Челябинской области.

В 2017 г. на территории области зарегистрирован подъем 
заболеваемости ЭВИ, обусловленный энтеровирусами ECHO 
30h и ECHO 9, циркуляция которых на территории области 
отмечалась и ранее – в 2009 и в 2013 гг. В сентябре 2017 г. 
дополнительно выявлен энтеровирус Коксаки А6.

Заболеваемость ЭВИ в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 
выросла в 7,58 раза и составила 24,16 на 100 тыс. населения 
(2016 г. – 3,19; 2015 г. – 1,06) (см. рисунок). Случаи ЭВИ 
были зарегистрированы в 17 из 38 муниципальных образо-
ваний области, при этом 75% (600 случаев) общего числа 
ЭВИ выявлены на территории Челябинска.

Удельный вес детей в структуре больных ЭВИ составил 
82% (2016 г. – 81,9%). Показатель заболеваемости ЭВИ 
детей в 16,8 раза выше показателя заболеваемости взрос-
лого населения. Наиболее поражаемый возраст – дети от 
3 до 6 лет (показатель заболеваемости 1,68 на 1 тыс. детей 
соответствующего возраста) и с 1 года до 2 лет (показатель 
заболеваемости – 0,95 на 1 тыс. детей). 

В лабораториях МБУЗ «Диагностический центр г. Челя-
бинска», МБУЗ «Городская больница № 1 имени Г.И. Дробы-
шева» г. Магнитогорска, МБУЗ «Детская городская больница 
№ 3» г. Магнитогорска, МБУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 8 г. Челябинска, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии Челябинской области» проведено 2830 исследований 
методом ПЦР с целью обнаружения РНК энтеровирусов. 
Вирусологические исследования выполнены в вирусологи-
ческой лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Челябинской области». Обнаружены разнообразие пейзажа 
энтеровирусов, циркулировавших на территории области 
в анализируемый период, и идентичность серотипов, выде-
ленных от больных ЭВИ и из различных объектов окружаю-
щей среды [7].

Из эпидемиологического анамнеза пациентов, наблю-
давшихся в инфекционном стационаре, выяснено, что 
в 25% случаев имел место контакт с больными ЭВИ, а в 24% 
случаев – купание в открытых водоемах области. Однако 
у 50% больных уточнить вероятный источник инфекции 
и пути инфицирования не удалось, в этих случаях источни-
ком возбудителя инфекции мог быть вирусоноситель ЭВИ 
(«здоровое» вирусоносительство встречается до 46% в попу-
ляции) [8].

Заболевание у всех пациентов, находившихся под 
наблюдением, имело острое начало с появлением лихорадки 
до 38 оС в 20% случаев и до 39 °С – у 75%. В первые 24–
32 ч от начала болезни были госпитализированы 54% боль-
ных. Пациенты при поступлении предъявляли жалобы на 
головную боль (92%), озноб (77%), нередко тошноту (33%) 
и рвоту (15%). При поступлении в стационар в 50% случаев 
поставлен диагноз ОРВИ, в 20% – вирусный менингит неу-
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точненной этиологии, в 12% – менингококковая инфекция, 
в 6% случаев предварительные диагнозы были различны 
(ветряная оспа, клещевой энцефалит, ЭВИ).

Известно, что однотипные клинические проявления ЭВИ 
могут наблюдаться при инфекции, обусловленной различ-
ными серотипами энтеровирусов. Однако представители 
одного и того же серотипа ЭВИ могут вызывать различные 
клинические формы заболевания [8]. В проведенном иссле-
довании ЭВИ по типу ОРВИ протекала у 23 (17%) человек из 
139, а из 980 пациентов, госпитализированных в инфекцион-
ный стационар с диагнозом ОРВИ в 2017 г., у 2,4% пациентов 
обнаружена ЭВИ. В 2% случаев у заболевших ЭВИ отмечали 
признаки менингизма. В начале болезни на фоне интокси-
кационного синдрома у половины больных с ЭВИ отмечены 
катаральные явления в виде насморка, кашля, гиперемии 
и зернистости слизистой оболочки ротоглотки, нёбных дужек, 
высыпаний на передних дужках, мягком нёбе, миндалинах, 
язычке и задней стенке глотки, умеренного увеличения реги-
онарных лимфатических узлов. Явления катарально-респи-
раторного синдрома купировались к 8–9-му дню болезни. 
Причиной герпангины могли быть вирусы Коксаки А 
и В, вирусы ЕСНО 6, 9, 11, 16, 17, 22 и 25 и энтеровируc 
типа 71 [8, 9]. Среди клинических вариантов ЭВИ герпанги-
на выявлена у 34,5% больных, энтеровирусная экзантема 
полости рта и конечностей – в 7,6% случаев.

У 4 из наблюдавшихся пациентов отмечена энтерови-
русная экзантема («бостонская экзантема», «эпидемическая 
экзантема»). На фоне интоксикационного и катарально-
респираторного синдрома у этих больных была пятни-
сто-папулезная зудящая экзантема, локализовавшаяся на 
конечностях и стопах, в меньшей степени – на туловище 
и лице: в 1-е сутки у 1 (25%), на 2-е – у 2 (50%) и на 3-и – 
у 1 (25%). Сыпь сохранялась до 5 сут и бесследно уга-
сала. Характерную сыпь, локализовавшуюся на пальцах 
и ладонях кистей и стоп, в виде везикул диаметром 1–3 мм 
и окруженных венчиком гиперемии наблюдали у 1 паци-
ента. Известно, что данной формой ЭВИ преимущественно 
болеют дети, однако отмечают случаи заболеваний и среди 
взрослых. Пациенты, находившиеся под наблюдением, были 
не старше 22 лет.

ЭВИ с явлениями выраженного гастроэнтерита («кишеч-
ная форма») зарегистрирована у 2 (1,5%) пациентов. 
Согласно многолетним наблюдениям за ЭВИ в Челябинской 
области, среди других клинических вариантов ЭВИ на долю 
этой формы приходится 1,4%. Обычно ЭВИ по типу гастро-
энтерита вызывается вирусами Коксаки А – 18, 20, 21, 22, 24 
и ECHO 11, 14, 18 [8, 9].

Для кишечной формы характерны острое начало заболе-
вания, повторная рвота, не приносящая облегчения, присту-
пообразная боль в животе, частый жидкий стул зеленоватого 
цвета без патологических примесей. У наблюдавшихся паци-
ентов отмечены выраженные проявления менингеального 
синдрома, что стало поводом для проведения больным люм-
бальной пункции, однако состав ликвора был без патологи-
ческих изменений, т.е. имело место явление менингизма. 
После пункции состояние пациентов улучшилось. 

Из 251 пациента, поступившего в стационар с клини-
ческой картиной серозного менингита с июня по сентябрь 
2017 г., у 110 (43,8%) определена энтеровирусная этиоло-
гия менингита. Таким образом, серозный менингит был 
одним из основных клинических форм ЭВИ в период прове-
денного наблюдения. 

Большинство пациентов (74%) были в возрасте от 20 до 
30 лет. Заболевание у них начиналось внезапно с подъема 
температуры тела до 38–39 °С, недомогания и вялости, голов-
ной боли в лобно-височных областях, часто болезненности 
при движении глазных яблок (75%), многократной рвоты, 
тошноты, светобоязни. Менингеальный синдром развивался 
к концу 1-х суток болезни; постоянными были ригидность 
затылочных мышц (81%) и симптом Кернига (94%). Типич-
ный серозный менингит с умеренно выраженным инток-
сикационным синдромом (64%) в 33,5% случаев сопрово-
ждался катаральными явлениями, в 1,3% – полиморфной 
экзантемой на туловище. Длительность лихорадки состав-
ляла 5–7 дней в 94% случаев, реже – 2–3 дня (3%) и более 
1 нед (3%). 

Люмбальная пункция проведена в 1-й день болезни 
у 14% пациентов, на 2-й день – у 40%, на 3-й – у 28%, на 4-й – 
у 6%, у остальных – в более поздние сроки. Анализ ликвора 
показал, что в 96% случаев спинномозговая жидкость была 
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прозрачной, а в 4% ликвор был мутным, вытекал струей или 
частыми каплями. Плеоцитоз ликвора <100 клеток отмечен 
в 30% случаев, от 300 до 500 клеток – в 54%, более выражен-
ный плеоцитоз не выявляли. В цитограмме ликвора преоб-
ладал лимфоцитоз, а нейтрофильный плеоцитоз обнаружен 
в 20% случаев. При анализе биохимического состава лик-
вора установлено снижение концентрации хлоридов у 50% 
больных ЭВИ, у 34% отмечено повышенное содержание 
белка и у 20% пациентов – повышение уровня глюкозы. 
В общем клиническом анализе крови у 18% пациентов в пер-
вые дни болезни наблюдали умеренный лейкоцитоз со сдви-
гом формулы крови влево.

С 2015 по 2017 г. установлена доля энтеровирусов 
в этиологии серозных менингитов. Если в 2015 г. она состав-
ляла 21% случаев общего числа серозных менингитов, 
то в 2017 г. увеличилась до 42%. Возможно, в период сезон-
ного подъема заболеваемости ЭВИ при наличии у пациента 
интоксикационного синдрома и общемозговой симптома-
тики даже при отсутствии менингеальных знаков необхо-
димо иметь настороженность в плане возможного развития 
серозного менингита ЭВИ природы. В таком случае требу-
ется своевременная госпитализация в стационар с последу-
ющим динамическим наблюдением и проведением диагно-
стической люмбальной пункции. Энтеровирусная природа 
вирусных менингитов подтверждается преимущественно 
при исследовании ликвора методом ПЦР [10, 11].

Анализ клинических форм ЭВИ выявил, что в Челябинской 
области удельный вес энтеровирусного менингита в структуре 
заболеваемости ЭВИ составил 46,6% (372 случая). При этом 
считается, что преобладание в структуре ЭВИ менингеальных 
форм в ряде субъектов РФ свидетельствует о недиагностиро-
ванной заболеваемости малыми формами ЭВИ [6].

В 2018 г. в Челябинской области зарегистрировано 
110 случаев ЭВИ (показатель заболеваемости – 3,34 

на 100 тыс. населения в области и 4,99 на 100 тыс. населе-
ния в Челябинске), в том числе 81 у детей (показатель 11,50 
на 100 тыс. населения).

Таким образом, на примере выявления ЭВИ в Челябин-
ской области можно сделать вывод о значительной распро-
страненности этой инфекции, что диктует необходимость 
качественной организации эпидемиологического надзора 
за ЭВИ. Полнота регистрации случаев ЭВИ позволит соста-
вить представление об истинном уровне заболеваемости ею 
в стране. Надзор за энтеровирусной (неполио) инфекцией – 
не только важная составляющая работы по поддержанию 
свободного от полиомиелита статуса Российской Федерации, 
он имеет и самостоятельное значение.

Выводы

1. В 2017 г. на территории Челябинской области отме-
чен периодический подъем заболеваемости ЭВИ. Диагно-
стика ЭВИ носила комплексный характер и предусматривала 
оценку клинической картины заболевания совместно с дан-
ными эпидемиологического анамнеза и результатами лабо-
раторных исследований. 

2. Для современного течения ЭВИ у взрослых с пораже-
нием центральной нервной системы характерны клиниче-
ские проявления серозного менингита: умеренно выражен-
ный интоксикационный синдром, отсутствие в ряде случаев 
симптомов мышечного натяжения, возможен нейтрофиль-
ный плеоцитоз в ликворе (20%). 

3. Непрерывное наблюдение за эпидемическим процес-
сом ЭВИ с целью оценки ситуации, своевременного принятия 
управленческих решений, разработка и реализация сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероп-
риятий обеспечат предупреждение возникновения и рас-
пространения энтеровирусных инфекций.
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Социально значимые 
инфекционные заболевания
в Республике Башкортостан: 
показатели заболеваемости
и смертности в 2009–2018 гг.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Башкирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
450008, г. Уфа, Российская Федерация

Латыпов А.Б., 
Валишин Д.А.

Цель исследования – анализ уровня и динамики показателей заболеваемости и смертности от соци-
ально значимых инфекционных заболеваний в Республике Башкортостан с 2009 по 2018 г.

Материал и методы. Проведен ретроспективный и оперативный эпидемиологический анализ за 
2009–2018 гг. Материал для исследования – статистические данные учетной и отчетной документации по 
социально значимым инфекционным заболеваниям, зарегистрированным на территории Республики Баш-
кортостан. Оценена эпидемическая ситуация по туберкулезу, инфекциям, передаваемым преимущественно 
половым путем [сифилис, гонококковая инфекция, трихомоноз, хламидиоз, герпес урогенитальный, уроге-
нитальные (венерические) бородавки], ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитам В и С.

Результаты и обсуждение. Территориальная заболеваемость туберкулезом снизилась на 17,0% – 
с 47,8 до 39,7 на 100 тыс. населения (среднегодовой темп снижения – 2,0%). Распространенность туберку-
леза снизилась на 23,8% – со 122,2 до 93,1 на 100 тыс. населения (среднегодовой темп снижения – 3,0%). 
Смертность от туберкулеза уменьшилась на 63,8% – с 13,8 до 5,0 на 100 тыс. населения (среднегодовой темп 
снижения – 10,7%). Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, стала ниже на 64,7% – 
с 395,1 до 139,3 на 100 тыс. населения (среднегодовой темп снижения – 10,9%). Наиболее благополучную 
динамику регистрировали по заболеваемости острым гепатитом В, показатели которой снизились на 82,3% – 
с 1,92 до 0,34 на 100 тыс. населения (среднегодовой темп снижения – 17,5%). Заболеваемость острым 
гепатитом С снизилась на 50,0% – с 1,60 до 0,80 на 100 тыс. населения (среднегодовой темп снижения – 
7,4%). Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом В снизилась на 18,4% – с 5,10 до 4,16 на 100 тыс. 
населения (среднегодовой темп снижения – 2,2%). Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом С 
выросла на 13,4% – с 13,70 до 15,53 на 100 тыс. населения, при этом с 2013 по 2017 г. она была выше уровня 
20 на 100 тыс. населения. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией выросла с 27,4 до 68,5 на 100 тыс. населения 
(рост в 2,5 раза, среднегодовой темп роста – 10,7%), пораженность – с 183,1 до 524,3 на 100 тыс. населения 
(рост в 2,9 раза, среднегодовой темп роста – 12,4%), смертность – с 2,5 до 14,3 на 100 тыс. населения (в 5,7 
раза, среднегодовой темп роста – 21,4%).

Заключение. Показатели, характеризующие большинство социально значимых инфекционных заболе-
ваний, в Республике Башкортостан в 2009–2018 гг. имели тенденцию к снижению. Неблагоприятная ситу-
ация сложилась по показателям хронического вирусного гепатита С и ВИЧ-инфекции. Показатели ВИЧ-
инфекции имели самые высокие темпы роста. 

Ключевые слова: 
социально значимые заболевания, туберкулез, инфекции, инфекции, передаваемые половым 
путем, сифилис, гонококковая инфекция, гепатит В, гепатит С, заболеваемость, пораженность, 
смертность
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Социально значимые заболевания относят к актуаль-
ным проблемам современного здравоохранения, так 
как они оказывают существенное влияние на здоровье 

нации [1]. Перечень заболеваний, отнесенных к данной 
группе, в Российской Федерации определен постановле-
нием Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об утвержде-
нии перечня социально значимых заболеваний и перечня 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 
(в редакции постановления Правительства РФ от 13.07.2012 
№ 710) [2]. К инфекционным относят туберкулез, инфекции, 
передаваемые половым путем (ИППП), гепатит В, гепатит С, 
болезнь, вызванную вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ). Перечисленные инфекции тоже включены в перечень 

заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих. Вопросы контроля за этими инфекционными заболе-
ваниями остаются приоритетными, они включены в Основы 
государственной политики в области обеспечения химиче-
ской и биологической безопасности Российской Федерации 
на период до 2025 г. и дальнейшую перспективу, утвержден-
ные Указом Президента РФ от 11.03.2019 № 97 [3].

Распространение социально значимых инфекционных 
заболеваний связано с уровнем социально-экономического 
развития региона, адекватностью проводимых санитарно-
противоэпидемических и профилактических мероприятий
и качеством оказания медицинской помощи населению. 
Одним из основных показателей общественного здоровья, 

Латыпов А.Б., Валишин Д.А.  
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН: ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ В 2009–2018 ГГ.

Socially significant infectious diseases in the Republic of Bashkortostan: state of incidence 
and mortality rate in 2009–2018

Latypov A.B., Valishin D.A. Bashkir State Medical University, 450008, Ufa, Russian Federation

The aim of the study is to analyze the level and dynamics of incidence and mortality rate from socially signifi-
cant infectious diseases in the Republic of Bashkortostan from 2009 to 2018.
Material and methods. A retrospective and operational epidemiological analysis was carried out for the period 
2009–2018. The material for the study is statistical data of accounting and reporting documentation on so-
cially significant infectious diseases registered in the territory of the Republic of Bashkortostan. The epidemic 
situation of tuberculosis, sexually transmitted infections (syphilis, gonococcal infection, trichomoniasis, chla-
mydia, herpesviral infection of genitalia and urogenital tract, аnogenital herpesviral infections), HIV infection 
and viral hepatitis B and C was assessed.
Results and discussion. The territorial incidence of tuberculosis decreased by 17.0% – from 47.8 to 39.7 
per 100 000 population (the average annual decline – 2.0%). The prevalence of tuberculosis decreased by 
23.8% – from 122.2 to 93.1 per 100 000 population (the average annual decline – 3.0%). Mortality rate 
from tuberculosis decreased by 63.8% – from 13.8 to 5.0 per 100 000 population (the average annual rate 
of decline – 10.7%). The incidence of STIs decreased by 64.7% – from 395.1 to 139.3 per 100 000 population 
(the average annual decline – 10.9%). The most successful dynamics was registered in the incidence of AHB, 
the indicators of which decreased by 82.3% – from 1.92 to 0.34 per 100 000 population (the average annual 
decline – 17.5%). The incidence of AHC decreased by 50.0% – from 1.60 to 0.80 per 100 000 population (the 
average annual decline – 7.4%). The incidence of CVHB decreased by 18.4% – from 5.10 to 4.16 per 100 000 
population (the average annual decline – 2.2%). The incidence of CVHC increased by 13.4% – from 13.70 
to 15.53 per 100 000 population, at the same time, from 2013 to 2017, it was above the level of 20 per 100 000 
population. The incidence of HIV infection increased from 27.4 to 68.5 per 100 000 population (an increase
of 2.5 times, the average annual growth rate – 10.7%), the prevalence – from 183.1 to 524.3 per 100 000 popu-
lation (an increase of 2.9 times, the average annual growth rate – 12.4%), mortality rate– from 2.5 to 14.3 per 
100 000 population (5.7 times, the average annual growth rate – 21.4%).
Conclusion. Indicators characterizing the majority of socially significant infectious diseases in the Republic 
of Bashkortostan in 2009–2018 had a tendency to decrease. The situation was unfavorable in terms of CVHC 
and HIV infection. HIV infection rates had the highest growth rates.
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infection, hepatitis B, hepatitis C, incidence, prevalence, mortality rate
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который позволяет проводить оценку текущей эпидеми-
ческой ситуации, прогнозировать изменения и планиро-
вать мероприятия по его улучшению, является  заболевае-
мость [4]. Оценка показателей общей и первичной заболе-
ваемости социально значимыми инфекционными заболева-
ниями является важной составляющей анализа деятельно-
сти инфекционной службы РФ [5]. Не менее объективным 
показателем, характеризующим уровень здоровья насе-
ления и качество медицинского обслуживания, является 
смертность от инфекционных болезней [6]. В настоящее 
время вопросам анализа показателей социально значимых 
инфекционных заболеваний посвящено значительное число 
научных исследований. Анализируют как заболеваемость 
отдельными нозологиями, так и их сочетанное течение. По 
ряду болезней достигнуты существенные успехи в снижении 
заболеваемости.

Таким образом, исследование социально значимых 
инфекционных заболеваний, в частности основных пока-
зателей, характеризующих их текущее состояние, является 
актуальной задачей медицинской науки и общественного 
здравоохранения.

Цель исследования – анализ уровня и динамики показа-
телей заболеваемости и смертности от социально значимых 
инфекционных заболеваний в Республике Башкортостан 
(РБ) с 2009 по 2018 г.

Материал и методы

Ретроспективный и оперативный эпидемиологический 
анализ проведен на территории РБ с 2009 по 2018 г. по 
официальным материалам статистических учетно-отчетных 
форм:

  № 58-у «Экстренное извещение об инфекционном за-
болевании, пищевом, остром, пр офессиональном от-
равлении, не обычной реакции на прививку»; 

  № 089/у-туб «Извещение о больном с впервые в жиз-
ни установленным диагнозом активного туберкулеза, 
с рецидивом туберкулеза»;

  № 089/у-кв «Извещение о больном с вновь установ-
ленным диагнозом сифилиса, гонореи, трихомоноза, 
хламидиоза, герпеса урогенитального, аногениталь-
ными бородавками, микроспории, фавуса, трихофи-
тии, микоза стоп, чесотки»;

  № 106/у-08 «Медицинское свидетельство о смерти»;
  № 266 у-88 «Оперативное донесение о случае ВИЧ-

инфекции»;
  № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных за-

болеваниях» (ФСН № 2);
  № 8 «Сведения о заболеваниях активным туберкуле-

зом» (ФСН № 8);
  № 9 «Сведения о заболеваниях инфекциями, переда-

ваемыми половым путем, и заразными кожными бо-
лезнями» (ФСН № 9);

  № 33 «Сведения о больных туберкулезом» (ФСН № 33);
  № 61 «Сведения о контингентах больных ВИЧ-ин-

фекцией» (ФСН № 61).
Использованы статистические данные Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики 

по РБ о численности населения РБ, данные о числе заре-
гистрированных инфекционных заболеваний и смертности 
по их причине (Управление Роспотребнадзора по РБ, ГБУЗ 
«Республиканский клинический противотуберкулезный дис-
пансер», ГАУЗ «Республиканский кожно-венерологический 
диспансер № 1», ГБУЗ «Республиканский центр по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболева-
ниями», ГКУЗ РБ «Медицинский информационно-аналитиче-
ский центр»).

Рассчитывали показатели заболеваемости: сифилисом, 
гонококковой инфекцией, трихомонозом, хламидиозом, гер-
песом урогенитальным, урогенитальными (венерическими) 
бородавками и суммарный показатель заболеваемости 
ИППП; распространенность, заболеваемость туберкулезом,
в том числе территориальную; заболеваемость острыми 
гепатитами В и С (ОГВ и ОГС), хроническими вирусными гепа-
титами В и С (ХВГВ, ХВГС), а при ВИЧ-инфекции – заболевае-
мость, пораженность. Для ВИЧ-инфекции и туберкулеза рас-
считывали показатели смертности.

Использованы методики анализа и формулы расчета 
показателей, приведенные в методических рекомендациях 
и указаниях [7–10].

Темп роста (снижения) за 10 лет рассчитан при базисном 
основании. Статистическая обработка проведена с исполь-
зованием программ Statistica 10 и Microsoft Office Excel 
2016. 

Результаты и обсуждение

Период с 2009 по 2018 г. в РБ характеризовался разно-
направленной динамикой показателей по отдельным нозо-
логиям, относящимся к социально значимым инфекционным 
заболеваниям.

Основные показатели, характеризующие эпидемическую 
ситуацию по туберкулезу в РБ в исследуемый период, имели 
тенденцию ежегодного снижения (табл. 1). По данным формы 
ФСН № 33, заболеваемость туберкулезом снизилась на 8,5% – 
с 40,1 до 36,7 на 100 тыс. населения (среднегодовой темп 
снижения – 1,0%). Территориальная заболеваемость тубер-
кулезом в РБ, по данным формы ФСН № 8 (включая больных, 
зарегистрированных учреждениями различной ведомствен-
ной принадлежности, территориально расположенными 
в РБ), снизилась на 17,0% – с 47,8 до 39,7 на 100 тыс. насе-
ления (среднегодовой темп снижения – 2,0%). Распростра-
ненность туберкулеза снизилась на 23,8% – со 122,2 до 93,1 
на 100 тыс. населения (среднегодовой темп снижения – 
3,0%). Смертность от туберкулеза уменьшилась на 63,8% – 
с 13,8 до 5,0 на 100 тыс. населения, в среднем ежегодное 
снижение составило 10,7%.

При сравнении показателей заболеваемости туберку-
лезом в РБ (ФСН № 8) с показателями по Российской Феде-
рации выявлено, что ее уровень в 2009 г. был на 42,6% 
ниже (соответственно 47,8 по сравнению с 82,6 на 100 тыс. 
населения), уровень распространенности – на 45,1% ниже 
(соответственно 101,6 по сравнению с 185,1 на 100 тыс. 
населения). В 2018 г. заболеваемость туберкулезом в РБ по 
сравнению с данным показателем по Российской Федера-
ции была ниже на 11,5% (соответственно 39,7 по сравнению 
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с 44,4 на 100 тыс. населения), распространенность – 
ниже на 8,4% (соответственно 93,1 по сравнению с 101,6 
на 100 тыс. населения). 

Заболеваемость ИППП за 2006–2016 гг. в Российской 
Федерации снизилась в 2,8 раза [11]. Заболеваемость 
ИППП в Российской Федерации в 2017 г. составила 140,9 
на 100 тыс. населения, что почти на 40% ниже анало-
гичного показателя 2013 г. (233,4 на 100 тыс. населе-
ния) [12]. Например, заболеваемость сифилисом снизи-
лась с 65,4 до 21,3 случая на 100 тыс. населения. Однако, 
несмотря на стойкую тенденцию к снижению заболева-
емости сифилисом, наблюдается рост его ранних скры-
тых форм, а в ряде регионов данный показатель остается 
высоким [13]. 

Заболеваемость ИППП в РБ в 2009–2018 гг. снизилась на 
64,7% – с 395,1 до 139,3 на 100 тыс. населения, в среднем 
на 10,9% за год (табл. 2). Наибольшее снижение показателя 
заболеваемости было зарегистрировано по гонококковой 
инфекции – на 80,8%, с 32,8 до 6,3 на 100 тыс. населения 
(среднегодовой темп снижения составил 16,8%). Также 
существенно снизились показатели заболеваемости трихо-
монозом – со 128,7 до 38,5 на 100 тыс. населения (сниже-
ние за исследуемый период на 70,1%, среднегодовой темп 
снижения – 12,6%), сифилисом – с 47,3 до 14,7 на 100 тыс. 
населения (соответственно на 68,9 и 12,2%) и хламидиозом 
со 126,5 до 42,5 на 100 тыс. населения (соответственно – на 
66,4 и 11,4%). Среди ИППП меньше всего снизилась забо-
леваемость аногенитальными (венерическими) бородав-
ками – с 28,1 до 16,9 на 100 тыс. населения (соответственно 
на 39,9 и 5,5%) и герпесом урогенитальным – с 31,7 до 20,5 
на 100 тыс. населения (соответственно на 35,3 и 4,7%). 
При этом необходимо отметить, что заболеваемость гер-
песом урогенитальным с 2009 до 2012 г. ежегодно росла, 
а в 2013 г. ее уровень упал сразу в 2 раза.

Социальная значимость вирусных гепатитов В и С обу-
словлена поражением населения трудоспособного и репро-
дуктивного возраста, значительными расходами государ-
ства на лечение, а также ущербом, наносимым экономике 
в целом [14]. Заболеваемость ОГВ в Российской Федера-
ции в 2008 г. составляла 4,0, а в 2014 г. снизилась до 1,3 
на 100 тыс. населения. Заболеваемость ХВГВ в этот период 
снизилась с 14,2 до 11,3 на 100 тыс. населения. Во многом 
данную динамику связывают с внедрением плановой вакци-
нации против гепатита В, а также с реализацией других меро-
приятий, составляющих программу профилактики данного 
заболевания [15]. Одной из актуальных проблем является 
ХВГВ у ВИЧ-инфицированных, который выявляют в среднем 
у 5–10% [16]. В Российской Федерации заболеваемость ОГС 
с 2001 по 2013 г. сократилась более чем в 10 раз – с 16,70 
до 1,47 на 100 тыс. населения, а заболеваемость ХВГС 
выросла с 12,90 в 1999 г. до 39,26 в 2013 г., т.е. более чем 
в 3 раза [17]. По данным анализа региональных регистров, 
в 2010 г. в Российской Федерации доля пациентов с цирро-
зом печени среди больных ХВГС составляла 18% [18].

Имеются данные о вероятных механизмах возникнове-
ния повреждений нервной ткани у пациентов, инфициро-
ванных вирусом гепатита C, и развитии у них на этом фоне 
психических и когнитивных нарушений, что увеличивает 
социальную значимость этой патологии [19]. В этиологиче-
ской структуре впервые зарегистрированных случаев хрони-
ческих гепатитов доля ХВГС достигает трех четвертей и пре-
вышает заболеваемость ХВГВ в 3,5 раза [20]. 

Уровни заболеваемости ОГВ и ОГС и ХВГВ и ХВГС в реги-
оне существенно различались. С точки зрения динамики 
заболеваемости наиболее благополучная тенденция отме-
чена в отношении ОГВ в 2009–2018 гг., в РБ она снизилась 
на 82,3% – с 1,92 до 0,34 на 100 тыс. населения, средне-
годовое снижение составило 17,5% (табл. 3). Заболевае-

Латыпов А.Б., Валишин Д.А.  
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН: ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ В 2009–2018 ГГ.

Таблица 1. Показатели заболеваемости, распространенности туберкулеза и смертности по его причине в Республике Башкор-
тостан в 2009–2018 гг. (на 100 тыс. населения)

Показатель Год
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Заболеваемость (ФСН № 33) 40,1 39,5 39,4 39,2 38,9 38,7 38,5 37,8 37,5 36,7
Территориальная заболеваемость 

(ФСН № 8)
47,8 47,0 46,6 46,1 44,8 43,5 42,5 41,9 40,9 39,7

Распространенность 122,2 119,8 118,2 116,5 115,5 113,6 112,1 108,3 101,4 93,1
Смертность 13,8 12,1 11,3 10,8 9,8 8,2 7,5 7,1 5,9 5,0

Таблица 2. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми преимущественно половым путем, в Республике Башкортостан 
в 2009–2018 гг. (на 100 тыс. населения)

Нозология Год
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Сифилис 47,3 39,8 32,8 26,6 23,4 21,7 23,2 18,1 18,0 14,7
Гонококковая инфекция 32,8 27,6 28,9 26,2 21,1 18,9 16,2 11,1 8,9 6,3
Трихомоноз 128,7 108,7 104,4 97,9 79,2 74,3 52,2 49,8 36,1 38,5
Хламидиоз 126,5 116,8 120,4 122,0 91,5 74,3 79,7 73,6 41,6 42,5
Герпес урогенитальный 31,7 33,0 37,0 46,3 47,9 23,7 27,1 23,6 24,3 20,5
Аногенитальные (венерические) 

бородавки
28,1 24,9 23,9 18,5 17,1 16,3 15,1 14,6 13,6 16,9

Всего 395,1 350,8 347,2 337,5 280,2 229,2 201,7 218,4 142,4 139,3
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мость ОГС имела более высокий уровень, с 2009 по 2011 г. 
она сначала повысилась с 1,60 до 2,41, а затем снизилась, 
достигнув в 2018 г. значения 0,80 на 100 тыс. населения. 
За исследуемый период заболеваемость ОГС снизилась на 
50,0% – с 1,60 до 0,80 на 100 тыс. населения, среднегодо-
вой темп снижения составил 7,4%. Уровень заболеваемо-
сти хроническими вирусными гепатитами был значительно 
выше, чем острыми гепатитами. При этом показатель забо-
леваемости ХВГС был выше, чем ХВГВ. Показатели заболе-
ваемости ХВГВ регистрировались на стабильном уровне, 
с периодами небольшого повышения и снижения. За 10 лет 
в РБ зарегистрировано снижение заболеваемости ХВГВ на 
18,4% – с 5,10 до 4,16 на 100 тыс. населения (среднегодо-
вой темп снижения – 2,2%), однако в 2011 г. она повыша-
лась до 6,90, в 2012 и в 2017 гг. – до 6,30 и 6,27 на 100 тыс . 
населения соответственно. Заболеваемость ХВГС с 2013 по 
2017 г. была выше 20 на 100 тыс. населения. В целом с 2009 
по 2018 г. произошел рост заболеваемости ХВГС на 13,4% – 
с 13,70 до 15,53 на 100 тыс. населения (среднегодовой темп 
роста – 1,4%).

Болезнь, вызванная ВИЧ, и туберкулез в настоящее 
время имеют наибольшую актуальность среди социально 
значимых инфекционных заболеваний. При отсутствии 
достаточных мер, позволяющих эффективно управлять эпи-
демическим процессом ВИЧ-инфекции, происходит рост 
числа инфицированных. Начавшись как моноэпидемия, 
ВИЧ-инфекция приобрела мультикоморбидность, часто 
сочетаясь с наркоманией, вирусными гепатитами, оппор-
тунистическими инфекциями, туберкулезом, а в последнее 
время и с соматической, неврологической и онкологической 
патологией [21]. Накопление эпидемического потенциала 
сочетания ВИЧ-инфекции с туберкулезом, острыми и хрони-
ческими вирусными гепатитами, и гепатитами неуточненной 
этиологии является фактором, который в целом может спо-
собствовать росту заболеваемости социально значимыми 
инфекционными заболеваниями [22]. Если заболеваемость 

ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации в последние 
10 лет имела тенденцию к росту, то эпидемическая ситуа-
ция по туберкулезу, наоборот, улучшалась. В Российской 
Федерации отмечается снижение показателя впервые реги-
стрируемой заболеваемости туберкулезом и ее оценочных 
значений [23]. Среди особенностей заболеваемости тубер-
кулезом в настоящее время можно отметить существен-
ный удельный вес сочетанных с ВИЧ-инфекцией случаев 
(в 2015 г. – 8,5%) [24].

В Российской Федерации уровень заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией превышает уровень заболеваемости 
туберкулезом начиная с 2014 г., уровень распространен-
ности – с 2008 г. В 2016 г. заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
в Российской Федерации составляла 59,2 на 100 тыс. насе-
ления, туберкулезом – 53,3, распространенность – соответ-
ственно 416,4 и 121,3 на 100 тыс. населения [25]. Одним 
из объективных показателей негативного влияния соци-
ально значимых инфекций на здоровье нации является 
смертность. В 2015 г. в Российской Федерации показатель 
смертности от ВИЧ-инфекции (10,6 на 100 тыс. населения) 
впервые превысил показатель смертности от туберкулеза 
(9,2 на 100 тыс. населения), в 2016 г. – соответственно 12,7 
и 7,8 на 100 тыс. населения [26].

В Москве проведен эпидемиологический анализ, вклю-
чавший оценку заболеваемости ВИЧ-инфекцией с учетом 
показателей пораженности и смертности, что позволило 
определить интегральный показатель [27]. Отмечено, 
что на фоне изменения показателя заболеваемости ВИЧ-
инфекцией (который может как расти, так и снижаться) неу-
клонно увеличиваются показатели пораженности и смерт-
ности [28].

Особенность эпидемического процесса социально зна-
чимых инфекционных заболеваний – наличие групп риска 
(люди, употребляющие психоактивные вещества, марги-
налы без определенного места жительства, находящиеся 
в местах лишения свободы, работники коммерческого секса, 

Таблица 3. Заболеваемость острыми гепатитами В и С и хроническими вирусными гепатитами В и С в Республике Башкорто-
стан в 2009–2018 гг. (на 100 тыс. населения)
Нозология Годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ОГВ 1,92 1,80 1,33 1,08 1,33 1,28 0,86 0,49 0,52 0,34

ОГС 1,60 1,99 2,41 1,97 1,72 1,89 0,76 0,98 0,71 0,80

ХВГВ 5,10 5,00 6,90 6,30 5,30 4,90 5,38 5,67 6,27 4,16

ХВГС 13,70 18,18 23,10 22,10 22,90 21,20 20,31 21,52 20,63 15,53

Примечание. Расшифровка аббревиатур дана в тексте.

Таблица 4. Показатели заболеваемости, пораженности ВИЧ-инфекцией и смертности по ее причине в Республике Башкорто-
стан в 2009–2018 гг. (на 100 тыс. населения)

Показатель Годы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Заболеваемость 27,4 31,0 46,0 59,5 61,0 70,3 71,4 68,7 67,3 68,5
Пораженность 183,1 205,8 240,6 284,8 331,2 373,6 418,1 457,3 486,8 524,3
Смертность 2,5 2,2 3,9 4,3 4,7 6,9 8,8 11,7 13,8 14,3
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мигранты). Это обосновывает необходимость проведения 
в данных группах исследований по анализу распростране-
ния социально значимых инфекций. В связи с усилением 
миграционных процессов особую роль в современных 
исследованиях занимают работы, посвященные иностран-
ным гражданам. В них отмечается, что точных статистиче-
ских данных об инфекционных заболеваниях среди мигран-
тов нет, но по результатам некоторых исследований делается 
вывод, что выявляется не более трети от числа возможных 
случаев заболевания туберкулезом, так как обследуется 
только часть мигрантов [29]. Исследование, проведенное 
среди трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге, выявило 
высокую распространенность социально значимых инфек-
ционных заболеваний [30]. Приведены данные о том, что 
выявляемость туберкулеза среди трудовых мигрантов, пре-
бывающих в Российской Федерации, выше в 2,65 раза, 
а ВИЧ-инфекции – ниже в 2,93 раза [31]. Наиболее уязви-
мая группа, среди которой высока заболеваемость соци-
ально значимыми инфекционными заболеваниями, – люди, 
находящиеся в учреждениях Федеральной службы исполне-
ния наказания. По сравнению со средними показателями по 
Российской Федерации в 2015 г. заболеваемость в учрежде-
ниях пенитенциарной системы была выше: туберкулезом – 
в 19,4 раза, ВИЧ-инфекцией – в 26,9 раза, сифилисом – 
в 8,9 раза [32].

Проведены исследования, посвященные анализу эпиде-
мической ситуации по социально значимым инфекционным 
заболеваниям с учетом гендерного фактора. Показатели 
заболеваемости среди женщин сравнивали с аналогичными 
показателями среди мужчин. Отмечено, что в 2011–2015 гг. 
заболеваемость туберкулезом среди женщин по сравнению 
с показателями среди мужчин была ниже в 2,48–2,57 раза, 
а ВИЧ-инфекцией – ниже в 1,62–1,89 раза [33].

Отмечено, что в настоящее время распространение ВИЧ-
инфекции в Российской Федерации обусловлено реализа-
цией полового пути передачи возбудителя [34]. Очередной 
подъем заболеваемости ВИЧ-инфекцией связывают с изме-
нением социокультурных детерминант, в первую очередь 
морально-нравственных ценностей и брачно-семейных 
отношений [35]. В связи с этим основной когортой, имеющей 
риск заражения ВИЧ-инфекцией и ИППП, являются молодые 
люди, вне зависимости от их модели поведения. Поэтому 
становятся актуальными исследования современной модели 
поведения молодежи, которое может влиять на активность 
полового пути передачи возбудителей ВИЧ-инфекции 
и ИППП [36].

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в 2009–
2 018 гг. в РБ характеризовалась значительным ростом пока-
зателей инцидентности и превалентности (табл. 4). Заболе-
ваемость выросла с 27,4 до 68,5 (рост в 2,5 раза, среднего-
довой темп роста – 10,7%). Произошел рост пораженности 
ВИЧ-инфекцией с 183,1 до 524,3 на 100 тыс. населения 
(рост в 2,9 раза, среднегодовой темп роста – 12,4%). Наи-
более интенсивно вырос показатель смертности по при-
чине ВИЧ-инфекции с 2,5 до 14,3 на 100 тыс. населения 
(рост в 5,7 раза, среднегодовой темп роста – 21,4%). 

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в РБ по 
сравнению с показателем по Российской Федерации (дан-

ные Минздрава России) в 2009 г. был на 37,6% ниже (соот-
ветственно 27,4 по сравнению с 43,9 на 100 тыс. населения), 
пораженности – на 45,2% ниже (соответственно 183,1 по 
сравнению с 334,4 на 100 тыс. населения). В 2018 г. забо-
леваемость ВИЧ-инфекцией в РБ была выше, чем по Россий-
ской Федерации (данные Минздрава России) на 17,1% (соот-
ветственно 68,5 по сравнению с 58,5 на 100 тыс. населения), 
а пораженность – ниже на 23,6% (соответственно 524,3 по 
сравнению с 686,2 на 100 тыс. населения).

Таким образом, в РБ в 2009–2018 гг. основные показа-
тели, характеризующие отдельные социально значимые 
инфекционные заболевания, имели разнонаправленную 
динамику, существенно отличались и темпы их среднегодо-
вого изменения. Показатели заболеваемости большинством 
социально значимых инфекционных заболеваний снизи-
лись: туберкулезом – на 17,0%, ИППП – на 64,7%, ОГВ – на 
82,3%, ОГС – на 50,0%, ХВГВ – на 18,4%. Зарегистрирован 
рост заболеваемости ХВГС на 13,4%. Наиболее неблагопо-
лучными были показатели ВИЧ-инфекции: заболеваемость 
выросла в 2,5 раза, пораженность – в 2,9 раза, смертность –
в 5,7 раза. Показатели туберкулеза имели стойкую тенден-
цию к снижению: территориальная заболеваемость умень-
шилась на 17,0%, распространенность – на 23,8%, смерт-
ность – на 63,8%.

Профилактические программы по снижению уровня 
распространения социально значимых инфекционных 
заболеваний среди населения необходимо разрабатывать 
на основе эпидемиологических исследований. С целью 
контроля и ликвидации вирусных гепатитов в Россий-
ской Федерации был предложен проект национальной 
программы, в которой предусмотрен регулярный анализ 
заболеваемости вирусными гепатитами на основе данных 
официальной регистрации, а также исследование факто-
ров, влияющих на заболеваемость и смертность от вирус-
ных гепатитов с учетом территориального фактора [37]. 
В РБ проводят исследование различных сценариев рас-
пространения гепатита С для определения его социально-
экономического бремени [38]. В Свердловской области 
в рамках разработанной системы управления эпидемио-
логическими рисками проводят многофакторную оценку 
эпидемической ситуации по социально значимым инфек-
ционным заболеваниям [39]. В Республике Татарстан 
на основании анализа заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
и сочетанных с ней социально значимых инфекционных 
заболеваний разработан и реализуется алгоритм обсле-
дования и проведения антиретровирусной терапии уязви-
мых групп населения, в частности мигрантов [40]. Также 
предлагаются мероприятия, направленные на совершен-
ствование программ непрерывного медицинского обра-
зования, с внедрением междисциплинарного подхода при 
подготовке специалистов в области социально значимых 
инфекций [41]. 

Таким образом, изучение показателей заболеваемости 
и смертности от социально значимых инфекционных забо-
леваний остается актуальной проблемой для практического 
здравоохранения, в частности для разработки программ по 
их снижению и оценки эффективност и оказания медицин-
ской помощи населению.
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В работе представлены современные дифференциально-диагностические критерии постановки диа-
гноза Крымской геморрагической лихорадки, вызванной вирусом Конго (КГЛ), и кори, позволяющие свое-
временно поставить диагноз и проводить раннюю адекватную терапию.

Определены сигнальные эпидемиологические признаки, которые могут указывать на наличие КГЛ, – 
присасывание или контакт с клещом, обнаружение специфического первичного аффекта, весенне-летний 
сезон развития лихорадки (100%), преобладание среди заболевших сельских жителей трудоспособного 
возраста (81,6%), высокий риск заражения для людей определенных профессий, факт выезда на природу 
городского населения.

Установлено, что при кори заболеваемость выше в осенне-зимней период, выражена тенденция 
к «повзрослению» кори за счет людей в возрасте 15–30 лет (74,6%), преобладающее число заболевших – 
городское население (76,6%). Освещены основные дифференциально-диагностические критерии КГЛ 
и кори. Выявлены особенности интоксикационного, катарального и геморрагического синдромов, харак-
терные органные поражения и ранние изменения в периферической крови. 

Ключевые слова: 
Крымская геморрагическая лихорадка, геморрагический синдром, первичный аффект, корь, 
катаральный синдром, розеолезно-папулезная сыпь, энантема, пятна Бельского–Филатова–
Коплика
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primary affect, spring-summer season of fever (100%), prevalence among rural people of working age (81.6%), high 
risk of infection for people of certain professions, the fact of going outdoors in urban population. 
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для территории Южного федерального округа (ЮФО) 
и Астраханской области (АО) особую актуальность 
представляет Крымская геморрагическая лихорадка 

(КГЛ), имеющая широкое распространение и высокую 
летальность [1–11].

В 2018 г. эпидемиологические проявления КГЛ зареги-
стрированы в 6 субъектах ЮФО и Северо-Кавказского феде-
рального округа (СКФО). Заболевание зарегистрировали 
в АО (6 случаев), в Ростовской области (27 случаев), в Став-
ропольском крае (15 случаев) и в Республике Калмыкия 
(14 случаев), в Волгоградской области (9 случаев), в Респу-
блике Дагестан (1 случай) [5].

В АО после 30-летнего благополучия с 2000 г. начался 
подъем заболеваемости КГЛ. Ежегодно регистрировалось от 
1 до 37 случаев КГЛ. Всего с 2000 по 2017 г. было зареги-
стрировано 155 случаев КГЛ. Общая летальность составила 
6,5%. С 2012 по 2018 г. имеется тенденция к снижению реги-
страции КГЛ от 1 до 6 случаев. В 2019 г. наблюдался подъем 
заболеваемости в 2 раза по сравнению с предыдущим 
2018 г. – до 12 случаев [5]. 

В условиях сохраняющегося эпидемического неблагопо-
лучия по КГЛ в ЮФО и СКФО и высокую степень вероятности 
регистрации тяжелых форм КГЛ остаются важными вопросы 
изучения клинических симптомов болезни [3, 4, 12].

В последние годы в России растет заболеваемость корью 
в различных регионах. В 2018 г. корью заболело в 3 раза 
больше россиян, чем в 2017 г., – около 2538 человек. За 
9 мес 2019 г. в России зафиксировано 872 случая заболе-
вания корью, из них 281 – в Москве, 120 – в Московской, 
63 – во Владимирской, 43 – в Ивановской и 23 – в Свердлов-
ской областях, 53 – в Республике Дагестан, 50 – в Новоси-
бирске. 

Самые высокие показатели заболеваемости по кори 
отмечены на  Украине. С начала 2018 г. до мая 2019 г. корью 
заболели свыше 50 тыс. человек, у 17 из них отмечен небла-
гоприятный исход заболевания [13].

На территории АО с 2013 г. и 6 мес 2019 г. было зареги-
стрировано 283 больных корью. Эпидемический подъем по 
данной инфекции наблюдали в 2013 г., когда было выявлено 

148 больных корью. В последующие годы отмечено сни-
жение уровня заболеваемости. Летальных случаев от кори 
с 2013 г. по настоящее время не отмечали.

Учитывая статистические данные, корь перестала быть 
инфекцией детского возраста, так как отмечен рост забо-
леваемости у взрослого населения. Это обусловлено сни-
жением титра протективных антител через 10 лет, лишь 
у 36% вакцинированных сохраняются защитные титры анти-
тел [14, 15]. У взрослых заболевание в ряде случаев проте-
кало в тяжелой форме с развитием осложнений со стороны 
респираторного тракта (пневмонии), центральной нервной 
системы (энцефалиты, менингиты, менингоэнцефалиты) [13]. 
В клинической практике не раз возникал вопрос о крите-
риях, которыми следует руководствоваться при проведении 
дифференциальной диагностики КГЛ с другими инфекци-
ями, протекающими с синдромом интоксикации и экзанте-
мой. Следует иметь в виду сходство клинической картины 
КГЛ с симптомами начального (катарального) периода кори 
до появления экзантемы [6–9, 13]. Поражение слизистых 
оболочек и кожи в виде появления на них высыпаний отме-
чено при многих инфекционных заболеваниях, в том числе 
при изучаемых инфекциях, что имеет решающее значение 
в постановке диагноза. Патогномоничным признаком КГЛ 
является экзантема преимущественно геморрагического 
характера [1, 2, 7, 11–13]. Однако появление петехиальной 
сыпи свойственно и для кори в случаях тяжелого ее тече-
ния [13]. При постановке диагноза необходимо принимать 
во внимание наличие сыпи и ее сочетание с другими синдро-
мами с учетом особенностей эпидемиологического анамнеза 
и результатов лабораторных методов исследования.

Цель исследования – выявить ранние критерии диффе-
ренциальной диагностики КГЛ.

Материал и методы 

За 2005–2019 гг. проведен сравнительный анализ клини-
ческой картины, эпидемиологического анамнеза и лабора-
торных исследований 120 больных КГЛ и 130 больных корью, 
находившихся на лечении в ГБУЗ АО «ОИКБ им. А.М. Ничоги».

It was established that with measles, the incidence is higher in the autumn-winter period, a tendency to “grow” 
measles in people aged 15–30 years (74.6%), the prevailing number of cases is in urban population (76.6%). The 
main differential diagnostic criteria of CHF and measles are highlighted.

The features of intoxication, catarrhal and hemorrhagic syndromes, characteristic organ lesions and early changes 
in peripheral blood were revealed.
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Мирекина Е.В., Ярмухамедова Н.А., Галимзянов Х.М., Черенова Л.П.  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА КРЫМСКОЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ И КОРИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Диагноз основывался на клинико-эпидемиологических 
данных и результатах лабораторных исследований крови. 
Диагноз КГЛ у всех пациентов подтвержден выявлением 
специфических противовирусных антител класса М (IgМ) 
методом иммуноферментного анализа (ИФА) и обнаруже-
нием генома вируса КГЛ методом полимеразной цепной 
реакцией (ПЦР) с обратной транскрипцией, проведенным 
в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской 
области» Роспотребнадзора.

Все случаи кори подтверждены обнаружением в сыво-
ротке крови больных иммуноглобулинов класса М (IgМ) 
методом ИФА к возбудителю кори. Исследования проводили 
в лаборатории по эпидемиологическому надзору за корью 
и краснухой в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ростовской области» Роспотребнадзора (г. Ростов-
на-Дону).

Статистическая обработка полученных данных проведена 
с использованием программ Microsoft Office Exel (Microsoft, 
США) и BioStat Professional 5.8.4. Определяли среднюю 
арифметическую (M), стандартную ошибку средней арифме-
тической (m), рассчитывали экстенсивные показатели (%). 
Достоверность изменений признавали статистически значи-
мой при вероятности ошибки р<0,05.

Результаты и обсуждение

Возраст больных КГЛ варьировал от 15 до 79 лет. Сред-
ний возраст составил 43,3 года. Среди пациентов преобла-
дали мужчины (74,2%), женщин было 25,5%. Большая часть 
заболевших (81,6%) – сельские жители, чья трудовая дея-
тельность была связана с животноводством, полевыми рабо-
тами или трудом на личных подворьях.

Корь в большинстве случаев (74,6%) регистрировали 
у больных в возрасте от 15 до 30 лет, которые обучались 
в средних и высших учебных заведениях. Болели люди как 
мужского (50,3%), так и женского (49,7%) пола. Городских 
жителей было 76,6%, сельских – 23,4%.

Основой для дифференциальной диагностики стали 
данные эпидемиологического анамнеза и количественная 
оценка наиболее часто встречаемых клинических проявле-
ний КГЛ и кори.

Случаи КГЛ регистрировали, как правило, в весенне-лет-
ний период с максимальной заболеваемостью в мае-июне 
(76,7%). Больных корью выявляли в различные времена 
года, преимущественно в осенне-зимний период – с октября 
по февраль (68,9%).

Основным переносчиком вируса Конго преимущественно 
является клещ рода H. marginatum [2]. По данным насто-
ящего исследования, факт присасывания клеща отмечен 
у 34,2% больных, контакт с клещом установлен в 51,6% слу-
чаев КГЛ.

У больных корью обязательно выясняли прививочный 
анамнез. Установлено, что 51,5% заболевших корью были 
ранее привиты, однако подтверждающая вакцинацию 
документация была предоставлена только 13,1% больных. 
В 24,6% случаев прививочный анамнез выяснить не удалось. 
Контакт с больным корью установлен в 60,2% случаев забо-
леваний.

Было установлено, что в большинстве случаев КГЛ 
(75,8%) и корь (97,7%) имели среднетяжелое течение 
болезни. Тяжелое течение КГЛ наблюдали в 24,2% случаев, 
кори – в 2,3%.

Ранним дифференциально-диагностическим признаком 
КГЛ было появление первичного аффекта (46,7%), который 
в 34,2% случаев сопровождался развитием регионарного 
лимфаденита. 

Лихорадку наблюдали у всех больных КГЛ и корью. Острое 
начало заболевания с повышением температуры тела зареги-
стрировали в 88,3% случаев КГЛ и в 71,5% случаев кори. 

Температура тела при КГЛ была преимущественно высо-
кой (67,5%) и чрезмерной (23,3%). У 56,2% больных корью 
регистрировали лихорадку умеренной степени выраженно-
сти, у 33,4% – высокой, у 11,4% – субфебрильной.

Ремиттирующая лихорадка была у больных КГЛ и корью 
в 66,7 и 78,1% случаев соответственно. Двугорбая тем-
пературная кривая зафиксирована только у больных КГЛ 
(в 33,3% случаев). Длительность лихорадочного периода 
в среднем при КГЛ составила 8,1±1,9 дня, а при кори – 
5,1±0,4 дня. 

Явления интоксикации были более выражены у больных 
КГЛ, чаще наблюдали головную боль (89,1%), головокру-
жение (43,6%), озноб (78,2%), миалгии (78,2%), артралгии 
(84,5%), снижение аппетита (80,9%). У больных корью на 
головную боль жаловались 82,3% пациентов, на снижение 
аппетита – 66,2%, на головокружение – 18,9%.

Патогномоничными симптомами КГЛ являются мышечные 
и суставные боли, которые при кори не регистрировались.

Катаральный синдром при КГЛ является редким прояв-
лением болезни со скудной симптоматикой в виде сухого 
редкого кашля (24,5%), боли в горле (2,9%). У 16,4% боль-
ных КГЛ в легких выслушивались сухие и влажные хрипы. 
У 3 больных диагноз пневмонии был подтвержден рентге-
нологически. У большинства больных КГЛ (83,6%) выяв-
лены симптомы умеренного склероконъюнктивита и лишь 
в 16,4% – выраженного.

У всех больных корью был сухой кашель с длительностью 
в среднем до 7,4±0,6 дня болезни. Сухой кашель сочетался 
с жалобами на боль в горле в 97,7% случаев. Аускульта-
тивно выслушивали жесткое дыхание (59,2%), сухие (30,1%) 
и влажные (7,7%) хрипы. Одышка была редкой (2,3% случаев 
болезни). Частыми проявлениями катарального синдрома 
были насморк и заложенность носа (98,5%). У всех больных 
наблюдали выраженный конъюнктивит, который сопрово-
ждался светобоязнью (27,3%), блефароспазмом (16,9%). 
Продолжительность катарального периода составила 
4,3±1,3 дня. При КГЛ и кори симптомы интоксикации сочета-
лись с признаками расстройства функции желудочно-кишеч-
ного тракта, нервной системы, частота выявления которых 
представлена в таблице.

У наблюдавшихся пациентов также выявлены нарушения 
ритма, проводимости и изменения, указывающие на разви-
тие токсического миокардита. Общемозговые симптомы про-
являлись выраженной головной болью, головокружением, 
заторможенностью. Менингеальные симптомы определяли 
в виде напряжения мышц затылка, положительных симпто-
мов Кернига и верхнего симптома Брудзинского. Исследова-
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ние спинномозговой жидкости показало повышенное давле-
ние ликвора, однако при цитологическом исследовании ее 
образцов патология отсутствовала у всех больных.

Внешний вид больного КГЛ характеризуется одутловато-
стью лица, эритемой кожных покровов лица, шеи и верхних 
отделов груди. Наблюдали умеренно выраженные склеро-
конъюнктивит (83,6%) и гиперемию зева (68,2%).

Характерно было наличие первичного аффекта (46,7%) 
и регионарного лимфаденита (34,2%). В 94,5% случаев пер-
вичный аффект представлял собой пятно либо папулу с чет-
кими контурами до 0,5–0,8 мм в диаметре красного или бор-
дового цвета с геморрагическим компонентом, разрешение 
которого происходило в среднем на 9,4±0,3 сут болезни без 
остаточных явлений.

Энантема выявлена у 40,9% пациентов, ко торая предше-
ствовала появлению кожных высыпаний. 

Внешний вид больного корью характеризовался одутло-
ватостью лица, ярко выраженным конъюнктивитом, отечно-
стью век и обильными выделениями из носа. У них энантему 
обнаруживали на ярко гиперемированной слизистой обо-
лочки мягкого и твердого нёба в 57,7% случаев. Патогно-
моничный симптом при кори – пятна Бельского–Филатова–
Коплика обнаружены у 49,2% больных.

В отличие от пациентов с КГЛ, у большинства больных 
корью (72,6%) определяли увеличение шейных и углоче-
люстных лимфатических узлов. Для больных КГЛ лимфаде-
нопатия не была характерным признаком заболевания. 

Важным дифференциально-диагностическим крите-
рием при сравниваемых заболеваниях является экзантема. 
При КГЛ высыпания обнаруживали на 3–4-й день болезни 
у 84,5% больных в виде отдельных петехий или групповых 
скоплений их в виде полос. У 32,7% больных выявляли розе-
олезно-папулезную сыпь. Экзантему наблюдали до 5–6-го 
дня болезни, элементы сыпи разрешились пигментацией 

у 22,5% больных. Признаки геморрагического синдрома 
выявляли у больных КГЛ в среднем на 4,3±1,3 день болезни: 
кровоточивость десен (58,3%), гематомы в местах инъекций 
(38,3%), кровотечения (носовые у 24,2%, желудочно-кишеч-
ные у 20,0%, маточные у 14,2%, гематурия у 22,5%).

Наличие пятнисто-папулезной сыпи с тенденцией к сли-
янию было характерно для всех пациентов с корью, у части 
из них (22,5%) с образованием сплошной эритемы и у 10% 
больных выявлены петехии. Отличительной чертой коре-
вой экзантемы является этапность высыпаний, что не свой-
ственно другим инфекциям, протекающим с экзантемой. 
Сыпь появлялась на 3–4-й день болезни вначале на коже 
заушных областей, на лице и шее. Со 2-го дня высыпаний 
экзантема распространялась на кожу туловища и верхних 
конечностей, на 3-и сутки – на кожу нижних конечностей. 
Через 4–5 дней элементы сыпи бледнели, на их месте появ-
лялась гиперпигментация кожи, которая сохранялась в тече-
ние 5–7 сут. У 11,3% больных корью на месте сыпи наблю-
дали отрубевидное шелушение, чаще на лице и туловище.

Для дифференциальной диагностики КГЛ и кори важ-
ное значение имеют лабораторные данные. Характерными 
изменениями в периферической крови у больных КГЛ были 
тромбоцитопения (93,6%) и лейкопения (73,6%). У больных 
корью лейкопению наблюдали только в 21,5% случаев.

Заключение

Таким образом, можно выделить основные дифференци-
ально-диагностические критерии постановки диагноза КГЛ 
и кори.

Опорными клинико-лабораторными и анамнестическими 
критериями при постановке диагноза КГЛ являются весенне-
летняя сезонность (76,7%) заболеваемости, наличие приса-
сывания (34,2%) или контакта с клещом (51,6%), обнару-
жение первичного аффекта на месте присасывания клеща 
(46,7%); выраженный синдром интоксикации (77,5%); чрез-
мерный характер лихорадки (23,3%), артралгии (84,2%), 
миалгии (78,3%); увеличение печени (68,3%) и селезенки 
(7,5%); наличие геморрагической сыпи (84,5%); тромбоци-
топения (93,3%), лейкопения (73,6%). У 1/

3
 больных была 

двугорбая температурная кривая (33,3%). 
Наиболее характерными симптомами кори у всех боль-

ных были пятнисто-папулезная сыпь с этапностью и склон-
ностью к слиянию высыпаний, конъюнктивит. Другими 
характерными клинико-эпидемиологическими критериями 
при постановке диагноза кори были контакт с больным 
корью (60,2%), осенне-зимний период заболеваемости 
(68,9%), фебрильный характер лихорадки (82,8%), увеличе-
ние шейных и углочелюстных лимфатических узлов (72,6%) 
с выраженным катаральным синдромом у 98,7% пациентов.

Патогномоничный симптом – пятна Бельского–Фила-
това–Коплика – выявлен у 49,2% пациентов. 

Статья подготовлена в рамках государственного задания 
Министерства здравоохранения Российской Федерации на выполнение 

научно-исследовательской, опытно-конструктивной 
и технологической работы «Современные клинико-лабораторные 

особенности клинического течения арбовирусных инфекций» 
№ АААА-А18-118020190038-1 от 01.02.2018. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Частота выявления симптомов при дифференциальной диа-
гностике Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) и кори

Симптом Частота выявления, 

% M±m
КГЛ 

(n=120)

корь 

(n=130)
Снижение аппетита 80,9±3,9 66,2±2,5
Тошнота 63,2±4,8 27,6±4,8
Рвота 52,5±4,9 14,3±3,5
Боль в животе 38,3±4,8 6,5±3,2
Жидкий стул 27,5±4,4 6,5±4,1
Гепатомегалия 68,3±3,9 –
Желтуха 11,6±2,8 –
Спленомегалия 7,5±3,9 –
Гипотензия 54,2±4,6 17,6±3,6
Приглушенность сердечных тонов 68,2 ±4,6 41,5±3,6
Относительная брадикардия 30,8 ±3,1 –
Абсолютная брадикардия 8 , 7 ±3,1 –
Тахикардия 5 8 , 3 ±5,1 37,7±4,2
Выраженная головная боль 29,2±1,7 8,5±2,2
Головокружение 43,3±4,9 18,9±4,2
Заторможенность 63,8±3,9 1,5±1,1
Менингеальные симптомы 10,8±2,9 –
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Состав кишечного 
микробиома как предиктор 
инфекций кровотока, 
вызванных грамотрицательными 
бактериями, у пациентов 
при трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский 
университет», 220116, г. Минск, Республика Беларусь

Стома И.О.

До настоящего времени представления о значительной части инфекций у пациентов с сопутствующими 
гематологическими заболеваниями были основаны на экзогенном инфицировании. В данном обширном 
клиническом исследовании представлены результаты изучения показателей микробиома кишечника как 
фактора развития инфекций кровотока у иммунокомпрометированных пациентов.

Цель исследования – определить характеристики кишечного микробиома, ассоциируемые с развитием 
инфекций кровотока, на клинической модели пациентов с иммуносупрессией.

Материал и методы. В исследование проспективно были включены 765 взрослых пациентов, пере-
несших 785 процедур аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток с 2012 по 2018 г. 
ПЦР-амплификация V4–V5 региона гена 16S рРНК выполнена с помощью модифицированных универсаль-
ных бактериальных праймеров. На этапе секвенирования было проанализировано 5988 образцов стула 
пациентов. В ходе анализа полученных материалов учтено изменение градиента микробиома кишечника, 
а в качестве точки отсчета принято развитие инфекции кровотока после аллогенной трансплантации гемо-
поэтических стволовых клеток. Для обработки и анализа объемного массива данных подготовлен и вали-
дирован программный код на языке R, а также применены методы линейного дискриминантного анализа 
размера эффекта (LEfSe), время-зависимая модель регрессионного анализа.

Результаты и обсуждение. Доминирование типа Proteobacteria в спектре кишечного микробиома >30% 
было оценено как независимый фактор развития грамотрицательных инфекций кровотока с наибольшим 
эффектом доминирования E. coli, Klebsiella spp. и сохраняющимся отрицательным клиническим эффектом 
доминирования на различных таксономических уровнях (класс Gammaproteobacteria и семейство Entero-
bacteriaceae).

Заключение. Увеличение относительного количества протеобактерий в кишечнике предшествует 
и является звеном патогенеза развития грамотрицательных инфекций кровотока у пациентов с иммуносу-
прессией, при этом эффект носит видоспецифический характер и сохраняется на всех таксономических 
уровнях. Впервые полученные результаты меняют представление о патогенезе грамотрицательных инфек-
ций кровотока и позволяют разработать на основе микробиома человека практические методы профилак-
тики и лечения инфекционных осложнений в гематологии, онкологии, трансплантологии.

Ключевые слова: 
инфекции кровотока, сепсис, микробиом, микробиота, трансплантация, инфекции в гематоло-
гии, фебрильная нейтропения
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Несмотря на внедрение системы инфекционного кон-
троля и учета применения антибактериальных пре-
паратов в стационарах, инфекции, связанные с ока-

занием медицинской помощи, остаются одной из наиболее 
значимых причин заболеваемости и летальности в отделе-
ниях гематологии, онкологии, трансплантологии. В последнее 
десятилетие грамотрицательные бактерии стали представлять 
собой реальную угрозу дальнейшему внедрению в практику 
здравоохранения высокотехнологичных процедур и опера-
ций [1, 2]. Например, по данным метаанализа, колонизация 
желудочно-кишечного тракта пациентов грамотрицательными 
микроорганизмами, продуцирующими β-лактамазы расши-
ренного спектра (БЛРС), составила 14% [95% доверительный 
интервал (ДИ) 9–20] с ежегодным приростом в 5,38% [3]. 
Современные терапевтические подходы к лечению инфекций, 
обусловленных высокоустойчивыми грамотрицательными 

микроорганизмами резко ограничены, особенно в ситуациях 
с выделением чрезвычайно резистентных представителей 
Enterobacteriaceae spp., P. aeruginosa и A. baumannii. В то же 
время неадекватно назначенная эмпирическая антибактери-
альная терапия может привести к летальному исходу [4–6].

Известно, что возможности поиска новых антимикроб-
ных лекарственных средств ограничены, а человечество 
нуждается в современных методах профилактики и лечения 
инфекционных болезней. В связи с этим одним из наиболее 
перспективных направлений является изучение микробиома 
человека – набора генов микроорганизмов, ответственных 
за формирование микробиоты различных локализаций: 
микробных сообществ желудочно-кишечного тракта, кожи, 
слизистых оболочек половых органов и др. Например, общее 
число видов, составляющих нормальную микробиоту чело-
века, сегодня насчитывает 1014 видов. Важность данного 
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Currently understanding of pathogenesis of infections in immunosuppressed patients with hematological 
diseases was based on exogenous infections. In this clinical research paper we show the microbiome-associated 
factors leading to bloodstream infections in immunosuppressed patients.

The aim of this large study was to evaluate the characteristics of gut microbiome leading to bloodstream 
infections in immunosuppressed patients. 

Material and methods. 765 recipients of allogeneic hematopoietic stem cells were included in the study 
during period of 2012–2018. PCR-amplification of V4–V5 region of 16S rRNA was performed using modified 
universal bacterial primers, using 5988 stool samples collected. Primary outcome was estimated as an episode 
of bloodstream infection. Statistical analysis was performed using R programming language with methods 
of linear discriminant analysis of effect size, time-dependent regression analysis.

Results and discussion. Proteobacteria phylum gut domination >30% is an independent predictor 
of subsequent gram-negative bloodstream infections, with most of effect based on E. coli, Klebsiella spp., and 
this effect observed on various taxonomic levels. 

Conclusion. The increase in relative abundance of Proteobacteria in gut leading to bloodstream infections 
has changed the understanding of pathogenesis of infections in immunosuppressed hosts, what may be used 
for future preventive and therapeutic measures.
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Таблица 1. Базовые характеристики пациентов, включенных 
в исследование, и параметры трансплантационного периода

Показатель

Количество 

ТГСК (n=785)

абс. (%)

Возраст, годы
≤29 52 (6,76)

30–39 96 (12,2)

40–49 118 (15,0)

50–59 235 (29,9)

≥60 284 (36,2)

Мужской пол 475 (60,5)

Основное заболевание
Лейкоз 396 (50,4)

Лимфома 131 (16,7)

Миелодисплазивный синдром 117 (14,9)

Миелопролиферативные 

нарушения
22 (2,8)

Множественная миелома 68 (8,7)

Другие 51 (6,5)

Риск основного заболевания
Высокий 178 (22,7)

Промежуточный 187 (23,8)

Низкий 351 (44,7)

Неклассифицированный 69 (8,8)

Режим кондиционирования
Миелоаблативный 375 (47,8)

Кондиционирование сниженной 

интенсивности
314 (40,0)

Немиелоаблативный 68 (8,7)

Неклассифицированный 28 (3,6)

Источник трансплантата
Пуповинные гемопоэтические 

стволовые клетки
119 (15,2)

Периферические гемопоэтические 

стволовые клетки
486 (61,9)

Костный мозг 65 (8,3)

Другие (комбинированный) 87 (11,1)

Деплеция Т-клеток 359 (45,7)

Антибактериальные препараты*
β-Лактамы 638 (81,3)

Фторхинолоны 605 (77,1)

Метронидазол 132 (16,8)

Ванкомицин внутривенно 737 (93,9)

Линезолид 75 (9,6)

Грамотрицательные инфекции кровотока
Escherichia coli 37 (4,7)

Klebsiella spp. 8 (1,0)

Неферментирующие бактерии** 9 (1,2)

Другие грамотрицательные 

бактерии
7 (0,9)

Примечание. * – эпизоды назначения антибактериальных 
препаратов не взаимоисключаемы и не суммируются до 
100%; ** – Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas mal-
tophilia, Acinetobacter spp. ТГСК – трансплантация гемопоэти-
ческих стволовых клеток.

микробного сообщества для организма человека опреде-
ляется тем, что геном человека не в состоянии полностью 
обеспечивать продукцию витаминов групп B и K, синтез 
короткоцепочечных жирных кислот, ферментацию непере-
вариваемой растительной клетчатки, формирование и под-
держание местного иммунитета, участие в работе слизистого 
барьера кишечника и многое другое, что успешно выпол-
няют микроорганизмы-комменсалы. Доказана ассоциация 
спектра и характеристик микробиома кишечника с целым 
рядом инфекционных и неинфекционных заболеваний 
человека [7]. Следующий этап научных исследований – соз-
дание индивидуальных терапевтических средств с исполь-
зованием защитных факторов микробиоты, что, вероятно, 
будет достигнуто в ближайшие годы.

Ранее проведенные исследования в области микробиома 
человека продемонстрировали, что разнообразный высоко-
дифференцированный состав кишечной микробиоты имеет 
защитный эффект против ряда инфекций, включая способ-
ность предотвращать колонизацию кишечника высокоустой-
чивыми патогенами, а также возбудителями кишечных инфек-
ций [8, 9]. Интересно отметить, что воспалительные процессы 
в исследованиях были обозначены как факторы, ведущие 
к доминированию Gammaproteobacteria в кишечнике посред-
ством создания селективного преимущества при окислитель-
ном фосфорилировании для денитрифицирующих факульта-
тивных анаэробных микроорганизмов [10, 11].

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) – 
самая изученная клиническая модель глубокой иммуносу-
прессии в современных исследованиях микробиома чело-
века. Данная процедура является одной из основных так-
тик лечения опухолевых заболеваний кроветворной ткани 
и иммунных нарушений, при этом новые показания к ее прове-
дению появляются регулярно, общее количество транспланта-
ций в мире превышает 60 тыс. в год, а рубеж в первый миллион 
трансплантаций был преодолен в начале 2013 г. [12, 13].

Одновременное сочетание химиотерапевтически-ассо-
циированного мукозита и глубокой нейтропении приво-
дит к высокому риску развития инфекций у пациентов 
с ТГСК. Бактериальные инфекции кровотока при аллоген-
ной трансплантации выявляют в 20–34% случаев с суще-
ственными различиями между отдельными лечебными 
центрами и используемыми режимами кондиционирования 
перед ТГСК [14, 15]. Вполне ожидаемо, что на протяжении 
последнего десятилетия грамотрицательные инфекции 
начинают превалировать в медицинских центрах, осущест-
вляющих ТГСК, составляя до 65% в общем спектре инфек-
ций кровотока в Европе и США [16–18]. Высокие пока-
затели летальности при этом впечатляют: например, при 
развитии инфекции, вызванной карбапенем-резистентной 
K. pneumoniae, уровень летальности превысил 60% [19].

До настоящего времени не было ясно, почему у отдельных 
пациентов на фоне иммуносупрессии развиваются инфек-
ция кровотока и сепсис, а у других при не менее глубокой 
иммуносупрессии – нет. Данный вопрос и послужил причи-
ной планирования и выполнения исследования инфекций 
кровотока с учетом характеристик микробиома человека, 
что потребовало активного междисциплинарного и между-
народного взаимодействия.
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Цель исследования – определить характеристики кишеч-
ного микробиома, ассоциируемые с развитием инфекций 
кровотока, на клинической модели пациентов с иммуносу-
прессией.

Материал и методы

Дизайн исследования, условия проведения 
и характеристика пациентов

Взрослые пациенты, госпитализированные для выпол-
нения аллогенной ТГСК с 2012 по 2018 г. на базе Мемори-
ального онкологического центра им. Слоуна–Кеттеринга 
(г. Нью-Йорк, США), были включены в одобренный прото-
кол сбора и низкотемпературного замораживания образцов 
стула. Процедура сбора, обработки и подготовки биологиче-
ского материала описана ранее [20].

Критерии включения в когортное исследование: нали-
чие 3 последовательных высококачественных секвениро-
ванных биологических образцов стула у одного пациента. 
Клинические и микробиологические данные собирали 
у каждого из пациентов согласно дизайну исследования.

В качестве критериев определения инфекции кровотока 
были приняты дефиниции Центра контроля и профилактики 
заболеваний (Center for Disease Control and Prevention) [21]. 
MALDI-TOF масс-спектрометрию применяли рутинно для экс-
пресс-идентификации патогенов. Среди параметров, которые 
учитывали в ходе проведения аналитического исследования, 
были возраст, пол пациентов, основное заболевание, режим 
кондиционирования перед ТГСК, источник гемопоэтических 
стволовых клеток, время, продолжительность и выбор анти-
бактериальных препаратов, характеристики микробиома на 
различных этапах лечения. Критерий доминирования в гра-
диенте кишечного микробиома – относительная распростра-
ненность одного бактериального таксона >30% [20].

Протокол исследования одобрен этическим советом 
Мемориального онкологического центра им. Слоуна–Кетте-
ринга, исследование проведено в соответствии с Хельсинк-
ской декларацией, а также с учетом рекомендаций STROBE 
(STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epi-
demiology) по оформлению дизайна наблюдательных иссле-
дований.

Технические и лабораторные процедуры
После экстракции и очищения ДНК в каждом биологиче-

ском образце стула проводили ПЦР-амплификацию V4–V5 
региона гена 16SS рРНК с помощью модифицированных 
универсальных бактериальных праймеров. Очищенные ПЦР-
продукты секвенировали с помощью платформы MiSeq Illu-
mina. Филогенетическую классификацию до видового уровня 

Таблица 2. Результаты регрессионного анализа доминирования грамотрицательных возбудителей в градиенте микробиоты ки-
шечника на риск последующего развития инфекции кровотока (на таксономических уровнях: тип, класс, семейство, вид)

Инфекция кровотока Время-зависимый фактор доминирования
уровень иерархии таксонов ОР (95% ДИ) p

E. coli Тип Proteobacteria 9,95 (4,64–20,41) <0,001
Класс Gammaproteobacteria 9,33 (4,25–19,29) <0,001
Семейство Enterobacteriaceae 8,82 (3,91–18,45) <0,001
Вид E. coli 13,46 (5,96–28,19) <0,001

Klebsiella spp. Тип Proteobacteria 10,94 (2,51–41,59) 0,003
Класс Gammaproteobacteria 12,06 (2,77–45,77) 0,002
Семейство Enterobacteriaceae 13,15 (3,03–49,82) 0,002
Виды Klebsiella spp. 19,82 (2,08–91,11) 0,016

P. aeruginosa Тип Proteobacteria 1,46 (0,01–13,98) 0,811
Класс Gammaproteobacteria 1,62 (0,01–15,48) 0,763
Вид P. aeruginosa 40,30 (0,30–381,59) 0,102

S. maltophilia Тип Proteobacteria 3,51 (0,02–65,78) 0,494
Класс Gammaproteobacteria 3,92 (0,03–73,54) 0,461
Вид S. maltophilia 138,00 (0,95–2586,84) 0,052

Грамотрицательная 

микрофлора

Вид E. coli 8,73 (4,16–16,78) <0,001
Виды Klebsiella spp. 5,00 (1,03–14,72) 0,047
Тип Proteobacteria 7,85 (4,09–14,35) <0,001
Класс Gammaproteobacteria 7,69 (3,94–14,18) <0,001
Семейство Enterobacteriaceae 7,49 (3,77–13,97) <0,001

Примечание. ОР – отношение рисков; полужирным шрифтом отмечен статистически значимый эффект доминирования.

Таблица 3. Доминирование конкретного микроорганизма 
в градиенте микробиоты кишечника не повышает риск раз-
вития инфекций кровотока другой этиологии по результатам 
регрессионной модели

Инфек-

ция кро-

вотока

Время-зависимый фактор доминирования
вид микроор-

ганизма

ОР 

(95% ДИ)

p

E. coli S. maltophilia 6,59 (0,05–47,64) 0,310
P. aeruginosa 5,61 (0,04–39.81) 0,344

Klebsiella 

spp.

S. maltophilia 34,01 (0,26–293,95) 0,113
P. aeruginosa 42,19 (0,33–342,67) 0,098

P. aerugi-
nosa 

E. coli 2,59 (0,02–24,81) 0,574
Klebsiella spp. 7,95 (0,06–75,88) 0,282

S. malto-
philia

E. coli 6,25 (0,04–117,23) 0,345
Klebsiella spp. 19,43 (0,13–364,19) 0,170
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выполняли на основании байесовской модели, а также базы 
данных Greengenes: проверенной на химеризм базы генов 16S 
рРНК. Сиквенс-последовательности группировали в опера-
ционные таксономические единицы (ОТЕ) на основании 97% 
идентичности. Общее количество генов 16S рРНК в расчете 
на 1 г биологического материала, т.е. меру бактериальной 
плотности, рассчитывали с помощью количественного резуль-
тата полимеразной цепной реакции исходя из общего количе-
ства ДНК, выделенного из каждого образца [20].

Обработка данных
Обработку и анализ обширного массива (Big Data) кли-

нических, микробиологических и филогенетических данных 
выполняли с помощью программного кода. Код создан авто-
рами применительно к данному исследованию на языке про-
граммирования R, в свободной программной среде вычис-
лений с открытым исходным кодом в рамках проекта GNU, 
с периодическим применением высокоуровневого языка 
программирования общего назначения Python.

Линейный дискриминантный анализ размера эффекта 
(LEfSe) применяли для выявления филогенетических преди-
кторов. Время-зависимую регрессионную модель отношения 
рисков Кокса использовали для выявления рисков развития 
инфекции кровотока и нарушения микробиома. Регрес-
сионную модель корректировали с помощью пенализиро-
ванной вероятности Firth. Вероятность развития инфекций 
в группах в течение времени наблюдения оценена методом 
Каплана–Майера с лог-ранк-тестом. В клиническую стадию 
мультивариантного анализа включены параметры со значе-
нием p<0,2 в предшествующем моновариантном анализе. 
Обработку массивов данных, анализ и построение графиков 
выполняли в свободной программной среде вычислений R 
версии 3.4.0 (R Development Core Team, Vienna, Austria) и на 
высокоуровневом языке программирования Python (Python 
Software Foundation).

Результаты и обсуждение

В исследование были включены 765 пациентов согласно 
описанным выше критериям. В данной группе пациен-
тов выполнено 785 процедур аллогенной ТГСК и собрано 
5988 биологических образцов стула со средним количеством 
34 845 высококачественных бактериальных сиквенс-после-
довательностей 16S рРНК на каждый образец. Каждый вклю-
ченный в исследование пациент получал с лечебной или 
профилактической целью антибактериальные лекарствен-
ные средства, что учитывали в анализе. Был зарегистриро-
ван 61 (8,0%) подтвержденный эпизод инфекции кровотока, 
вызванной грамотрицательными микроорганизмами. В табл. 
1 представлены базовые клинические и демографические 
характеристики пациентов в исследовании.

По результатам линейного дискриминантного анализа 
размера эффекта было показано, что наличие в кишеч-
нике >30% представителей типа Proteobacteria к 5-му дню 
после ТГСК напрямую ассоциировано с развитием инфек-
ций кровотока, вызванных грамотрицательными бактериями 
(p<0,001). В регрессионном анализе Кокса подтверждено, 
что предикторный эффект доминирования протеобактерий 

в основном реализуется за счет видов E. coli и К. pneumoniae, 
при этом его статистическая значимость сохраняется на всех 
таксономических уровнях (табл. 2).

Важно подчеркнуть, что данная модель дополнительно 
валидирована тем, что доминирование в градиенте микро-
биоты кишечника строго специфично и предшествует разви-
тию инфекции кровотока, вызванной тем же самым микро-
организмом, а эффект других грамотрицательных инфекций 
исключен (табл. 3).

По результатам лог-теста доминирование в градиенте 
микробиоты кишечника E. coli и Klebsiella pneumoniae имело 
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Рис. 1. Кривая Каплана–Майера и лог-ранк-тест* вероят-
ности развития инфекции кровотока, вызванной E. coli, 
в зависимости от предшествующего доминирования E. coli 
в градиенте микробиоты кишечника
*Лог-ранк-тест p=0,000 означает, что p<0,0001 по результа-
там программного анализа.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

статистически значимое влияние на риск развития соответству-
ющих инфекций в посттрансплантационный период (рис. 1, 2).

В проведенном исследовании на большой когорте паци-
ентов с глубокой иммуносупрессией было подтверждено, 
что доминирование в градиенте микробиоты кишечника 
представителей протеобактерий является время-зависимым 
предиктором возникновения последующей инфекции кро-
вотока, при этом данный процесс является видоспецифич-
ным и его влияние прослеживается на всех таксономических 
уровнях кишечного микробиома.

Время-зависимый характер влияния доминирования 
протеобактерий в градиенте микробиоты кишечника опре-
деляется тем, что нарастание плотности представителей этой 
группы бактерий предвосхищает попадание данных микро-
организмов в кровь, что наиболее вероятно на фоне муко-
зита, связанного с химиотерапией (см. рис. 3).

Если в качестве дня отсчета по оси абсцисс (день 0) взять 
1-й день микробиологически подтвержденного эпизода 
грамотрицательной инфекции кровотока, станет очевидно, 
что увеличение относительной плотности грамотрицатель-
ных бактерий в кишечнике предшествует развитию именно 
данного типа инфекции в крови (рис. 3). На графике линия 
аппроксимации наглядно демонстрирует, что нарастание 
доминирования в градиенте микробиоты кишечника в итоге 
приводит к развитию инфекции кровотока, вызванной грам-
отрицательными микроорганизмами.

Механизмы защиты от кишечного доминирования пред-
ставителей протеобактерий у человека еще следует выяс-

нить, в то время как в экспериментальных исследованиях 
на лабораторных животных уже показано, что важнейшим 
защитным барьером являются ингибиторные короткоцепо-
чечные жирные кислоты (ацетат, пропионат и бутират), кото-
рые продуцируют нормальные представители дифференци-
рованной кишечной микробиоты.

Исследовательской группой из США было продемонстри-
ровано, что данные короткоцепочечные жирные кислоты, 
будучи терминальными продуктами расщепления раститель-
ных пищевых волокон с помощью кишечных бактерий, явля-
ются противовоспалительными медиаторами кишечника 
и играют важнейшую роль в кишечном гомеостазе [22].

Taким образом, создание терапевтических препаратов 
на основе данных кислот является перспективным научным 
направлением. Не менее важно отметить новые показания 
к применению трансплантации фекальной микробиоты, кото-
рую уже используют как метод борьбы с кишечным домини-
рованием или колонизацией кишечника высокоустойчивыми 
грамотрицательными бактериями, особенно у пациентов 
группы риска с иммуносупрессией, что уже подтверждено 
в экспериментах на лабораторных животных [23]. Стоит 
отметить, что результаты выполненного исследования сле-
дует применять не только как метод прогнозирования 
опасных осложнений в гематологии, онкологии, трансплан-
тологии, но и как основу для разработки точечных лечебно-
профилактических интервенций на основе микробиоты, что 
позволит повысить выживаемость значительного количества 
пациентов с иммуносупрессией.

-10 -5 0

0

0,001

0,01

0,1

1

5 10 15

Рис. 3. Динамика относительной плотности грамотрицательных бактерий в кишечнике у пациентов при аллогенной трансплан-
тации гемопоэтических стволовых клеток: 0–1-й день эпизода грамотрицательной инфекции кровотока
По оси абсцисс – дни; по оси ординат – относительная плотность представителей протеобактерий; точками обозначены образцы 
фекального биоматериала; серый диапазон – 95% доверительный интервал.
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После Второй мировой войны перед руководством СССР 
встала острая проблема: нужно было организовать 
производство антибиотиков и обеспечить население 

страны и ее Вооруженные силы эффективными защитными 
препаратами против анаэробных инфекций, особенно для 

профилактики столбняка и ботулизма [1–3]. Попытки усо-
вершенствовать препараты, созданные по «бутылочной» 
технологии из культур, выращиваемых на сложных (на 
основе переваров мяса) питательных средах, были безре-
зультатны [4, 5]. Для решения проблемы предстояло соз-
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дать биопредприятия, предназначенные для выполнения 
поставленных задач с использованием современного метода 
глубинного культивирования продуцент ов токсинов в фер-
ментерах, исключающих использование мясопродуктов 
и другое дефицитное сырье. Геополитическая обстановка 
того времени требовала провести организационные меро-
приятия для решения этой проблемы в кратчайшие сроки 
[1, 2, 6]. В соответствии с постановлением Совета Министров 
СССР [3, 7] существовавший в Загорске (с 1990 г. – Сергиев 
Посад) Всесоюзный научно-исследовательский институт 
вакцин (ВНИИВ) включили в число коллективов, решаю-
щих данную проблему. В мае 1952 г. в Загорск был пере-
веден отдел раневых инфекций Института эпидемиологии 
и микробиологии (ИЭМ) им. Н.Ф. Гамалеи АМН СССР во главе 
с профессором К.И. Матвеевым. ВНИИВ был переориенти-
рован на создание защитных препаратов против анаэроб-
ных инфекций, стал закрытым и получил новое название 
НИИ санитарии Минздрава СССР (НИИС МЗ) [3]. Он был 
усилен молодыми специалистами – выпускниками МГУ 
им. М.В. Ломоносова, II МГМИ им. В.И. Сталина (теперь Рос-
сийский медицинский институт им. Н.И. Пирогова), Москов-
ского фармацевтического института, отделения антибиоти-
ков Ленинградского технологического института пищевой 
промышленности. Из бывшего ветеринарного института 
РККА в новом институте остались Н.Д. Архангельский (бак-
териолог), Б.Т. Зуев (средовар), С.Б. Логинов (биохимик), 
П.И. Гречко (инженер-технолог по производству антибиоти-
ков). Был создан коллектив, способный выполнить постав-
ленную задачу.

Известно, что создание любого биопродукта желаемого 
качества на основе микробиологического синтеза реализу-
ется в результате исследований по следующим направлениям:

  поиск и отбор наилучших штаммов-продуцентов 
в природе, в музейной коллекции (если она существу-
ет) или путем селекции;

  создание оптимальной питательной среды (сред);
  изыскание оптимальных условий культивирования;
  решение задач технологического плана – извлечение 

и очистка целевого продукта (в данной проблеме она 
дополнялась необходимостью определить наиболее 
щадящий режим инактивации для обеспечения без-
опасности конечного продукта);

  определение необходимого содержания активного 
антигена в прививочной дозе, предназначенной для 
введения человеку;

  создание рациональной схемы применения препа-
ратов.

Научные руководители работ – профессора А.Т. Крав-
ченко и К.И. Матвеев распределили сотрудников по всем 
этим направлениям. Академики АМН СССР П.Ф. Здродовский 
(1954–1960 гг.) и Г.В. Выгодчиков (1960–1968 гг.) были при-
влечены в качестве консультантов. 

Для решения проблемы «Анатоксины против анаэробов» 
(1951–1968 гг.) были задействованы 70 ученых и специали-
стов – микробиологов, иммунологов, биохимиков, инжене-
ров-технологов, фармацевтов. В марте 1954 г. НИИС МЗ был 
переподчинен Министерству обороны (МО) СССР и переиме-
нован в НИИС МО СССР.

На I этапе исследований (1951–1955) предстояло:
1. Разработать немясные питательные среды для культи-

вирования возбудителей.
2. Освоить режимы глубинного культивирования пос-

ледних.
3. Создать нативные (неочищенные) анатоксины против 

ботулизма типов A, B, C, E, столбняка и возбудителей газо-
вой гангрены (перфрингенс и эдематиенс), а также получить 
антитоксические сыворотки.

4. Оценить протективные свойства препаратов анаток-
синов и антитоксических сывороток в экспериментах на 
модельных животных.

5. Начать разработку методов повышения качества 
нативных препаратов за счет их очистки, концентрирования 
и депонирования очищенных антигенов.

Эксперименты по всем этим направлениям проходили 
в режиме закрытости, диктуемом развернувшейся в те годы 
холодной войной [1, 3, 6, 7]. Тем не менее отдельные фраг-
менты работ и их результаты освещались в научных журна-
лах и докладах сотрудников института на межучрежденче-
ских конференциях [5, 8–13].

В итоге работ на I этапе объединенный коллектив НИИС 
МЗ (МО) СССР и отдела раневых инфекций ИЭМ им. Н.Ф. Гама-
леи за 5 лет решил проблему на следующем уровне: «Был раз-
работан метод изготовления на немясных средах концентри-
рованного адсорбированного анаэробного полианатоксина, 
включавшего ботулинические анатоксины типов A, B, C и E, 
а также гангренозные и столбнячные анатоксины» [6, 11].

Технология изготовления препаратов на мясных сре-
дах навсегда ушла в прошлое. Отделение культивирования 
(ферментеры емкостью 100–1000, иногда – 10 000 л) и пита-
тельных сред функционировало без отклонений в плане 
выпуска культур возбудителей. Однако достигнутая степень 
чистоты антигенов была недостаточной, что осложняло соз-
дание комплексных препаратов [2, 11]. Следует отметить, 
что в 1953 г. Е.П. Лукиным был открыт феномен существо-
вания ботулинического прототоксина типа E и его активации 
под действием экзогенных протеиназ. Этот феномен был 
изучен в отношении других ботулотоксинов, в частности 
Cl. botulinum типа B [13].

На II этапе в результате наблюдений за динамикой 
падения токсичности ботулотоксина типа E, а затем и типа 
B (1956 г.) был установлен факт быстрой, в течение первых 
24 ч обезвреживания, почти полной (на 98,0…99,8%) инак-
тивации неочищенных токсинов. К сожалению, приоритет 
этих открытий своевременно не был защищен патентами на 
открытие.

На этом этапе решения проблемы «Анатоксины против 
анаэробов» (1956–1960 гг.) под руководством А.В. Марко-
вича, А.А. Воробьева и А.Т. Кравченко была создана совер-
шенно новая технология обезвреживания бактериальных 
токсинов из частично инактивированных токсинов методом 
дробного добавления формалина [2, 10, 11], что позволило 
увеличить производительность оборудования в 4 раза.

Были получены следующие результаты:
1. Усовершенствована технология получения высокоочи-

щенных концентрированных монопрепаратов против выше-
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упомянутых возбудителей, пригодных для последующего 
создания более сложных комплексов: би-, три-, тетра-, 
пента-, секста-, октаанатоксинов.

2. На ограниченных контингентах людей изучены безо-
пасность и иммунологическая эффективность моно- и более 
сложных комплексов, в том числе и пентаанатоксина.

3. Оформлена научно-техническая документация (НТД) 
в соответствии с требованиями того времени: регламенты, 
тактико-технические требования и инструкции по приме-
нению отдельных монопрепаратов и препаратов двойного/
тройного состава. Вместе с образцами последних документа-
ция прошла экспертизу и апробацию в ГИСК им. Л.А. Тарасе-
вича Минздрава СССР и была утверждена Комитетом вакцин 
и сывороток Минздрава СССР.

4. Освоен выпуск в промышленных условиях (фермен-
теры для глубинного культивирования емкостью 1000–
2000 л) очищенных монопродуктов – этого было достаточно 
для изготовления от 0,5 до 2,0 млн человеко-доз в серии.

5. Документально оформлены и переданы в контроль-
ные органы МЗ СССР на согласование и утверждение аппа-
ратурно-технологические схемы изготовления анаэробных 
препаратов.

6. Совместно с отделом раневых инфекций ИЭМ им. 
Н.Ф. Гамалеи под общим руководством А.А. Воробьева 
и Г.В. Выгодчикова начаты исследования по созданию сек-
ста- и октаанатоксинов.

7. Доработаны схемы иммунизации и технология полу-
чения очищенных концентрированных моно-, би- и полива-
лентных антитоксических ботулинических типов A, B, C и Е 
сывороток [9].

На III этапе работы по проблеме «Анатоксины против 
анаэробов» (1960–1968 гг.) предстояло:

1. На основе официально утвержденной НТД, разрабо-
танной в рамках II этапа, оказать консультативную помощь 
по созданию соответствующей промышленной базы произ-
водства анатоксинов по новой технологии в институтах вак-
цин и сывороток (ИВС) МЗ СССР.

2. Внедрить опыт изготовления высокоочищенных пре-
паратов на создаваемых предприятиях ИВС в Уфе, Томске, 
Перми и пос. Петрово-Дальнее Московской области.

3. Расширить практику применения новой технологии 
для изготовления дифтерийного анатоксина.

4. Обосновать совместно со специалистами ИЭМ им. Н.Ф. Га-
малеи и Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) МО 
оптимальный вариант комплексного препарата, обеспечиваю-
щий защиту от преднамеренного использования ботулотоксинов 
и столбнячного анатоксина криминальными структурами.

5. Защитить приоритет НИИС МО по выполненным раз-
работкам и созданным препаратам путем оформления соот-
ветствующих авторских свидетельств в Государственном 
комитете по делам изобретений и открытий при Совете 
Министров СССР.

С этими задачами коллектив НИИС МО блестяще спра-
вился: технология промышленного производства по новой 
технологии была воспроизведена на предприятиях в выше-
указанных городах [6, 7].

Область применения новой технологии была расширена 
в 1961–1966 гг. совершенствованием изготовления очищен-

ного концентрированного дифтерийного анатоксина (работы 
Н.А. Калининской, Л.И. Ларионовой, К.В. Мачульской, 
С.В. Чеботаревой, ИВС им. И.И. Мечникова МЗ СССР), несколько 
позже – Ю.А. Хавкиным в Уфе [2]. По данной проблеме 
с 1956 по 1970 г. в периодических и других изданиях опу-
бликовано более 90 работ, в том числе монографии [4, 8, 11]. 
Фрагменты исследований были доведены до сведения науч-
ной общественности на межинститутских научных конферен-
циях. В открытом порядке защищены кандидатские диссерта-
ции А.М. Коробова, Г.И. Кремлева, А.М. Шишулиной [3].

Таким образом, интенсивные разработки коллективов 
НИИС МО и ИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи под руководством А.Т. Крав-
ченко, К.И. Матвеева, А.В. Марковича, А.А. Воробьева, 
П.Ф. Здродовского, Н.Н. Васильева и Г.В. Выгодчикова, выпол-
ненные с 1952 по 1968 г., закончились решением одной из 
сложнейших проблем середины XX в. – созданием доступных 
эффективных моноанатоксинов и семейства более сложных 
препаратов на их основе для защиты от столбняка, боту-
лизма, раневых инфекций и дифтерии.

«Были решены крупные, принципиально важные для 
теории и практики проблемы. К ним прежде всего следует 
отнести создание метода получения анатоксинов из очи-
щенных и концентрированных токсинов, теорию и практику 
обезвреживания токсинов, изучение вопроса активации 
токсина протеазами, расшифровку механизма действия 
сорбированных анатоксинов, повышения иммуногенности 
при хранении, разработку биотехнологии анатоксинов и др. 
Конечным результатом работ этого периода было создание 
серии полианатоксинов: очищенного сорбированного окта- 
и секстаанатоксинов (столбнячный, ботулинические типов 
A, B, E или A, B, C, Д, Е и противогангренозные перфрингенс- 
и эдематиенс-анатоксины), очищенного сорбированного 
пентаанатоксина типов А, В, С, Д, Е, очищенного столбнячного 
трианатоксина (столбнячный, гангренозный перфрингенс-, 
эдематиенс-анатоксины). Препараты освоены промышлен-
ным производством по оригинальной технологии» [6].

Производство столбнячного и дифтерийного анаток-
синов по новой технологии после ее освоения в конце 
1960-х гг. на предприятиях Минздрава СССР продолжается 
и в настоящее время. Из сравнительной оценки качества 
получаемых препаратов и препаратов зарубежных фирм 
следовало, что анатоксины, созданные в СССР, не уступали 
последним по степени очистки [14]. Столбнячный и дифте-
рийный анатоксины вошли в перечень вакцин, включенных 
в Национальный календарь прививок России [15]. 

Это, естественно, не могло не повлиять на заболевае-
мость столбняком и дифтерией в РФ. Так, в частности, среди 
военнослужащих – участников военных действий в Афга-
нистане и контртеррористических мероприятий был всего 
1 случай заболевания столбняком. Заболеваемость населе-
ния страны снизилась к 2015–2018 гг. по сравнению с 1964 г. 
столбняком в 472 раза, дифтерией – в 1294 раза. В 2015–
2018 гг. случаи заболевания столбняком не зарегистриро-
ваны, выявлены 2 и 3 случая дифтерии [17, 18]. Теоретически 
обе болезни могут быть полностью предупреждены актив-
ной иммунопрофилактикой. Отсутствие регистрации случаев 
столбняка у служащих силовых структур логично объяснить 
тем, что все они были своевременно привиты в детстве, 
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Цель работы – оценить возможность применения новой образовательной технологии портфолио 
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и охарактеризованы его разделы.
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НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Новые образовательные стандарты вводят новое 
направление оценочной деятельности – оценку лич-
ных достижений обучающегося, что связано с реали-

зацией личностно ориентированного подхода к обучению 
[1, 2]. Для общества становится важной объективизация 
личных достижений каждого субъекта образовательного 
процесса. В настоящее время Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования регламен-
тирует формирование компетенций у обучающихся [3, 4]. 
Одним из эффективных и оптимальных способов управления 
процессом обучения, обеспечивающих повышение каче-
ства образования и организации накопительной системы 
оценки, является использование портфолио, поскольку 
оно дает представление о развитии и закреплении необхо-
димых профессиональных компетенций у обучающегося. 
В практике оценки качества образования в вузе использу-
ется 5 видов портфолио [5]: профессиональное портфолио 
(портфолио преподавателя), портфолио курса, портфолио 
преподавательской деятельности, портфолио образователь-
ного учреждения и портфолио студента. Профессиональное 
портфолио и портфолио студента можно рассматривать как 
портфолио достижений. Портфолио достижений студента 
содержит сведения о его учебных и внеучебных успехах, 
а также об успехах в исследовательской деятельности [6, 7]. 
Поскольку портфолио студента отражает его индивидуаль-
ную траекторию развития и позволяет в полной мере оце-
нить динамику профессионального и личностного роста 
будущего профессионала, способствует повышению его 
ответственности и развитию самооценки, поддерживает 
самоопределение и самореализацию, было предложено 
адаптировать портфолио студента под дисциплину «Инфек-
ционные болезни». Для студента портфолио дисциплины 
является своеобразным организатором его учебной деятель-
ности, поскольку при оформлении обучающимся собствен-
ного портфолио происходит систематизация накапливаемых 
знаний и опыта, а также наступает более четкое осмысление 
направления своего развития в будущей профессиональ-
ной деятельности, формируются ответственное отношение 
к изучаемому предмету и адекватная самооценка. В целом 
оформленное портфолио дисциплины студента отображает 
достоверный уровень сформированности общекультурных 

и профессиональных компетенций, в связи с чем нами было 
предложено адаптировать портфолио студента примени-
тельно к дисциплине «Инфекционные болезни».

Цель работы – оценить возможность применения новой 
образовательной технологии – портфолио студента по дис-
циплине «Инфекционные болезни».

Материал и методы

Разработаны методические рекомендации по оформ-
лению портфолио дисциплины при обучении в ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России. На вводной лекции 
студентам V курса лечебного факультета было предложено 
с начала учебного года приступить к формированию порт-
фолио и по завершении изучения курса «Инфекционные 
болезни» представить его на кафедральном экзамене. Порт-
фолио позволяло студенту добрать баллы непосредственно 
на экзамене и повышало его шансы на получение оценки 
«отлично» на экзамене.

Результаты и обсуждение

В 2017/2018 учебном году на V курсе лечебного факуль-
тета обучались 299 студентов, из них портфолио дисциплины 
«Инфекционные болезни» к кафедральному экзамену подго-
товили 8 человек, что составило 2,7%; в 2018/2019 учебном 
году обучались 294 студента, из них портфолио подготовили 
18 (6%) человек.

При формировании портфолио по дисциплине «Инфек-
ционные болезни» студентам было необходимо придержи-
ваться принципов индивидуальности, самостоятельности, 
последовательности и грамотности изложения. В мето-
дических рекомендациях приведены единые требования 
к оформлению портфолио дисциплины. При оформлении 
портфолио по дисциплине «Инфекционные болезни» пред-
лагалась следующая структура: титульный лист, резюме 
обучающегося, теоретический раздел, практический раздел, 
раздел самостоятельной работы, раздел по симуляционному 
обучению, раздел научной работы, раздел результатов по 
дисциплине, заключение, приложение и список литературы, 
использованной за период обучения.
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Results and discussion. The authors provide an example of the student's portfolio design of the disci-
pline “infectious diseases” to represent it at the exam and to get extra credit and to improve the final grade. 
The portfolio of the discipline “infectious diseases” may further be used for residency training and for enhance-
ment of the applicant’s competitive abilities.
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Бельтикова А.А., Любимцева О.А., Кашуба Э.А., Фролова О.И., Орлов М.Д., Морозов Н.А., Кондратова С.Е.
ПОРТФОЛИО ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» КАК ВАРИАНТ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

В резюме обучающегося студенту нужно было указать 
основные сведения о себе и сфере своих научных интере-
сов, перечислить учебные и научные достижения по дру-
гим дисциплинам, обозначить результаты своего участия 
в общественной, культурной и спортивной жизни в вузе 
и за его пределами. В конце резюме обязательно указыва-
лась личная цель изучения дисциплины «Инфекционные 
болезни».

В теоретический раздел входили перечень лекций с ука-
занием формы проведения (очная или с использованием 
дистанционных информационных и телекоммуникацион-
ных технологий, в том числе на платформе Edukon, вебинар, 
видео- или аудиолекция), темы лекции, даты посещения, 
ФИО лектора и приложением письменных конспектов в пол-
ном объеме всех посещенных лекций по пройденной дисци-
плине.

В практическом разделе содержался перечень всех посе-
щенных практических (семинарских) занятий по пройденной 
дисциплине, а также письменные записи и заметки автора 
портфолио дисциплины. В практическом разделе портфо-
лио необходимо было указать вид выполненной работы 
в аудитории с преподавателем, конспект, курацию боль-
ного и написание истории болезни, разбор и анализ исто-
рий болезни или амбулаторной карты пациента, проведение 
бесед с разными группами населения по вопросам охраны 
здоровья.

В раздел самостоятельной работы включалась выпол-
ненная самостоятельная работа: письменное написание 
4 рефератов в объеме 10–20 страниц по темам 4 учебных 
модулей: «Кишечные инфекции», «Желтухи», «Лихорадки» 
и «Дифференциальная диагностика инфекционных болез-
ней». Дополнительно при оформлении раздела по само-
стоятельной работе можно было включить решенные вне 
аудитории ситуационные задачи и тестовые задания, раз-
работку мультимедийных презентаций, лист курации паци-
ентов (дежурство в приемном отделении ГБУЗ ТО «Област-
ная инфекционная клиническая больница» г. Тюмени), 
документы о посещении конференций с предоставлением 
конспектов и сертификата слушателя, документы о про-
слушивании вебинаров по инфекционным болезням (раз-
личные онлайн-курсы: Stepik, «Универсариум», «Открытое 
образование» и др.).

В раздел по симуляционному обучению входили пере-
чень обучающих мероприятий по неотложной помощи 
в инфектологии и подробное описание полученных навыков 
в симуляционном центре с указанием даты и фамилии кура-
тора.

Раздел научной работы содержал список посещения 
занятий научного кружка, предоставление материалов науч-
ной работы и включал оригиналы и копии статей, скриншоты 
ссылок на исследования, опубликованные на основании 
проведенной работы, презентацию научной работы, ее рас-
печатанный вариант, перечень проектов, аннотаций, фото-
графий, а также копии дипломов об участии обучающегося 
в конференциях разного уровня: внутривузовского, област-
ного, регионального, всероссийского, международного. Раз-
дел также включал перечень отзывов, рецензий, характери-
стик и рекомендаций студента.

В раздел результатов по дисциплине входили сведе-
ния о промежуточной аттестации, что позволяло оценить 
и в   динамике проследить уровень успеваемости студента. 
Далее в портфолио дисциплины приводились результаты 
итоговой аттестации обучающегося.

В заключение студент устанавливал значение дисци-
плины «Инфекционные болезни» в своей подготовке, соот-
носил со своей первоначальной целью изучения дисциплины 
и, таким образом, определял ее роль и место в собственной 
будущей профессиональной деятельности.

В приложен ие выносили все объемные материалы, кото-
рые не уместились в основную часть: лекционную тетрадь, 
материалы практических и лабораторных занятий, матери-
алы научных достижений, а также копии дипломов и сер-
тификатов и иных документов, полученных обучающимся 
в результате участия в различных мероприятиях в рамках 
изучаемой дисциплины.

По завершении оформления портфолио по дисциплине 
«Инфекционные болезни» студент обязательно указывал 
список литературы, использованной за период обучения.

Оформленное портфолио дисциплины студент пред-
ставлял на экзамен. Содержание портфолио оценивали 
по 4-уровневой системе, разработанной C.Дж. Пейпом 
и М. Чойшановым [8, 9] и адаптированной на кафедре 
инфекционных болезней с курсами детских инфекций, дер-
матовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО «Тюменский 
ГМУ» Минздрава России.

Были выделены следующие уровни оценки:
  Самый высокий уровень – содержание портфолио 

свидетельствовало об очевидном прогрессе студента 
с участием в студенческом научном обществе кафе-
дры и выступлением на конференции Тюменского ГМУ, 
о высоком уровне самооценки и творческом отноше-
нии к предмету. В содержании и оформлении порт-
фолио ярко выделялись оригинальность, избиратель-
ность, творчество. На экзамене к полученным баллам 
за ответ добавлялись дополнительные 5 баллов за 
оформленное студентом портфолио по дисциплине 
«Инфекционные болезни».

  Высокий уровень – портфолио демонстрировало 
полностью представленные материалы обязатель-
ной категории – знания и умения студента, но мог-
ли отсутствовать некоторые элементы из остальных 
разделов, а также могла быть недостаточно выра-
жена оригинальность в содержании или отсутство-
вал творческий элемент в оформлении портфолио. 
Студент участвовал в работе студенческого обще-
ства кафедры, но не выступал на конференции Тю-
менского ГМУ (по объективным причинам). На эк-
замене к полученным баллам за ответ добавлялись 
дополнительные 3 балла за оформленное студен-
том портфолио по дисциплине «Инфекционные 
болезни».

  Средний уровень – в портфолио содержались полно-
стью представленные материалы обязательной ка-
тегории, по которым можно было судить об уровне 
сформированности отраженных в федеральном стан-
дарте знаний, навыков, умений и компетенций. Мог-
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ли отсутствовать материалы из остальных категорий 
и творческий элемент в оформлении.

  Слабый уровень – в портфолио данного уровня пред-
ставлялись отрывочные сведения и задания из раз-
ных категорий, отдельные незаконченные работы. 
По такому портфолио практически невозможно было 
определить прогресс в обучении и уровень сфор-
мированности требуемых знаний, умений, навыков 
и компетенций – качеств, отражающих основные цели 
курса. По нему трудно сформировать представление 
о процессе работы и достижениях студента.

Студентам, имеющим средний и слабый уровень подго-
товки, занимающимся без должного прилежания и усердия, 
не принимающим участия в работе студенческого научного 
общества кафедры, дополнительные баллы не начислялись, 
и их портфолио на экзамене не рассматривалось.

В 2017/2018 учебном году к экзамену по дисциплине 
«Инфекционные болезни» на V курсе лечебного факуль-
тета портфолио дисциплины подготовили 8 человек, все 
из них были оценены максимальным баллом. В 2018/
2019 учебном году портфолио дисциплины подготовили 
18 человек, что было в 2,3 раза больше, чем в предыду-
щем году. Тем не менее максимальный балл за оформ-
ленное портфолио дисциплины (самый высокий уровень) 
получили всего 83,3% (n=15), меньший балл, соответ-
ствовавший высокому уровню, – 16,7% (n=3) студентов. 
Подобная ситуация продемонстрировала повышение заин-
тересованности студентов в получении знаний и их струк-
турирование по дисциплине «Инфекционные болезни», 

а также повысила активность студентов, успевающих на 
«хорошо», и мотивировала их приложить больше усилий 
в освоении предмета для получения оценки «отлично» 
на экзамене.

Таким образом, портфолио студента по дисциплине 
«Инфекционные болезни» может быть предложено для 
интеграции в образовательный процесс, поскольку оно 
представляет современную образовательную педагогиче-
скую технологию формирования профессиональных компе-
тенций, которая позволяет организовать самостоятельную 
работу студентов и обеспечивает самооценку результатив-
ности прохождения своей образовательной деятельности 
и динамики своего профессионального развития.

Введение в образовательный процесс портфолио дис-
циплины студента положительно влияет на организацию 
учебного процесса, поскольку повышается образователь-
ная активность студентов, поддерживается высокая учеб-
ная мотивация, формируется умение учиться (ставить цели, 
планировать и организовывать собственную учебную дея-
тельность), развиваются навыки рефлексивной и оценоч-
ной деятельности учащихся, повышается уровень осозна-
ния студентами своих целей и возможностей, что делает 
выбор дальнейшего обучения со стороны учащихся более 
осознанным и ответственным. При дальнейшем выборе 
профессиональной деятельности обучающимся в пользу 
специальности «Инфекционные болезни» портфолио дис-
циплины для будущего специалиста может стать подспо-
рьем при поступлении в ординатуру и повысить его конку-
рентную способность.
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Руководство к практическим занятиям по дисциплине 
«Инфекционные болезни» подготовлено ведущими 
специалистами 14 кафедр инфекционных болезней 

медицинских вузов России. Материалы, представленные 
в учебном пособии, отражают многолетний опыт професси-
ональной и педагогической работы при проведении практи-
ческих занятий со студентами лечебных факультетов.

В пособии представлена теоретическая информация, 
которая необходима для педагогической деятельности 
как начинающих преподавателей, так и имеющих солид-
ный педагогический стаж работы на кафедре. Выбранная 
форма учебно-методического пособия, с одной стороны, 
унифицирует структуру проведения практического занятия, 
а с другой – позволяет использовать разнообразие вариан-
тов аудиторной работы со студентами клинических кафедр 
медицинских вузов. Примерные варианты контрольно-
измерительных материалов дают возможность адекватно 
оценивать отрабатываемый практический навык. Кроме 
этого, представлены задания для самоподготовки студентов 
к практическому занятию с их последующим контролем пре-
подавателем в ходе аудиторной работы.

Учебно-методическое пособие содержит 27 тем практи-
ческих занятий по дисциплине «Инфекционные болезни», 
которые изложены по единому структурированному плану 
с учетом ФГОС. Каждая тема имеет хронокарту практиче-

ского занятия, примерный план его проведения и варианты 
контрольно-измерительных материалов разной степени 
сложности (контрольные вопросы, тестовые задания закры-
того типа, клинические стандартизованные ситуационные 
задачи). Удачным является приведение операционной схемы 
общего алгоритма действий при решении ситуационной 
задачи. Использование на практическом занятии данной 
схемы способствует развитию клинического мышления, что 
важно для дальнейшей профессиональной деятельности 
в практическом здравоохранении.

Особенностью дизайна учебного пособия является выде-
ление в каждой теме раздела «контроль освоения практи-
ческого навыка», отрабатываемого на конкретном практиче-
ском занятии, владение которым необходимо для успешного 
прохождения процедуры первичной аккредитации.

Отличительные стороны учебно-методического посо-
бия – обоснованность его структуры, содержательная целост-
ность, многообразие авторского иллюстративного материала, 
который может быть использован в качестве раздаточного на 
практическом занятии.

Таким образом, рецензируемое учебно-методическое посо-
бие «Инфекционные болезни. Руководство к практическим 
занятиям» можно рассматривать как удачный опыт творческой 
работы коллектива авторов, которому удалось переосмыс-
лить подходы ведения аудиторных занятий с использованием 
различных форм активного обучения студентов на кафедрах 
инфекционных болезней. Считаю, что данное учебное посо-
бие должно быть широко использовано в педагогическом про-
цессе на кафедрах инфекционных болезней как обязательный 
компонент при подготовке к повседневной учебной работе. 
Руководство к проведению практических занятий должно стать 
настольной книгой начинающего преподавателя.

Жданов К.В., член-корреспондент РАН, доктор меди-
цинских наук, профессор, полковник медицинской службы, 

начальник кафедры инфекционных болезней (с курсом 
медицинской паразитологии и тропических заболеваний) 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, главный 
инфекционист Минобороны России
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КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Уважаемые читатели!
Предлагаем клинические ситуационные задачи для самоконтроля. Ответы будут опубликованы в следующем 
номере журнала «Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение» (№ 2, 2020) и на сайте нашего журнала 
http://infect-dis-journal.ru.

СИТУАЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1
Больной К., 27 лет, обратился к участковому врачу с жалобами на повышение температуры тела до 38 °С с ознобом 
преимущественно по вечерам в течение 1 мес, слабость, повышенную потливос ть, одышку, кашель с мокротой, 
в последние дни с прожилками крови.
При осмотре: температура тела 39,8 °С, пониженного питания, кожа чистая, одышка при незначительной физиче-
ской нагрузке, частота дыхания – 26/мин. Перкуторно: укорочение перкуторного звука справа. Аускультативно: 
справа дыхание ослаблено, слева – рассеянные сухие хрипы. Артериальное давление – 105/80 мм. рт.ст., частота 
сердечных сокращений – 140/мин, ритмичные, акцент II тона над легочной артерией.
Анамнез: 1 мес назад вернулся из мест лишения свободы, где находился в течение последних 7 лет, в прошлом 
имелись эпизоды приема психоактивных веществ. Кашель беспокоит пациента последние 2 года. Курит. Проживает 
с родителями в отдельной благоустроенной квартире.
Направлен на госпитализацию с диагнозом «острая бактериальная правосторонняя пневмония».

Вопросы:
1. Сформулируйте предварительный диагноз.
2. Составьте план обследования и лечения.
3. Составьте план противоэпидемических мероприятий.

СИТУАЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2
Больная Р., 41 год, беременная (17–18 нед беременности), жительница Ингушетии, врач-лаборант больницы, по-
ступила в инфекционный стационар.
Заболела остро 8 дней назад, когда появились лихорадка до 39–40 °С, озноб, резкая слабость, плохой аппетит. 
Через 2 дня была госпитализирована с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию, угрозу пре-
рывания беременности в стационар по месту жительства. На фоне продолжающейся лихорадки появились боль 
в эпигастрии, рвота («кофейная гуща»), мелена. Через 6 дней от начала заболевания потемнела моча, появились 
желтуха, геморрагии в местах инъекций и на слизистых, продолжалась рвота.
При обследовании обнаружено повышение уровня билирубина до 87 мкмоль/л (49/38), АСТ – 236 МЕ/л, АЛТ – 
118 МЕ/л, гемоглобин – 90 г/л, тромбоциты – 4–60,0×103/л, лейкоциты – 3×109/л, лимфоциты – 49%. 
По настоянию родственников переведена в акушерское отделение одной из больниц Москвы с подозрением 
на острый жировой гепатоз беременных, синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-
синдром). В отделении консультирована инфекционистом из-за возникшего подозрения на двустороннюю пневмо-
нию, сепсис. Инфекционист рекомендовал исключить геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, крым-
скую геморрагическую лихорадку (КГЛ).
Тем не менее в тяжелом состоянии с выраженным геморрагическим синдромом, тромбоцитопенией, желтухой, 
лихорадкой с подозрением на заболевание крови была переведена в Центр крови. При транспортировке произо-
шла клиническая смерть, антенатальная гибель плода, развилась кома 1–2 балла по шкале Глазго. В Центре крови 
в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа обнаружены антитела класса IgM к вирусу Крым-Конго 
в титре 1:3200, диагностирована КГЛ, больная переведена в инфекционную больницу.
Состояние больной оставалось тяжелым: геморрагический синдром, нестабильная гемодинамика, кома  1–2 балла 
по шкале Глазго. Продолжали искусственную вентиляцию легких. В связи с антенатальной гибелью плода выпол-
нено малое кесарево сечение, проводили интенсивную терапию, направленную на борьбу с интоксикацией, отеком 
мозга, геморрагическим синдромом и стабилизацию гемодинамики. Через 10 дней состояние улучшилось, появи-
лись элементы сознания, больная экстубирована, переведена на самостоятельное дыхание. Через 1 мес выписана 
в удовлетворительном состоянии для реабилитации в амбулаторных условиях.

Вопросы:
1. Какие клинические симптомы и данные анамнеза противоречат диагнозу острого жирового гепатоза беременных?
2. Какие ошибки были допущены при ведении данной пациентки?
3. Какие данные эпидемиологического анамнезе необходимо уточнить при подозрении на КГЛ?
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СИТУАЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3
Больная С., 26 лет, поступила в терапевтическое отделение с направительным диагнозом «сепсис».
При поступлении жалобы на лихорадку, ознобы, ломоту в теле, кашель с кровянистой мокротой.
При осмотре выявлены лихорадка (38,5 оС), геморрагическая (петехии, гематомы) сыпь на коже туловища и ко-
нечностей, умеренная желтушность кожного покрова, снижение массы тела (48 кг при росте 172 см). В легких вы-
слушиваются множественные сухие и влажные хрипы над всеми полями, частота дыхания – 22/мин, артериальное 
давление – 105/70 мм рт.ст., частота сердечных сокращений – 110/мин. Увеличение размеров печени и селезенки. 
Снижение диуреза до 700 мл/сут.
Рентгенография органов грудной клетки: усиление легочного рисунка, в средних и нижних отделах обоих легких 
очаги инфильтрации различной степени интенсивности.
При эхокардиографическом исследовании выявлены вегетации на митральном и трикуспидальном клапанах, недо-
статочность клапанов I степени, умеренная дилатация правых и левых полостей сердца.
При бактериологическом исследовании крови – рост S. aureus.
В сыворотке крови методом иммуноферментного анализа определены антитела к ВИЧ, подтверждение в иммунном 
блоттинге. Абсолютный уровень CD4+-лимфоцитов – 620 клеток/мкл.
Из анамнеза известно, что больная в течение 2 лет употребляет героин внутривенно. До настоящего времени эпизо-
дов лихорадки, изменений на коже и слизистых у больной не было. Ухудшение самочувствия в течение последних 
3 нед, когда появились повторные ознобы, повышение температуры тела.

Вопросы:
1. Сформулируйте предварительный диагноз, обоснуйте его.
2. Определите подходы к лечению данной больной.
3. Какие возможны исходы развития болезни?
4. Какой антимикробный препарат является препаратом выбора при инфекциях, ассоциированных с S. aureus?

СИТУАЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1
Больной К., 23 года, обратился в поликлинику с жалобами на повышение температуры тела до 39 °С, озноб, сла-
бость, ломоту в мышцах и суставах, головную боль и рвоту.
Заболел остро, 2 дня назад, с повышения температуры тела, озноба. Накануне появились сильная головная боль 
и рвота. Похожее состояние было у пациента около недели назад, в течение 3 дней, к врачу не обращался. На фоне 
приема жаропонижающих препаратов самочувствие улучшилось, лихорадка исчезла.
При осмотре: состояние средней тяжести. Температура тела 39,5 °С. Гиперемия кожи лица и шеи. Кожа и види-
мые слизистые чистые. В легких везикулярное дыхание, частота дыхания – 18 в минуту. Артериальное давление –
90/60 мм рт.ст., пульс – 80, ритмичный. Язык обложен белым налетом, влажный. Живот безболезненный при паль-
пации. Размеры печени и селезенки не увеличены. Больной отметил появление запоров. Диурез не нарушен. Вы-
явлены ригидность затылочных мышц, симптом Кернига и горизонтальный нистагм. 
Эпидемиологический анамнез: житель города, работает в леспромхозе. Выходные проводит на дачном участке. 
Неоднократно снимал с себя присосавшихся клещей. В месте присасывания изменений кожи не видел.

Вопросы:
1. Сформулируйте предварительный диагноз.
2. Решите вопрос о госпитализации пациента.
3. Составьте план обследования и лечения.

Ответы к ситуационной клинической задаче 1
1. Клещевой энцефалит, менингеальная форма, двуволновое течение, учитывая острое начало болезни с симптомов 
интоксикации, двуволновый характер лихорадки с появлением признаков менингеального синдрома после присасывания 
клещей в анамнезе.
2. Обязательная госпитализация в инфекционный стационар (отделение) с наличием палаты интенсивной терапии.
3. Для подтверждения диагноза необходимо проведение люмбальной пункции с последующим ликворологическим иссле-
дованием (лимфоцитарный плеоцитоз до нескольких сотен клеток/мкл, возможно повышение белка, содержание глюкозы 
нормальное); ПЦР-исследование ликвора для выявления РНК вируса. Также проводят серологическое исследование 

ОТВЕТЫ НА КЛИНИЧЕСКИЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЖУРНАЛЕ «ИНФЕКЦИОННЫЕ 
БОЛЕЗНИ: НОВОСТИ, МНЕНИЯ, ОБУЧЕНИЕ» № 4, 2019
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методом ИФА для определения антител классов IgM и IgG к вирусу клещевого энцефалита в парных сыворотках, взятых 
с интервалом в 2–3 нед. В периферической крови в эту стадию болезни может быть лейкоцитоз со сдвигом формулы 
влево и ускорение скорости оседания эритроцитов. Показан постельный режим в течение всего лихорадочного периода 
и в течение 1 нед после нормализации температуры тела. Обильное питье. Всем больным клещевым энцефалитом показано 
введение иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита в дозе, зависящей от формы болезни.

СИТУАЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2
В инфекционную больницу с диагнозом «шигеллез» на 4–5-е сутки болезни поступили 2 пациента – хирург и меди-
цинская сестра, сотрудники одной городской больницы.
Заболели с промежутком в 1–3 дня со сходной клинической картиной болезни: острое начало, быстрое повышение 
температуры тела до 38–39 °С, сильная головная боль, боль в горле, артралгии и миалгии, боль в животе, тошнота, 
рвота. На 2–3-й день болезни у больных появилась диарея с примесью крови.
При осмотре: состояние тяжелое, больные возбуждены, сознание спутанное, выявлены гиперемия ротоглотки, пят-
нисто-папулезная сыпь на коже туловища и конечностей с геморрагическим компонентом. У медицинской сестры – 
легкая желтушность кожи и видимых слизистых. У обоих больных выявлены лихорадка, гипотензия, тахикардия, 
одышка, болезненность при пальпации органов брюшной полости. Менингеальных знаков нет.
Из эпидемиологического анамнеза известно, что пациенты работают в отделении общей хирургии городской боль-
ницы, где около 2 нед назад находился пациент К., приехавший из Либерии (Африка), которому была проведена 
диагностическая лапаротомия по поводу «острого живота». Пациент К. впоследствии скончался.

Вопросы:
1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз.
2. Проведите дифференциальную диагностику.
3. Составьте план обследования для подтверждения диагноза.
4. Противоэпидемические мероприятия, необходимые для проведения в инфекционном стационаре.

Ответы к ситуационной клинической задаче 2
1. Учитывая острое начало болезни у 2 медицинских работников с признаков интоксикации, появления сыпи, признаков 
геморрагического синдрома, поражения внутренних органов (кишечник, печень), развившихся после проведенных инва-
зивных манипуляций у больного К., приехавшего из эндемичного региона, можно предположить геморрагическую лихо-
радку из группы контагиозных.
2. При проведении дифференциальной диагностики в первую очередь необходимо уточнить нозологическую форму конта-
гиозной геморрагической лихорадки с учетом тех, которые распространены на африканском континенте (Эбола, Ласса, 
Марбург и крымской, вызванной вирусом Конго). Контагиозные лихорадки дифференцируют с инфекционными болезнями, 
проявляющимися геморрагическим синдромом, включая лептоспироз, менингококкемию, а также тромбоцитопеническую 
пурпуру (болезнь Верльгофа), геморрагический васкулит (болезнь Шенляйна–Геноха). Принимая во внимание наличие 
у пациентов-медиков диарейного синдрома с примесью крови в испражнениях, необходимо исключить шигеллез, брюшной 
тиф и паратиф.
3. Для подтверждения клинического диагноза необходимо провести лабораторную диагностику: клинический и биохими-
ческий анализ крови, определение коагулограммы. В клиническом анализе крови для геморрагических лихорадок харак-
терны лейкопения, лимфоцитоз со сдвигом влево, тромбоцитопения, умеренная анемия, увеличение скорости оседания 
эритроцитов; в биохимическом анализе – повышение уровней аланин- и аспартатаминотрансферазы, билирубина при 
развитии желтухи, гипоальбуминемия.
В коагулограмме характерны признаки гиперкоагуляции (укорочение тромбинового времени, времени свертывания крови, 
повышение фибриногена, увеличение протромбинового индекса) или гипокоагуляции в зависимости от фазы развития 
геморрагического синдрома. 
Специфическая лабораторная диагностика – ИФА, МФА для выявления антител к вирусу в парных сыворотках крови 
и ПЦР – для выявления геномного материала возбудителя. Все исследования проводят в специализированной лабора-
тории, имеющей разрешение для работы с микроорганизмами I и II класса патогенности.
4. Больных лихорадками Эбола, Ласса и Марбург госпитализируют в боксы с пониженным давлением. Работа с пациен-
тами проводится в противочумном костюме 1-го типа. Необходимо проведение текущей и заключительной дезинфекции. 
Наблюдение за контактировавшими с больными. С профилактической целью имевшим контакт с больными вводят специ-
фический иммуноглобулин.
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СИТУАЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3
Больной Я., 30 лет, обратился к врачу с жалобами на кашель, озноб, повышение температуры тела, ломоту в конеч-
ностях, головную боль и боль в глазных яблоках.
Заболел остро 3 дня назад: появились сильный озноб, повышение температуры тела, ломота в конечностях, голов-
ная боль и боль в глазных яблоках. В последующие дни все жалобы сохранялись, несмотря на симптоматическую 
терапию, которую принимал самостоятельно. Отметил нарушение сна, снижение аппетита и кашель.
Пациент был направлен в стационар с диагнозом «грипп».
Осмотр в стационаре: состояние средней тяжести. Температура тела 39,4 °С. Яркая гиперемия ротоглотки. В легких – 
жесткое дыхание. В подлопаточной области слева – притупление перкуторного звука, выслушиваются единичные влаж-
ные хрипы. Частота дыхательных движений – 20 в минуту. Тоны сердца приглушены, систолический шум на верхуш-
ке, Частота сердечных сокращений – 72 в минуту. Живот безболезненный при пальпации, пальпируется край печени 
на 2–3 см ниже уровня правой реберной дуги, пальпируется также селезенка. Стул задержан. Менингеальных знаков нет.
Эпидемиологический анамнез: контакт с инфекционными больными отрицает. Дома все здоровы. Служащий. Живет 
в сельской местности. Имеет приусадебный участок. Домашних животных в хозяйстве нет. Молочные продукты при-
обретает у соседей. Употребляет парное молоко.
Учитывая выявленные изменения со стороны легких, пациенту проведена рентгенография органов грудной клетки. 
На рентгенограмме слева в среднем легочном поле видны участки пониженной прозрачности в виде облаковидных ин-
фильтратов. Корни легких тяжистые, расширены, рисунок усилен. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены.

Вопросы:
1. Сформулируйте предварительный диагноз.
2. Проведите дифференциальную диагностику.
3. Составьте план обследования и лечения.

Ответы к ситуационной клинической задаче 3
1. Учитывая острое начало заболевания, выраженную интоксикацию с лихорадкой, ломоту в мышцах, головную и ретро-
бульбарную боль, гиперемию слизистой оболочки ротоглотки, раннее появление признаков пневмонии, относительную 
брадикардию, систолический шум на верхушке сердца, раннее развитии гепатолиенального синдрома, данные эпидемио-
логического анамнеза (употребление сырого молока, приобретенного в частном хозяйстве), у больного. Я можно предпо-
ложить коксиеллез.
2. Дифференциальную диагностику следует провести с гриппом, другими острыми респираторными вирусными инфек-
циями, орнитозом, бруцеллезом, брюшным тифом. Участковый врач был прав, подозревая грипп, в пользу которого – острое 
начало болезни, головная боль, боль в глазных яблоках, гиперемия ротоглотки, мышечная боль. Однако раннее появление 
пневмонии и ее интерстициальный характер не укладываются в клиническую картину бактериальной пневмонии, свой-
ственную осложненному течению гриппу. Противоречит диагнозу «грипп» и наличие гепатолиенального синдрома. Участ-
ковый врач не учел данные эпидемиологического анамнеза.
3. В плане обследования – серологические исследования (РА, РСК, РНИФ с коксиеллезным антигеном, ИФА) со 2-й недели 
болезни в парных сыворотках крови. Молекулярно-биологические исследования – ПЦР. План лечения – этиотропная 
терапия (препараты тетрациклинового ряда), дезинтоксикационные средства, бронхолитики, симптоматическая терапия.
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ОГРАНИЧЕННЫЙ УСТОЙЧИВЫЙ ОТВЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ТЕРАПИИ АНАЛОГАМИ НУКЛЕОЗ(Т)ИДОВ 
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В: 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО 
КОНТРОЛИРУЕМОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЕ 
TORONTO STOP)

Хотя у большинства пациентов с хроническим гепатитом B (ХГВ) при длительной терапии 
аналогами нуклеоз(т)идов (НА) достигается эффективная супрессия виремии, в некоторых 
случаях продолжать лечение пожизненно нет необходимости. В данном рандомизированном 
контролируемом исследовании IV фазы оценены результаты прекращения терапии у пациентов 
после завершения длительного приема НА.

Дизайн исследования. Пациенты, получавшие терапию НА в течение 1 года, у которых 
была достигнута супрессия виремии [сероконверсия по HBeAg в сочетании с неопределяемым 
уровнем ДНК вируса гепатита B (HBV) 12 мес у HBeAg-положительных пациентов или неопре-
деляемый уровень ДНК HBV 36 мес у HBeAg-отрицательных пациентов], были рандомизирова-
ны в отношении 2:1 по группам прекращения или продолжения терапии НА в течение 72 нед. 
Наличие устойчивой ремиссии: отсутствие HBeAg, уровень ДНК HBV <2000 МЕ/мл и нормаль-
ный уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ), – оценивали через 72 нед после прекращения 
терапии НА.

Результаты и обсуждение. Из 67 включенных в исследование пациентов устойчивую ре-
миссию наблюдали у 13/45 (29%) из группы прекращения терапии по сравнению с 18/22 (82%) 
из группы продолжения терапии. Исчезновение поверхностного антигена вируса гепатита В 
(HBsAg) отмечено у 2 пациентов (по одному в каждой группе). Медиана снижения уровня 
HBsAg от момента рандомизации и до 72-й недели была сходной в обеих группах [0,2 (0,0–0,4) 
и 0,1 (0,0–0,2) log МЕ/мл соответственно для пациентов в группах прекращения и продолжения 
терапии]. Среди пациентов, прекративших терапию, у 15/45 (33%) отмечен вирусологический 
или биохимический рецидив, и 17/45 (38%) вновь начали получать лечение в соответствии 
с заранее определенными критериями. В общей сложности 11/18 (61%) пациентам с наличием 
HBeAg до лечения потребовалось возобновление терапии по сравнению с 6/27 (22%) пациен-
тами без HBeAg (p=0,01). У 14 (31%) пациентов уровень АЛТ вырос до >10× верхней границы 
нормы (ВГН), а еще у 7 (16%) уровень АЛТ был >5× ВГН. Случаев декомпенсации функции пече-
ни или смерти пациентов не было.

Заключение. Результаты данного проспективного исследования говорят об ограниченной 
пользе прекращения терапии НА при хроническом гепатите В.

Номер исследования на сайте ClinicalTrials.gov: NCT01911156.
© Автор(ы) (или их наниматель(и)) 2019. Запрещается повторное использование в коммер-

ческих целях.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЛЕКАПРЕВИРА И ПИБРЕНТАСВИРА 
У ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИЕЙ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА C, 
ГЕНОТИП 1, С НЕЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТЕРАПИИ 
ИНГИБИТОРОМ NS5A В СОЧЕТАНИИ С СОФОСБУВИРОМ

У пациентов с инфекцией вирусом гепатита C (HCV) при неэффективности софосбувира 
в сочетании с ингибитором NS5A варианты терапии ограничены. Есть некоторые данные об 
эффективности комбинации глекапревир/пибрентасвир (Г/П) у таких пациентов. Проведено 
рандомизированное исследование безопасности и эффективности 12 и 16 нед терапии Г/П, 
с добавлением рибавирина или без него, у пациентов с инфекцией HCV генотипа 1, с неэффек-
тивностью предыдущего курса терапии софосбувиром и ингибитором NS5A.

Материал и методы. Проведено открытое исследование фазы 3b у пациентов с хронической 
инфекцией HCV генотипа 1, которые ранее получали софосбувир в сочетании с ингибитором 
NS5A. Пациенты без цирроза были случайным образом распределены по группам, получавшим 
Г/П на протяжении 12 нед (n=78, группа A) или 16 нед (n=49, группа B). Пациенты с компен-
сированным циррозом были случайным образом распределены по группам, получавшим Г/П 
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и рибавирин на протяжении 12 нед (n=21, группа C) или Г/П на протяжении 16 нед (n=29, группа D). 
Первичная конечная точка – достижение устойчивого вирусологического ответа (УВО) через 
12 нед после окончания лечения. РНК вируса в образцах крови от пациентов, взятых до начала 
терапии и в случае ее неэффективности, секвенировали для определения замен в генах NS3 
и NS5A, связанных с развитием устойчивости.

Результаты и обсуждение. Из 177 пациентов в 4 группах 81% были мужчинами, у 79% была 
инфекция HCV генотип 1a, 44% были негроидной расы. Доля пациентов с УВО через 12 нед после 
окончания лечения в группах A, B, C и D составляла 90, 94, 86 и 97% соответственно. Лечение 
было неэффективным у 13 (7,3%) пациентов с инфекцией HCV генотип 1a: 6 (7,9%) пациентов  
в группе A; 3 (6,1%) в группе B; 3 (6,1%) в группе C (6,1%) и 1 (3,4%) в группе D. У большинства 
пациентов на момент начала терапии имелись нуклеотидные замены в гене NS5A, связанные 
с развитием устойчивости. Появление связанных с развитием устойчивости нуклеотидных замен 
в генах NS3 и NS5A в ходе терапии отмечено у 9 и 10 пациентов с неэффективностью терапии 
соответственно. Схема Г/П хорошо переносилась. Рибавирин повышал частоту нежелательных 
явлений, но не увеличивал эффективность.

Заключение. В рандомизированном исследовании пациентов с хронической инфекцией 
HCV генотип 1, которые ранее получали софосбувир в сочетании с ингибитором NS5A, 16 нед 
лечения по схеме Г/П приводили к УВО через 12 нед после лечения более чем у 90% пациентов, 
включая пациентов с компенсированным циррозом.

Номер исследования на сайте ClinicalTrials.gov: NCT03092375.
© 2019 Институт AGA. Опубликовано Elsevier B.V. Все права защищены.

ИММУНОГЕННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ УСКОРЕННОЙ 
СХЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА E ЗДОРОВЫХ 
ВЗРОСЛЫХ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ОТКРЫТОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ IV ФАЗЫ

Цель данного исследования – оценка иммуногенности и безопасности вакцины против ге-
патита E (ГЕ) при использовании ускоренной схемы прививок (дозы вакцины в дни 0, 7 и 21).

Материал и методы. 126 участников в возрасте 18 лет были случайным образом распре-
делены по группам, получавшим вакцину против вируса гепатита E либо по ускоренной схеме 
(0, 7 и 21 день), либо по стандартной (0, 1 и 6 мес). Образцы крови для серологических иссле-
дований брали в дни 0, 21, 28 и 51, а также через 7 мес в группе ускоренной схемы, либо через 
0, 1, 2 и 7 мес в группе стандартной, считая от первого введения вакцины. Анализировали не-
желательные явления (НЯ), о которых сообщали на протяжении всего исследования.

Результаты и обсуждение. Рандомизированы 126 участников, по 63 в каждую группу. 
62 участника в группе ускоренной схемы и 63 в группе стандартной схемы получили по край-
ней мере 1 дозу вакцины; 57 и 63 участника получили все 3 дозы и были включены в выбор-
ку для анализа по протоколу. В выборке для анализа по протоколу через 1 мес после послед-
ней дозы вакцины (в группе ускоренной схемы через 51 день, а в группе стандартной – через 
7 мес) доля серопозитивных в обеих группах составляла 100% (57/57 и 63/63 соответственно), 
а геометрические средние концентраций (ГСК) – 8,51 МЕ/мл [95% доверительный интервал (ДИ) 
6,73–10,76] в группе ускоренной схемы и 9,67 МЕ/мл (95% ДИ 7,67–12,20) в группе стандартной. 
Отношение ГСК в группе ускоренной схемы к ГСК в группе стандартной составляло 0,88 (95% ДИ 
0,61–2,17, нижний предел 95% ДИ >0,5), что позволяет говорить о не меньшей эффективности, 
чем при стандартной схеме вакцинации. Общая частота НЯ в группах ускоренной и стандартной 
схем составляла 32,26% (20/62) и 30,16% (19/63) соответственно (p=0,800). Большинство НЯ 
были умеренной степени тяжести.

Заключение. Ускоренная схема вакцинации безопасна, она приводит к образованию защит-
ного уровня антител быстрее, чем стандартная. Ускоренную схему вакцинации следует рекомен-
довать взрослым, которые отправляются в эндемичный по ГЕ регион, или при вспышке ГЕ.

Номер исследования на сайте ClinicalTrials.gov: NCT03168412.
© 2019 Европейское общество клинической микробиологии и инфекционных заболеваний. 

Опубликовано Elsevier Ltd. Все права защищены.
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ИТОГОВЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ ВАКЦИНЫ 
M72/AS01E ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА

Результаты более раннего анализа данных исследования M72/AS01
E
, посвященного вакцине – 

кандидату против Mycobacterium tuberculosis, показали, что у зараженных взрослых вакцина обе-
спечивала защиту против активного легочного туберкулеза в 54,0% случаев, без явных проблем, 
связанных с безопасностью. В данной публикации приведены результаты итогового анализа дан-
ных по эффективности, безопасности и иммуногенности вакцинации по истечении 3 лет.

Материал и методы. С августа 2014 г. по ноябрь 2015 г. в исследование были включены 
3575 взрослых от 18 до 50 лет с инфекцией M. tuberculosis (определялась как положительный 
результат анализа, основанного на высвобождении интерферона γ) без признаков активно-
го туберкулеза, в центрах, расположенных в Кении, Южноафриканской Республике и Замбии. 
Участников случайным образом распределяли в соотношении 1:1 по группам, получавшим либо 
2 дозы вакцины M72/AS01

E
, либо плацебо, с интервалом между ними 1 мес.

Основная цель – оценить эффективность M72/AS01
E
 в отношении профилактики активного 

легочного туберкулеза, согласно определению первого случая (бактериологически подтверж-
денный легочный туберкулез, не связанный с инфекцией вирусом иммунодефицита человека). 
После 2-й дозы за участниками вели наблюдение в течение 3 лет. Участники с клиническим 
подозрением на туберкулез сдавали образцы мокроты для анализа методом полимеразной 
цепной реакции, посева на микобактерии или того и другого. Гуморальный и клеточно-опосре-
дованный иммунный ответ оценивали вплоть до 36-го месяца в подгруппе из 300 участников. 
Безопасность анализировали по данным всех участников, получивших хотя бы 1 дозу вакцины 
M72/AS01

E
 или плацебо.

Результаты и обсуждение. Рандомизированы 3575 участников, из них 3573 получили по 
крайней мере 1 дозу вакцины M72/AS01

E
 или плацебо, а 3330 – обе запланированные дозы. 

Среди 3289 участников в группе оценки эффективности по протоколу у 13 из 1626 участ-
ников в группе M72/AS01

E
 по сравнению с 26 из 1663 участников в группе плацебо отмече-

ны случаи туберкулеза, удовлетворявшие определению первого случая (заболеваемость 0,3 
и 0,6 случая на 100 человеко-лет соответственно). Эффективность вакцины через 36 мес 
составляла 49,7% [90% доверительный интервал (ДИ) 12,1–71,2; 95% ДИ 2,1–74,2]. Среди 
участников в группе M72/AS01

E 
содержание M72-специфичных антител и частота появления 

M72-специфичных CD4+-T-лимфоцитов возрастала после 1-й дозы и сохранялась в ходе по-
следующего наблюдения. Серьезные нежелательные явления, потенциальные иммуноопосре-
дованные заболевания и летальный исход со сходной частотой отмечены в обеих группах.

Заключение. У взрослых с инфекцией M. tuberculosis вакцинация M72/AS01
E
 вызывала им-

мунный ответ и обеспечивала защиту против перехода в легочный туберкулез на протяжении 
как минимум 3 лет.

Финансирование. Исследование финансировалось компаниями «ГлаксоСмитКляйн Байо-
лоджикалз» и «Аэрас».

Номер исследования на сайте ClinicalTrials.gov: NCT01755598.
© 2019 Медицинское общество Массачусетса.

ТРАНСМИССИВНОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 
ИНФЕКЦИИ ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫМИ ШТАММАМИ 
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS: ПРОСПЕКТИВНОЕ 
КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель – оценить связь между фенотипической лекарственной устойчивостью M. tuberculosis 
и риском заражения с развитием туберкулеза у людей, находящихся в бытовом контакте с боль-
ными легочным туберкулезом.

Место проведения. 106 районных клиник в Лиме, Перу, с сентября 2009 г. по сентябрь 2012 г.
Дизайн исследования. Проспективное когортное исследование.
Участники. 10 160 человек, находившихся в бытовом контакте с 3339 больных туберкулезом, 

были классифицированы на основании профиля лекарственной устойчивости M. tuberculosis: 
6189 контактировали с больными, выделявшими чувствительные к противотуберкулезным пре-
паратам штаммы M. tuberculosis, 1659 – со штаммами, устойчивыми к изониазиду или рифам-
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пицину, и 1541 – со штаммами с множественной лекарственной устойчивостью (к изониазиду 
и рифампицину).

Основные показатели исходов. Туберкулезная инфекция (положительный результат ту-
беркулиновой кожной пробы) и частота активного туберкулеза (положительный результат 
анализа мокроты или данные рентгенографии грудной клетки) через 12 мес последующего 
наблюдения.

Результаты. При бытовых контактах с больными туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью риск инфекции к концу периода наблюдения был на 8% выше [95% 
доверительный интервал (ДИ) от 4 до 13%], чем при бытовых контактах с больными туберку-
лезом, выделявшими чувствительные к противотуберкулезным препаратам штаммы. Относи-
тельный риск заболевания туберкулезом при бытовых контактах с больными туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью и при контактах с больными туберкулезом без 
лекарственной устойчивости не отличался (скорректированное отношение рисков 1,28, 95% 
ДИ от 0,9 до 1,83).

Заключение. При бытовых контактах с больными туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью риск заражения туберкулезом был выше, чем у тех, кто контактировал 
с больными туберкулезом без лекарственной устойчивости. Риск заболевания туберкулезом 
между контактами больных из обеих групп не отличался. Эти данные свидетельствуют о том, 
что при разработке рекомендаций такие действия, как раннее выявление и эффективное лече-
ние инфекции и активного туберкулеза, должны предприниматься в отношении как туберкулеза 
с лекарственной устойчивостью, так и без нее.

Номер исследования на сайте ClinicalTrials.gov: NCT00676754.
Опубликовано BMJ Publishing Group Limited. 

ВЛИЯНИЕ ПРИЕМА ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИХ 
КУРКУМИН, НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ И ЛИПИДНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ У ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ/СПИДОМ: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

В исследованиях показано, что потенциальная терапевтическая эффективность куркумина 
при ряде заболеваний обусловлена его мощным антиоксидантным и противовоспалительным 
действием. В силу этого прием добавок, содержащих куркумин, целесообразно было изучить 
у ВИЧ-инфицированных пациентов.

Цель исследования – оценка влияния приема добавок, содержащих куркумин, на окисление 
субстратов в покое, состав тканей тела и липидный профиль физически активных людей, живу-
щих с ВИЧ/СПИДом и принимающих антиретровирусные препараты.

Материал и методы. Данное двойное слепое перекрестное рандомизированное кли-
ническое исследование включало 20 участников, разделенных на экспериментальную (ЭГ) 
и контрольную (КГ) группы, которые принимали соответственно куркумин в дозе 1000 мг/сут 
и плацебо в течение 30 дней. Окисление субстратов в покое оценивали посредством непря-
мой калориметрии, состав тканей тела – посредством двухэнергетической рентгеновской аб-
сорбциометрии, а липидный профиль – с помощью анализа крови. Анализ данных проводили 
на несвязанных выборках с парными t-критериями для сравнения различий между группами 
и временными точками. Значение p<0,05 считали статистически значимым.

Результаты и обсуждение. Не найдено различий между группами в отношении окисления 
субстратов в покое или состава тканей тела. Однако уровень триглицеридов в сыворотке после 
приема куркумина возрастал (182 и 219 мг/дл соответственно; p=0,004).

Заключение. Прием добавок, содержащих куркумин, способствовал повышению уровней 
триглицеридов в сыворотке крови у ВИЧ-инфицированных. Для того чтобы подтвердить эти 
наблюдения, необходимы дальнейшие исследования на большей выборке, с использованием 
разных доз куркумина и его более длительным приемом. Кроме того, в будущих исследованиях 
должно учитываться влияние физической активности, рациона и генетического полиморфизма – 
это позволит лучше изучить влияние добавок, содержащих куркумин, на липидный профиль лю-
дей, живущих с ВИЧ/СПИДом и принимающих антиретровирусные препараты.
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ДОЛУТЕГРАВИР В СОЧЕТАНИИ С ДВУМЯ РАЗНЫМИ 
ПРОЛЕКАРСТВАМИ ТЕНОФОВИРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

В настоящее время 2 препарата рассматриваются как возможные кандидаты для добавления 
к схемам антиретровирусной терапии (АРТ) при инфекции вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ): долутегравир (ДТГ) и тенофовира алафенамида фумарат (ТАФ). Данных по их примене-
нию в странах с низкими и средними доходами мало.

Материал и методы. Открытое рандомизированное исследование III фазы продолжитель-
ностью 96 нед проведено в Южной Африке. В ходе исследования сравнивали схемы с ком-
бинацией из трех препаратов: эмтрицитабина (FTC), ДТГ и одной из двух форм пролекарства 
тенофовира – ТАФ (группа ТАФ) или тенофовира дизопроксила фумарата (ТДФ) (группа ТДФ) – 
с местной стандартной схемой терапии: ТДФ, FTC и эфавиренз (группа стандартной терапии).

Критерии включения: возраст 12 лет, отсутствие АРТ в предшествующие 6 мес, клиренс 
креатинина >60 мл/мин (>80 мл/мин у пациентов моложе 19 лет) и уровень РНК ВИЧ-1 (ВИЧ-1) 
500 копий/мл. Первичная конечная точка исследования – доля пациентов с уровнем РНК 
ВИЧ-1 через 48 нед терапии <50 копий/мл [определяли с помощью алгоритма Snapshot algo-
rithm, предложенного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США (FDA) для оценки эффективности проводимой терапии; граница немень-
шей эффективности составляет –10%]. Приведены первичные (через 48 нед) данные по эффек-
тивности и безопасности оцениваемых схем.

Результаты и обсуждение. В общей сложности 1053 пациента прошли рандомизацию 
с февраля 2017 г. по май 2018 г. Более 99% пациентов относились к негроидной расе, 59% состав-
ляли женщины. Средний возраст пациентов – 32 года, среднее количество лимфоцитов CD4+ – 
337 клеток/мл. Через 48 нед доля пациентов с уровнем РНК ВИЧ-1 <50 копий/мл составляла 
84% в группе ТАФ, 85% в группе ТДФ и 79% в группе стандартной терапии. Эти результаты поз-
воляют констатировать, что схемы терапии, включающие ДТГ, по эффективности не уступали 
стандартной схеме. Количество пациентов, прекративших лечение, в группе стандартной тера-
пии было выше, чем в двух других группах. В выборке пациентов для анализа по протоколу 
стандартная схема терапии обладала равной эффективностью по сравнению с другими двумя 
схемами. Схема терапии на основе ТАФ меньше влияла на минеральную плотность костной тка-
ни и функцию почек, чем другие схемы. Увеличение массы тела (как безжировой массы, так 
и массы жировой ткани) было наибольшим в группе ТАФ и среди женщин (среднее увеличение 
на 6,4 кг в группе ТАФ, 3,2 кг – в группе ТДФ и 1,7 кг – в группе стандартной терапии). У пациен-
тов, получавших терапию по схемам, включавшим ДТГ, не выявлено случаев развития устойчи-
вости к препаратам из группы ингибиторов интегразы.

Заключение. Терапия ДТГ в сочетании с одним из двух пролекарств тенофовира (ТАФ и ТДФ) 
демонстрировала неменьшую эффективность по сравнению со стандартной схемой терапии. 
При схемах терапии, включавших ДТГ, наблюдали статистически значимое увеличение массы 
тела, особенно у получавших схему с ТАФ, чем при стандартной схеме терапии.

Номер исследования ADVANCE на сайте ClinicalTrials.gov: NCT03122262.
© 2019 Медицинское общество Массачусетса.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ИЗОНИАЗИДОМ 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ И НЕДАВНО 
РОДИВШИХ ЖЕНЩИН

Безопасность, эффективность и наилучшее время терапии изониазидом для профилактики 
туберкулеза у беременных с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, неиз-
вестны.

Материал и методы. В данном многоцентровом двойном слепом плацебо-контролируемом 
исследовании для проверки гипотезы о неменьшей эффективности случайным образом рас-
пределяли беременных с ВИЧ-инфекцией по группам, получавшим профилактическую терапию 
изониазидом в течение 28 нед, начатую либо в период беременности (группа немедленной 
терапии), либо через 12 нед после родов (группа отложенной терапии). За матерями и деть-
ми наблюдали вплоть до срока 48 нед после родов. Первичная точка оценки эффективности 
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(первичный исход): связанные с терапией нежелательные явления III степени у матери или 
полная отмена терапии вследствие токсических эффектов. Граница неменьшей эффективности 
представляла собой верхний предел 95% доверительного интервала (ДИ) для межгрупповых 
различий в частоте первичного исхода, составлявших <5 событий на 100 человеко-лет.

Результаты и обсуждение. В исследование были включены 956 женщин. Первичная конеч-
ная точка наступила у 72 (15,1%) из 477 женщин в группе немедленной терапии и у 73 (15,2%) 
из 479 в группе отложенной терапии [частота 15,03 и 14,93 события на 100 человеко-лет соот-
ветственно; различия в частоте 0,10 (95% ДИ от -4,77 до 4,98), что удовлетворяло критерию не-
меньшей эффективности]. 2 женщины в группе немедленной терапии и 4 в группе отложенной 
терапии умерли [частота 0,40 и 0,78 на 100 человеко-лет соответственно; различия в частоте 
-0,39 (95% ДИ от -1,33 до 0,56)]. Все смерти произошли в послеродовом периоде, 4 из них были 
следствием печеночной недостаточности [2 женщины, умершие от печеночной недостаточности, 
получали изониазид (по 1 в каждой группе)]. Туберкулез развился у 6 женщин (по 3 женщины 
в каждой группе); частота составляла 0,60 на 100 человеко-лет в группе немедленной терапии 
и 0,59 на 100 человеко-лет в группе отложенной терапии [различия в частоте 0,01 (95% ДИ от 
-0,94 до 0,96)]. В группе немедленной терапии по сравнению с группой отложенной терапии ча-
стота событий, включенных в список неблагоприятных исходов беременности (рождение мерт-
вого ребенка или спонтанный выкидыш, низкая масса тела новорожденного, преждевременные 
роды или пороки развития у ребенка) была выше [23,6 и 17,0%, соответственно; различие 6,7% 
95% (ДИ от 0,8 до 11,9)].

Заключение. Риски, связанные с началом профилактической терапии изониазидом в период бе-
ременности, по-видимому, выше, чем риски, связанные с началом терапии в послеродовом периоде.

Финансирование. Исследование финансировалось Национальными институтами здраво-
охранения.

Номер исследования IMPAACT P1078 TB APPRISE на сайте ClinicalTrials.gov: NCT01494038.
© 2019 Медицинское общество Массачусетса.

ФИНАНСОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ В ПОДАВЛЕНИИ 
ВИРУСНОЙ НАГРУЗКИ У ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Эпидемию ВИЧ/СПИД можно остановить, если 73% людей, живущих с ВИЧ, будут принимать 
антиретровирусные препараты и достигнут неопределяемого уровня вирусной нагрузки. В дан-
ном исследовании оценивали влияние финансового стимулирования в подавлении вирусной 
нагрузки. Людей, живущих с ВИЧ с определяемым уровнем вирусной нагрузки (n=102), слу-
чайным образом распределяли по группам стандартного подхода (денежные выплаты за сдачу 
крови для определения ВИЧ не предусмотрены) и финансовых стимулов. Участники из группы 
с финансовым стимулированием зарабатывали до 10 долларов в день в течение 2 лет за сдачу 
образцов крови, в которых определяли сниженную вирусную нагрузку либо вирус не выявлялся 
вовсе. В данном отчете представлены данные за первый год после случайного распределения по 
группам. Участники из группы финансовых стимулов сдали больше образцов крови при визитах 
раз в 3 мес [скорректированное отношение рисков (ОР) =15,6; доверительный интервал (ДИ) 
4,2–58,8; p<0,001] с неопределяемой вирусной нагрузкой (72,1%) по сравнению с участниками 
из группы стандартного подхода (39,0%). Результаты исследования показали, что при финан-
совом стимулировании частота неопределяемого уровня вирусной нагрузки у людей, живущих 
с ВИЧ, может значительно увеличиваться. Финансовые стимулы повышают приверженность 
к антиретровирусной терапии и могут способствовать ликвидации эпидемии ВИЧ/СПИДа.
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АНОНСЫ НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ

XII ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
ЭВОЛЮЦИЯ, ТЕКУЩИЕ И БУДУЩИЕ УГРОЗЫ»

В рамках работы Конгресса планируется проведение симпозиумов, посвященных следую-
щим вопросам

  Эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитарными болезнями.
  Фундаментальные исследования в области эпидемиологии и инфекционной патологии.
  Демографическая и социально-экономическая оценка инфекционных болезней.
  Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней.
  Новое в изучении возбудителей и патогенеза инфекционных заболеваний.
  Актуальные вопросы инфекционных болезней детей и взрослых.
  Новые и возвращающиеся инфекции.
  Диагностика инфекционных болезней: лабораторная, клиническая, эпидемиологическая.
  Интенсивная терапия и реанимация инфекционных больных.
  Инфекционные болезни и коморбидность. Сочетанные инфекции.
  Противовирусная и антибактериальная терапия.
  Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Заболеваемость инфекционны-

ми болезнями медицинского персонала.
  Интенсивная терапия и реанимация инфекционных больных.
  Иммунопрофилактика инфекционных болезней.
  Роль общественных организаций и средств массовой информации в борьбе с инфекци-

онными болезнями.

XVIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ 
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ: РИСКИ, ПРОФИЛАКТИКА, 
ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ»

Основные направления
  Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП), на современном этапе в мире, в Российской Федерации, в Москве.
  Организация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

в части контроля за ИСМП на всех уровнях оказания медицинской помощи. Требования 
к организации этих мероприятий в операционных, отделениях анестезиологии и реанима-
ции и других отделениях групп риска и асептического профиля.

  Эпидемиология в акушерстве, гинекологии и неонатологии.
  Методы и технологии в диагностике и лечении пациентов по всем направлениям оказания 

медицинской помощи в части профилактики ИСМП. Инфекционный контроль и эпидеми-
ологическая безопасность.

  Внедрение современных достижений в части дезинфекции, стерилизации в медицинских 
организациях.

  Мониторинг возбудителей ИСМП, циркулирующих в медицинских организациях, совре-
менные методы их диагностики и тактика персонала при их выявлении.

  Лекарственная устойчивость возбудителей ИСМП. Антибиотикорезистентность, контроль 
и профилактика.

  Безопасность среды пребывания пациентов. Обеспечение безопасной воздушной среды.
  Безопасность медицинских изделий, дезинфицирующих препаратов, кожных антисепти-

ков и методы оценки их эффективности; взаимодействие и ответственность медицинской 
организации и производителя.

  Защита медицинского персонала от ИСМП. Гигиена рук медицинского персонала.
  Организация биологической безопасности при работе лабораторий медицинских органи-

заций, при обращении с медицинскими отходами.
  Аутсорсинг в организациях, осуществляющих медицинскую помощь. Обеспечение биоло-

гической безопасности при введении этой технологии в деятельность медицинской орга-
низации: экономические аспекты в проблеме ИСМП.

  Эпидемиология и вакцинопрофилактика.

7–8 апреля 2020 г.
Москва, Россия
https://con-med.ru/
activity/106/286855/

30 марта – 
1 апреля 2020 г.
Москва, Россия
http://congress-infection.
ru/ru/main
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АНОНСЫ НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ

20–21 апреля 2020 г.
Москва, Россия
http://www.eecmedical.
ru/Sotsial-no-znachimye-
zabolevaniya-Vyzovy-XXI-
veka

  Проведение противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больных, подо-
зрительных на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные 
ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также 
социально значимых инфекционных заболеваний.

I НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 
«СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА»

В программе конгресса работа по секциям
  Онкологические и онкогематологические заболевания.
  Сахарный диабет.
  Артериальная гипертензия.
  Острые респираторные вирусные инфекции.
  Бронхолегочные заболевания и туберкулез.
  Хронические вирусные гепатиты.
  Предраковые заболевания пищеварительного тракта.
  ВИЧ-инфекция и инфекции, передаваемые половым путем.
  Кожные поражения при социально значимых заболеваниях.
  Психические и неврологические расстройства.

VI КОНГРЕСС ЕВРО-АЗИАТСКОГО ОБЩЕСТВА ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ

Организаторы конгресса:
  Минздрав России;
  Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням;
  Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга;
  Северо-Западное отделение медицинских наук;
  Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
  Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России;
  Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье».

Почетный председатель Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням – академик РАН, 
профессор В.И. Покровский (Россия).
Президент Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням – академик РАН, профессор 
Ю.В. Лобзин (Россия).

Научные направления конгресса:
  биобезопасность;
  бактериальные инфекции;
  вирусные инфекции;
  микозы;
  тропические и паразитарные болезни;
  госпитальные инфекции;
  проблема резистентности возбудителей и рациональная антимикробная химиотерапия;
  интенсивная терапия инфекционных больных;
  патогенетическая терапия инфекционных и паразитарных заболеваний;
  вакцинопрофилактика;
  нутритивная поддержка.

XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС МАК-МАХ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ 
И АНТИМИКРОБНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ

Темы
  Эпидемиология нозокомиальных и внебольничных инфекций в России.
  Терапия инфекций, вызванных полирезистентными возбудителями.

20–22 мая 2020 г.
Санкт-Петербург, 
Россия
http://ipoeasid.ru/
konferentsii-2020/vi-
kongress/

21–23 мая 2020 г.
Москва, Россия
iacmac.ru/iacmac/ru/
confer/2020/0523/
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АНОНСЫ НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ

  Инфекционный контроль и стратегия предотвращения распространения антибиотикоре-
зистентности.

  Обзор современных международных и российских рекомендаций по лечению.
  Перспективы антимикробной терапии и профилактики различных инфекций.

HIV UPDATE: CONTEMPORARY ISSUES IN MANAGEMET 2020

Key topics include
  Diagnosing and managing HIV – tools for the primary care provider.
  Identifying optimal antiretroviral therapy (ART), treatment initiation, salvage therapy, and 

pre- and post-exposure prophylaxis and adherence to lifelong therapies.
  Integrating HIV management and opioid addiction treatment.
  Addressing opportunistic infections, dermatologic conditions, malignancies, and hepatitis B 

and C coinfections.
  Examining contemporary HIV topics including aging in the HIV population, renal, 

cardiovascular and liver diseases; and the management of HPV-related anogenital infection.
  Overcoming barriers in HIV for marginalized populations.
  Utilizing practical tools to address gender and sexual health challenges, including screening 

and treatment of sexually transmitted infections.

INTERNATIONAL IMMUNOCOMPROMISED HOST SOCIETY: INFECTIONS 
IN THE IMMUNOCOMPROMISED HOST 21st INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2020

Provisional program
  Tropical diseases in ICH.
  New interventions in sepsis.
  Tough viruses and new treatments.
  Resistance in futile.
  Critical care.
  TBA.
  The other fungispecial issues in the ICH.
  Empiric treatment in the era of MROs.
  Transplant infection.
  Mycology future directions.
  Implementation of new pathways in ICH.
  Personalised genomic medicine.
  Paediatric FN.
  Transplant infection.
  Pharmacy.
  Fast and furious transplant ID cases.
  Primary immunodeficiency.
  Approaching vaccine preventable.
  SOT-preventing infection.
  Immune based treatments.
  Microbiome.
  New biomarkers and diagnostics.
  TID co-badged.
  SOT-challenging infections.
  Management dilemmas.

12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PNEUMOCOCCI AND PNEUMOCOCCAL DISEASES 2020

Topics
  Immunology, pathogenesis, and host-pathogen interactions.
  Conventional and molecular microbiology.

May 28–30, 2020
Boston, United States
http://hivupdateboston.
com/

June 7–9, 2020
Melbourne, Australia
https://ichs2020.com/

June 21–25, 2020
Toronto, Canada
https://isppd2020.kenes.
com/
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АНОНСЫ НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ

  Genomics and transmission.
  Interaction with microbiome, viruses, other bacteria.
  Diagnosis.
  Disease burden in infants, children/youth, and adults.
  Disease in high-risk groups.
  Pneumococcal infections in aboriginal populations.
  Treatment of pneumococcal disease in infants, children/youth, and adults.
  Pneumococcal vaccines development.
  Impact of vaccine programs and serotype replacement.
  Epidemiology, economics, and mathematical modelling.
  Knowledge translation and public health policy.
  Global pneumonia control and vulnerable populations.
  Epidemics, outbreaks and special settings.

19th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STAPHYLOCOCCI AND STAPHYLOCOCCAL INFECTIONS 2020

Program
  Coagulase negative staphylococci.
  Mobile Genetic Elements Horizontal gene transfer of antimicrobial resistance genes across 

MRSA populations.
  Staphylococcus aureus and Cystic Fibrosis.
  The role of Staphylococcus aureus in early cystic fibrosis.
  Evolving mimicry of origin-of-transfer sequences and their recognition proteins on conjuga-

tive and mobilisable plasmids.
  Staphylococcal Diagnostics.
  Staphylococcal Diagnostics – Emerging concepts in staphylococcal diagnostics.
  Staphylococcus aureus – One Health.
  Using genomics to uncover novel virulence characteristics of Staphylococcus aureus.
  Pathogenesis.
  Advances in Staphylococcal Surveillance.
  Advances in Staphylococcal Surveillance – Staphylococcus aureus bacteremia in childhood: 

learning from adults and answering priority questions.
  Update on Community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus from the Asia 

Perspective.
  Community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus: Its clinical significance 

and implication on the Western Australian health system.
  Antimicrobials – treatment approaches.
  Staphylococcal Carriage.
  Staphylococci in the Human/Animal Microbiome.

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEPATITIS CARE IN SUBSTANCE USERS 2020

Topics
  Epidemiology of injecting drug use, HCV, and HIV among people who use or inject drugs.
  Epidemiology of harms associated with drug use (e.g. overdose, injecting-related infections).
  Prevention of HCV and HIV infection among people who use or inject drugs.
  Prevention of drug-related harms among people who use or inject drugs HCV testing among 

people who use or inject drugs.
  Linkage to HCV care and treatment among people who use or inject drugs.
  DAA HCV treatment among people who use or inject drugs.
  Reinfection following successful treatment among people who use or inject drugs.
  Empirical or real-world evidence documenting HCV elimination efforts.
  Integration of services to address HCV and other infectious diseases (e.g. HIV).
  Interventions to enhance health care for people who inject drugs.
  Public health policy and service delivery planning.

August 23–26, 2020
Perth, Australia
http://isssi2020.org/

October 8–10, 2020
Glasgow, United 
Kingdom
http://www.inhsu2020.
com/



144 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ИНФОРМАЦИЯ

В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией, связанной с распространением нового коронавируса (COVID-19) 
в Китайской Народной Республике и его завозом в разные страны мира, Минздравом Ро ссии и Роспотребнадзором разрабо-
таны и утверждены временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», версия 1 (29.01.2020).

Появление в декабре 2019 г. заболевания, вызванного новым коронавирусом, который обозначили как 2019-nCoV, поста-
вило перед специалистами в области охраны здравоохранения и врачами задачи, связанные с ранней лабораторной диагно-
стикой и клиническим ведением больных c этой инфекцией. В настоящее время сведения об эпидемиологии, клинических 
особенностях, профилактике и лечении этого заболевания ограничены. Известно, что самым распространенным клиническим 
проявлением нового варианта коронавирусной инфекции, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предло-
жила обозначать как COVID-19, является тяжелое течение пневмонии с развитием острого респираторного дистресс-синдрома 
у значительного числа пациентов.

Разработанные Минздравом России и Роспотребнадзором рекомендации в значительной степени базируются на фактиче-
ских данных, опубликованных специалистами ВОЗ, а также Китайского, Американского и Европейского центров по контролю 
за заболеваемостью.

Методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», вер-
сия 1 (29.01.2020), предназначены для врачей лечебно-профилактических организаций инфекционного профиля, а также 
врачей-реаниматологов отделений интенсивной терапии инфекционного стационара.

С методическими рекомендациями можно ознакомиться на официальном сайте rosminsdrav.ru.
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