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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Третий номер журнала «Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение» открывает 
редакционная статья академика РАН Г.Г. Онищенко и профессора М.Н. Козовенко «Обеспече-
ние химической и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г.
и дальнейшую перспективу». В материалах статьи определены приоритетные направления госу-
дарственной политики в сфере национальной безопасности РФ и представлен план мероприя-
тий по реализации Указа Президента РФ № 97 «Об основах государственной политики Россий-
ской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период 
до 2025 года и дальнейшую перспективу».

В новой рубрике «COVID-19» представлен опыт работы практиков здравоохранения 
в условиях развернувшейся пандемии новой коронавирусной инфекции. Особый интерес могут 
вызвать материалы многоцентрового клинического исследования эффективности и безопас-
ности применения препарата Арепливир, а также результаты оценки эффективности и без-
опасности 8-недельной терапии хронического гепатита С комбинацией препаратов. Учитывая 
интерес читателей к новой рубрике, третий номер нашего журнала имеет приложение, которое 
полностью посвящено проблемам COVID-19. Следует отметить, что достаточно быстро меняется 
и парадигма оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. В настоящее время Мин-
здрав России уже утвердил 8-ю версию (от 03.09.2020) временных методических рекомендаций 
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Среди оригинальных исследований несомненный интерес у читателей вызовут результаты 
международного двойного слепого плацебо-контролируемого рандомизированного клиниче-
ского исследования – лечение острых кишечных инфекций (ОКИ) вирусной этиологии у детей. 
В ходе проведенного исследования доказана эффективность препарата Эргоферон в лечении 
ОКИ вирусной этиологии у детей в возрасте от 6 мес до 6 лет. 

В аналитическом обзоре Т.В. Соломай рассмотрены вопросы патологии желудочно-кишеч-
ного тракта, вызванной вирусом Эпштейна–Барр. Анализ опубликованных исследований, про-
веденный автором, позволяет констатировать, что воспалительные поражения слизистой пище-
вода, желудка и двенадцатиперстной кишки могут быть проявлениями инфекции, обусловленной 
данным вирусом.

В рубрике «Непрерывное медицинское образование» представлены 5 статей. Публикация 
К.Р. Дудиной и соавт. «Портрет пациента с инфекционной патологией» является продолжением 
проекта «Специалист – терапевту». Это междисциплинарный образовательный диалог между 
врачом-инфекционистом и терапевтом, цель которого – повышение профессиональной квали-
фикации врача-терапевта в плане диагностики и лечения инфекционных болезней.

Преподавателям кафедр инфекционных болезней при подготовке лекций может быть 
полезен материал, представленный в публикациях Д.Г. Пономаренко и соавт., Г.Г. Харсеевой 
и С.Ю. Тюкавкиной. В работе Д.Г. Пономаренко и соавт. рассматриваются вопросы патогенеза 
бруцеллеза с позиции иммунопатологической концепции, а в работе Г.Г. Харсеевой и С.Ю. Тюкав-
киной отражены общие вопросы вакцинологии. Опубликованные материалы для подготовки 
лекций могут представлять интерес и для практикующих врачей.

Две статьи в рубрике «Непрерывное медицинское образование» посвящены педагогиче-
скому процессу и, несомненно, будут полезны заведующим учебной частью кафедр инфекци-
онных болезней.

В рубрике «Новости» дана обзорная информация по проблемам ВИЧ-инфекции, терапии 
асцита при циррозе, оценке влияния антибиотиков на микрофлору и резистом кишечника 
(динамическое многоцентровое когортное исследование), а также по COVID-19.

В журнале представлены ситуационная клиническая задача и тестовые задания, решение 
 которых позволит практикующим врачам проверить свои профессиональные знания. Развер-
нутые ответы к задаче и тестовым заданиям будут опубликованы в следующем номере журнала.

В этом году Геннадий Григорьевич Онищенко, с которым я лично знаком много лет, отмечает 
свой 70-летний юбилей.

Геннадий Григорьевич – харизматичный лидер, обладающий необыкновенным трудолюбием 
и высокой требовательностью к исполнению профессиональных обязанностей. Только благо-
даря его настойчивости и упорству в лихие 1990-е удалось сохранить санитарно-эпидемиологи-
ческую службу страны. Мне кажется, что его заслуги перед российской системой здравоохране-
ния достойны специальных научных исследований и международных наград.
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Среди многочисленных научных трудов, вышедших под редакцией академика РАН Г.Г. Онищенко, мне хотелось бы особо 
выделить ряд монографий. В первую очередь это «Проблемы ликвидации полиомиелита» (2008 г.), «Корь в России: про-
блемы ликвидации» (2017 г.), «Сибирская язва: актуальные проблемы разработки и внедрения медицинских средств защиты» 
(2018 г.). Они стали настольными книгами для многих практикующих врачей.

От всей души поздравляю Геннадия Григорьевича с юбилеем! Желаю, чтобы его ангел-хранитель оберегал от видимых 
и невидимых бед, помогал ему в любых начинаниях, освещал его жизненный путь. Крепкого здоровья, благополучия и, конечно, 
продолжения нашего сотрудничества.

Редакционная коллегия журнала тоже поздравляет Геннадия Григорьевича с юбилеем.
Редакция журнала ждет от своих читателей новых научных материалов по важнейшим проблемам здравоохранения, 

и среди них в настоящее время на первое место вышла COVID-19.
Желаю всем крепкого здоровья!

  
ОТ РЕДАКЦИИ
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70 лет академику РАН, профессору
Геннадию Григорьевичу Онищенко

ЮБИЛЕЙ

Геннадий Григорьевич Онищенко родился 20 ноября 
1950 г. в с. Чангыр-Таш Сузакского района Ошской 
области, Киргизской ССР. В 1973 г. окончил санитарно-

гигиенический факультет Донецкого государственного меди-
цинского института имени М. Горького по специальности 
«гигиена, санитария и эпидемиология».

Свой трудовой путь Геннадий Григорьевич начал с долж-
ности врача-эпидемиолога в системе Министерства путей 
сообщения (МПС). За время работы в системе практиче-
ского здравоохранения выполнял обязанности главного 
санитарного врача Московского метрополитена, начальника 
центральной санитарно-эпидемиологической станции МПС 
СССР. С 1988 г. перешел на руководящую должность в Мини-
стерство здравоохранения СССР – заместителя начальника 
Главного управления карантинных инфекций, затем на долж-
ность заместителя председателя Государственного комитета 
санитарно-эпидемиологического надзора (заместителя 
Главного государственного санитарного врача РФ), участво-
вал в ликвидации последствий Чернобыльской АЭС, далее – 
первый заместитель министра здравоохранения РФ – 
Главный государственный санитарный врач РФ. В 1996 г. 
назначен руководителем новообразованного Роспотребнад-
зора, с 2013 г. – помощник председателя Правительства РФ. 
В настоящее время Г.Г. Онищенко – депутат Государственной 
Думы, первый заместитель председателя комитета Государ-
ственной Думы по образованию и науке.

Геннадий Григорьевич – высококвалифицированный 
специалист, который отстаивает свою четкую позицию как 
в отношении защиты прав потребителей, благополучия чело-
века и охраны здоровья населения России, так и соблюде-
ния санитарных требований на международном уровне. 
Велика его роль в организации мероприятий по профилак-

тике инфекционных болезней и обеспечению биологиче-
ской, химической безопасности страны. За организацию 
комплекса мероприятий, направленных на охрану здоровья 
жителей страны ему была присуждена премия «Человек года 
2013». Можно уверенно констатировать, что Г.Г. Онищенко 
стал поистине значимым политическим деятелем, который 
последовательно отстаивает интересы России.

Академик Г.Г. Онищенко – автор многочисленных моно-
графий по проблемам эпидемиологии социально значимых 
инфекционных болезней, которые входят в серию изданий 
«Вопросы практической эпидемиологии». Геннадий Гри-
горьевич возглавлял кафедру эпидемиологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, а в настоящее время возглавляет 
кафедру экологии человека и гигиены окружающей среды 
медико-профилактического факультета ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет). 

Г.Г. Онищенко – главный редактор научно-практических 
журналов «Радиационная гигиена» и «Здравоохранение 
Российской Федерации», член редколлегии/редсовета более 
чем 10 научных журналов.

Активная руководящая и организаторская работа Ген-
надия Григорьевича органично сочетается с плодотворной 
научной деятельностью, результат которой – ученая степень 
доктора медицинских наук, звание профессора и академика 
РАН. Геннадий Григорьевич – заслуженный врач РФ и Кирги-
зии, член президиума общероссийской общественной орга-
низации «Лига здоровья нации», де йствительный государ-
ственный советник РФ 1-го класса.

За весомый вклад в обеспечение санитарно-эпидемио-
логического благополучия страны Г.Г. Онищенко удостоен 
высоких государственных наград и званий: награжден 
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70 ЛЕТ АКАДЕМИКУ РАН, ПРОФЕССОРУ ГЕННАДИЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ ОНИЩЕНКО

орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орде-
ном Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I степени, медалью Столыпина II степени, многими другими 
почетными наградами, является лауреатом Государствен-
ной премии и премий Правительства РФ в области науки 
и техники.

Успех в профессиональной деятельности Г.Г. Онищенко 
определен такими качествами, как целеустремленность, 
постоянство убеждений, умение все приводить в порядок 
и любовь к труду. Он прекрасный и отзывчивый человек, 
проявляет заботу к людям и понимает их проблемы. Ведет 
здоровый образ жизни сам и пропагандирует его как залог 
крепкого здоровья и активного долголетия. Благодаря сво-
ему проницательному уму, знаниям и сверхтрудоспособно-
сти все свои начинания доводит до успешного логического 
завершения. Будучи прекрасным семьянином, Геннадий Гри-

горьевич большую часть своего времени отдает своей люби-
мой работе и от своих подчиненных требует такой же отдачи, 
поэтому все о нем отзываются как о справедливом, внима-
тельном и очень требовательном руководителе.

Редакционная коллегия журнала от всей души поздрав-
ляет глубокоуважаемого Геннадия Григорьевича с юбилеем 
и искренне желает ему крепкого здоровья, творческого дол-
голетия, удачи и благополучия, успехов в достижения новых 
вершин в профессиональной деятельности. Нам всегда инте-
ресно работать рядом с Вами, мы уверены, что наше сотруд-
ничество получит новое развитие, а Вы еще долгие годы 
будете радовать нас смелыми решениями и интересными 
идеями.

Редколлегия журнала «Инфекционные болезни: 
новости, мнения, обучение»
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Обеспечение химической 
и биологической 
безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 г. 
и дальнейшую перспективу

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

¹  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 
103265, г. Москва, Российская Федерация

²  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет), 119991, г. Москва, Российская Федерация 

Онищенко Г.Г.1, 2, 
Козовенко М.Н.1

Технологическая революция привела человечество в 2010–2018 гг. к шестому технологическому укладу. 
Имеются возможности, чтобы Российская Федерация вошла в новый уклад в качестве одного из лидеров, 
что, в частности, предполагает, в соответствии с разработанной стратегией национального здравоохра-
нения и стратегическим планом Всемирной организацией здравоохранения, ликвидацию кори, краснухи 
и вирусных гепатитов. В соответствии с этими стратегическими задачами разработаны 12 национальных 
проектов с опережающим развитием, включая «Здравоохранение». Отличием XXI в. становится стреми-
тельное развитие синтетической биологии, новые технологии которой носят двойственный характер ввиду 
возможного применения искусственных живых систем не только в здравоохранении, но и в виде био-
логического оружия. Стратегия развития российского здравоохранения предусматривает риски неправо-
мерного использования генно-инженерных технологий и биологического терроризма. В Указе Президента 
РФ от 11.03.2019 № 97 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области обеспе-
чения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» 
изложены основы государственной политики в области биологической безопасности страны, включая цель, 
приоритетные направления, основные задачи и механизмы их реализации. Предполагаются разработка 
и принятие нескольких федеральных законов, утверждение соответствующей государственной программы, 
укрепление кадрового потенциала. На наднациональном уровне предусматривается присоединение РФ 
к международным договорам в области трансграничного перемещения генно-модифицированных организ-
мов (2023), а также развитие международного сотрудничества в области биологической безопасности. 

Цель статьи – анализ мероприятий в рамках реализации Указа Президента РФ от 11.03.2019 № 97.
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тики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период 
до 2025 года и дальнейшую перспективу» и распоряжение Правительства РФ от 28.08.2019 № 1906-р 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Феде-
рации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и даль-
нейшую перспективу».

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
Вклад авторов. Сбор и обработка материала – Козовенко М.Н.; написание текста – Онищенко Г.Г., Козовенко М.Н.; состав-
ление списка литературы – Козовенко М.Н. Соавторы утвердили окончательный вариант статьи и берут на себя ответственность 
за целостность всех ее частей.

Для цитирования: Онищенко Г.Г., Козовенко М.Н. Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2025 г. и дальнейшую перспективу // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2020. Т. 9, № 3. 
С. 10–15. DOI: https://doi.org/10.33029/2305-3496-2020-9-3-10-15 
Статья поступила в редакцию 01.07.2020. Принята в печать 27.07.2020.

Ключевые слова: 
шестой 
технологический 
уклад, 
национальные 
проекты, 
биологическая 
безопасность, 
государственная 
политика



11ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ: новости, мнения, обучение. Том 9, № 3, 2020

Понятие мирохозяйственного уклада определяется как 
система международных и ведущих национальных 
институтов, обеспечивающих расширенное воспро-

изводство национальных экономик и мировой экономики 
в соответствующем вековом цикле накопления. Особое 
значение имеют институты страны-лидера, которые суще-
ственно влияют на международные институты, регулирую-
щие мировой рынок и международные торгово-экономиче-
ские и финансовые отношения. Каждый такой уклад имеет 
пределы роста составляющих его институтов, определяемые 
накоплением внутренних противоречий в рамках воспроиз-
водства. Развертывание этих противоречий происходит до 
момента дестабилизации системы международных экономи-
ческих и политических отношений, разрешавшихся до сих 
пор путем мировых войн. Одновременно со сменой миро-
вого лидера расширяются институты нового мирохозяй-

ственного уклада, которые обеспечивают удержание име-
ющихся материально-технических достижений и создают 
новые возможности для развития производительных сил 
общества [1, 2].

Во втором десятилетии XXI в. человечество вступает 
в новый, или шестой, технологический уклад, который харак-
теризуется интегральным характером мировой экономики. 
В результате ведущая роль в экономической деятельности 
переходит от единичных передовых экономик мира к эко-
номическим объединениям нескольких государств, таких как 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Евразий-
ский экономический союз (ЕАЭС), ТАП и др. 

В рамках этого процесса можно выделить две фазы: 
2010–2018 гг. – фаза эмбрионального развития нового тех-
нологического уклада; 2019–2020 гг. – начало фазы бур-
ного роста нанотехнологий и гелиоядерной энергетики.
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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Именно об этом говорил Президент РФ Владимир  Влади-
мирович Путин на встрече с академиками Российской ака-
демии наук, состоявшейся 22 июня 2017 г.: «…сегодня мы 
должны обеспечить безусловное развитие российской эко-
номики, причем сделать это так, чтобы наша страна не только 
вписалась, а была одним из лидеров уже начавшейся тех-
нологической революции, чтобы в новый технологический 
уклад Россия вошла в качестве одного из лидеров. Такие 
шансы у нас, безусловно, есть, несмотря на все потери, кото-
рые российская наука понесла в середине 1990-х – начале 
2000-х годов» [3].

Вступлению в новый технологический уклад вполне 
соответствуют и стратегические планы Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), направленные на элиминацию 
кори и краснухи в 6 регионах мира (2015) и ликвидации этих 
инфекционных болезней в 5 регионах мира к 2020 г.

ВОЗ и Европейским бюро ВОЗ была разработана Гло-
бальная стратегия сектора здравоохранения по вирусному 
гепатиту на пути к ликвидации вирусного гепатита в 2016–
2021 гг., цель которой состоит в сокращении к 2030 г. числа 
новых случаев хронических гепатитов В и С на 90% и в умень-
шении к этому сроку числа случаев смерти от гепатита В 
и С на 65% в связи с эффективным лечением 80% пациентов 
с этими заболеваниями. 

Решение о глобальной ликвидации вирусных гепатитов 
к 2030 г. как проблемы общественного здравоохранения 
было принято в апреле 2016 г. на Ассамблее В ОЗ. Необходи-
мость разработки программы обоснована значимостью для 
человечества этих инфекционных болезней, а разработка 
современных вакцинных и лечебных препаратов, которые 
могут защитить и вылечить больных вирусными гепатитами, 
определяет реальность достижения поставленной цели. 
Кроме того, накоплены знания по использованию новых, 
современных методов эпидемиологического анализа, позво-
ляющих реально оценить бремя вирусных гепатитов и уро-
вень необходимых затрат для реализации разработанных 
в программе задач. Принципиально новые подходы по воз-
действию на все 3 звена эпидемического процесса вирусных 
гепатитов (источник инфекции, пути передачи возбудителя и 
восприимчивый организм) позволяют ожидать достижения 
обозначенной программой цели. 

В Глобальной стратегии сектора здравоохранения по 
вирусному гепатиту… определены:

  основные положения стратегии; 
  перспективное видение, цель, целевые показатели 

и руководящие принципы; 
  стратегические направления и первоочередные дей-

ствия [4].
В настоящее время в мире живут около 400 млн больных 

гепатитом В и С, и, по имеющейся оценке, эта болезнь еже-
годно уносит 1,45 млн человеческих жизней, являясь одной 
из основных причин смерти. Гепатиты В и С, вместе взятые, 
приводят примерно к 80% всех случаев смерти от рака 
печени. При этом большинство больных хроническим вирус-
ным гепатитом не знают о своей болезни.

В Российской Федерации разработано 12 националь-
ных проектов, направленных на обеспечение лидирующих 
позиций страны в период шестого технологического уклада 

(2010–2040), среди них – национальный проект «Здравоох-
ранение». Разработанные национальные проекты отвечают 
положениям Указа Президента РФ В.В. Путина от 7.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» [5].

Целью национального проекта «Здравоохранение», 
в соответствии с Посланием Президента РФ Федеральному 
Собранию (2018), является «…сбережение народа России 
и благополучие наших граждан».

В 2019–2024 гг. на развитие национальной системы здраво-
охранения запланировано ежегодно выделять средства из всех 
источников, в среднем >4% валового внутреннего продукта 
(ВВП). В абсолютном выражении это означает, что общие объ-
емы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое.

Отличительной чертой начала ХХI в. является стре-
мительное развитие синтетической биологии, основное 
направление которой заключается в проектировании 
и создании новых искусственных живых систем с заданными 
свойствами. Этому во многом способствуют доступность 
и дешевизна современных технологий в области синтети-
ческой биологии, что позволяет создавать искусственные 
живые системы с заданными свойствами буквально в кустар-
ных условиях («гаражная технология»). 

Очевиден двойственный характер таких технологий, допу-
скающий размытые границы между возможностью примене-
ния искусственных живых систем с заданными свойствами 
не только в интересах общественного здравоохранения, 
но и с целью массового поражения населения в качестве био-
логического оружия. Этому способствуют неэффективность 
существующих правовых механизмов контроля создания 
и распространения современной продукции синтетической 
биологии, а также трудности прогноза последствий выхода 
искусственных живых систем в окружающую среду, кото-
рые могут привести к вытеснению искусственными живыми 
системами природных аналогов и представляют собой угрозу 
естественному биоразнообразию (биологическому балансу), 
сложившемуся на нашей планете.

Угрозы и вызовы в сфере охраны здоровья наших граж-
дан нашли отражение в Указе Президента РФ В.В. Путина 
от 6.06.2019 № 254 «О Стратегии развития здравоохранения 
в Российской Федерации на период до 2025 года» [6]. Среди 
них высокий уровень распространенности сердечно-сосуди-
стых, онкологических, эндокринных и других заболеваний, 
отток высококвалифицированных медицинских работников 
из государственных медицинских учреждений, высокий уро-
вень наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов В и С, туберкулеза, отравлений и травматизма.

Особое внимание в связи с бесконтрольным развитием 
синтетической биологии было обращено на риск противо-
правного осуществления опасной техногенной деятель-
ности, в том числе с использованием генно-инженерных 
технологий, а также биологического терроризма. 

Основные направления в области обеспечения биоло-
гической безопасности в нашей стране изложены в Указе 
Президента РФ от 11.03.2019 № 97 «Об Основах госу-
дарственной политики Российской Федерации в области 
обеспечения химической и биологической безопасности 
на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» [7].
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В Указе определены цель, принципы, приоритетные 
направления и задачи государственной политики РФ в обла-
сти обеспечения химической и биологической безопасно-
сти, а также механизмы ее реализации.

Государственная политика в области обеспечения хими-
ческой и биологической безопасности является частью 
системы государственного управления в сфере националь-
ной безопасности Российской Федерации.

Цель государственной политики в области обеспечения 
химической и биологической безопасности – поддержание 
допустимого уровня риска негативного воздействия опасных 
химических и биологических факторов на население и окру-
жающую среду. 

Определены приоритетные направления государствен-
ной политики в этой области:

  мониторинг химических и биологических рисков;
  совершенствование нормативно-правового регулиро-

вания и государственного управления;
  развитие ресурсного обеспечения национальной си-

стемы химической и биологической безопасности;
  осуществление комплекса мероприятий по нейтрали-

зации химических и биологических угроз, предупреж-
дению и минимизации химических и биологических 
рисков, повышению защищенности населения и окру-
жающей среды от негативного воздействия опасных 
химических и биологических факторов, а также оцен-
ка эффективности указанных мероприятий.

В рамках мониторинга химических и биологических 
рисков как одного из направлений государственной поли-
тики в области химической и биологической безопасности 
выделены основные задачи:

  комплексный анализ ситуации в области обеспечения 
химической и биологической безопасности, выявле-
ние новых химических и биологических угроз, про-
гнозирование их возможных последствий;

  внедрение и применение согласованной на глобальном 
уровне системы классификации опасности и маркиров-
ки химических веществ и смесей, а также международ-
ной классификации опасных биологических агентов;

  разработка современных методов индикации химиче-
ских веществ (в том числе аэрозолей с наночастица-
ми), искусственно полученных для создания нанома-
териалов или образующихся в процессе производства, 
и биологических агентов в окружающей среде и био-
логических средах;

  разработка современных методов идентификации хи-
мических веществ и смесей для их последующей клас-
сификации и маркировки;

  всестороннее изучение химических веществ и смесей, 
находящихся на территории РФ или поступающих в 
обращение, принятие программы исследований хими-
ческих веществ и смесей, осуществления их оценки и 
регистрации;

  ведение, сохранение и защита от несанкционирован-
ного доступа национальной коллекции патогенных 
микроорганизмов, анализ и оценка иных биологи-
ческих коллекций, в том числе используемых в ис-
следовательских и прикладных целях (микробиоло-

гических, ботанических, генетических) для принятия 
решений о необходимости их сохранения и защиты от 
несанкционированного доступа и др.

Общее руководство реализацией государственной поли-
тики в области химической и биологической безопасности 
осуществляет Президент РФ В.В. Путин.

Национальная система химической и биологической 
безопасности представляет собой совокупность сил, средств 
и мер, направленных на борьбу с химическими и биологи-
ческими угрозами, а также инструментов достижения цели 
государственной политики в этой области. Основными участ-
никами национальной системы являются органы государ-
ственной власти, местного самоуправления, организации, 
индивидуальные предприниматели и граждане, которые 
принимают участие в обеспечении химической и биологи-
ческой безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Формирование государственной политики в области обе-
спечения химической и биологической безопасности и кон-
троль ее реализации осуществляет Совет Безопасности РФ.

Координацию деятельности федеральных органов 
исполнительной и государственной власти субъектов РФ, 
направленной на реализацию основных задач государствен-
ной политики в области обеспечения химической и биоло-
гической безопасности, осуществляет Правительственная 
комиссия по вопросам биологической и химической без-
опасности РФ.

План мероприятий по реализации настоящих Основ ут-
верждается Правительством РФ. План мероприятий по реали-
зации Указа Президента РФ № 97 «Об Основах государственной 
политики Российской Федерации в области обеспечения хими-
ческой и биологической безопасности на период до 2025 года 
и дальнейшую перспективу» утвержден распоряжением Прави-
тельства РФ от 28.08.2019 № 1906-р (далее – План) [8].

План включает 2 основных раздела:
I. Совершенствование нормативно-правового регулиро-

вания в области обеспечения химической и биологической 
безопасности.

II. Обеспечение отдельных мероприятий, направленных 
на реализацию государственной политики в области обеспе-
чения химической и биологической безопасности. 

В соответствии с ними в 2019–2020 гг. предусмотрена 
подготовка Правительством РФ трех проектов федеральных 
законов:

  «О биологической безопасности Российской Феде-
рации» (ответственные исполнители – Минздрав 
России, заинтересованные федеральные органы ис-
полнительной власти, 2019 г.), а также проекты актов, 
необходимых для его реализации;

  «О химической безопасности Российской Федерации» 
(ответственные исполнители – Минздрав России, за-
интересованные федеральные органы исполнитель-
ной власти, госкорпорация «Росатом», 2020 г.), а так-
же проекты актов, необходимых для его реализации;

  «О присоединении Российской Федерации к междуна-
родным договорам в области трансграничного пере-
мещения генно-модифицированных организмов», 
в том числе:
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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

• Картахенскому протоколу по биобезопасности 
к Конвенции о биологическом разнообразии;

• Нагойскому протоколу регулирования доступа к гене-
тическим ресурсам и совместного использования на 
справедливой и равной основе выгод от их примене-
ния к Конвенции о биологическом разнообразии;

• Нагойско-Куала-Лумпурскому дополнительному про-
токолу об ответственности и возмещении за ущерб 
к Картахенскому протоколу по биобезопасности.

Ответственными исполнителями по третьему законопро-
екту являются Минздрав России, заинтересованные феде-
ральные органы исполнительной власти, Российская акаде-
мия наук со сроком исполнения в 2023 г.

Предусмотрено приведение нормативных правовых актов 
РФ в соответствии с положениями технического регламента 
ЕАЭС «О безопасности химической продукции» (ответственные 
исполнители: Минпромторг России, Роспотребнадзор, заинте-
ресованные федеральные органы исполнительной власти, Рос-
сийская академия наук) со сроком исполнения в 2021–2025 гг. 

План предполагает подготовку ведомственного при-
каза «Об определении порядка выдачи сертификатов 
профилактических прививок, создания и ведения учета 
сертификатов профилактических прививок» (ответствен-
ные исполнители: Минздрав России, Роспотребнадзор со 
сроком исполнения 2022 г.).

Среди других правительственных задач следует отметить 
разработку и утверждение государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение химической и биологиче-
ской безопасности Российской Федерации» (ответственные 
исполнители: Минздрав России, заинтересованные феде-
ральные органы исполнительной власти, Российская акаде-
мия наук со сроком исполнения 2020 г.), а также подготовку 
предложений по укреплению кадрового потенциала в обла-
сти химической и биологической безопасности и совершен-
ствованию системы подготовки специалистов, участвующих 
в обеспечении химической и биологической безопасности 
со сроком исполнения в 2020 г.

В свою очередь, укрепление кадрового потенциала 
в области химической и биологической безопасности обе-
спечивается:

  совершенствованием механизмов подготовки специ-
алистов – токсикологов, профпатологов, эпидемио-
логов, бактериологов, вирусологов, паразитологов, 
энтомологов и эпизоотологов, а также повышением 
привлекательности и престижа этих специальностей;

  повышением уровня подготовки кадров, в том числе ад-
министративно-технического персонала, по вопросам 
обеспечения химической и биологической безопасности 
при эксплуатации потенциально опасных химических и 
биологических объектов, а также по вопросам антитер-
рористической и противодиверсионной деятельности;

  развитием учебно-методических центров, созданных 
на базе федеральных государственных научных и об-
разовательных организаций (в том числе военных), 
расположенных в федеральных округах и некоторых 
субъектах РФ;

  разработкой и внедрением образовательных про-
грамм, в том числе дополнительных профессио-

нальных программ по вопросам анализа химических 
и биологических рисков, применением технологий 
управления рисками.

Одним из практических примеров совершенствования 
подготовки специалистов в области профилактической ток-
сикологии является разработка на кафедре экологии чело-
века и гигиены окружающей среды ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Уни-
верситет) и включение в учебный план студентов VI курса 
дисциплины по выбору «Прикладная гигиена», содержащей 
раздел (модуль) «Профилактическая токсикология». Дан-
ная дисциплина по выбору будет интересна в первую оче-
редь тем студентам, которые стремятся к получению знаний 
и навыков в области экспериментальной гигиены и токси-
кологии, рассматривая ее в качестве будущей сферы своих 
профессиональных интересов [9]. 

Составной частью Плана является раздел о развитии 
международного сотрудничества в области химической 
и биологической безопасности, в том числе в целях укре-
пления режимов Конвенции о запрещении разработки, про-
изводства, накопления и применения химического оружия 
и о его уничтожении и Конвенции о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсичного оружия. В соответствии 
с положениями раздела о международном сотрудничестве 
планируется подготовка ежегодного доклада, представляе-
мого в Правительство РФ несколькими ведомствами, в том 
числе МИД России, Минобороны, СВР, ФСБ, Минздравом, 
Минпромторгом, Минсельхозом, Роспотребнадзором, Рос-
сельхознадзором, ФМБА России. 

Вместе с тем План предусматривает своевременную 
подготовку предложений по развитию механизмов гаран-
тированного государственного обеспечения и социальной 
защиты специалистов в области химической и биологиче-
ской безопасности, контактирующих с потенциально опас-
ными химическими веществами и биологическими агентами; 
работников потенциально опасных химических и биоло-
гических объектов; людей, проживающих в зонах, подвер-
женных негативному воздействию таких объектов, а также 
людей, пострадавших в результате аварий на них. Поэтому 
в 2021 г. заинтересованные федеральные органы исполни-
тельной власти (Минздрав, Минсельхоз, МЧС, Минпромторг, 
Минобороны России, Роспотребнадзор) представят соответ-
ствующие предложения в Правительство РФ.

Заключение

Указ Президента РФ от 11.03.2019 № 97 «Об Основах 
государственной политики Российской Федерации в обла-
сти обеспечения химической и биологической безопас-
ности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» 
и распоряжение Правительства РФ от 28.08.2019 № 1906-р 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации Основ 
государственной политики Российской Федерации в области 
обеспечения химической и биологической безопасности на 
период до 2025 года и дальнейшую перспективу» являются 
фундаментальными основами системы государственного 
управления в сфере национальной безопасности РФ.
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Новые возможности 
направленной 
противовирусной терапии 
COVID-19: результаты 
многоцентрового клинического 
исследования эффективности 
и безопасности применения 
препарата Арепливир

COVID-19

1  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», 430005, г. Саранск, Россий-
ская Федерация

2 Институт системной биологии Университетского колледжа Дублина, г. Дублин, Ирландия
3 Общество с ограниченной ответственностью «Промомед ДМ», 129090, г. Москва, Российская Федерация
4  Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленская клиническая больница № 1», 

214006, г. Смоленск, Российская Федерация
5  Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Государственная больница 
№ 40 Курортного района», 197706, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

6  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский го-
сударственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, 390026, г. Рязань, Российская Федерация

7  Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница», 390039, 
г. Рязань, Российская Федерация

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

9  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница 
имени С.И. Спасокукоцкого» Департамента здравоохранения города Москвы, 127206, г. Москва, Российская 
Федерация

Балыкова Л.А.1, Грановская М.В.2, Заславская К.Я.3, Симакина Е.Н.4, Агафьина А.С.5, 
Иванова А.Ю.6, 7, Колонтарев К.Б.8, 9, Пушкарь Д.Ю.8, 9

Цель исследования – изучить эффективность и безопасность применения препарата фавипиравир 
(Арепливир) у больных COVID-19 по сравнению с рекомендованной стандартной терапией.

Материал и методы. В исследование были рандомизированы 200 мужчин и женщин в возрасте от 18 
до 80 лет с COVID-19. Основную группу составили пациенты, получавшие лечение препаратом фавипи-
равир, в группе сравнения пациентам назначали этиотропную терапию в соответствии с актуальной вер-
сией Временных методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лече-
нию новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Эффективность и безопасность терапии определяли 
на основании оценки клинического улучшения по Категориальной шкале клинического улучшения Всемир-
ной организации здравоохранения, клинико-лабораторных данных, результатов компьютерной томогра-
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фии (КТ) органов грудной клетки и показателей элиминации вируса SARS-CoV-2. Также оценивали частоту 
и характер нежелательных явлений, потребность в применении инвазивной и неинвазивной кислородной 
поддержки и частоту наступления смертельных случаев.

Результаты. Проведенный сравнительный анализ продемонстрировал значимые преимущества тера-
пии фавипиравиром по сравнению со стандартной терапией в отношении скорости улучшения клини-
ческого статуса (в среднем на 4 дня), сроков выздоровления и доли выздоровевших на 10-й день тера-
пии (отсутствие клинических признаков заболевания в основной и контрольной группах наблюдалось 
у 44 и 10% пациентов соответственно), частоты достижения элиминации вируса на 10-й день терапии 
(98 и 80% в основной и контрольной группах соответственно) (p=0,00003). Терапия фавипиравиром сопро-
вождалась значимым улучшением состояния легких по данным КТ, улучшением лабораторных показателей 
и нормализацией уровня сатурации. Терапия фавипиравиром характеризовалась благоприятным профи-
лем безопасности. В основной группе не зарегистрировано отягощения течения заболевания, серьезных 
нежелательных явлений, связанных с приемом препарата.

Заключение. Применение фавипиравира для лечения инфекции, вызванной коронавирусом SARS-
CoV-2, позволяет сократить период до наступления клинического улучшения в среднем на 4 дня по срав-
нению со стандартной терапией, достичь улучшения состояния легких по данным КТ и элиминации вируса 
более чем у 90% пациентов, что способствует ускорению выздоровления. Терапия фавипиравиром харак-
теризуется благоприятным профилем безопасности и хорошей переносимостью. Общая частота нежела-
тельных явлений в группе, получавшей фавипиравир, сопоставима с показателями на фоне стандартной 
терапии. Выбранная схема терапии может считаться клинически обоснованной, курс терапии является 
необходимым и достаточным для достижения требуемой эффективности терапии. Своевременное начало 
терапии фавипиравиром (Арепливир) способствует улучшению прогноза заболевания и снижению гло-
бального социально-экономического бремени текущей пандемии.
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Вспышки инфекций, обусловленных новыми смертельно 
опасными вирусами, происходящие в последние деся-
тилетия, заставили задуматься о том, что даже в XXI в. 

существует глобальная уязвимость человечества к возника-
ющим болезням, причем некоторые могут иметь пандемиче-
ский характер и нести выраженное социально-экономиче-
ское бремя. Существующие подходы в борьбе с вирусными 
возбудителями, включающие вакцины и ряд противовирус-
ных препаратов, зачастую оказываются неэффективными 
в связи с высоким уровнем изменчивости вирусного генома 
и повышением резистентности к методам терапии. Дополни-
тельную угрозу представляет собой перспектива появления 
новых, неизвестных видов вирусов, для которых разработка 

специфического лечения не будет успевать за распростране-
нием вызываемых ими заболеваний. D. Carrol и соавт. было 
показано, что в настоящее время известно 111 семейств 
вирусов, из них 25 могут инфицировать человека и привести 
к развитию опасных эпидемий [1]. Одними из лидеров по 
заболеваемости и смертности по всему миру являются РНК-
вирусы, к которым, в частности, относятся коронавирусы. 
В 2002 г. угрозу представлял тяжелый острый респиратор-
ный синдром (SARS), а начиная с 2012 г. во многих азиатских 
странах наблюдали вспышки ближневосточного респиратор-
ного синдрома (MERS), вызванные коронавирусами. Только 
в январе 2020 г. это заболевание было выявлено у 2500 че-
ловек [2], примерно 35% случаев закончилось летальным 

The article presents the results of a clinical study of the efficacy and safety of etiotropic therapy in patients 
hospitalized with a new coronavirus infection caused by the SARS-CoV-2 virus.

The aim – to study the efficacy and safety of favipiravir (Areplivir) in patients with novel coronavirus 
infection (COVID-19) in comparison with the recommended standard therapy.

Material and methods. 200 men and women with COVID-19 between the ages of 18 and 80 were randomized 
in the study. The main group consisted of patients receiving treatment with favipiravir, in the comparison group, 
patients were prescribed etiotropic therapy in accordance with the current version of the Temporary guidelines 
of the Ministry of Health of Russia “Prevention, diagnosis and treatment of coronavirus infection (COVID-19)”. 
The efficacy and safety of therapy was determined based on the assessment of clinical improvement according 
to the WHO Categorical Scale of Clinical Improvement, clinical and laboratory data, the results of CT scan 
of the chest organs and the clearance of the SARS-CoV-2 virus. The frequency and nature of the occurrence 
of adverse events, the need for invasive and non-invasive oxygen support, and the frequency of deaths were 
also evaluated.

Results. The performed comparative analysis demonstrated a significant advantage of favipiravir 
therapy compared with standard therapy in terms of the rate of improvement in clinical status (on average 
by 4 days), the speed and frequency of recovery on the 10th day of therapy (no clinical signs of the disease in 
the study and control groups were observed in 44 and 10% of patients, respectively), the frequency of achieving 
the viral clearance on the 10th day of therapy (98 and 80% in the study and control groups, respectively) 
(p=0.00003). Favipiravir therapy was accompanied by a significant improvement in lung condition according 
to CT data, improved laboratory parameters and normalization of oxygen saturation levels. Favipiravir therapy 
was characterized by a favorable safety profile. In the main group, no aggravation of the course of the disease 
or serious adverse events related to the drug were recorded.

Conclusions. The use of favipiravir for the treatment of infection caused by the SARS-CoV-2 can shorten 
the period before the onset of clinical improvement by an average of 4 days compared with standard therapy, 
improve the lung condition according to CT and the viral clearance in more than 90% patients, which contributes 
to a faster recovery. Favipiravir therapy is characterized by a favorable safety profile and good tolerability. The 
overall incidence of adverse events in the favipiravir group was comparable to that observed with standard 
therapy. The selected therapy regimen can be considered clinically justified, the course of therapy is necessary 
and sufficient to achieve the required therapy efficacy. Timely initiation of therapy with favipiravir (Areplivir) 
improves the prognosis of the disease and reduces the global socio-economic burden of the current pandemic.
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исходом [3], однако до сих пор нет однозначно эффектив-
ного метода лечения или вакцины против коронавирусной 
инфекции.

Человечество столкнулось с пандемией новой корона-
вирусной инфекции, вызывающей заболевание, названное 
COVID-19 [4]. Согласно последним опубликованным дан-
ным на 16.08.2020, в 216 странах мира было зарегистри-
ровано 21 680 015 случаев этого заболевания и 770 087 
смертельных исходов [5]. На территории РФ на 16.08.2020 
зарегистрировано 922 853 подтвержденных случая инфи-
цирования SARS-CoV-2, из них 15 685 случаев с леталь-
ным исходом [5]. Новый коронавирус SARS-CoV-2 пред-
ставляет собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус 
и относится к семейству Coronaviridae линии Beta-CoV B. 
Вирус отнесен ко II группе патогенности, как и некото-
рые другие представители этого семейства (SARS-CoV, 
MERS-CoV) [6]. В настоящее время сведения об эпидемио-
логии, клинических особенностях, профилактике и лечении 
COVID-19 ограничены.

Известно, что наиболее распространенное клиническое 
проявление нового варианта коронавирусной инфекции – 
двусторонняя пневмония, у 3–4% пациентов зарегистриро-
вано развитие острого респираторного дистресс-синдрома.

На сегодняшний день лечение пациентов с COVID-19 
заключается в применении этиотропной, поддерживаю-
щей патогенетической и симптоматической терапии [6]. 
Анализ данных литературы по клиническому опыту веде-
ния пациентов с атипичной пневмонией, ассоциированной 
с коронавирусами SARS-CoV и MERS-CoV, позволяет выде-
лить несколько этиотропных препаратов, которые реко-
мендовано использовать в комбинации. К ним относятся 
хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир + ритонавир, ази-
тромицин (в комбинации с гидроксихлорохином), препараты 
интерферонов.

К препаратам этиотропной терапии относится и фави-
пиравир. Фавипиравир (6-флуоро-3-гидрокси-2-пиразин-
карбоксамид) – это синтетический противовирусный лекар-
ственный препарат, селективный ингибитор РНК-поли-
меразы, активный в отношении широкого спектра РНК-
содержащих вирусов [7, 8]. Эффективность фавипиравира 
показана в большом количестве испытаний на животных 
и клинических исследований, включающих штаммы вируса 
гриппа (в том числе наиболее опасный пандемический 
штамм H1N1, высокопатогенные вирусы гриппа птиц  H5N1, 
H7N9, устойчивые к воздействию других противовирус-
ных средств), филовирусы, буньявирусы (включая острую 
лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом), аренави-
русы, норовирусы, флавивирусы, альфавирусы, гантавирусы 
и другие РНК-вирусы, а также возбудители, для которых 
не определено эффективных методов лечения, в частности 
возбудитель лихорадки Эбола [9–15].

Фавипиравир представляет собой пролекарство, кото-
рое метаболизируется до рибофуранозил-5’-трифосфата 
(фавипиравир-РТФ) [16, 17]. Активная форма фавипира-
вира селективно взаимодействует с РНК-зависимой РНК-
полимеразой (RdRp) вируса и действует в двух направле-
ниях. С одной стороны, фавипиравир-РТФ может включаться 
в растущую цепь вирусной РНК или связываться с сохранен-
ными доменами полимеразы, что предотвращает реплика-
цию вирусной РНК. Этот комплекс РНК-фавипиравир-РТФ-
(-RdRp) не восстанавливается корректирующим ферментом 
и утилизируется как ненужная РНК, что ведет к исчезно-
вению вирусного генома и снижению передачи инфекции. 
С другой стороны, включение фавипиравира-РТФ в репли-
цирующуюся РНК вируса приводит к летальному мутагенезу 
из-за неоднозначного спаривания оснований или обрыва 
цепи, что ускоряет время достижения элиминации вируса 
и выздоровление в целом (рис. 1).
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Таким образом, среди существующих противовирусных 
препаратов только фавипиравир направленно действует 
на процессы жизнедеятельности вируса в организме, что 
объясняет универсальность возможностей его применения 
при лечении различных заболеваний, вызываемых РНК-
вирусами.

Анализ безопасности применения фавипиравира пока-
зал, что препарат не воздействует на человеческую ДНК-
полимеразу α, β, и γ в концентрации до 100 мг/мл, и это 
говорит о высоком потенциале эффективности и высокой 
безопасности препарата [16].

В связи с полученными в экспериментах на животных 
данными о негативном влиянии на плод фавипиравир про-
тивопоказан беременным и кормящим женщинам. Перед 
применением препарата необходимо получить отрицатель-
ный тест на беременность и пользоваться надежными кон-
трацептивными средствами весь период приема препарата 
[19, 20]. Однако стоит отметить, что подобные противопо-
казания характерны для многих лекарственных средств, 
в том числе противовирусных (>300противовирусных пре-
паратов относятся к категориям С, D и X по классификации 
Управления по санитарному надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов США, FDA). А в свете теку-
щей пандемии новой коронавирусной инфекции стоит 
отметить, что широко применяемый противомалярийный 
препарат хлорохин также оказывает доказанное действие 
на плод (обладает ретино-, ото- и нейротоксичностью), 
что ограничивает его прием у рассматриваемой категории 
женщин [21, 22].

В клинических исследованиях показано, что фавипи-
равир обладает предсказуемым и сопоставимым с другими 
широко применяемыми противовирусными препаратами 
профилем безопасности, причем с учетом особенностей 
метаболизма препарата и короткого курса это касается в том 
числе вопросов кардиобезопасности [23–25].

Учитывая доказанную широкую противовирусную 
активность и хорошую переносимость фавипиравира, 
препарат применяли в случаях, когда другие средства 
были неэффективны либо недостаточно эффективны, 
что послужило основанием для проведения дальней-
ших исследований эффективности фавипиравира при 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Положи-
тельные результаты были получены как в экспериментах 
in vitro и in vivo, так и в клинических исследованиях 
с участием пациентов с COVID-19 различной степени 
тяжести [26–28]. В Российской Федерации зарегистриро-
ван препарат Арепливир (фавипиравир в таблетирован-
ной форме по 200 мг), регистрационное удостоверение 
ЛП 006288-230620 [29].

Цель настоящей работы – оценка эффективности и без-
опасности препарата Арепливир в сравнении со стандарт-
ной схемой терапии у пациентов, госпитализированных 
с COVID-19, в рамках клинического исследования «Откры-
тое рандомизированное многоцентровое сравнительное 
исследование эффективности и безопасности препарата 
Арепливир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
(ООО «Промомед РУС», Россия), у пациентов, госпитализиро-
ванных с COVID-19».

Материал и методы

 «Открытое рандомизированное многоцентровое срав-
нительное исследование эффективности и безопасности 
препарата Арепливир, таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой, у пациентов, госпитализированных с COVID-19» 
было разрешено Минздравом России, одобрено Советом 
по этике Минздрава России, а также независимыми этиче-
скими комитетами всех клинических центров, принимавших 
участие в исследовании. Исследование проведено в соот-
ветствии с принципами надлежащей клинической практики 
с мая 2020 г. в 5 городах РФ (Москва, Саранск, Смоленск, 
Санкт-Петербург, Рязань) на базе лечебных учреждений, 
занимающихся лечением пациентов с новой коронавирус-
ной инфекцией (ГБУЗ «ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого» ДЗМ, 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева», ОГБУЗ «КБ № 1», СПб ГБУЗ «Городская 
больница № 40», ГБУ РО «Областная клиническая боль-
ница»). В исследование были включены 206 пациентов, 
мужчин и женщин в возрасте от 18 до 80 лет включи-
тельно, госпитализированных с диагнозом «коронавирус-
ная инфекция, вызванная SARS-CoV-2 (подтвержденная), 
среднетяжелая форма», и после подписания формы инфор-
мированного согласия рандомизированные в основную 
и контрольную группы. Диагноз «коронавирусная инфекция, 
вызванная SARS-CoV-2 (подтвержденная), среднетяжелая 
форма» устанавливали методом полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) в соответствии с Временными методическими 
рекомендациями (ВМР) Минздрава России по профилактике, 
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (версии 6 и 7). Среднетяжелую форму опре-
деляли по следующим параметрам: лихорадка выше 38 °C, 
частота дыхательных движений более 22/мин, одышка при 
физических нагрузках, пневмония [подтвержденная с помо-
щью компьютерной томографии легких (КТ)], SpO

2
 <95%, 

С-реактивный белок (СРБ) сыворотки крови >10 мг/л. Для 
женщин детородного возраста обязательным критерием 
включения в исследования являлся отрицательный тест на 
беременность. Пациенты были предупреждены о необходи-
мости использования надежных контрацептивных средств 
на протяжении всего исследования и в течение 1 мес для 
женщин и 3 мес для мужчин после его окончания.

Рандомизацию проводили посредством системы IWRS 
(Interactive web randomization system), встроенной в элек-
тронную индивидуальную регистрационную карту пациента.

Госпитализацию должны были проводить не более чем за 
48 ч до начала приема исследуемой терапии. В исследовании 
не могли принимать участие пациенты со следующими состояни-
ями: повышенная чувствительность к фавипиравиру и/или 
другим компонентам исследуемого препарата, потребность 
в применении препаратов из списка запрещенной терапии, 
потребность в проведении лечения в отделении реанимации 
и интенсивной терапии, нарушение функции печени [АСТ 
и/или АЛТ 2 значениям верхней границы нормы (ВГН) 
и/или общий билирубин 1,5 ВГН] на момент скрининга, 
нарушение функции почек (клиренс креатинина, рас-
считанный по формуле Кокрофта–Голта <45 мл/мин) на 
момент скрининга, хроническая сердечная недостаточность 
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III–IV функционального класса по классификации Нью-
Йоркской ассоциации кардиологов (NYHA), синдром мальаб-
сорбции или другое клинически значимое заболевание 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которое могло повлиять 
на всасывание исследуемого препарата (не поддающаяся 
коррекции рвота, диарея, язвенный колит и др.); беремен-
ные или кормящие женщины, а также планирующие бере-
менность.

В группу исследуемого препарата были включены 
53 (50,96%) мужчины и 51 (49,04%) женщина, в группу 
стандартной терапии – 47 (49,02%) мужчин и 55 (50,98%) 
женщин. 6 человек впоследствии были исключены из иссле-
дования в связи с отрицательными результатами теста на 
наличие РНК SARS-CoV-2 на этапе скрининга. Средний воз-
раст пациентов составил 49,68±13,09 года (от 20 до 80 лет), 
масса тела – 79,83±13,24 кг (от 53 до 140 кг), рост – 171,41±
7,75 см (от 154 до 194 см). У 101 (49,03%) пациента, вклю-
ченного в исследование, выявлены сопутствующие заболе-
вания: артериальная гипертензия (n=57), другие сердечно-
сосудистые заболевания, включая ишемический инсульт 
и инфаркт в анамнезе (n=12), сахарный диабет 2-го типа 
(n=18), заболевания ЖКТ (n=15), хронические заболевания 
легких, включая астму и легочный саркоидоз (n=10), и др. 
Таким образом, в исследование были включены и пациенты 
с высоким риском развития жизнеугрожающих состояний 
и ухудшения прогноза. У 32,7% пациентов основной группы 
и 47,1% пациентов контрольной группы выявлены откло-
нения от нормы по электрокардиографии (ЭКГ). Все откло-
нения являлись клинически незначимыми и были связаны 
с сопутствующими заболеваниями. На момент начала иссле-
дования 18 пациентам из основной группы и 19 пациентам 
из контрольной группы требовалась оксигенация с помощью 
маски или назальной канюли. В результате сравнительного 
анализа демографических, антропометрических, лаборатор-
ных и клинических исходных показателей не обнаружено 
достоверных межгрупповых различий. 

Пациенты основной группы принимали препарат Аре-
пливир (фавипиравир 200 мг) по схеме: в 1-й день терапии – 
1600 мг (8 таблеток) 2 раза в сутки; 2–14 дни терапии – 600 мг 
(3 таблетки) 2 раза в сутки. Исследуемый препарат необхо-
димо принимать каждые 12 ч. Период наблюдения длился
до 21 дня или до выписки из стационара, если она проис-
ходила ранее. Пациенты контрольной группы получали тера-
пию в соответствии с рекомендованными схемами лечения, 
представленными во ВМР Минздрава России по профилак-

тике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) по назначению врача-исследователя и с уче-
том наличия препаратов в центре. Преимущественно в ходе 
исследования пациенты получали стандартную терапию по 
схеме гидроксихлорохин + азитромицин (n=87); в качестве 
альтернативных схем лечения также были отмечены гидрок-
сихлорохин (n=8), лопинавир+ритонавир (n=3), включая 
комбинацию с гидроксихлорохином, а также азитромицин 
(n=2). Выбор дозы, режима и способа введения исследуе-
мого препарата, длительности терапии был основан на дан-
ных использования зарегистрированных в мире препаратов 
фавипиравира [24], а также на результатах клинических 
исследований по изучению их эффективности и безопасно-
сти  [21, 22, 24, 25].

Эффективность терапии оценивали по клинической кар-
тине (времени до клинического улучшения – уменьшению на 
1 категорию оценки по Категориальной шкале клинического 
улучшения Всемирной организации здравоохранения, пред-
ставленной в табл. 1, и числу пациентов, достигших улучше-
ния на 2 категории), по времени до достижения элиминации 
вируса и данным КТ легких. Элиминацию вируса считали 
достигнутой при отсутствии РНК вируса SARS-CoV-2, по 
результатам исследования методом ПЦР, в 2 мазках из рото-
глотки, взятых с интервалом не менее 24 ч. Степень пора-
жения легких оценивали в соответствии с ВМР Минздрава 
России по профилактике, диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции с использованием шкалы, пред-
ставленной в табл. 2.

Для определения особенностей течения инфекции и без-
опасности назначенной терапии у всех пациентов на регу-
лярной основе собирали информацию о жалобах и симпто-
матике, измеряли жизненно важные показатели (температуру 
тела, уровень сатурации, артериальное давление и пульс), 
проводили клинико-лабораторные исследования (клиниче-
ский и биохимический анализ крови, коагулограмма, общий 
анализ мочи), выполняли ЭКГ-контроль. ЭКГ-диагностику 
и клинико-лабораторное обследование проводили на скри-
нинге, затем на 5-е и 15-е сутки наблюдения. Кроме того, 
оценивали частоту и тяжесть нежелательных явлений (НЯ) 
и серьезных НЯ (СНЯ), а также частоту любых НЯ, которые 
привели к отмене изучаемых препаратов, частоту суще-
ственных изменений показателей жизненно важных функ-
ций и клинико-лабораторных показателей, потребность 
в применении неинвазивной кислородной поддержки или 
ИВЛ, а также частоту смертельных исходов.

Таблица 1. Категориальная шкала определения клинического состояния пациентов [30]
Состояние пациента Описание Категория

Неинфицированный Отсутствуют клинические и вирусологические признаки инфекции 0
Амбулаторный Отсутствуют ограничения жизнедеятельности 1

Ограничения жизнедеятельности 2
Госпитализированный:

- с легким течением заболевания

Кислородная терапия отсутствует 3
Оксигенация с помощью маски или назальной канюли 4

- с тяжелым течением заболевания Неинвазивная вентиляция или высокопоточная оксигенация 5
Интубация или механическая вентиляция 6
Вентиляция + дополнительная поддержка органов – вазопрессоры, заместительная 

почечная терапия, экстракорпоральная мембранная оксигенация
7
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Пациенты могли получать сопутствующую терапию, 
включая жаропонижающие, антикоагулянты (перорально 
или парентерально) и симптоматическое лечение.  

В соответствии с протоколом исследования безопас-
ность проводимой терапии оценивали по общему количеству 
НЯ, стратифицированных по тяжести и частоте, а также по 
частоте СНЯ, связанных с применением исследуемого пре-
парата/стандартной терапии. Причинно-следственую связь 
оценивали в соответствии с классификацией, представленной 
в табл. 3.

Статистическая обработка данных проведена с использо-
ванием сертифицированного статистического программного 
обеспечения с валидированными алгоритмами для выполне-
ния статистических анализов и надлежащего документаль-
ного оформления (StatSoft Statistica 10.0, IBM SPSS Statistics 
22). Непрерывные (количественные) данные представлены 
с помощью количества наблюдений, среднего арифметиче-
ского, 95% доверительного интервала (ДИ) для среднего, 
стандартного (среднеквадратического) отклонения, меди-
аны, межквартильного размаха (25-го и 75-го процентиля), 
минимума и максимума. Порядковые, категориальные и каче-
ственные данные представлены в виде абсолютных частот 
(количества наблюдений), относительных величин и  95% ДИ. 
Проверку на нормальность распределения проводили одним 

из общепринятых методов (критерии Шапиро–Уилка, Кол-
могорова–Смирнова). В случае  негауссова распределения 
для сравнения показателей эффективности и безопасности 
использовали непараметрические методы оценки.

 Одним из первичных параметров эффективности явля-
лось время (в днях) до улучшения клинического статуса 
пациента по Категориальной порядковой шкале клиниче-
ского улучшения. Для сравнения между группами по основ-
ному показателю эффективности использовали t-критерий 
Стьюдента для независимых выборок. Следующим первич-
ным параметром эффективности являлась доля пациентов, 
которые достигли улучшения клинического статуса по Кате-
гориальной порядковой шкале клинического улучшения 
на 2 порядка и более через 10 дней терапии. Для анализа 
данного параметра использовали межгрупповое сравне-
ние долей при помощи двустороннего варианта точного 
теста Фишера (или двустороннего варианта критерия χ2). 
95% двусторонний ДИ для разницы в долях рассчитан по 
методу Ньюкомба–Вилсона. Доказательством гипотезы пре-
восходства являлось установление между группой терапии 
препаратом Арепливир и группой стандартной терапии ста-
тистически значимой разницы по представленным параме-
трам эффективности. Различия считали статистически зна-
чимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение

Оценка эффективности терапии
В группе пациентов, получавших терапию исследуемым 

препаратом, улучшение состояния наступало быстрее, чем 
в группе пациентов, получавших стандартную терапию,
в среднем на 4 дня (6–8 дней по сравнению с 7–12 днями 
соответственно, р<0,0001). В соответствии с методами 
статистической обработки данные по этому показателю 
представлены в виде медианы, а число дней – как размах 
(верхний и нижний квартили). Более того, в результате 
сравнительного анализа было показано, что у пациентов, 
получавших терапию фавипиравиром (Арепливир), значи-

Таблица 2. Эмпирическая визуальная шкала оценки степени 
поражения легких [6] 

Описание Значение
Отсутствие характерных проявлений КТ-0
Минимальный объем/распространенность 

<25% объема легких
КТ-1

Средний объем/распространенность 25–30% 

объема легких
КТ-2

Значительный объем/распространенность 

50–75% объема легких
КТ-3

Критический объем/распространенность 

>75% объема легких
КТ-4

Таблица 3. Причинно-следственная связь нежелательных явлений (НЯ) с препаратом
Определенная Клинические проявления НЯ, нарушения лабораторных показателей возникают в период применения пре-

парата, не могут быть объяснены наличием существующих заболеваний и влиянием других факторов; про-

явления НЯ регрессируют после отмены препарата и возникают вновь при его повторном назначении
Вероятная Клинические проявления НЯ, нарушения лабораторных показателей связаны по времени с применени-

ем препарата, вряд ли имеют отношение к сопутствующим заболеваниям или другим факторам, регрес-

сируют после отмены препарата; ответная реакция на повторное назначение неизвестна
Возможная Клинические проявления НЯ, изменения лабораторных показателей связаны по времени с применени-

ем препарата, но их можно объяснить наличием сопутствующих заболеваний или применением других 

лекарств и влиянием химических соединений; информация о реакции на отмену препарата неясная
Сомнительная Клинические проявления НЯ, нарушения лабораторных показателей возникают при отсутствии четкой 

временной связи с применением препарата, присутствуют другие факторы (лекарства, заболевания, хи-

мические вещества), которые могут быть причиной их возникновения
Условная Клинические проявления НЯ, нарушения лабораторных показателей, отнесенные к НЯ, трудно оценивать 

необходимы дополнительные данные для оценки, или же эти данные в настоящее время анализируются 
Неклассифицируемая Сообщения о подозреваемом НЯ нельзя оценить, так как недостаточно информации или она противо-

речива
Не связано По мнению врача-исследователя, возникновение НЯ не связано с применением препарата
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тельно чаще наблюдали существенное улучшение состояния 
(на 2 категории и более по Категориальной порядковой 
шкале клинического улучшения) на 10-й день терапии: 95% 
ДИ от -0,0004 до 0,2367 (p=0,0252). Детальный анализ состо-
яния пациентов по Категориальной порядковой шкале на 
момент начала и окончания терапии показал, что в группе 
получавших фавипиравир на момент завершения терапии 
(10-й день приема препарата) исчезновение клинических 
признаков болезни наблюдали в 4,4 раза чаще, чем в кон-
трольной (рис. 2). 90% пациентов основной группы в связи 
со значительным улучшением состояния были выписаны из 
стационара, в то время как в контрольной группе этот пока-
затель составил 67% (p<0,00001). 

Таким образом, гипотеза превосходства препарата Аре-
пливир над стандартной схемой терапии была доказана по 
обеим первичным конечным точкам, установленным прото-
колом исследования. Ускорение клинического улучшения 
и сокращение времени до выписки из стационара свидетель-
ствуют также о потенциальных фармакоэкономических пре-
имуществах препарата Арепливир.

Эффективность этиотропной терапии в сравниваемых 
группах также оценивали по частоте случаев элиминации РНК 
вируса, по данным ПЦР, на 10-й день терапии. В группе фави-
пиравира доля пациентов с элиминацией COVID-19 составила 
98%, в группе стандартной терапии – 80%, межгрупповые раз-
личия были значимыми (p=0,00007). Таким образом, элимина-
ция вируса SARS-CoV-2 по данным ПЦР к 10-му дню терапии на 
22,5% чаще наступала в группе пациентов, получавших иссле-
дуемый препарат, в сравнении с пациентами, получавшими 
стандартную терапию. 

Следует отметить, что оценка времени элиминации вируса 
в отрыве от клинических показателей не может являться 
рациональной оценкой эффективности этиотропной тера-
пии инфекции SARS-CoV-2, поскольку даже при отсутствии 
возбудителя в ротоглотке, может наблюдаться прогрес-
сирование пневмонии и ухудшение общего состояния. 
В этом контексте интересно рассмотреть динамику не только 
клинического статуса, но и состояния легких по данным КТ, 
а также основных лабораторных показателей.

Терапия исследуемым препаратом позволила у боль-
шинства пациентов (n=60) добиться снижения температуры 
тела менее 37,2 °C уже на 3-й день лечения, что достоверно 
(p=0,008) отличалось от частоты и скорости снижения ее 
в группе стандартной терапии (n=37). На рис. 3 приведен 
удельный вес пациентов с температурой тела ниже 37,2 °C 
на 3-й день лечения.

Ускорение избавления от лихорадки и общее улучше-
ние клинического статуса в основной группе способствуют 
повышению качества жизни пациента, что, безусловно, 
важно и для улучшения прогноза заболевания. Также уско-
рение нормализации температуры тела позволяет сни-
зить потребность в приеме жаропонижающих средств, что, 
со своей стороны, способствует снижению риска возникно-
вения НЯ со стороны печени и ЖКТ и позволяет уменьшить 
лекарственную нагрузку на организм в целом.

В соответствии с протоколом исследования оценивали 
степень поражения легких с использованием эмпирической 
визуальной шкалы оценки степени поражения легких по 
данным КТ. Динамика изменения степени поражения легких 
у пациентов на терапии представлена на рис. 4.

Уже к 10-му дню терапии в группе фавипиравира более 
чем у 60% пациентов определяли минимальную степень 

Отсутствие клинических 
признаков заболевания

44%

10%

В 4,4
раза
больше

Перевод на амбулаторное 
наблюдение или полное 

выздоровление

90%

67%

+34,3%

Арепливир Стандартная терапия

Рис. 2. Улучшение клинического статуса пациентов на фоне 
проводимой терапии

Отсутствие лихорадки на 3-й день терапии

60,00%

37,00%

+62,2%

Арепливир Стандартная терапия

Рис. 3. Доля пациентов с температурой тела ниже 37,2 °C на 
3-й день лечения
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59%

33%

67%

17%16%
4%

КТ-0 КТ-1 КТ-2 КТ-3

Рис. 4. Распределение пациентов по степени поражения 
легких в начале лечения и к 10-му дню терапии препаратом 
Арепливир
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поражения легких, вплоть до отсутствия характерных прояв-
лений заболевания. Необходимо отметить, что, помимо поло-
жительной динамики состояния легких, в основной группе 
наблюдали нормализацию уровня сатурации уже на 5-й день 
терапии (SpO

2 
>96%), что позволило считать минимально воз-

можным ухудшение прогноза и риск развития острого респи-
раторного дистресс-синдрома. В группе стандартной тера-
пии подобный уровень сатурации наблюдали только к 10-му 
дню терапии. При анализе биохимических показателей было 
обнаружено клинически значимое, вплоть до нормализации, 
снижение уровня таких маркеров воспаления, как скорость 
оседания эритроцитов и СРБ, причем в основной группе поло-
жительная динамика была более выражена (табл. 4).

Таким образом, выявленные статистически достоверные 
изменения клинических и лабораторных показателей улуч-
шения течения болезни на фоне приема фавипиравира сви-
детельствует в пользу его превосходства  по эффективности 
по сравнению со стандартной терапией.

Безопасность терапии
Нежелательные явления были зарегистрированы с часто-

той 24,04 и 27,45% для основной и контрольной группы 
соответственно в анализе ITT. Среди наиболее частых НЯ 
в обеих группах можно отметить повышение уровней ала-
нинаминотрансферазы (АЛТ; 17,3 и 18,6% для основной 
и контрольной группы соответственно), аспартатами-
нотрансферазы (АСТ; 12,5 и 12,7%), головокружение 
(0 и 2%) и сыпь (1 и 2%). Важно было контролировать 
уровень мочевой кислоты (гиперурикемия описана как 
побочное действие фавипиравира) и кардиотоксические 
эффекты на фоне применения исследуемого препарата, 
в частности его влияние на продолжительность интервала 
QT и риск развития жизнеугрожающих желудочковых тахи-
аритмий. Данный вопрос приобретает особую актуальность 
в плане лекарственных взаимодействий при применении 
фавипиравира пациентами с новой коронавирусной инфек-
цией, которые уже используют лекарственные средства, 
потенциально удлиняющие интервал QT. Стоит отметить, 
что показатели мочевой кислоты в данном исследовании 
оставались в пределах нормальных значений. В рандоми-
зированном двойном слепом 4-групповом перекрестном 
с 4 периодами плацебо и с позитивным контролем (открытый 
моксифлоксацин) исследовании Kumagai и соавт. (2015) 
[24] не обнаружили влияния фавипиравира на интервал QT 
и QT/QTc у здоровых японцев (n=56) мужского и женского 
пола, принимавших участие в исследовании, после одно-
кратного перорального введения фавипиравира в дозах 
1200 и 2400 мг, моксифлоксацина в дозе 400 мг и плацебо. 
Интервалы QT после этих обработок измеряли в слепых 
условиях.

В данном исследовании авторы также не наблюдали нега-
тивного влияния на показатели жизненно важных функций. 
Не обнаружено значимых различий показателей артери-
ального давления, частоты сердечных сокращений в начале 
и в конце терапии и при межгрупповом анализе, а также не 
отмечали связанных с приемом препарата отклонений от 
нормы показателей ЭКГ, в частности удлинения интервала 
QTс, что говорит об отсутствии аритмогенного эффекта при 
терапии фавипиравиром. Эти данные демонстрируют раци-
ональность и целесообразность подобранной схемы приема 
исследуемого препарата, при которой суточная доза фави-
пиравира на 25% меньше, чем предложенная в клинических 
исследованиях других лекарственных средств, содержащих 
фавипиравир и зарегистрированных в Российской Феде-
рации. При этом обозначенная схема приема согласуется 
с мировым опытом применения фавипиравира у больных 
коронавирусной инфекцией и является эффективной [30]. 

В основной группе 97,22% зарегистрированных НЯ 
были легкой степени тяжести. Случаев прекращения лече-
ния из-за НЯ не отмечено. Причинно-следственная связь 
возникновения НЯ, по оценке врачей-исследователей, 
была не связана с проводимой терапией исследуемым пре-
паратом в 14 (38,89%) из 36 случаев, возможно связана – 
в 12 (33,33%), вероятно связана – в 5 (13,89%), сомнительна – 
в 1 (2,77%) случае и неклассифицируема – в 4 (11,11%) слу-
чаях. Сравнительный анализ НЯ по частоте, тяжести, при-
чинно-следственной связи с проводимой терапией и исхо-
дам не выявил межгрупповых различий, в том числе и по 
частоте развития СНЯ. Ни у одного пациента, принимавшего 
исследуемый препарат, не наблюдали ухудшение состояния, 
а также не было потребности в применении искусственной 
вентиляции легких, не зарегистрировано смертельных исхо-
дов и СНЯ, связанных с приемом указанного препарата. 

Эти результаты согласуются с мировыми данными о тера-
пии фавипиравиром пациентов с коронавирусной инфек-
цией. В частности, по результатам крупного обсервационного 
исследования по применению фавипирaвира в реальной кли-
нической практике у пациентов с COVID-19 разной степени 
тяжести (n=2158) [30], более чем у 60% пациентов с тяже-
лым течением заболевания (пациенты на ИВЛ до применения 
фавипиравира) на 7-й день терапии препаратом наблюдали 
клиническое улучшение, а для пациентов со среднетяжелым 
(пациенты, у которых до включения в исследование применяли 
неинвазивные методы кислородной поддержки) и легким тече-
нием этот показатель составил 84,5 и 87,8% соответственно. 
По статистике, у интубированных пациентов выживаемость 
составляет <20% [31]. Уровень смертности в течение 1 мес от 
начала терапии фавипиравиром в указанных выше группах 
[32] составил 5,1, 12,7, 31,7% для легкого, среднего и тяже-
лого течения соответственно, что позволяет предположить 

Таблица 4. Динамика некоторых биохимических параметров в основной и контрольной группах на фоне терапии (p<0,05)
Показатель Основная группа Контрольная группа

до лечения через 10 дней 

терапии

до лечения через 10 дней 

терапии
С-реактивный белок, мг/л 34,53±44,6 5,55±6,1 32,47±36,0 7,5±12,3
Скорость оседания эритроцитов, мм/ч 27,76±13,46 16,56±8,99 26,34±13,8 19,5±10,97



COVID-19

1

2

3

* - . 

 
  

 
 1

7.
.

«    
 . 1

: +7   
e-mail: reception@promo-med.ru 
www.promo-med.ru

 

* 

-

* 



    10   
        -

Внутрь, за 30 минут
до еды

O 7

   
 CO    

      -
O

    
     

   
   

    
    

     
      -

     
         

      -
   .

    
   -

      
  .

  

** - -1 -      -     1. Kimiyasu Shirak  et al. Pharmacology & Therapeutics    https: doi.or . j.pharmthera. .  2. Q. Ca  et al. Experimental 
Treatment with Favipiravir for COVID  An Open-Label Control Study  Engineering  doi: https: doi.or . j.eng. . .  . -      : "    

           (  «        COVID    4. Victoria Pilkington et al. Journal 
of Virus Eradication    5. Furuta  Y.  et al. . Mechanism of action of T  against influenza virus. Antimicrob. Agents Chemother.  . 6.       "      

 OVID    . .  7.   

3

98%

90%

60%

для пациентов с массой тела <75 кг по 1600 мг (8 таблеток) 2 раза 
в 1-й день терапии, далее по 600 мг (3 таблетки) 2 раза в день;
для пациентов с массой тела ≥75 кг по 1800 мг (9 таблеток) 2 раза 
в 1-й день терапии, далее по 800 мг (4 таблетки) 2 раза в день.

     
     

   
     

   
.

-



27ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ: новости, мнения, обучение. Том 9, № 3, 2020

Балыкова Л.А., Грановская М.В., Заславская К.Я., Симакина Е.Н., Агафьина А.С., Иванова А.Ю., Колонтарев К.Б., Пушкарь Д.Ю.  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАПРАВЛЕННОЙ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ COVID-19: РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЦЕНТРОВОГО 

КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА АРЕПЛИВИР

снижение потребности в ИВЛ и снижение летальных исхо-
дов при терапии препаратами, содержащими фавипиравир. 

Таким образом, можно утверждать, что терапия пре-
паратом Арепливир характеризуется благоприятным 
предсказуемым профилем безопасности, сопоставимым, 
а в некоторых случаях превосходящим таковой для рекомен-
дуемой стандартной схемы терапии. Частота и характер НЯ, 
зарегистрированных в проводимом исследовании, совпа-
дают с данными о применении фавипиравира, описанными 
в литературе. Предложенная схема приема применения 
фавипиравира у пациентов с новой коронавирусной инфек-
цией отвечает принципам рациональной фармакотерапии, 
т.е. является минимально необходимой, но достаточной для 
достижения желаемого терапевтического эффекта.

Заключение

Применение фавипиравира для лечения инфекции, 
вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, позволило сократить 
период наступления клинического улучшения в среднем 
на 4 дня по сравнению со стандартной схемой терапии, 
достичь улучшения состояния легких по данным КТ и элими-
нации вируса более чем у 90% пациентов, что способство-
вало более быстрому выздоровлению.

Терапия фавипиравиром характеризовалась благопри-
ятным профилем безопасности и хорошей переносимостью. 
Общая частота НЯ в группе, получавшей фавипиравир, была 
сопоставима с показателями на фоне приема стандартной 
терапии.

Терапия фавипиравиром позволила предотвратить про-
грессирование заболевания до более тяжелой формы и раз-
витие угрожающих жизни состояний.

Выбранная схема терапии может считаться клинически 
обоснованной, курс терапии является рациональным, мини-
мально необходимым, но достаточным для достижения тре-
буемой эффективности терапии.

Таким образом, полученные результаты убедительно 
доказывают преимущество назначения фавипиравира перед 
стандартной схемой терапии в лечении пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией. Не только схема, но и время 
начала противовирусной терапии, а именно ранний контроль 
репликации вирусной РНК, имеют значение для улучшения 
прогноза заболевания. 

С учетом важности упреждающего назначения эффек-
тивного лечения опасных респираторных вирусных забо-
леваний до развития полного симптомокомплекса жизне-
угрожающих состояний (пневмонии, острого респиратор-
ного дистресс-синдрома, сепсиса, тромбозов и тробоэмбо-
лии), высокой степени экономического ущерба, связанного с 
длительной потерей трудоспособности населения и высокой 
нагрузкой на лечебные учреждения в случае массовой госпи-
тализации, доказанной эффективностью и безопасностью 
препарата Арепливир у пациентов с COVID-19, в том числе у 
пациентов с легким течением заболевания, можно говорить не 
только о клинической, но и о фармакоэкономической целесо-
образности своевременного начала терапии фавипиравиром 
у широкого круга пациентов без противопоказаний, включая 
амбулаторно-поликлиническую практику. 
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Опыт работы инфекционной
службы Республики Саха 
(Якутия) в период пандемии 
новой коронавирусной инфекции

COVID-19
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Слепцова С.С.1, 
Борисова Е.А.2, 
Тарасова В.Е.2, 
Малинникова Е.Ю.3

31 декабря 2019 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была проинформирована об 
обнаружении случаев пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем в г. Ухань провинции Хубэй 
Китая. С этого момента география распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 расши-
рилась настолько, что ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, 
и вспышке был присвоен статус пандемии. Новая коронавирусная инфекция предопределяет поиск опти-
мальных путей в оказании медицинской помощи.

Цель исследования – оценка готовности системы здравоохранения Республики Саха (Якутия) к ока-
занию медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией на территории Республики Саха 
(Якутия) в условиях пандемии COVID-19.

Материал и методы. Нормативно-правовые документы за период с февраля по май 2020 г., регламен-
тирующие оказание медицинской помощи больным (подозрительным) на COVID-19 на территории Респу-
блики Саха (Якутия). 

Результаты. Описаны этапы формирования системы оказания медицинской помощи больным COVID-19 
c маршрутизацией потоков пациентов на территории Якутии. 

Заключение. Проведенный анализ позволил оценить готовность системы здравоохранения региона 
к оказанию медицинской помощи больным COVID-19. Своевременное принятие мер по противодействию 
распространения новой коронавирусной инфекции дало положительный эффект и определило эффектив-
ную и качественную работу сети здравоохранения Республики Саха (Якутия).
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Сообщение о случаях пневмонии неизвестной этио-
логии с низкой эффективностью антибактериальной 
терапии в г. Ухань (провинция Хубэй, Китай) поступило 

в международную информационную сеть ProMed 30 декабря 
2019 г. В соответствии с Международными медико-сани-
тарными правилами (2005) 30 января 2020 г. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку 
новой коронавирусной инфекции (НКВИ) чрезвычайной 
ситуацией в области общественного здравоохранения, 
имеющей международное значение [1–5]. С учетом наблю-
дающейся тенденции к глобальному распространению 
11 марта 2020 г. текущая ситуация была охарактеризована 
как пандемия. Первые завозные случаи на территорию 
нашей страны были зарегистрированы 31 января 2020 г.
 [1, 6–8].

Республика Саха (Якутия) [РС(Я)] – наиболее мас-
штабный по территориальной протяженности субъект РФ, 
бо�льшая часть которого отнесена к арктической и северной 
зонам. Спецификой является низкая плотность населения – 
0,31 человек на 1 км2 со слабо развитой транспортной 
инфраструктурой, что существенно усложняет полноценный 
и своевременный охват жителей Якутии высококвалифици-
рованной медицинской помощью.

На 13 мая 2020 г. на территории республики было заре-
гистрировано 652 случая заболевания НКВИ. На стационар-
ном лечении находились 452 пациента с диагнозом СOVID-
19, 147 человек выздоровели, умерли 4 пациента. Случаи 
заболевания зарегистрированы в Якутске, Нерюнгри, Алдан-
ском, Сунтарском, Ленском, Вилюйском, Горном, Мирнин-
ском, Оймяконском, Хангаласском, Усть-Янском и Мегино-
Кангаласском районах.

Цель – оценка готовности системы здравоохранения 
РС(Я) к оказанию медицинской помощи больным с НКВИ
на территории РС(Я) в условиях пандемии COVID-19.

Материал и методы

Нормативно-правовые документы, изданные с февраля 
по май 2020 г., регламентирующие оказание медицинской 
помощи больным (подозрительным) на COVID-19на тер-
ритории РС(Я), включая рекомендации, представленные
в документах Минздрава России по оказанию медицинской 
помощи инфекционным больным, Управления Роспотреб-
надзора РС(Я) по предупреждению завоза и распростране-
нию COVID-19 на территории (см. приложение 1 в электрон-
ной версии журнала).

 

Результаты и обсуждение

Подготовка сети здравоохранения к возможному завозу 
и распространению НКВИ в РС(Я) началась с января 2020 г. 
[9–11]. В соответствии с Указом Главы РС(Я) от 17.03.2020 
№ 1055 «О введении режима повышенной готовности тер-
ритории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодей-
ствию распространения новой коронавирусной инфекции» 
был введен режим повышенной готовности. Для оказания 
помощи больным с НКВИ Минздравом РС(Я) разработан 
оперативный план поэтапного перепрофилирования ста-
ционаров медицинских организаций для госпитализации 
больных (подозрительных) на COVID-19 [12]. Основная 
инфекционная служба республики представлена инфек-
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December 31, 2019 WHO was informed of the discovery of cases of pneumonia caused by an unknown 
pathogen in the city of Wuhan, Hubei province. Since then, the geography of the new COVID-19 coronavirus 
infection has expanded so much that the world health organization has declared a public health emergency 
and the outbreak has been assigned the status of a pandemic. A new coronavirus infection determines the 
search for optimal ways to provide medical care.

The aim – to assess the readiness of the health care system of the Republic of Sakha (Yakutia) to provide 
medical care to patients with a new coronavirus infection in the territory of the Republic of Sakha (Yakutia) in 
the conditions of the COVID-19 pandemic.

Material and methods. Regulatory documents for the period from February to may 2020, regulating the 
provision of medical care to patients (suspicious) on COVID-19 in the territory of the Republic of Sakha (Yakutia).

Results and discussion. The article describes the stages of forming a system for providing medical care to 
patients with COVID-19 with routing of patient flows on the territory of Yakutia.

Conclusion. The analysis made it possible to assess the readiness of the region’s healthcare system to 
provide medical care to patients with COVID-19. The timely adoption of measures to counteract the spread of 
a novel coronavirus infection had a positive effect and determined the effective and high-quality work of the 
healthcare network of the Republic of Sakha (Yakutia).
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ционным отделением Якутской республиканской клиниче-
ской больницы на 100 коек для взрослых и детской инфек-
ционной больницей на 145 коек.

На I этапе перепрофилирования стационаров 15 апреля 
2020 г. пациенты, находившиеся в отделениях кишечных 
инфекций и вирусных гепатитов Якутской республиканской 
клинической больницы, были переведены на лечение в зда-
ние детского туберкулезного санатория. Инфекционный ста-
ционар Якутской республиканской клинической больницы 
перепрофилирован в стационар для людей с подозрением 
и подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Терапевтический корпус № 3 реорганизован в пульмонологи-
ческий блок с отделением анестезиологии, реаниматологии 
и интенсивной терапии на 47 коек, оснащенных 47 аппара-
тами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Согласно раз-
работанному плану маршрутизации, в пульмонологическое 
отделение госпитализировали пациентов с внебольничными 
пневмониями средней и тяжелой степени тяжести из Якут-
ска и 10 районов Якутии. С момента открытия стационара на 
госпитализации находились 346 больных с диагнозом «вне-
больничная пневмония», среди которых выявлено 5 больных 
с подтверждением COVID-19.

II этап реализован с 20 марта 2020 г., с момента возник-
новения подозрения НКВИ у больного, находившегося на диа-
лизе. Корпус № 4 Якутской республиканской клинической 
больницы был перепрофилирован в пульмонологическое 
отделение № 2 с диализным залом на 4 места для лечения 
пациентов с COVID-19. Для разграничения потоков пациентов 
с ОРВИ и высокой вероятностью CОVID-19 согласно распоря-
жению № 01-07/446 от 10.04.2020 определен провизорный 
стационар в детской инфекционной больнице [12].

В районах республики развернуты койки для лечения 
больных с НКВИ, все инфекционные стационары выведены 
в отдельные корпуса. Проведена инвентаризация оборудо-
вания, «инфекционные койки» оборудованы аппаратами 
ИВЛ, кислородными концентраторами, кардиомониторами 
без ущерба для неинфекционной службы. 

III этап перепрофилирования стационаров предусматри-
вал организацию 3-уровневой системы оказания медицин-
ской помощи для больных COVID-19.

На IV этапе развернут стационар ГБУ РС(Я) «Республи-
канская клиническая больница № 3» для перевода больных 
с диагнозом «внебольничная пневмония», у которых исклю-
чена вирусная этиология заболевания.

Территориальные особенности Якутии и низкая плот-
ность населения требуют индивидуального подхода к схеме 
маршрутизации больных с НКВИ COVID-19. В арктической 
группе районов отсутствует круглосуточный анестезиологи-
ческий пост, в связи с чем принято решение о прикрепле-
нии больных к более крупным стационарам. В республике 
развернута 3-уровневая система оказания медицинской 
помощи для лечения НКВИ:

  1-й уровень оказания медицинской помощи – цен-
тральные районные больницы, имеющие «инфекцион-
ные койки», определены для лечения больных с лег-
кой формой COVID-19;

  2-й уровень оказания медицинской помощи пред-
полагает наличие ПЦР-лаборатории и диагностики 

методом рентгеновской компьютерной томографии, 
кроме этого, учитывали транспортную доступность 
лечебно-профилактических организаций 2-го уровня 
в период паводка. Для оказания специализированной 
медицинской помощи 2-го уровня были определены 
следующие стационары: Нерюнгринская, Ленская, 
Мирнинская, Алданская, Амгинская и Верхневилюй-
ская центральные районные больницы;

  3-й уровень оказания медицинской помощи больным 
COVID-19 проводится в Якутской республиканской 
клинической больнице.

Региональные особенности территории Якутии опреде-
лили высокую востребованность использования санитарной 
авиации, что позволило использовать данный вид эвакуации 
больных COVID-19 в стационары 2-го и 3-го уровней. 

Минздравом РС(Я) с 29 января 2020 г. издано 38 норма-
тивно-правовых актов, направленных на сдерживание эпи-
демического процесса и профилактику внутрибольничной 
инфекции [12, 13]. 

В целях полной оценки ситуации, помимо мониторинга 
по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Минздра-
вом РС(Я) продолжается оперативное слежение за забо-
леваемостью внебольничными пневмониями во всех райо-
нах республики. Приказом Минздрава РС(Я) от 24.04.2018 
№ 01-07/579 «О мониторинге заболеваемости внебольнич-
ными пневмониями» был введен мониторинг воспалительных 
легочных заболеваний [12]. В I квартале 2019 г. зафикси-
ровано 1219 случаев заболеваний внебольничной пневмо-
нией, в том числе 734 случая у детей; за аналогичный период 
2020 г. выявлено 1626 случаев заболеваний внебольничной 
пневмонией, в том числе 983 случая среди детей. 

29 января 2020 г. издан приказ Минздрава РС(Я) 
№ 01-07/134 «Об обеспечении готовности медицинских 
организаций на случай завоза на территорию РС(Я) НКВИ 
2019-nCoV», где утвержден алгоритм действий медработ-
ников в случае выявления пациентов с респираторными 
заболеваниями, прибывшими из стран, неблагополучных по 
НКВИ, и утверждена схема маршрутизации больных с подо-
зрением на COVID-19. 

16 марта 2020 г. приказом Минздрава РС(Я) № 01-07/342 
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии РС(Я)» утвержден временный алгоритм действий меди-
цинского работника в отношении лиц с респираторными 
симптомами и подозрением на пневмонию, утверждены 
рекомендации по определению степени тяжести согласно 
шкале CURB-65, а также схемы временного перепрофили-
рования стационаров при оказании медицинской помощи 
больным с внебольничными пневмониями, с подозрением
на НКВ и схемы их маршрутизации. 

В маршрутизации больных COVID-19 не участвует экстрен-
ный многопрофильный стационар, в котором расположены 
региональный сосудистый центр, травмоцентр и другие отде-
ления хирургического профиля. Введены временные коррек-
тировки в маршрутизацию больных с сердечно-сосудистыми, 
онкологическими, эндокринологическими заболеваниями. 
Изменения маршрутов не снижают доступность оказания 
медицинской помощи данным категориям пациентов.

COVID-19
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Максимально увеличено обслуживание на дому, органи-
зованы дистанционное консультирование через приложение 
к смартфону «Медсеть» и удаленная выписка рецептов по 
базис-терапии хронических заболеваний. 

Во всех медицинских организациях введена обяза-
тельная термометрия сотрудников и пациентов с ведением 
журнала наблюдения. В каждом стационаре определено 
место обсервации для госпитализации пациентов, имеющих, 
помимо основного заболевания, подозрение на ОРВИ, пнев-
монию, до полного исключения НКВИ. На этапе эвакуации 
бригадой скорой медицинской помощи любого температуря-
щего больного в неинфекционный стационар в отдельно сто-
ящем корпусе проводится компьютерная томография легких 
для исключения пневмонии. 

В республике создан телемедицинский центр на базе 
Якутской республиканской клинической больницы для кон-
сультаций по вопросам, связанным с НКВИ. В работу цен-
тра привлечен профессорско-преподавательский состав 
ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова». Телемедицинский 
центр проводит консультации с НМИЦ фтизиопульмоноло-
гии Минздрава России и Федеральным дистанционным кон-
сультативным центром анестезиологии и реаниматологии 
Сеченовского университета. «Горячая линия» расширена до 
8 каналов с привлечением медработников, работников соци-
альной службы, психологов.

Совместно с муниципалитетами населенных пунктов, 
МВД по РС(Я) созданы бригады для эвакуации контактных 
людей из очагов в обсерватор с обеспечением членов эва-
кобригад средствами индивидуальной защиты. На террито-
рии региона развернуто 93 обсерватора общей мощностью 
4983 койки, ведется работа по наблюдению за самоизоли-
рованными гражданами на дому, количество которых варьи-
рует ежедневно от 2500 до 5400 человек.

Число «инфекционных коек» для лечения НКВИ, согласно 
нормативам по численности населения в регионе, состав-
ляет 485, из них реанимационных – 170 (35% общего коли-
чества), привлечено 170 единиц аппаратов ИВЛ для лечения 
COVID-19. Все койки размещены в отдельно стоящих строе-
ниях или имеют отдельный вход в больничном комплексе. 
23 апреля 2020 г. было принято решение об увеличении 
коечного фонда в медицинских организациях республики 
до 637, в последующем в связи с ростом заболеваемости коеч-
ная сеть, развернутая для лечения больных НКВИ, расширена 
до 1116. Количество коек соответствует требованиям Мин-
здрава России от 05.05.2020 № 30-О/И/2-5931 [11].

По состоянию на 13.05.2020 запаса лекарственных пре-
паратов, применяемых в соответствии с методическими 
рекомендациями, утвержденными Минздравом России, 
в медицинских организациях РС(Я) будет достаточно в тече-
ние от 1 до 3 мес (фактическое наличие).

Мощность лабораторий, осуществляющих ПЦР-диагнос-
тику, позволяет проводить до 1907 тестов в сутки. Всего 
выполнено 61 627 лабораторных исследований на наличие 
вируса, обследованы 54 652 человек, в среднем в день осу-
ществляли 1784 ПЦР-исследований.

Одним из показателей, характеризующих доступность 
медицинской помощи, является обеспеченность населения 
медицинскими кадрами. По состоянию на 1 января 2020 г. 

обеспеченность врачами составила 51,8 на 100 тыс. нас., 
средним медицинским персоналом – 118,8, укомплектован-
ность врачами – 76,7%, средним медицинским персоналом – 
86%. На 13.05.2020 в соответствии с развернутыми допол-
нительными койками по республике привлечены 2336 меди-
цинских работников, в том числе 578 врачей, 1180 человек 
среднего и 578 младшего медицинского персонала, раз-
вернутые койки укомплектованы на 100% медицинскими 
кадрами. Медицинские работники, задействованные в оча-
гах инфекции, переселены в гостиницы. Питание и про-
живание медицинских работников обеспечивается за счет 
средств резервного фонда РС(Я). 

В рамках непрерывного медицинского образования на 
портале Минздрава России модуль по теме «COVID-19: Кли-
нико-эпидемиологические особенности, алгоритмы диагно-
стики, лечения, профилактики и предупреждения дальней-
шего распространения»  проработали 3680 (73%) врачей 
и 7174 (65%) специалиста среднего медицинского пер-
сонала.

Заключение

Своевременное принятие и реализация мер по противо-
действию распространению НКВИ в оказании медицинской 
помощи на территории Якутии, имеющей сложную транс-
портную инфраструктуру и низкую плотность населения, 
дали положительный эффект. РС(Я) показала готовность 
к борьбе с COVID-19. В республике был принят оперативный 
план поэтапного перепрофилирования стационаров меди-
цинских организаций для госпитализации больных (подозри-
тельных) на COVID-19 с организацией 3-уровневой системы 
оказания медицинской помощи с маршрутизацией больных. 
Для полной оценки ситуации Минздравом РС(Я) внедрен 
мониторинг по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, 
проводится оперативное слежение за заболеваемостью вне-
больничными пневмониями и НКВИ. Утверждены временные 
алгоритмы действий медицинского работника в условиях 
пандемии, создан телемедицинский центр на базе Якутской 
республиканской клинической больницы для консультации 
по вопросам, связанным с НКВИ. С начала пандемии в мире 
в республике активно развернута просветительская работа 
с привлечением СМИ, начала работать информационная 
служба «Горячая линия по COVID-19» с привлечением медра-
ботников, работников социальной службы, психологов, 
а также запущено приложение «Медсеть» для дистанцион-
ного контроля здоровья людей, самоизолированных на дому. 

Обучено на портале непрерывного медицинского и фар-
мацевтического образования Минздрава России по НКВИ 
COVID-19 всего 3680 врачей и 7174 человека из среднего 
медицинского персонала.

Все вышеизложенное определило эффективную и каче-
ственную работу сети здравоохранения РС(Я) и в значитель-
ной мере противодействует широкому распространению 
НКВИ на территории отдаленного и сложного в географиче-
ском отношении региона.

В связи с тем что после завершения курса лечения в ста-
ционаре у части больных с НКВИ при отсутствии клиниче-
ских проявлений сохраняются положительные результаты 
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при ПЦР на коронавирус, предлагается данную группу паци-
ентов направлять в обсерватор под наблюдение фельдшера 
до получения 2-кратного отрицательного результата, что 
позволит рационально использовать имеющиеся резервы 
здравоохранения. Также в период эпидемиологического 
неблагополучия по НКВИ в РС(Я) для сохранения обеспечен-
ности населения региона врачебными кадрами предлагаем 
направлять для круглосуточной работы в обсерваторы кадры 

немедицинского профиля (например, волонтеров) с орга-
низацией медицинского поста, укомплектованного средним 
медицинским персоналом. 

Рекомендуется ввести в программы ординатуры и повы-
шения квалификации врачей всех специальностей унифици-
рованный образовательный модуль по социально значимым 
инфекционным заболеваниям (ВИЧ, туберкулез, гепатиты, 
грипп, коронавирусная инфекция).
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Could influenza vaccination be a non-specific prevention of SARS-CoV-2 and other respiratory infections?
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Today the world’s attention is drawn towards a common problem: rapid spread of SARS-CoV-2 and the search 
for effective means of its prevention. This article deals with modes of different influenza vaccines’ action, 
evaluation of their non-specific influence on the organism’s defense resources, which is extremely important 
during the pandemic. This article provides arguments for COVID patients’ influenza vaccination as well as plans 
and terms for this procedure.
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В связи с пандемией вирусной инфекции COVID-19 
и неспокойной эпидемической ситуацией в мире 
чрезвычайно актуальным является поиск возможных 

факторов, оказывающих неспецифическое активирующее 
влияние на иммунную систему человека, что может спо-
собствовать снижению восприимчивости к респираторным 
инфекциям и заболеваемостью ими.

Вакцинация против гриппа продолжает оставаться одним 
из ключевых методов профилактики развития его тяжелых 
осложнений и летальных исходов, особенно у людей, имею-
щих различные отклонения в состояния здоровья. В практику 
здравоохранения постоянно внедряются новые препараты 
с усовершенствованной технологией изготовления вакцин. 
В последние десятилетия в состав инактивированных вакцин 
против гриппа включают адъюванты, выступающие в каче-
стве иммуностимуляторов, которые значительно индуцируют 
иммунный ответ, не только гуморальный, но и клеточный. 
Существует 2 механизма действия адъювантов: один направ-
лен на изменение свойства антигена, другой – на стимуля-
цию функций иммунной системы организма [1]. Свойства 
антигена можно, например, изменить, сформировав крупные 
комплексы из низкомолекулярных антигенов, позволяя клет-
кам иммунной системы «увидеть» и распознать их, чтобы 
индуцировать иммунную реакцию с продукцией специфич-
ных антител. Этого же эффекта можно добиться, повысив 
чувствительность иммунных клеток к антигенам и заставив 
их реагировать на низкие дозы антигена или на антигены 
с низким уровнем иммуногенности. Теоретические пред-
видения, реализованные в экспериментах, в последующем 
были доказаны в реальности при использовании вакцин 
против гриппа, содержащих адъюванты. 

Исследования, проведенные в Российской Федерации, 
показали, что в акцины против гриппа, помимо индукции 
гуморального иммунитета, также оказывают активирующее 
влияние на эффекторы клеточного иммунитета, увеличивая 
количество NK-клеток (CD3-/CD16/56+), NKT-лимфоцитов 
(CD3+/CD16/56+), B-лимфоцитов (CD45+/CD20+), активирован-
ных (CD3+/HLA-DR+) и цитотоксических (CTL, CD8+/HLA-DR+) 
Т-лимфоцитов, а также клеток с маркером ранней активации 
(CD45+/CD25+), активируют дендритные клетки (dendritic 
cells, DC) как миелоидного, так и лимфоидного происхож-
дения. Среди 3 исследованных инактивированных вакцин 
(сплит-, субъединичная и субъединичная с иммуноадъю-
вантом) наибольшим потенциалом в индукции эффекторов 
клеточного иммунного ответа обладает иммуноадъювантная, 
содержащая азоксимера бромид [2–5]. Также известно, что 
азоксимера бромид, действуя как в составе вакцины, так 
и отдельно от антигенов усиливает спонтанную миграцию 
DC, а также повышает экспрессию костимулирующей моле-

кулы ICOSL (Inducible T-cell Costimulator Ligand, CD275), 
которая играет ключевую роль в индукции фолликулярных 
Т-хелперов – основных стимуляторов гуморального иммун-
ного ответа на Т-зависимые антигены [6]. Таким образом, 
активизация NK, TNK-клеток, CD8+ CTL, более существенное 
увеличение количества, ускорение созревания и повышение 
скорости миграции DC у привитых адъювантной вакциной 
обеспечивает более быструю скорость формирования как 
гуморального, так и клеточного иммунного ответа. 

Следовательно, процесс синтеза специфических анти-
тел после введения адъювантной вакцины сопровожда-
ется ранним формированием противовирусного иммунного 
ответа, что может способствовать снижению заболеваемости 
не только гриппом, но и другими респираторными инфек-
циями, к которым относится и новая циркулирующая коро-
навирусная инфекция. В предшествующих исследованиях 
была доказана перекрестная реактивность иммунитета 
в отношении вируса гриппа и коронавируса ввиду сходства 
их структур [7, 8]. 

Доказано, что при инфицировании клеток дыхательной 
системы молекулярные структуры вируса, ассоциированные 
с его патогенностью, распознаются различными внутрикле-
точными рецепторами, Toll-подобными рецепторами (toll-like 
receptors TLR), RIG-I-подобными рецепторами (RLR) и др., 
активация которых инициирует быстрый иммунный ответ про-
тив вирусной инвазии [9]. Активация TLR3, TLR7 и TLR8 моле-
кулярными структурами вируса индуцирует выработку интер-
феронов (ИФН), в частности ИФН I и III типов [10, 11].

По данным M. Wadman, коронавирус способствует ней-
трализации функции системы интерферонов [12], таким 
образом, их стимуляция через активацию TLR может оказать 
антагонистическое влияние на SARS-CoV-2 до того, как он 
вызовет серьезное заболевание. 

В ряде исследований установлено, что введение вакцин 
против гриппа приводит к увеличению численности клеток 
как с эндосомальными, так и с поверхностными TLR. При этом 
субъединичные вакцины в большей степени стимулировали 
экспрессию TLR-4 рецепторов на гранулоцитарных клетках 
по сравнению с контролем (нестимулированные лейкоциты) 
и сплит-вакциной. Повышение экспрессии TLR-4 облег-
чает распознавание грамотрицательных бактерий, таких 
как Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Legionella 
pneumophila, семейство Enterobacteriaceae, возбудителей 
внутрибольничных инфекций [13, 14]. Активация TLR-4 инду-
цирует несколько сигнальных путей. МуD88-независимый 
путь с участием пары адаптерных молекул TRAM/TRIF ведет 
к созреванию DC и индукции пролиферации Т-клеток, кото-
рые являются ключевыми промежуточными этапами адап-
тивного иммунного ответа. 
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Адъювантная вакцина увеличивала субпопуляции TLR-9-
экспрессирующих гранулоцитов по сравнению с субъеди-
ничной вакциной и TLR-8-позитивных клеток по сравнению 
с субъединичной и сплит-вакцинами [13, 14]. Таким образом, 
происходит стимуляция клеток, отвечающих за противови-
русный иммунитет. 

Также адъювантная вакцина, в отличие от сплит-вакцины, 
повышала экспрессию цитоплазматической хеликазы MDA5. 
Как известно, MDA5 распознает вирусы, в том числе и SARS-
CoV-2 [15]. По мнению Е. Prompetchara и соавт., вирус-инду-
цированное подавление MDA-5 является одним из способов 
ускользания вируса от распознавания иммунной системой 
на начальных этапах инфицирования [16]. 

Следовательно, высокая экспрессия MDA5 обеспечивает 
распознавание вируса на ранней стадии инфицирования, 
что важно как для профилактики распространения патогена, 
так и на более поздних сроках активации специфического 
иммунного ответа. Исходя из вышесказанного применение 
иммуноадъювантной вакцины против гриппа в предстоящий 
сезон вакцинации против гриппа может иметь преимуще-
ство по сравнению с неадъювантными противогриппозными 
вакцинами, так как угроза заболеваемости COVID-19 продол-
жает оставаться высокой.

Почему вакцинация против гриппа 
должна быть неотъемлемой частью 
реабилитационных мероприятий 
у пациентов, перенесших COVID-19?

В период пандемии COVID-19 были зафиксированы слу-
чаи одновременного инфицирования SARS-CoV-2 и виру-
сом гриппа. Болезнь протекала тяжело с необходимостью 
применения искусственной вентиляции легких. Исключать 
другие причины респираторных проявлений от COVID-19 
трудно, особенно в сезон гриппа, потому что общие клини-
ческие проявления COVID-19, включая лихорадку, кашель 
и одышку, зачастую аналогичны тем, которые проявля-
ются при гриппе. У пациентов с COVID-19 в анализах крови 
обычно выявляют лейкопению и лимфопению, а большин-
ство результатов компьютерной томографии органов груд-
ной клетки выявляет изменения рисунка легочной ткани по 
типу «матового стекла» и консолидации, чаще двусторон-
ние. Одновременное инфицирование вирусами SARS-CoV-2 
и гриппа создает дополнительные трудности в ведении паци-
ента. Коинфицированные обоими вирусами больные более 
подвержены осложнениям со стороны сердечно-сосудистой 
системы. Это обусловлено локальным повреждением сосу-
дов, ишемией и тромбозом, которые могут индуцировать 
обе вирусные инфекции. Коинфицирование вирусом гриппа 
может вызвать более ранний и более тяжелый «цитокиновый 
шторм» у пациентов с COVID-19 в критическом состоянии, что 
приведет к серьезным осложнениям, таким как септический 
шок, острая дыхательная недостаточность, фульминантный 
миокардит, острое повреждение почек или полиорганная 
недостаточность [17, 18].

Пока мало известно о последствиях перенесенной 
инфекции SARS-CoV-2, но уже сейчас ясно, что СOVID-19 
не проходит бесследно и вызывает у переболевших про-

блемы с иммунитетом, что увеличивает восприимчивость 
к другим заболеваниям. Кроме того, у ряда пациентов раз-
виваются фиброзные изменения в легких, которые впослед-
ствии будут фактором риска тяжелого течения любой респи-
раторной инфекции, в том числе вызванной пневмококком 
и вирусом гриппа. В связи с этим переболевшие COVID-19 
пациенты должны рассматриваться в рамках программ вак-
цинации как одна из приоритетных групп риска. 

О необходимости проведения профилактики гриппа 
в период пандемии новой коронавирусной инфекции сви-
детельствуют не только рекомендации Всемирной организа-
ции здравоохранения, но и свежие данные литературы [19]. 
Вакцинация против гриппа сама по себе создаст устойчивый 
иммунитет, который в целом может усилить иммунитет про-
тив SARS-CoV-2 [20]. У получивших предшествующую вак-
цинацию против гриппа также может наблюдаться меньшая 
выраженность симптомов COVID-19. Вызванный гриппом 
иммунитет может оказать более благоприятное воздействие 
на течение COVID-19, снизив тяжесть течения заболевания 
и летальность [21–24]. Результаты исследования, в кото-
ром приняли участие более 92 000 пациентов с COVID-19, 
показали, что больные, вакцинированые от гриппа, на 20% 
реже нуждались в респираторной поддержке и на 8% реже – 
в интенсивной терапии. У тех, кто был вакцинирован до 
появления симптомов COVID-19, вероятность летального 
исхода снижалась на 20% [25]. Ряд экспертов считают, что 
полученный иммунитет к инфекции гриппа, по крайней мере 
частично, будет способствовать развитию неспецифического 
иммунитета против SARS-CoV-2 особенно при применении 
адъювантных вакцин. Это подтверждается сходством иммун-
ного ответа в отношении обоих вирусов. 

Схемы вакцинации против гриппа 
пациентов, перенесших COVID-19

Вакцинацию проводят ежегодно, однократно, в осенний 
период с применением инактивированных субъединичных, 
субъединичных адъювантных и сплит-вакцин. При угрозе 
возникновения пандемии или ожидании циркуляции новых 
штаммов вируса гриппа, ранее не входивших в состав вак-
цины, пациентам с коморбидными состояниями целесо-
образно вводить 2 дозы вакцины с интервалом 21–28 дней.

Сроки вакцинации против гриппа 
пациентов после перенесенной 
инфекции COVID-19 

Вакцинацию следует проводить как можно раньше 
в предэпидемическом сезоне гриппа. Сроки введения пре-
паратов после перенесенной COVID-19 составляют 2–4 нед. 

Допускается вакцинация и при выписке из стационара 
в случае неблагоприятной эпидемической ситуации по 
гриппу.

Вакцинацию против гриппа для ранее непривитых необ-
ходимо проводить круглогодично, вне зависимости от сезон-
ности.

Разрешается одномоментная вакцинация против гриппа 
и пневмококковой инфекции в разные участки тела.

COVID-19
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Продолжение курса терапии для пациентов не является 
препятствием для вакцинации против гриппа. 

Применение моноклональных препаратов или плазмы 
крови не удлиняет сроки временны х медицинских отводов 
в случае вакцинации против гриппа и пневмококковой 
инфекци и!

Таким образом, вполне допустимо, что иммуноадъювант-
ные вакцины через активацию сигнального каскада TLRs, 
MDA-5 могут стимулировать ключевые эффекторы врожден-

ного (DC, NK, NKT-клетки) и адаптивного (CTL, В-лимфоциты) 
иммунитета, оказывающие не только противовирусное дей-
ствие, важное на ранних этапах проникновения SARS-CoV-2, 
но и индуцирующие защитные ресурсы организма против 
микробной инфекции, что актуально в период пандемии 
COVID-19.

Люди, переболевшие COVID-19, должны рассматриваться 
в рамках программ вакцинации против гриппа как одна из 
приоритетных для вакцинации групп риска. 
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Цель исследования – изучение эффективности и безопасности препаратов прямого противовирус-
ного действия нарлапревир/ритонавир и софосбувир у пациентов с хроническим гепатитом C без цирроза 
печени.

Материал и методы. В исследование были включены пациенты с хронической инфекцией, вызванной 
вирусом гепатита С (ВГС) генотипа 1, ранее не получавшие противовирусную терапию (ClinicalTrials.gov ID: 
NCT04246723). Пациенты получали комбинацию 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. Первичная конечная точка исследования – устойчивый вирусологический ответ через 
12 нед после терапии (УВО12). Представлены результаты исследования для группы В.

Результаты и обсуждение. У большинства (23 из 25) пациентов из группы B был фиброз стадии F0–F1, 
у 2 пациентов – стадии F2. Все включенные в исследование 25 пациентов завершили терапию, 24 (96,0%) 
из них достигли УВО12 (95% доверительный интервал 79,6–99,9). Вирусологическая неудача была под-
тверждена у 1 пациента (697 000 МЕ/мл на 12-й неделе наблюдения). В общей сложности 23 из 24 паци-
ентов достигли УВО24. 1 пациент выбыл из исследования перед последним визитом (24-я неделя наблю-
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дения) в связи с пандемией COVID-19. Нежелательные явления во время терапии зарегистрированы у 5 (20%) пациентов. 
Серьезных нежелательных явлений не отмечено. В целом терапия нарлапревиром/ритонавиром и софосбувиром в течение 
8 нед продемонстрировала хороший профиль эффективности и безопасности.
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Efficacy and safety of 8-week combination therapy for chronic hepatitis C with protease inhibitor 
narlaprevir

Gusev D.A.1, Klimova E.A.2, Znoyko O.O.2, Isakov V.A.3, Kropochev V.S.3, Zhdanov K.V.4, Kizhlo S.N.5, 
Kozlov K.V.4, Sukachev V.S.4, Batskikh S.N.6, Tarkhova E.P.7, Krasavina E.N.7, Samsonov M.Yu.7, Yushchuk N.D.2
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Aim of investigation – to estimate efficacy and safety of direct-acting antivirus agents narlaprevir/ritonavir 
and sofosbuvir in non-cirrhotic patients with chronic hepatitis C.

Material and methods. Treatment naive patients with chronic HCV infection GT1 were enrolled at the study 
(ClinicalTrials.gov ID: NCT04246723). 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. Primary endpoint is sustained virologic response 12 weeks post treatment (SVR12). The results of the 
study (group B) are presented. 

Results and discussion. Most patients from group B (23/25) had fibrosis (F0–F1) and 2 patients had fibrosis 
F2. All enrolled 25 patients completed therapy and 96.0% (24/25) patients reached SVR12 (95% CI 79.6–99.9%). 
Virologic failure was confirmed for one patient (697 000 IU/ml on follow-up week 12). In total, 23/24 patients 
passed FU week 24 and reached SVR24. One patient was discontinued from the study before last visit (FU24) due 
to COVID-19 outbreak. Adverse events (AEs) were registered in 5 (20%) patients. No serious AEs occurred. In total, 
therapy of narlaprevir/ritonavir and sofosbuvir for 8 weeks demonstrated good efficacy and safety profile.
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the obtained data, statistical analysis, writing a report is carried out by the Contract Research Organization ALMEDIS.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 8-НЕДЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С КОМБИНАЦИЕЙ ПРЕПАРАТОВ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ИНГИБИТОР ПРОТЕАЗЫ НАРЛАПРЕВИР

В сложной эпидемиологической ситуации, обуслов-
ленной пандемией новой коронавирусной инфекции, 
вызванной SARS-CoV-2, завершилось исследование 

эффективности и безопасности комбинации препаратов 
прямого противовирусного действия (ПППД) с отечествен-
ным ингибитором протеазы ВГС для лечения хронического 
гепатита С (ХГС). При анализе исходов COVID-19 к значимым 
факторам, связанным со смертностью пациентов в стацио-
наре, исследователями были отнесены не только сердечно-
сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет, 
но и хронические заболевания печени [1]. Таким образом, 
в свете последних событий, актуальность достижения высо-
ких показателей излечивания у большего пула пациентов 
с ХГС приобретает особое значение. Поскольку в Россий-
ской Федерации у 75,5% больных ХГС выявлен фиброз сла-
бой и умеренной степени выраженности (F0–F2) [2], важна 
доступность эффективной и безопасной противовирусной 
терапии, включающей препараты отечественной разра-
ботки. Наряду с удобством применения (таблетированные 
формы, однократный прием в сутки) значима также длитель-
ность терапии ХГС с тенденцией к ее сокращению до 8 нед 
без компромисса по отношению к достижению показателей 
излечивания [3–5].

Отечественный ингибитор NS3-протеазы ВГС нарла-
превир, применяемый совместно с ингибитором изофер-
мента CYP3A4 ритонавиром и другими противовирусными 
препаратами, прошел обширную программу клинических 
исследований [6–11]. Еще одной ступенью в создании 
новой оптимальной схемы противовирусной терапии ХГС 
стало исследование результатов лечения с использованием 
комбинации нарлапревира, бустированного ритонавиром, 
в сочетании с софосбувиром.

Цель работы – изучение эффективности и безопасности 
терапии ХГС, вызванного  ВГС генотипа 1, с применением комби-
нации ПППД, включающей нарлапревир, ритонавир и нуклео-
тидный NS5В-ингибитор полимеразы ВГС софосбувир.

Материал и методы

В данном многоцентровом открытом клиническом иссле-
довании II фазы изучали эффективность и безопасность 
терапии ПППД (нарлапревир/ритонавир и софосбувир) 
у пациентов с хронической инфекцией, вызванной ВГС гено-
типа 1. Длительность лечения ХГС составила 12 нед в группе 
А и 8 нед в группе В соответственно.

Проведение исследования было разрешено Минздравом 
России, одобрено Советом по этике Минздрава России, неза-
висимыми этическими комитетами клинических центров, 
принимавших участие в исследовании.

Исследование проводили согласно действующему рос-
сийскому законодательству, в соответствии с принципами 

надлежащей клинической практики (СlinicalTrials.gov ID: 
NCT04246723). Набор пациентов в исследование осущест-
вляли в 5 клинических центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

В исследование включены пациенты с хронической 
инфекцией, вызванной ВГС генотипа 1, ранее не получавшие 
противовирусную терапию ХГС, без цирроза печени.

В исследовании участвовали пациенты обоего пола 
в возрасте от 18 до 70 лет с соответствующими протоколу 
клинико-лабораторными показателями, с клиренсом креати-
нина по формуле Кокрофта–Голта 60 мл/мин и без клини-
чески значимых отклонений электрокардиограммы.

Критерии исключения: сопутствующие инфекции виру-
сом гепатита В и ВИЧ, признаки декомпенсированного пора-
жения печени.

Данное исследование состояло из нескольких перио-
дов: скрининга, лечения исследуемой комбинацией ПППД, 
наблюдения.

В течение периода скрининга длительностью 2 нед прове-
дено обследование пациентов согласно протоколу, подтверж-
дено их соответствие критериям включения в исследование.

В период лечения пациенты получали терапию комбина-
цией ПППД: нарлапревир (НВР) 200 мг 1 раз в сутки, рито-
навир (РТВ) 100 мг 1 раз в сутки и софосбувир (СОФ) 400 мг 
1 раз в сутки. Длительность лечения у 60 пациентов в группе 
А составила 12 нед, у 25 пациентов в группе В – 8 нед соот-
ветственно.

После окончания терапии длительность периода наблю-
дения пациентов в обеих группах составила 24 нед. Пер-
вичная конечная точка по оценке эффективности лечения 
изучаемой комбинацией препаратов соответствовала коли-
честву пациентов, достигших устойчивого вирусологиче-
ского ответа через 12 нед после терапии (УВО12). Также 
в периоде наблюдения определяли вторичные конечные 
точки: доля пациентов, достигших устойчивого вирусологи-
ческого ответа на неделе 4 после окончания терапии (УВО4), 
а также показатель устойчивого вирусологического ответа 
через 24 нед после лечения (УВО24).

По протоколу пациентов с исходной вирусной нагрузкой 
РНК ВГC <1×106 МЕ/л включали в группу В. Набор пациентов 
в данную группу осуществляли после завершения набора 
в группу А.

Согласно дизайну исследования, вирусную нагрузку ВГС 
определяли на этапе скрининга, при исходной оценке, на 2, 
4, 6 и 8-й неделях лечения, при окончании противовирусной 
терапии, а также на 4, 12 и 24-й неделях наблюдения. Изме-
рение уровня РНК ВГС в плазме осуществляли с помощью 
TaqMan HCV Quantitative Test, версия 2.0 (Roche Diagnostics), 
с нижним пределом количественного определения и обна-
ружения 15 МЕ/мл в соответствии с международными реко-
мендациями [4]. В исследовании отслеживали и регистри-
ровали случаи неэффективности терапии, проводили оценку 

For citation: Gusev D.A., Klimova E.A., Znoyko O.O., Isakov V.A., Kropochev V.S., Zhdanov K.V., Kizhlo S.N., Kozlov K.V., Sukachev V.S., 
Batskikh S.N., Tarkhova E.P., Krasavina E.N., Samsonov M.Yu., Yushchuk N.D. Efficacy and safety of 8-week combination therapy for 
chronic hepatitis C with protease inhibitor narlaprevir. Infektsionnye bolezni: novosti, mneniya, obuchenie [Infectious Diseases: 
News, Opinions, Training]. 2020; 9 (3): 41–8. DOI: https://doi.org/10.33029/2305-3496-2020-9-3-41-48 (in Russian)
Received 04.08.2020. Accepted 02.09.2020.
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профиля безопасности и переносимости исследуемой ком-
бинации. Общепринятые критерии оценки нежелательных 
явлений (НЯ) по шкале токсичности Common Terminology 
Criteria for Adverse Events (CTCAE) применяли для оценки 
выраженности выявленных на фоне проводимой терапии 
отклонений лабораторных показателей.

Статистический анализ демографических и исходных 
характеристик пациентов, показателей эффективности тера-
пии проведен в анализируемой когорте, включавшей всех 
пациентов, получивших по крайней мере 1 дозу препаратов 
исследуемой схемы терапии. Описательная статистика для 
непрерывных переменных представлена с указанием среднего 
значения, медианы, стандартного отклонения, минимального 
и максимального значения, количества имеющихся наблюде-
ний. Категориальные данные анализировали с использова-
нием абсолютных и относительных частот для каждой кате-
гории. Анализ эффективности основан на измерениях уровня 
РНК ВГC (по отношению к пределу обнаружения).

Результаты исследования для всех пациентов группы А, 
включающие данные по УВО4, УВО12, по безопасности 
и переносимости исследуемой комбинации были опублико-
ваны ранее [11].

Результаты и обсуждение

Анализ результатов проведен для всех пациентов, 
завершивших 8 нед терапии (группа В) и прошедших пол-
ный период наблюдения, включая первичную и вторичные 
конечные точки эффективности.

Информированное согласие на участие в исследовании 
подписали 49 пациентов из группы В, из них 24 пациента 
выбыли на этапе скрининга, в основном по причине несо-
ответствия критериям отбора в исследование. По протоколу 
25 пациентов, соответствующих критериям включения/
исключения, получили лечение исследуемой комбина-
цией препаратов в течение 8 нед (нарлапревир/ритонавир 
и софосбувир), завершили период наблюдения. 

В группе В оцениваемую терапию получали пациенты 
обоего пола в возрасте от 20 до 59 лет, медиана возраста 
составила 43 года. Медиана времени до постановки диа-

гноза ХГС у данных пациентов составила 8,71 года. До начала 
исследования у всех пациентов выявлен фиброз печени 
F0–F2 по шкале METAVIR (см. таблицу).

У 24 пациентов группы В (96,0% полного набора данных 
для анализа) были все визиты, предусмотренные протоколом 
исследования. Случаев досрочного прекращения терапии 
не выявлено. 1 (4,0%) пациент, завершивший 8-недельную 
терапию, отказался от продолжения участия в исследовании 
и выбыл досрочно после достижения первичной конечной 
точки (УВО12). Отказ от дальнейшего участия в исследовании 
был обусловлен эпидемиологической ситуацией, связанной 
с пандемией COVID-19. У пациента не отмечен визит после-
дующего наблюдения через 24 нед после окончания лечения.

Случаев досрочного прекращения приема исследуемых пре-
паратов и выбывания пациентов из исследования до достиже-
ния первичной конечной точки (УВО12) не зарегистрировано.

Большинство (72,7%) пациентов женского пола были 
способны к деторождению, все они использовали эффектив-
ные методы контрацепции для предупреждения беременно-
сти в ходе исследования. У 16 (64,0%) пациентов с низким 
уровнем исходной вирусной нагрузки отмечены сопутствую-
щие заболевания. С наибольшей частотой (8,0%) выявлены 
хронический панкреатит и холелитиаз.

Согласно полученным результатам, к концу 2-й недели 
терапии (визит 3) неопределяемый уровень РНК ВГС был 
достигнут более чем у половины пациентов полной попу-
ляции для анализа группы В [95% доверительный интер-
вал (ДИ) 42,5–82,0]. В конце 4-й недели лечения (визит 4) 
неопределяемая РНК ВГС была зарегистрирована у всех
25 пациентов (95% ДИ 86,3–100,0). Неопределяемый уро-
вень РНК ВГС сохранялся у всех пациентов, получавших 
8-недельную терапию, у которых были проведены соответ-
ствующие визиты, вплоть до завершения 4-недельного пери-
ода последующего наблюдения после окончания лечения 
исследуемой комбинацией противовирусных препаратов.

Через 12 нед после окончания терапии неопределяемый 
уровень РНК ВГС сохранялся у 24 (96,0%) пациентов группы 
В (95% ДИ 79,6–99,9), у 1 пациента был зарегистрирован 
рецидив заболевания. 

Известных факторов риска рецидива у этого пациента 
[женщина 1993 г.р. с выявленной в 2011 г. при диспансе-
ризации инфекции ВГС генотипа 1 с нормальной активно-
стью аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке крови 
и фиброзом печени F1 – 4,6 кПа, IQR 0,9 по данным эласто-
графии] не наблюдалось. Исходная вирусная нагрузка была 
низкой – 773 000 МЕ/мл, что соответствовало критериям 
включения протокола исследования. Ко 2-й неделе лече-
ния вирусная нагрузка снизилась до 59 МЕ/мл, на 4-й не-
деле лечения РНК ВГС не обнаружена, на 6-й неделе лече-
ния РНК ВГС <15 МЕ/мл, к моменту окончания терапии 
8 нед РНК ВГС не обнаружена. При последующем динами-
ческом наблюдении через 4 нед после окончания терапии 
РНК ВГС <15 МЕ/мл, через 12 нед вирусная нагрузка соста-
вила 697000 МЕ/мл и в этот же период впервые зареги-
стрировано незначительное увеличение активности АЛТ 
до 48,2 ЕД/л, а спустя 24 нед вирусная нагрузка практиче-
ски достигла исходных значений 707 000 МЕ/мл, активность 
АЛТ в норме. Согласно протоколу исследования, в случае 

Исходные характеристики пациентов группы В
Основные характеристики (n=25*)

Возраст, годы**
Среднее значение 42,6±9,8
Минимум–максимум 20–59
Медиана 43,0

Пол, абс. (%)
Мужской 14 (56,0)
Женский 11 (44,0)

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

F0 16 (64)
F1 7 (28)
F2 2 (8)

Примечание. * – все пациенты относились к европеоидной 
расе; ** – возраст определяли как число полных лет со дня 
рождения до даты подписания информированного согласия.
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отсутствия УВО пациенту была предоставлена возможность 
перелечивания комбинацией глекапревир/пибрентасвир, 
в настоящее время указанная терапия продолжается.

Через 24 нед наблюдения неопределяемый уровень РНК 
ВГС был выявлен у 23 (95,8%) пациентов (95% ДИ 78,9–99,9), 
с учетом 1 случая рецидива и 1 случая досрочного прекра-
щения участия пациента в исследовании по причине небла-
гоприятной эпидемиологической ситуации, обусловленной 
распространением новой коронавирусной инфекции.

Доля пациентов, достигших неопределяемого уровня 
РНК ВГС на различных сроках терапии и наблюдения, пред-
ставлена на рисунке.

Во время лечения исследуемой комбинацией препаратов 
НЯ отмечены лишь у 5 (20%) пациентов. Большинство отме-
ченных НЯ, по мнению исследователей, не были связаны 
с проводимой терапией. Серьезных НЯ не зарегистрировано. 

У 2 (8,0%) пациентов были диагностированы энтерови-
русная инфекция и инфекция дыхательных путей. Другие 
НЯ: эндокринные нарушения (гипотиреоз), нарушения со 

стороны желудочно-кишечного тракта (вздутие живота), 
травмы и интоксикации (перелом костей стопы с поврежде-
нием связки), нарушения со стороны мышечной, скелетной 
и соединительной ткани (полиартрит), нарушения со сто-
роны нервной системы (сонливость), а также со стороны 
кожи и подкожной клетчатки (алопеция) были выявлены по 
1 случаю (4,0% для каждого НЯ).

Результаты лабораторных исследований были системати-
зированы в соответствии с классификацией CTCAE (версия 
4.03): НЯ были легкой или умеренной степени тяжести и соот-
ветствовали I или II степени по шкале токсичности CTCAE.

Заключение

Эффективность 8-недельного режима терапии комбина-
цией ПППД (нарлапревир/ритонавир и софосбувир) соста-
вила 96%. У пациентов, достигших УВО12, неопределяемый 
уровень РНК ВГС сохранялся и на 24-й неделе наблюдения, 
что соответствует общепринятому соответствию этих пока-
зателей >99% [4]. Лишь у 1 пациента показатель РНК ВГС 
на 24-й неделе наблюдения оказался недоступен в связи 
с отказом от дальнейшего наблюдения, связанным с эпиде-
мической ситуацией по COVID-19.

В целом лечение данной комбинацией хорошо перено-
силось пациентами, частота возникновения и выраженность 
НЯ были незначительными. Серьезных НЯ не было зареги-
стрировано. Все пациенты закончили курс лечения.

Схема терапии ХГС с применение отечественного инги-
битора протеазы ВГС нарлапревира в комбинации с рито-
навиром и софосбувиром длительностью 8 нед продемон-
стрировала высокую эффективность при хорошем профиле 
безопасности.

Применение эффективных, безопасных и удобных схем 
терапии, в том числе с хорошо изученными лекарственными 
составляющими отечественного производства, такими как 
нарлапревир, увеличит охват терапией всех категорий боль-
ных ХГС и позволит снизить как риск развития осложнений, 
характерных для декомпенсированного заболевания печени, 
так и риск неблагоприятного исхода, связанного с коморбид-
ным фоном, при таких заболеваниях, как COVID-19.
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Доля пациентов, достигших неопределяемого уровня РНК ви-
руса гепатита С в различные сроки наблюдения
* – у 1 пациента развился рецидив: на 4-й неделе наблюде-
ния вирусная нагрузка – 15 МЕ/мл, на 12-й неделе наблюде-
ния – 697 000 МЕ/мл; ** – 1 пациент отказался от продол-
жения участия в исследовании; НТ – неделя терапии; УВО – 
устойчивый вирусологический ответ.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение. Острые кишечные инфекции (ОКИ) вирусной этиологии занимают одно из ведущих мест 
в структуре детской инфекционной патологии. Разнообразие энтеропатогенов и отсутствие универсальных 
противовирусных средств терапии обосновывают использование препаратов с иммуноопосредованным 
действием на вирус. Препарат Эргоферон®, созданный на основе технологически обработанных антител 
к интерферону γ, CD4 и гистамину, оказывает влияние на различные звенья противовирусного иммунного 
ответа.

Цель исследования – оценка эффективности и безопасности препарата Эргоферон® в лечении ОКИ 
вирусной этиологии у детей в возрасте от 6 мес до 6 лет в международном многоцентровом двойном слепом 
плацебо-контролируемом рандомизированном клиническом исследовании (РКИ) в параллельных группах 
(IV фаза).

Материал и методы. В РКИ включены 259 детей в возрасте от 6 мес до 6 лет, госпитализированных 
в инфекционные отделения медицинских центров Российской Федерации и Республики Узбекистан в тече-
ние первых 2 сут от начала ОКИ. РКИ проводили с разрешения Минздрава России и Минздрава Республики 
Узбекистан, оно одобрено национальными и локальными советами по этике, зарегистрировано в реестре 
ClinicalTrials.gov (id: NCT03039699).

Рандомизация участников проведена с помощью автоматизированной интерактивной голосовой 
системы с веб-доступом в соотношении 1:1. Пациенты основной группы (n=127) в дополнение к базовой 
терапии ОКИ получали препарат Эргоферон® по лечебной схеме в течение 5 дней, пациенты группы срав-
нения (n=132) – плацебо по схеме приема Эргоферона. Первичная конечная точка – средняя длитель-
ность диареи, вторичные – длительность основных симптомов заболевания, доли пациентов без диареи и с 
клиническим выздоровлением через 48 и 72 ч от начала лечения. Оценка безопасности терапии включала 
контроль жизненно важных функций, лабораторных показателей, нежелательных явлений. В Intention-to-
treat (ITT) анализ вошли данные 202 пациентов (n=105, группа Эргоферона; n=97, группа плацебо), в Per 
Protocol (PP) анализ – данные 152 пациентов с верифицированной вирусной этиологией ОКИ. Методы 
статистического анализа: точный критерий Фишера, модификация Cochran–Mantel–Haenszel критерия χ2 
для множественных сравнений; критерий Вилкоксона, t-критерий Стьюдента, дисперсионный анализ для 
повторных измерений.

Результаты и обсуждение. Длительность диареи в группе Эргоферона составила 43,4±28,2 (43,0±27,3) ч, 
что на 11,3±28,3 (14,6±26,5) ч меньше, чем в группе плацебо [54,7±28,3 (57,6±25,5) ч, p=0,004 
(p=0,0009)]. Длительность периода рвоты в группе Эргоферона была на 13,4±28,7 (15,0±25,5) ч [p=0,0044 
(p=0,0032)], а длительность заболевания на 12,2±28,3 (14,9±27,2) ч короче по сравнению с группой пла-
цебо [p=0,0039 (р=0,0016)]. Доли пациентов без диареи через 48 и 72 ч лечения в группе Эргоферона 
составили 60,2 (60,5%) и 83,5% (85,2%) против 43,2% (36,6%) [р=0,0675 (р=0,0111)] и 69,5% (67,6%) 
[р=0,0675 (р=0,0246)] в группе плацебо; количество клинически выздоровевших детей – 64,1% (63,0%) 
и 85,4% (86,4%) против 48,4% (42,3%) [p=0,0696 (р=0,0432)] и 71,6% (70,4%) [p=0,0696 (р=0,0432)] соот-
ветственно.

Пациенты хорошо переносили препарат Эргоферон®, он не оказывал влияния на жизненно важные 
функции и лабораторные показатели. Обе группы не имели различий по числу пациентов с нежелатель-
ными явлениями (р=0,190).

Заключение. Препарат Эргоферон® является эффективным и безопасным средством в лечении ОКИ 
вирусной этиологии у детей в возрасте от 6 мес до 6 лет. Применение препарата в дополнение к базовой 
терапии приводит к значимому сокращению длительности диареи и более быстрому выздоровлению паци-
ентов.
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Treatment of the acute intestinal viral infections in children: results of the international multicenter double-
blind placebo-controlled randomized clinical trial
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Introduction. Acute intestinal viral infections (AIVI) are one of the leading causes of childhood morbidity. 
A variety of enteropathogenic viruses and lack of the drugs with multipurpose antiviral activity justify the use 
of immune-mediated medicines for therapy. The drug Ergoferon is based on antibodies to interferon gamma, 
CD4, and histamine. The drug enhances regulatory effects of target molecules involved in antiviral immune 
response.

The aim – to evaluate the effectiveness and safety of Ergoferon in the treatment of АIVI in children aged
6 months to 6 years in an international multicenter double blind placebo-controlled randomized clinical trial 
(RCT) in parallel groups (phase IV).

Material and methods. RCT enrolled 259 children (from 6 months to 6 years old) hospitalized in the 
infectious diseases departments of the medical research centers in the Russian Federation and the Republic 
of Uzbekistan within two days after onset of AIVI. RCT was approved by the Ministry of Healthcare of the Russian 
Federation, the Ministry of Healthcare of the Republic of Uzbekistan, and national and local ethics councils; RCT 
was registered in the ClinicalTrials.gov (id: NCT03039699).

Randomization was carried out using interactive voice/web response system in 1:1 ratio. Patients of the 
testing group (n=127) received Ergoferon according to the dosage scheme for 5 days in addition to the basic 
therapy of AIVI, patients of the comparison group (n=132) received placebo according to Ergoferon dosage 
scheme. The average duration of diarrhea was evaluated as a primary endpoint of efficacy. The disease main 
symptoms duration, the percentage of patients without diarrhea, and the percentage of patients with clinical 
recovery after 48 and 72 hours from the start of treatment were evaluated as secondary endpoints. Vital signs 
monitoring, laboratory tests assessment, and adverse events (AEs) recording were used to evaluate therapy 
safety.

Intention-to-treat (ITT) analysis included 202 patients (n=105, Ergoferon group; n=97, Placebo group); 
Per Protocol (PP) analysis included 152 patients with verified intestinal viruses (n=81 and n=71, respectively). 

Results and discussion. The average duration of diarrhea in Ergoferon group was 43.4±28.2 (43.0±27.3) 
hours, and it was 11.3±28.3 (14.6±26.5) hours shorter compared to Placebo group [54.7±28.3 (57.6±25.5), 
p=0.004 (p=0.0009)]. The duration of vomiting period in Ergoferon group was 13.4±28.7 (15.0±25.5) hours 
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) занимают одно 
из ведущих мест в структуре детских инфекционных 
болезней [1–3]. Согласно данным Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ), ОКИ являются второй по зна-
чимости причиной смерти среди детей в возрасте до 5 лет [2].
Ежегодно регистрируют около 1,7 млрд случаев ОКИ во 
всем мире [2]. В Российской Федерации за 5-летний период 
(2013–2018) отмечен рост распространенности ОКИ с уста-
новленной этиологией как среди всего населения – с 153,7 
до 179,24 случая на 100 тыс. населения, так и среди детей – 
с 679,7 до 710,86 случая на 100 тыс. населения [3]. 

Основными этиологическими агентами ОКИ являются 
вирусы: рота-, норо-, астро-, аденовирусы и др. [4–6]. 

В 2009 г. ВОЗ рекомендовала плановую иммунизацию детей 
младенческого возраста для предотвращения ротавирусной 
инфекции (РВИ) как наиболее распространенной причины 
тяжелого гастроэнтерита во всем мире [7]. Лицензировано 
несколько вакцин против РВИ, в том числе пятивалентная 
вакцина RotaTeq (RV5; Merck, США) и моновалентная вакцина 
Rotarix (RV1; GlaxoSmithKline Biologicals, Бельгия). Крупные 
систематические обзоры и метаанализы подтверждают про-
филактическую эффективность обоих типов вакцин [8–12]. 
В странах с эффективными программами антиротавирусной 
вакцинации в последние годы растет число случаев ОКИ норо-
вирусной этиологии [13]. В России заболеваемость норо-
вирусной инфекцией за 2017 г. увеличилась на 36,6% [14].

Терапия ОКИ вирусной этиологии направлена в первую 
очередь на поддержание водно-электролитного баланса, 
для чего применяют оральные регидратационные рас-
творы [15, 16]. Доказана эффективность энтеросорбентов, 

пробиотиков, диетотерапии [17–19], обсуждается целесо-
образность применения противодиарейных препаратов [16].

Большое разнообразие энтеропатогенных вирусов 
и отсутствие лекарственных средств с универсальной про-
тивовирусной активностью обусловливают необходимость 
использования препаратов, влияющих на различные звенья 
противовирусной защиты. К таким препаратам отнесен Эрго-
ферон®, созданный на основе технологически обработан-
ных антител к таргетным биологически активным молекулам 
[интерферону γ (ИФН-γ), CD4-рецептору и гистамину], кото-
рые оказывают регулирующее воздействие на эндогенный 
ИФН-γ и его рецептор, CD4+-клетки, а также снижают актив-
ность воспаления [20].

Ранее продемонстрирована эффективность Эргоферона 
в лечении РВИ у детей с атопическим дерматитом [21]. 

Цель – оценка эффективности и безопасности препа-
рата Эргоферон® в лечении ОКИ вирусной этиологии у детей 
в возрасте от 6 мес до 6 лет в международном многоцентро-
вом двойном слепом плацебо-контролируемом рандомизи-
рованном клиническом исследовании (РКИ) в параллельных 
группах (IV фаза).

Материал и методы

На базе 12 исследовательских центров РФ и Респу-
блики Узбекистан (РУ) в течение 2016–2019 гг. проведено 
международное двойное слепое плацебо-контролируемое 
клиническое исследование. Протокол исследования одо-
брен Советом по этике при Минздраве России (протокол 
№ 118 от 02.02.2016), Этическим комитетом Минздрава РУ 

shorter [p=0.0044 (p=0.0032)], and disease duration was 12.2±28.3 (14.9±27.2) hours shorter compared to Pla-
cebo group [p=0.0039 (p=0.0016)]. The proportions of patients without diarrhea after 48 and 72 hours of treat-
ment in Ergoferon group were 60.2% (60.5%) and 83.5% (85.2%) vs 43.2% (36.6%) [p=0.0675 (p=0.0111)] and 
69.5% (67.6%) [p=0.0675 (p=0.0246)] in placebo group; the percentage of children with clinical recovery was 
64.1% (63.0%) and 85.4% (86.4%) vs 48.4% (42.3%) [p=0.0696 (p=0.0432)] and 71.6% (70.4%) [p=0.0696 
(p=0.0432)], respectively.

Ergoferon was well tolerated by patients; it did not affect vital signs and laboratory tests. The number 
of patients with AEs did not differ in both groups (p=0.190).

Conclusion. Ergoferon is effective and safe drug for the treatment of AIVI in children aged 6 months 
to 6 years. Ergoferon add-on to basic therapy significantly reduces diarrhea duration and accelerates the recov-
ery of patients.
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и локальными этическими комитетами. Номера и даты разре-
шения на проведение РКИ: № 121 от 19.02.2016 (Минздрав 
России), № 29/09-038 от 07.01.2016 (Минздрав РУ). РКИ 
зарегистрировано в международной базе (ClinicalTrials.gov 
Identifier: NCT03039699).

РКИ выполнено в соответствии с Правилами надле-
жащей клинической практики, утвержденными приказом 
Минздрава России от 01.04.2016 № 200н, Государственным 
стандартом РУ, международным руководством Good Clinical 
Practice, Хельсинкской декларацией Всемирной медицин-
ской ассоциации.

До включения в исследование родители/усыновите-
ли участников были ознакомлены с информацией об иссле-
довании и подписывали форму информированного согласия.

В исследование были включены пациенты обоего пола 
в возрасте от 6 мес до 6 лет, госпитализированные в инфек-
ционное отделение с симптомами, типичными для вирус-
ного гастроэнтерита/энтерита (диарея в виде водянистого 
стула без видимых патологических примесей кратностью 
3 раза в сутки и более, длительностью не более 48 ч), с сим-
птомами дегидратации по Клинической шкале дегидрата-
ции для детей (Clinical Dehydration Scale for children, CDS) 
1 балла [22]. Этиологию ОКИ уточняли методом полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флюо-
ресцентной детекцией «АмплиСенс® ОКИ скрин-FL» с помо-
щью тест-системы для выявления и дифференциации ДНК/
РНК аденовирусов группы F (Adenovirus F), ротавирусов 
группы А (Rotavirus A), норовирусов 2-го генотипа (Norovirus 
2-й генотип), астровирусов (Astrovirus), микроорганиз-
мов рода шигеллы (Shigella spp.), энтероинвазивных E. coli 
(EIEC), сальмонелла (Salmonella spp.) и термофильных кам-
пилобактерий (Campylobacter spp.).

При выявлении у пациента ОКИ бактериальной этио-
логии его данные не включали в анализ эффективности 
Intention-to-treat (ITT) – анализ данных всех рандомизи-
рованных пациентов. При отрицательном результате опре-
деления ДНК/РНК вируса методом ПЦР данные пациента не 
включали в анализ эффективности Per Protocol (РР) – анализ 
данных пациентов, закончивших исследование.

В исследование не включали пациентов с подозрением 
на бактериальную кишечную инфекцию или инфекционное 
заболевание другой этиологии и локализации; с тяжелой 
формой кишечной инфекции, тяжелой степенью дегидра-
тации (7 баллов по шкале CDS), анурией; при наличии 
в анамнезе (диагностированных ранее) тяжелых забо-
леваний (иммунодефицит, онкологические заболевания, 
сахарный диабет, муковисцидоз и т.д.); при обострении 
или декомпенсации хронических заболеваний (в том числе 
болезней органов пищеварения), синдроме мальабсорбции, 
аллергии/повышенной чувствительности к любому компо-
ненту лекарственных препаратов, используемых в лечении.

После окончания скрининга и включения пациента 
в исследование на 1-м визите с помощью автоматизирован-
ной интерактивной голосовой системы (с веб-доступом), 
основанной на генераторе случайных цифр, проводили 
рандомизацию пациентов на 2 группы (группа Эргоферона 
и группа плацебо) в соотношении 1:1. Использовали метод 
блоковой рандомизации с размером блока, кратного 4. 

Эргоферон® или плацебо назначали в течение первых 
12 ч от начала базовой терапии ОКИ в стационаре по следу-
ющей схеме: 1-е сутки лечения – 8 таблеток (в первые 2 ч 
по 1 таблетке каждые 30 мин, затем еще 3 раза через рав-
ные промежутки); со 2-х по 5-е сутки – по 1 таблетке 
3 раза в день. Таблетки Эргоферона и плацебо имели оди-
наковые вид и органолептические свойства. Исследуемый 
препарат поставляли в коробках и упаковках, не несу-
щих информации о действующем веществе или его отсут-
ствии. Пациенты, исследователи, сотрудники исследова-
тельских центров и команда спонсора проекта не были 
информированы о назначенной терапии (Эргоферон® или 
плацебо) до завершения исследования и закрытия базы 
данных.

В течение исследования все пациенты с учетом воз-
раста получали патогенетическую терапию ОКИ (препараты 
Гидровит®, Смекта®, Линекс®). По показаниям и/или в слу-
чае развития осложнений врач назначал посиндромную 
терапию – парентеральное введение лекарственных средств 
с целью регидратации и дезинтоксикации, противорвотный 
препарат (домперидон/метоклопрамид), жаропонижающие 
средства (парацетамол/ибупрофен, метамизол натрия). 
За 2 нед до включения в исследование, а также в ходе про-
ведения исследования пациенты не принимали антибак-
териальных, кишечных противовоспалительных, кишечных 
адсорбирующих (за исключением диосмектита), слабитель-
ных, ферментных препаратов, пробиотиков (за исключением 
Линекса), иммунных сывороток и иммуноглобулинов, вак-
цин, иммунодепрессантов, противоопухолевых препаратов, 
глюкокортикоидов системного действия, а также других, 
кроме разрешенных противорвотных, нестероидных проти-
вовоспалительных средств, анальгетиков и антипиретиков, 
противовирусных препаратов, иммуностимуляторов, индук-
торов интерферона.

Пациентов наблюдали в течение 10 дней: 1–5-й дни 
(1–5-й визиты) – лечение, 6–10-й дни (6-й и 7-й визиты) – 
наблюдение. Ежедневно врач-исследователь проводил сбор 
жалоб, объективный осмотр (с оценкой симптомов заболе-
вания и характеристик стула), контроль и оценку терапии. 
Исследование образцов стула методом ПЦР проводили 
на 1, 3, 4, 6 и 10-й дни. 

Протоколом исследования была предусмотрена воз-
можность исключения пациентов из исследования при их 
желании или родителей/усыновителей досрочно завершить 
исследование по любой причине; невозможности или отказе 
родителей/усыновителей следовать требованиям прото-
кола; необходимости назначения препаратов, недопустимых 
к применению в рамках данного исследования, а также при 
возникновении нежелательного явления (НЯ), требующего 
отмены исследуемого препарата. 

В качестве первичной конечной точки оценивали сред-
нюю длительность диареи (время от приема 1-й дозы иссле-
дуемого препарата/плацебо и до восстановления исходных, 
до начала диареи, характеристик стула) [23]. Вторичными 
конечными точками были следующие показатели: длитель-
ность периода рвоты (при наличии) и длительность забо-
левания, суммарный балл дегидратации CDS через 24, 48 
и 72 ч от начала лечения, доля пациентов без диареи 
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и с клиническим выздоровлением через 48 и 72 ч, доля паци-
ентов с отрицательным результатом ПЦР-диагностики на 3, 
4, 6 и 10-й дни наблюдения, число пациентов с ухудшением 
течения заболевания и/или развитием нозокомиальной 
инфекции.

Безопасность терапии оценивали на основании монито-
ринга показателей жизненно важных функций (ЖВФ), обще-
клинических и биохимических анализов крови и мочи, числа 
и характеристик НЯ. 

При расчете размера выборки учитывали следующие 
правила и допущения: мощность статистических критериев 
равна 80%, вероятность ошибки первого рода – менее 5%, 
используемые статистические критерии являются двусто-
ронними. Расчет размера выборки проведен исходя из 
предположения, что разница между эффектом препарата 
Эргоферон® (уменьшение средней длительности диареи) 
и эффектом плацебо составит не менее 12 ч при стандарт-
ном отклонении в группе не менее 36 ч. На основании дан-
ных статистических положений размер каждой группы на 
этапе промежуточного анализа составил по 72 пациента; 

на этапе финального анализа – по 143 пациента (выборка 
для РР-анализа). С учетом отрицательных результатов ПЦР-
диагностики (которые были известны после включения 
и рандомизации пациента), а также выбывания пациентов 
в процессе скрининга и в ходе исследования размер выборки 
был увеличен вдвое и составил 572 пациента (по 286 паци-
ентов в каждой группе). 

В исследовании были предусмотрены промежуточный 
анализ, на основании которого была возможность остановки 
исследования как в связи с принятием, так и в связи с отвер-
жением нулевой гипотезы; распределение ошибки первого 
рода в соответствии с функцией траты ошибки О’Брайена-
Флеминга (O’Brien-Fleming boundary), с учетом более кон-
сервативных критериев, существенно завышающих планку 
требований к эффектам исследуемого препарата, по срав-
нению со стандартными критериями; граница принятия 
нулевой гипотезы (p=0,0054); соответствующее критическое 
значение – 2,782. 

 В связи с тем что полученный на этапе промежуточного 
анализа терапевтический эффект исследуемого препарата 

Рис. 1. Движение пациентов в ходе исследования
ПЦР – полимеразная цепная реакция. 

Включение в исследование

259 пациентов с симптомами острой кишечной инфекции

Рандомизация

Окончание исследования

• несоответствие критериям включения (n=5); 

• отсутствие данных для оценки конечной точки (n=5);

• бактериальная инфекция на 1-м визите по результатам 
 ПЦР (n=12)

Исключены из ITT-анализа по причинам:

Анализ

Включены в ITT-анализ эффективности Эргоферона (n=105) Включены в ITT-анализ эффективности плацебо (n=97) 

Группа Эргоферона (n=127) Группа плацебо (n=132)

Включены в РР-анализ эффективности Эргоферона (n=81) Включены в РР-анализ эффективности плацебо (n=71)

Исключены из PP-анализа по причинам:

• необходимость назначения пациенту препаратов, недопус-
 тимых к применению в рамках данного исследования
 (n=4);

• раскрытие кода пациента (n=1) – ошибка в интерактивной 
 голосовой системе при рандомизации;

• значительное отклонение от протокола (n=1) – некорректное
 внесение данных в электронную индивидуальную регистра-
 ционную карту;

• отрицательный результат на ДНК/РНК вирусов по данным 
 ПЦР (n=20) 

Исключены из PP-анализа по причинам:

• желание досрочно завершить исследование (n=1);

• необходимость назначения пациенту препаратов, недопус-
 тимых к применению в рамках данного исследования
 (n=5);

• значительное отклонение от протокола (n=2) – нарушение
 процедуры хранения образцов для ПЦР;

• отрицательный результат на ДНК/РНК вирусов по данным 
 ПЦР (n=16)

Исключены из ITT-анализа по причинам: 

• несоответствие критериям включения (n=4);

• отсутствие данных для оценки конечной точки (n=3);

• бактериальная инфекция на 1-м визите по результатам 
 ПЦР (n=28)
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соответствовал запланированному (разница в средней дли-
тельности диареи между группами Эргоферона и плацебо 
составила более 12 ч при р=0,0009), был сделан вывод о воз-
можности остановки исследования. 

Для обработки данных применяли точный критерий 
Фишера, модификация Cochran–Mantel–Haenszel крите-
рия χ2 для множественных сравнений (CMH χ2), критерий 
Вилкоксона, t-критерий Стьюдента, дисперсионный анализ 
для повторных измерений (Repeated Measures ANOVA, PROC 
MIXED). В качестве поправки на множественность использо-
вали метод Хольма (PROC MULTTEST). Для обработки данных 
и статистических расчетов использовали статистический 
пакет SAS-9.4. 

Результаты и обсуждение

Всего включены в исследование и рандомизированы 
259 пациентов (в группе Эргоферона 127 человек, в группе 
плацебо – 132). До закрытия базы данных пациентов было 
установлено, что у 40 больных (n=12, группа Эргоферона; 
n=28, группа плацебо) по результатам ПЦР выявлена инфек-
ция бактериальной этиологии; 9 пациентов (n=5, группа 
Эргоферона; n=4, группа плацебо) включены в исследова-
ние ошибочно; у 8 пациентов (n=5, группа Эргоферона; n=3, 
группа плацебо) отсутствовали данные для оценки конеч-
ной точки исследования. Таким образом, выборку для ITT-
анализа составили 202 пациента (n=105, группа Эргоферона; 
n=97, группа плацебо). В выборку для PP-анализа (в тексте 
результаты даны в скобках) включены 152 пациента с вери-
фицированным диагнозом вирусной ОКИ, завершивших уча-
стие в исследовании в соответствии со всеми процедурами 
протокола (n=81, группа Эргоферона; n=71, группа плацебо). 
Движение пациентов в ходе исследования представлено 
на рис. 1.

Средний возраст пациентов, данные которых вошли 
в ITT- и PP-анализ, составил в группе Эргоферона 2,4±1,5 
и 2,4±1,5 года соответственно, а в группе плацебо – 2,2±1,5 
и 2,3±1,5 года соответственно. Мальчиков было 61% (56,8%), 
девочек – 39% (43,2%) соответственно в группе Эргофе-
рона и 55,7% (57,8%) и 44,3% (42,2%) в группе плацебо. Обе 
группы не различались по возрасту [p=0,68 (p=0,58)] и полу 
[p=0,48 (p=1,00)] пациентов, а также антропометрическим 
показателям – массе тела и росту. Детей младшего возраста 
(6 мес – 3 года) в группе Эргоферона было 83,8% (84,0%), 
в том числе до 1 года – 17,1% (14,8%); в группе плацебо – 
86,6% (84,5%) и 16,5% (18,3%) соответственно. 

У всех пациентов при включении в исследование 
была водянистая диарея в сочетании с другими симпто-
мами, типичными для ОКИ вирусной этиологии. Исходная 
частота стула составила 5,7±2,4 (5,7±2,5) эпизода в сутки
в группе Эргоферона и 5,9±1,9 (5,8±1,9) в группе плацебо 
[р=0,12 (р=0,15)]. Рвота отмечалась в среднем 4–5 раз 
в сутки [4,8±3,3 (5,2±3,5) и 4,0±3,0 (4,1±2,9) соответственно; 
р=0,11 (р=0,09)]. Суммарный балл дегидратации составил 
3,6±1,5 (3,5±1,5) в группе Эргоферона и 3,7±1,4 (3,6±1,4) 
в группе плацебо [р=0,84 (р=0,82)]. Частота выявления ДНК/
РНК энтеропатогенных вирусов у больных представлена 
на рис. 2.

По данным РР-анализа, наиболее частой причиной 
ОКИ был ротавирус группы А (как моноинфекция выявлен 
у 44,3% пациентов группы Эргоферона и 48,4% пациентов 
группы плацебо, в комбинациях с другими вирусами – у 19,2 
и 10,2% пациентов соответственно). Норовирус 2-го генотипа 
был причиной ОКИ у 20,6% пациентов группы Эргоферона 
и у 12,1% группы плацебо. Частота выявления ДНК/РНК раз-
личных вирусов в образцах пациентов не имела различий 
в группах Эргоферона и плацебо (р=0,79). 

Из общего числа всех включенных и рандомизирован-
ных пациентов ДНК/РНК вирусов не обнаружены у 64 че-
ловек [у 28 (22,1%) в группе Эргоферона и у 36 (27,3%) 
в группе плацебо]. У 40 больных была выявлена бактери-
альная инфекция [у 12 (9,4%) в группе Эргоферона и у 28 
(21,2%) в группе плацебо]. У пациентов, исключенных из 
анализа эффективности, ДНК/РНК вирусов не выявлено, 
их демографические, антропометрические и исходные кли-
нические характеристики находились в пределах значе-
ний пациентов ITT (PP) выборок и не различались между 
группами. 

Сопутствующие заболевания имели 39,0% (37,0%) паци-
ентов группы Эргоферона и 40,2% (38,0%) группы плацебо. 
У большинства из них отмечали по 1–2 сопутствующих 
болезни, у единичных пациентов – 3–4. Из сопутствую-
щих состояний выявлены анемия I–III степени, задержка 
физического развития, атопический дерматит, аденоидит, 
болезни нервной системы.

Разрешенную терапию сопутствующих заболеваний 
получали 7,6% (4,9%) детей группы Эргоферона и 6,2% 
(4,2%) детей группы плацебо [р=1,00 (р=0,06)].

Средняя продолжительность диареи была 43,4±28,2 
(43,0±27,3) ч в группе Эргоферона и 54,7±28,3 (57,6±25,5) ч 
в группе плацебо. Значения медианы (Me), нижнего и верх-
него квартилей (Q1

–Q
3
) для групп Эргоферона и плацебо 

составили: Me 43,5; Q
1
–Q

3
 20,8–60,6 (43,5; 23,0–55,3) и 53,0; 

28,4–77,4 (55,2; 33,3–77,5) соответственно (табл. 1). Раз-

Рис. 2. Частота выявления ДНК/РНК вирусов у пациентов 
в группах наблюдения (данные PP-анализа, n=152)
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Таблица 1. Средняя продолжительность диареи
Показатель ITT-выборка (n=198)* PP-выборка (n=152)

Эргоферон®

(n=103)

плацебо

(n=95)

Эргоферон®

(n=81)

плацебо

(n=71)
Длительность диареи, ч:

Mean±SD
Me 

Q1–Q3

Min–Max

95% ДИ 

43,4±28,2

43,5

20,8–60,6

0,3–123,1

37,9–49,0

54,7±28,3

53,0

28,4–77,4

4,0–139,8

49,0–60,5

43,0±27,3

43,5

23,0–55,3

0,3–122,5

36,9–49,0

57,6±25,5

55,2

33,3–77,5

8,7–124,3

51,6–63,6
Δ (между группами Эргоферона и плацебо):

Mean±SD
95% ДИ

11,3±28,3

3,4–19,2

14,6±26,5

6,1–23,1
Статистика** Z=2,89, р=0,004 t=3,4, р=0,0009

Примечание. * – у 4 пациентов выборки ITT отсутствуют данные по длительности диареи; ** – анализ с использованием t-критерия 
Стьюдента и критерия Вилкоксона. Результат проверки на нормальность с помощью критерия Шапиро–Уилка: для выборки 
ITT Эргоферон – p=0,0022, плацебо – p=0,0098; для выборки PP Эргоферон – p=0,0334, плацебо – p=0,2217. Mean±SD – 
среднее значение и его стандартное отклонение; Me – медиана; Q

1
–Q

3
 – нижний и верхний квартили; Min–Max – минимум 

и максимум; ДИ – доверительный интервал.

ница между наблюдаемыми группами составила 11,3±28,3 
(14,6±26,5) ч (критерий Вилкоксона: Z=2,89; p=0,004 (крите-
рий Стьюдента: t=3,4; p=0,0009). 

Рвоту исходно отмечали у 64,8% (66,7%) детей группы 
Эргоферона и у 71,1% (73,2%) детей группы плацебо. При-
менение Эргоферона привело к сокращению длительности 
периода рвоты на 13,4±28,7 (15,0±25,5) ч по сравнению 
с плацебо-терапией (критерий Вилкоксона: Z=2,85; p=0,0044 
(критерий Стьюдента: t=3,02; p=0,0032, табл. 2). 

Общая продолжительность заболевания в группе Эрго-
ферона была короче на 12,2±28,3 (14,9±27,2) ч по сравнению 
с группой плацебо [критерий Вилкоксона: Z=2,89; p=0,0039 
(критерий Стьюдента: t=3,15; p=0,0016), табл. 3].

Доля детей без диареи в группе Эргоферона через 48 ч 
составила 60,2% (60,5%), через 72 ч – 83,5% (85,2%) [про-
тив 43,2% (36,6%) и 69,5% (67,6%) в группе плацебо соот-
ветственно].

Доля пациентов с клиническим выздоровлением (отсут-
ствием диареи, рвоты, симптомов дегидратации, повышен-
ной температуры тела) через 48 ч от начала лечения соста-
вила 64,1% (63,0%) пациентов группы Эргоферона [против 
48,4% (42,3%) в группе плацебо, p=0,0696 (р=0,0432)]; через 
72 ч – 85,4% (86,4%) пациентов против 71,6% (70,4%) 
в группе плацебо, p=0,0696 (р=0,0432).

Пациенты обеих групп получали адекватную пероральную 
(реже парентеральную) регидратацию. Через 24, 48 и  72 ч 
суммарный балл дегидратации по шкале CDS в обеих группах 
снизился до 1,5; 0,3 и 0,1 соответственно [р=0,43 (p=0,57)].

Результаты исследования методом ПЦР не выявили ста-
тистически значимых различий по динамике вирусовыделе-
ния в процессе лечения пациентов обеих групп с исходно 
верифицированной вирусной ОКИ.

Среди пациентов, получивших полный курс лечения 
Эргофероном и завершивших участие в исследовании 
в соответствии с протоколом, не зарегистрировано ни одного 
случая ухудшения течения заболевания или нозокомиаль-
ной инфекции (против 2 эпизодов в группе плацебо). Лече-
ние Эргофероном не оказывало влияния на показатели ЖВФ 

пациентов. Выявлено 18 НЯ у 10 пациентов группы Эргофе-
рона и 7 НЯ у 5 пациентов группы плацебо. Число пациентов 
с НЯ (p=0,190) и число пациентов с НЯ, имеющих отноше-
ние к тому или иному коду MedDRA (Medical Dictionary for 
Regulatory Activitie), не различались в двух группах. 

4 случая НЯ в группе Эргоферона представляли инфек-
ционные заболевания: острое респираторное заболевание 
(n=1), везикулярный фарингит (n=1), кандидозная инфек-
ция (n=1), инфекция мочевой системы (n=1). В группе 
плацебо отмечено 6 случаев инфекций у 4 пациентов, 
включая острый средний отит (n=1), острый назофарин-
гит (n=2), фарингит (n=1), кандидозную инфекцию (n=1), 
РВИ (n=1). У 1 пациента группы Эргоферона отмечали 
нарушение сна. 

В группе Эргоферона 17 (94,4%) НЯ были легкой степени, 
1 (5,6%) – средней степени, 13 (72,2%) НЯ не имели связи 
с назначением Эргоферона, в 5 (27,8%) случаях связь отме-
чена как маловероятная. В группе исследуемого препарата 
2 случая НЯ были описаны как серьезные (СНЯ): 4-кратная 
рвота через 3 дня после окончания курса лечения у ребенка 
1 года и острое респираторное заболевание легкой сте-
пени после окончания приема Эргоферона у пациента 2 лет. 
В обоих случаях потребовалось продление госпитализации 
и исключение пациентов из исследования, оба СНЯ не имели 
связи с исследуемой терапией.

В ходе исследования не выявлено случаев взаимо-
действия препарата Эргоферон® с лекарственными сред-
ствами, применявшимися для патогенетической терапии 
ОКИ, нестероидными противовоспалительными средствами, 
анальгетиками, антисептиками. НЯ, требующих отмены 
исследуемого препарата, отмечено не было, лечение хорошо 
переносилось пациентами и имело высокий процент компла-
ентности.

Проведенное РКИ продемонстрировало клиническую 
эффективность препарата Эргоферон®, которая опосредо-
вана его модифицирующим влиянием на эндогенные моле-
кулы-регуляторы, участвующие в противовирусном иммун-
ном ответе и системной воспалительной реакции [20]. 
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Установлено, что технологически обработанные антитела 
в высоких разведениях имеют проантигенное действие. 
Один из компонентов препарата способствует связыванию 
ИФН-γ с рецептором и запускает экспрессию специфиче-
ских противовирусных белков, вследствие чего блокируется 
транскрипция вирусной РНК и синтез белков вирусной обо-
лочки [20, 24, 25]. 

Второй компонент (технологически обработанные анти-
тела к CD4+-рецептору) влияет на корецептор CD4+, за счет 
чего повышается функциональная активность CD4+ клеток, 
поддерживаются соотношение CD4/CD8 и продукция цито-
кинов, необходимых для реализации противовирусного 
иммунного ответа [26]. 

Третий компонент препарата (технологически обрабо-
танные антитела к гистамину) обладают антигистаминным 
и противовоспалительным эффектом [27]. 

Таким образом, комбинация активных ингредиентов 
Эргоферона оказывает позитивное влияние на различные 
стадии вирус-индуцированного воспаления [28] и способ-
ствует более быстрому выздоровлению детей с ОКИ.

В ходе РКИ показано, что препарат Эргоферон® не ока-
зывает отрицательного влияния на показатели ЖВФ, хорошо 
переносится пациентами и сочетается с высоким уровнем 
приверженности терапии. Не выявлено случаев негативного 
взаимодействия Эргоферона с нестероидными противовос-
палительными средствами, анальгетиками, антисептиками. 
Число НЯ в процессе лечения Эргофероном не отличается от 
такового на фоне плацебо-терапии. Не зафиксировано НЯ, 
достоверно связанных с применением Эргоферона.

Из ограничений исследования можно отметить отсут-
ствие сведений о наличии вакцинации у пациентов против 
РВИ, которые не были уточнены в связи с тем, что вакцина-
ция против РВИ не представлена в Национальном календаре 
профилактических прививок РФ.

Заключение

Итоги международного многоцентрового двойного сле-
пого плацебо-контролируемого клинического исследования 
доказали эффективность и безопасность препарата Эрго-

Таблица 2. Средняя продолжительность рвоты
Показатель ITT-выборка (n=137) PP-выборка (n=106)

Эргоферон®

(n=68)

плацебо

(n=69)

Эргоферон®

(n=54)

плацебо

(n=52)
Длительность рвоты, ч:

Mean±SD
Me 

Q1–Q3

95% ДИ

44,6±39,9

35,4

20,3–59,2

35,1–54,1

57,9±39,7

51,3

30,0–76,0

48,4–67,5

40,8±26,8

38,6

19,8–59,2

33,5–48,1

55,8±24,2

52,8

32,8–76,2

49,1–62,5
Δ (между группами Эргоферона и плацебо):

Mean±S
95% ДИ

13,4±28,7

3,7–23,1

15,0±25,5

5,1–24,8
Статистика* Z=2,85, р=0,0044 t=3,02, р=0,0032

Примечание. * – анализ с использованием t-критерия Стьюдента и критерия Вилкоксона. Результат проверки на нормальность 
с помощью критерия Шапиро–Уилка: для выборки ITT Эргоферон – p<0,0001, плацебо – p<0,0001; для выборки PP Эргоферон – 
p=0,1065, плацебо – p=0,0534. Mean±SD – среднее значение и его стандартное отклонение; Me – медиана; Q

1
–Q

3
 – нижний 

и верхний квартили; ДИ – доверительный интервал.

Таблица 3. Средняя продолжительность заболевания
Показатель ITT выборка (n=198)* PP выборка (n=152)

Эргоферон®

(n=103)

плацебо

(n=95)

Эргоферон®

(n=81)

плацебо

(n=71)
Длительность заболевания, ч: 

Mean±SD
Me 
Q1–Q3

95% ДИ

40,8±28,1

42,9

20,7–55,2

35,3–46,3

53,0±28,6

50,3

24,8–75,2

47,2–58,9

40,9±28,4

43,5

21,0–55,2

34,7–47,2

55,8±25,8

53,5

33,0–75,5

49,7–61,9
Δ (между группами Эргоферона и плацебо):

Mean±SD 
95% ДИ

12,2±28,3

4,3–20,2

14,9±27,2

6,2–23,6
Статистика** Z=2,89, р=0,0039 Z=3,15, р=0,0016

Примечание. * – у 5 пациентов выборки ITT отсутствуют данные по длительности заболевания; ** – анализ с использованием кри-
терия Вилкоксона. Результат проверки на нормальность с помощью критерия Шапиро–Уилка, подтверждающий ненормальное 
распределение данных: для выборки ITT Эргоферон – p=0,0047, плацебо – p=0,0016; для выборки PP Эргоферон – p=0,0228, 
плацебо – p=0,0497. Mean±SD – среднее значение и его стандартное отклонение; Me – медиана; Q

1
–Q

3
 – нижний и верхний 

квартили; ДИ – доверительный интервал.



58 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ферон® в лечении ОКИ вирусной этиологии у детей от 6 мес 
до 6 лет. Полученные результаты позволяют утверждать, что 
применение Эргоферона в дополнение к базовой терапии 
ОКИ вирусной этиологии приводит к значимому сокращению 
длительности заболевания и способствует более быстрому 
выздоровлению пациентов. Безопасность препарата под-
тверждена отсутствием отрицательного влияния на показа-
тели ЖВФ пациентов и отсутствием НЯ, которые могли бы 

иметь достоверную связь с его приемом. Не выявлено слу-
чаев негативного взаимодействия препарата Эргоферон® 

с лекарственными средствами различных классов, в том 
числе с препаратами патогенетической терапии ОКИ, несте-
роидными противовоспалительными средствами, анальгети-
ками, антипиретиками. Пациенты хорошо переносили лече-
ние Эргофероном, оно сопровождалось высоким уровнем 
приверженности терапии. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Лобзин Юрий Владимирович (Yuriy V. Lobzin) – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ ДНКЦИБ 
ФМБА России, Санкт-Петербург, Российская Федерация
E-mail: niidiniidi.ru
https://orcid.org/0000-0002-6934-2223 
Горелов Александр Васильевич (Aleksandr V. Gorelov) – член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, 
заместитель директора по научной работе ФГБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация
E-mail: crie@pcr.ru, 
https://orcid.org/0000-0001-9257-0171
Усенко Денис Валерьевич (Denis V. Usenko) – доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник клинического отделе-
ния инфекционной патологии, профессор образовательного центра ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, 
Российская Федерация
E-mail: dusenko@rambler.ru
https://orcid.org/0000-0001-5232-7337
Мелехина Елена Валериевна (Elena V. Melekhina) – доктор медицинских наук, доцент, ведущий научный сотрудник клини-
ческого отдела инфекционной патологии ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация
E-mail: e.melekhina@mail.ru 
https://orcid.org/0000-0002-9238-9302
Анохин Владимир Алексеевич (Vladimir A. Anokhin) – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских 
инфекций ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, Казань, Российская Федерация
E-mail: anokhin56@mail.ru 
https://orcid.org/0000-0003-1050-9081
Самодова Ольга Викторовна (Ol’ga V. Samodova) – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой инфекцион-
ных болезней ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, Архангельск, Российская Федерация
E-mail: ovsamodova@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-6730-6843
Сабитов Алебай Усманович (Aleby U. Sabitov) – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных 
болезней и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, Екатеринбург, Российская Федерация
E-mail: postdiplom@usma.ru
https://orcid.org/0000-0002-3882-4334
Ситников Иван Германович (Ivan G. Sitnikov) – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных 
болезней, эпидемиологии и детских инфекций ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, Ярославль, Российская Федерация
E-mail: sitnikov@ysmu.ru
https://orcid.org/0000-0002-2821-433X
Тимченко Владимир Николаевич (Vladimir N. Timchenko) – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
инфекционных заболеваний у детей им. проф. М.Г. Данилевича ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург, Рос-
сийская Федерация
E-mail: timchenko22081953@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-6046-2640
Мусабаев Эркин Исакович (Erkin I. Musabaev) – доктор медицинских наук, профессор, директор Научно-исследовательского 
института вирусологии Минздрава Республики Узбекистан, Ташкент, Республика Узбекистан
https://orcid.org/0000-0001-5124-4353
Ловердо Роксана Георгиевна (Roksana G. Loverdo) – кандидат медицинских наук, заведующая детским инфекционным отде-
лением МБУЗ «ГБ № 1 им. Н.А. Семашко», Ростов-на-Дону, Российская Федерация
E-mail: loverdo@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-8345-2963
Кощавцева Марина Юрьевна (Marina Yu. Koshchavtseva) – заведующая инфекционно-боксированным отделением СПб ГБУЗ 
«ДГБ № 22», Санкт-Петербург, Российская Федерация 
E-mail: mdspb@yandex.ru



59ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ: новости, мнения, обучение. Том 9, № 3, 2020

Лобзин Ю.В., Горелов А.В., Усенко Д.В., Мелехина Е.В., Анохин В.А., Самодова О.В., Сабитов А.У., Ситников И.Г., Тимченко В.Н., Мусабаев Э.И., Ловердо Р.Г., Кощавцева М.Ю., Прусс В.Ф., Грекова А.И.   

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МНОГОЦЕНТРОВОГО 
ДВОЙНОГО СЛЕПОГО ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОГО РАНДОМИЗИРОВАННОГО КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Liu L., Oza S., Hogan D. et al. Global, regional, and national causes 
of child mortality in 2000–2013, with projections to inform post-2015 priori-
ties: an updated systematic analysis // Lancet. 2015. Vol. 385. P. 430–440.

2. Диарея. Основные факты. 2017 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease 
(дата обращения 20.01.2020)

3. Статистические материалы «Сведения об инфекционных и па-
разитарных заболеваниях» – 2013–2018 [Электронный ресурс]. URL: 
https://rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials/?PAGEN_1=4 
(дата обращения 20.03.2020)

4. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines Acute di-
arrhea in adults and children: a global perspective. 2012 [Electronic re-
source]. URL: http://www.worldgastroenterology.org/ (date of access Jan-
uary 24, 2020)

5. Oude Munnink B., van der Hoek L. Viruses causing gastroenteritis: 
the known, the new and those beyond // Viruses. 2016. Vol. 8, N 2. P. 42.

6. Nguyen G., Phan K., Teng I. et al. A systematic review and meta-anal-
ysis of the prevalence of norovirus in cases of gastroenteritis in developing 
countries // Medicine (Baltimore). 2017. Vol. 96, N 40. Article ID e8139.

7. Diarrhoea: why children are still dying and what can be done. WHO. 
2009 [Electronic resource]. URL: http://www.who.int/maternal_child_ado-
lescent/documents/9789241598415/en/index.html (date of access Jan-
uary 21, 2020)

8. Leshem E., Lopman B., Glass R. et al. Distribution of rotavirus 
strains and strain-specifi c effectiveness of the rotavirus vaccine after its 
introduction: a systematic review and meta-analysis // Lancet Infect. Dis. 
2014. Vol. 14, N 9. P. 847–856.

9. Oliveira L., Camacho L., Coutinho E. et al. Rotavirus vaccine effec-
tiveness in Latin American and Caribbean countries: a systematic review 
and meta-analysis // Vaccine. 2015. Vol. 33, N 1. P. 48–54.

10. Lamberti L., Ashraf S., Walker C. et al. A systematic review of the ef-
fect of rotavirus vaccination on diarrhea outcomes among children younger 
than 5 years // Pediatr. Infect. Dis. J. 2016. Vol. 35, N 9. P. 992–998.

11. Kassim P., Eslick G. Risk of intussusception following rotavirus 
vaccination: an evidence based meta-analysis of cohort and case-control 
studies // Vaccine. 2017. Vol. 35, N 33. P. 4276–4286.

12. Lu H., Ding Y., Goyal H. et al. Association between rotavirus vac-
cination and risk of intussusception among neonates and infants: a sys-
tematic review and meta-analysis // JAMA Netw. Open. 2019. Vol. 2, N 10. 
Article ID e1912458.

13. Хохлова Н.И., Капустин Д.В., Краснова Е.И. и др. Норовирусная 
инфекция (обзор литературы) // Журнал инфектологии. 2018. Т. 10, 
№ 1. С. 5–14.

14. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в Российской Федерации в 2017 году: Государственный 

доклад. Москва : Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, 2018. 268 с.

15. Thielman N., Guerrant R. Clinical practice. Acute infectious diar-
rhea // N. Engl. J. Med. 2004. Vol. 350, N 1. P. 38–47.

16. Stuempfi g N., Seroy J. Viral Gastroenteritis. Treasure Island, FL : 
StatPearls Publishing, 2019 [Electronic resource]. URL: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/books/NBK518995/ (date of access January 24, 2020)

17. Allen S., Martinez E., Gregorio G. et al. Probiotics for treating 
acute infectious diarrhoea // Cochrane Database Syst. Rev. 2010. Vol. 11. 
CD003048.

18. Dupont C., Foo J.L.K., Garnier P. et al. Oral diosmectite reduces 
stool output and diarrhea duration in children with acute watery diarrhea // 
Gastroenterol. Hepatol. 2009. Vol. 7, N 4. P. 456–462.

19. Тихомирова О.В., Бехтерева М.К., Раздьяконова И.В. и др. 
Вирусные диареи у детей: особенности клинической картины и тактика 
диетической коррекции // Вопросы современной педиатрии. 2009. 
Т. 8, № 1. С. 98–103.

20. Epstein O. The spatial homeostasis hypothesis // Symmetry. 
2018. Vol. 10, N 4. P. 103.

21. Горелова Е.А., Олисова О.Ю., Усенко Д.В. Исходы и пути 
оптимизации лечения ротавирусной инфекции у детей с атопическим 
дерматитом // Инфекционные болезни. 2016. Т. 14, № 1. С. 80–85.

22. Parkin P., Macarthur C., Khambalia A. et al. Clinical and laboratory 
assessment of dehydration severity in children with acute gastroenteritis // 
Clin. Pediatr. (Phila.). 2010. Vol. 49. P. 235–239.

23. Karas J., Ashkenazi S., Guarino A. et al. A core outcome set for 
clinical trials in acute diarrhoea // Arch. Dis. Child. 2015. Vol. 100. P. 359–
363.

24. Cho H., Kelsall B. The role of type I interferons in intestinal infec-
tion, homeostasis, and infl ammation // Immunol. Rev. 2014. Vol. 260, 
N 1. P. 145–167.

25. Lin F., Young H. Interferons: success in anti-viral immunothera-
py // Cytokine Growth Factor Rev. 2014. Vol. 25, N 4. P. 369–376.

26. Емельянова А.Г., Греченко В.В., Петрова Н.В. и др. Влияние 
релиз-активных антител к рецептору CD4 на уровень lck-киназы 
в культуре мононуклеарных клеток периферической крови человека 
// Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2016. Т. 162, 
№ 9. С. 304–307.

27. Жавберт Е.С., Дугина Ю.Л., Эпштейн О.И. Противовоспали-
тельные и противоаллергические свойства антител к гистамину в релиз-
активной форме: обзор экспериментальных и клинических исследова-
ний // Детские инфекции. 2014. № 1. С. 40–43.

28. Azim T., Zaki M., Podder G. et al. Rotavirus-specifi c subclass an-
tibody and cytokine responses in Bangladeshi children with rotavirus diar-
rhea // J. Med. Virol. 2003. Vol. 69, N 2. P. 286–295.

ЛИТЕРАТУРА

1. Liu L., Oza S., Hogan D., et al. Global, regional, and national 
causes of child mortality in 2000–2013, with projections to inform post-
2015 priorities: an updated systematic analysis. Lancet. 2015; 385: 
430–40.

2. Diarrhoeal disease. World Health Organization [Electronic resource]. 
Geneva, February 2012. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-
sheets/detail/diarrhoeal-disease (date of access January 20, 2020)

3. Information on infectious and parasitic diseases for January-
December 2013–2018 [Electronic resource]. Russia, January-December 
2013–2018. URL: https://rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-
materials/?PAGEN_1=4 (date of access March 20, 2020) (in Russian)

4. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines Acute di-
arrhea in adults and children: a global perspective. 2012 [Electronic re-
source]. URL: http://www.worldgastroenterology.org/ (date of access Jan-
uary 24, 2020)

5. Oude Munnink B., van der Hoek L. Viruses causing gastroenteritis: 
the known, the new and those beyond. Viruses. 2016; 8 (2): 42.

6. Nguyen G., Phan K., Teng I., et al. A systematic review and meta-
analysis of the prevalence of norovirus in cases of gastroenteritis in devel-
oping countries. Medicine (Baltimore). 2017; 96 (40): e8139.

7. Diarrhoea: why children are still dying and what can be done. WHO. 
2009 [Electronic resource]. URL: http://www.who.int/maternal_child_ado-

REFERENCES

Прусс Виктор Федорович (Viktor F. Pruss) – кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии и инфекционных 
заболеваний ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, Оренбург, Российская Федерация
E-mail: k_epidem@orgma.ru
Грекова Антонина Ивановна (Antonina I. Grekova) – кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных 
болезней у детей ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, Смоленск, Российская Федерация
E-mail: sgma-kafedra@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-4760-0826



60 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

lescent/documents/9789241598415/en/index.html (date of access Jan-
uary 21, 2020)

8. Leshem E., Lopman B., Glass R., et al. Distribution of rotavirus 
strains and strain-specifi c effectiveness of the rotavirus vaccine after its in-
troduction: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2014; 
14 (9): 847–56.

9. Oliveira L., Camacho L., Coutinho E., et al. Rotavirus vaccine effec-
tiveness in Latin American and Caribbean countries: a systematic review 
and meta-analysis. Vaccine. 2015; 33 (1): 48–54.

10. Lamberti L., Ashraf S., Walker C., et al. A systematic review 
of the effect of rotavirus vaccination on diarrhea outcomes among children 
younger than 5 years. Pediatr Infect Dis J. 2016; 35 (9): 992–8.

11. Kassim P., Eslick G. Risk of intussusception following rotavirus 
vaccination: an evidence based meta-analysis of cohort and case-control 
studies. Vaccine. 2017; 35 (33): 4276–86.

12. Lu H., Ding Y., Goyal H., et al. Association between rotavirus 
vaccination and risk of intussusception among neonates and infants: 
a systematic review and meta-analysis. JAMA Netw Open. 2019; 2 (10):  
e1912458.

13. Khokhlova N.I., Kapustin D.V., Krasnova E.I., et al. Norovirus infec-
tion (literature review). Zhurnal infektologii [Journal of Infectology]. 2018; 
10 (1): 5–14. (in Russian)

14. On the state of the sanitary-epidemiological wellbeing of the 
population in the Russian Federation in 2017: State report. Moscow: 
Federal’naya sluzhba po nadzoru v sfere zashchity prav potrebiteley i blago-
poluchiya cheloveka, 2018: 268 p. (in Russian)

15. Thielman N., Guerrant R. Clinical practice. Acute infectious diar-
rhea. N Engl J Med. 2004; 350 (1): 38–47.

16. Stuempfi g N., Seroy J. Viral Gastroenteritis. Treasure Island, FL) 
StatPearls Publishing, 2019 [Electronic resource]. URL: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/books/NBK518995/ (date of access January 24, 2020)

17. Allen S., Martinez E., Gregorio G., et al. Probiotics for treating acute 
infectious diarrhea. Cochrane Database Syst Rev. 2010; 11: CD003048.

18. Dupont C., Foo J.L.K., Garnier P., et al. Oral diosmectite reduces 
stool output and diarrhea duration in children with acute watery diarrhea. 
Gastroenterol Hepatol. 2009; 7 (4): 456–62.

19. Tikhomirova O.V., Bekhtereva M.K., Razd’yakonova I.V., et al. Viral 
diarrhea in children: clinical features and dietary correction. Voprosy sovre-
mennoy pediatrii [Problems of Modern Pediatrics]. 2009: 8 (1): 98–103. 
(in Russian)

20. Epstein O. The spatial homeostasis hypothesis. Symmetry. 2018; 
10 (4): 103.

21. Gorelova E.A., Olisova O.Yu., Usenko D.V. Outcomes and ways to op-
timize the treatment of rotavirus infection in children with atopic dermatitis. 
Infektsionnye bolezni [Infectious Diseases]. 2016; 14 (1): 80–5. (in Russian)

22. Parkin P., Macarthur C., Khambalia A., et al. Clinical and laboratory 
assessment of dehydration severity in children with acute gastroenteritis. 
Clin Pediatr (Phila). 2010; 49: 235–9.

23. Karas J., Ashkenazi S., Guarino A., et al. A core outcome set for 
clinical trials in acute diarrhea. Arch Dis Child. 2015; 100: 359–63.

24. Cho H., Kelsall B. The role of type I interferons in intestinal infec-
tion, homeostasis, and infl ammation. Immunol Rev. 2014; 260 (1): 145–67.

25. Lin F., Young H. Interferons: success in anti-viral immunotherapy. 
Cytokine Growth Factor Rev. 2014; 25 (4): 369–76.

26. Emel’yanova A.G., Grechenko V.V., Petrova N.V., et al. The effect 
of release active antibodies to the CD4 receptor on the level of lck-kinase 
in a culture of mononuclear cells in human peripheral blood. Byulleten’ 
eksperimental’noi biologii i meditsiny [Bulletin of Experimental Biology 
and Medicine]. 2016; 162 (9): 304–7. (in Russian)

27. Zhavbert E.S., Dugina Yu.L., Epshteyn O.I. Anti-infl ammatory 
and anti-allergic properties of antibodies to histamine in a release-active 
form: a review of experimental and clinical studies. Detskie infektsii [Chil-
dren’s Infections]. 2014; (1): 40–3. (in Russian)

28. Azim T., Zaki M., Podder G., et al. Rotavirus-specifi c subclass an-
tibody and cytokine responses in Bangladeshi children with rotavirus diar-
rhea. J Med Virol. 2003; 69 (2): 286–95.



61ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ: новости, мнения, обучение. Том 9, № 3, 2020

Клинико-иммунологические
аспекты хронических 
иксодовых клещевых 
боррелиозов

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 660022, г. Красноярск, 
Российская Федерация

2  Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской 
помощи имени Н.С. Карповича», 660062, г. Красноярск, Российская 
Федерация

Миноранская Н.С.1, 
Черных В.И.2, 
Тихонова Е.П.1, 
Тюшевская О.А.1

Изучены клинические проявления и изменения иммунного статуса у больных с хроническим течением 
иксодового клещевого боррелиоза на территории Красноярского края. Хронизация инфекционного про-
цесса после эритемной формы заболевания наблюдалась у 7,8% пациентов, после безэритемной формы –
у 37,5% больных, после микст-инфекции с клещевым энцефалитом – у 33,2% пациентов; впервые выявлен-
ный хронический боррелиоз диагностирован у 21,5% пациентов. Заболевание характеризовалось реци-
дивирующим течением (88,8%), поражением опорно-двигательного аппарата (42,9%), нервной системы 
(34,1%) и сочетанием органных поражений (23,0%). Наблюдались длительно регистрируемые повышенные 
показатели острой фазы воспаления, α

1
- и α

2
-глобулины, дефицит γ-глобулинов. Иммунный статус харак-

теризовался клеточным иммунодефицитом со снижением цитотоксических механизмов иммунной защиты 
и дефектом макрофагально-фагоцитарного звена иммунной системы. Изменения в гуморальном звене 
иммунитета соответствовали нарастающей активности инфекционного процесса.
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Clinical and immunological aspects of chronic tick-borne borreliosis
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Clinical manifestations and changes in the immune status in patients with a chronic course of tick-borne 
borreliosis in the Krasnoyarsk Territory were studied. Chronization of the infectious process after the erythema 
form of the disease was observed in 7.8% of patients, after the non-erythema form – in 37.5% of patients, 
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Иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ) представляют 
собой этиологически сходную группу инфекционно-
воспалительных заболеваний, вызываемых боррели-

ями комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato, которые кли-
нически характеризуются развитием порой необратимых 
органных поражений, склонностью к затяжному хрониче-
скому течению, приводящему, в свою очередь, к снижению 
качества жизни больных и инвалидности [1–3]. Патогномо-
ничная клиническая симптоматика при ИКБ сравнительно 
скудна, включает мигрирующую эритему при остром течении 
болезни, синдром Баннварта и хронический атрофический 
акродерматит при хроническом течении инфекционного 
процесса. Особенностью патогенеза заболевания является 
поздний иммуногенез; поскольку специфические антитела 
продуцируются достаточно медленно, подтвердить заболе-
вание в острый период ИКБ при отсутствии мигрирующей 
эритемы достаточно сложно [4–6].

Трудности клинико-иммунологической диагностики при-
водят к несвоевременной этиотропной терапии болезни, 
что является одной из причин формирования хронического 
инфекционного процесса. Сенсибилизация тканей к борре-
лиям, иммунное воспаление, несостоятельность клеточного 
и макрофагально-фагоцитарного звеньев иммунной системы, 
медленный антителогенез являются одними из основных 
патогенетических аспектов хронизации ИКБ [7, 8].

Цель – изучение особенностей клинических проявлений 
и изменений иммунного статуса у больных с хроническим 
течением ИКБ на территории Красноярского края. 

Материал и методы

Дизайн исследования одобрен локальным этиче-
ским комитетом ФГБОУ ВО «КрасГМУ» Минздрава Рос-
сии. Исследование проведено с 2010 по 2018 г. на базе 
инфекционного отделения КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Кар-
повича». Отобраны 205 пациентов с установленным диа-
гнозом: хронический ИКБ, из них 96 (46,8%) мужчин и 109 

(53,2%) женщин (χ2= 3,1; р>0,1); средний возраст паци-
ентов составил 45,0±1,1 года. Хронизацию инфекцион-
ного процесса после эритемной формы ИКБ наблюдали у 
16 (7,8%) пациентов, после безэритемной формы (БЭФ) 
ИКБ – у 77 (37,5%) больных, после микст-инфекции ИКБ 
с клещевым энцефалитом (КЭ) – у 68 (33,2%) пациентов. 

Впервые выявленный хронический ИКБ установлен у 44 
(21,5%) пациентов; вероятно, в данных случаях в острую 
фазу заболевания имела место субклиническая (латентная) 
форма болезни. В катамнестическое (проспективное) иссле-
дование глубиной в 2 года включены 195 (93,2%) пациентов. 
Во всех клинических случаях диагноз подтвержден методом 
иммуноферментного анализа с определением специфиче-
ских антител классов IgM и IgG к Borrelia burgdorferi sensu 
lato. 

Степень воспалительного процесса оценивали по резуль-
татам биохимических показателей острой фазы воспаления 
(С-реактивный белок, сиаловые кислоты, серомукоид, альбу-
мины, глобулины), которые определяли на биохимическом 
анализаторе «Hitachi-912» фирмы Roche Diagnostics (Швей-
цария) с использованием адаптированных методик. Уровень 
С-реактивного белка определяли латекс-тестом, сиаловые 
кислоты и серомукоид – сиалотестом-100.

Для оценки неспецифической иммунорезистентности 
исследовали иммунный статус пациентов. Изучали клеточ-
ное, гуморальное звенья иммунитета и фагоцитоз. Рассчи-
тывали абсолютное количество лимфоцитов; уровень CD3+, 
CD4+, CD8+ определяли методом непрямой флюоресценции 
с моноклональными антителами на люминесцентном 
микроскопе «Люмам И-1». Использовали моноклональные 
антитела, производимые ЗАО «Сорбент». Фагоцитарную 
активность нейтрофилов оценивали латекс-тестом с опреде-
лением фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа. Рас-
считывали число фагоцитирующих нейтрофилов. Концен-
трацию сывороточных иммуноглобулинов (общих IgM и IgG) 
исследовали методом простой радиальной иммунодиффузии 
по G. Mancini (1965).

after mixed infection with tick-borne encephalitis – in 33.2% of patients; newly diagnosed chronic borreliosis 
was diagnosed in 21.5% of patients. The disease was characterized by a relapsing course (88.8%), damage to 
the musculoskeletal system (42.9%), nervous system (34.1%) and a combination of organ lesions (23.0%). 
Long-term elevated indicators of the acute phase of inflammation, α

1
- and α

2
-globulins, and deficiency 

of γ-globulins were observed. The immune status was characterized by cellular immunodeficiency with 
a decrease in the cytotoxic mechanisms of immune defense and a defect in the macrophage-phagocytic link 
of the immune system. Changes in the humoral immunity link were consistent with the increasing activity 
of the infectious process.
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По клиническим показаниям проводили люмбальную 
пункцию с последующим цитологическим и молекулярно-
генетическим исследованием ликвора, а также выполняли 
магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга.

Для сравнительной характеристики лабораторных пока-
зателей сформирована контрольная группа клинических 
здоровых людей (n=35). Контрольная и исследуемая группы 
сопоставимы по возрасту (F=1,538; р>0,1) и полу (χ2=6,822; 
р>0,1).

Клинический диагноз хронического ИКБ подтвержден 
динамическим выявлением специфических антител. Специ-
фические антитела определяли каждые 6 мес на протяжении 
2 лет. Иммуноферментный анализ проводили на спектрофо-
тометре для микропланшетов «iMark™» (Bio-Rad Laboratories, 
Inc., США) при длине волны 450 нм. Для подтверждения 
диагноза выявляли специфические антитела классов IgM 
и IgG к B. burgdorferi s. l. с использованием тест-систем 
«ЛаймБест-IgM», «ЛаймБест-IgG» производства ЗАО «Вектор 
Бест» (Кольцово, Россия). Диагностически значимым счи-
тали количество антител >20 ед/мл. У пациентов после ранее 
перенесенного острого ИКБ первое исследование сыворотки 
крови, при котором был подтвержден хронический инфек-
ционный процесс, проводили спустя 6 мес от последнего 
серологического исследования. 

Статистическая обработка полученных результатов 
исследования проведена с применением пакета статисти-
ческих программ Statistica для Windows 8.0. Описательные 
статистики для количественных, нормально распределенных 
(W-критерий Шапиро–Уилка) данных представлены в виде 
средней величины и ее ошибки (М±m).

Для определения достоверности различий независимых 
выборок применяли непараметрический U-критерий Манна–
Уитни. Описательные статистики для качественных призна-
ков представлены абсолютными значениями и процентными 
долями. Группы сравнивали с использованием критерия χ2. 
Влияние одного или нескольких независимых факторов на 
зависимую переменную определяли при помощи F-критерия 
однофакторного дисперсионного анализа. Критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез 
в исследовании принимали равным 0,05.

Результаты и обсуждение

Средняя продолжительность инфекционного процесса 
по данным эпидемиологического анамнеза и клинических 

проявлений болезни у пациентов с впервые выявленным 
хроническим ИКБ составила 10,8±0,3 мес. В большинстве 
клинических случаев регистрировали рецидивирующее 
течение болезни (72,7±0,02 vs 27,3±0,04%; χ2=16,4, р<0,001). 
Длительность заболевания не определялась характером 
течения хронического ИКБ и составила 9,8±0,3 мес при 
рецидивирующем и 9,6±0,6 мес при непрерывном течении 
(U=182,0, р>0,1). 

После ранее перенесенной БЭФ ИКБ также у подавля-
ющего большинства больных отмечено рецидивирующее 
течение заболевания; непрерывное течение болезни заре-
гистрировано после ранее перенесенных БЭФ (n=4; 5,2%) 
и микст-инфекции ИКБ и КЭ (n=7; 10,3%). В большинстве 
клинических случаев отмечена стадия субкомпенсации пато-
логического процесса (70,2%).

Клинические проявления хронического ИКБ учитывали 
по длительности и интенсивности общеинфекционного син-
дрома и по наличию и выраженности органных поражений. 
Общеинфекционный синдром с вегетативными дисфункци-
ями выявлен в большинстве случаев. Лихорадку регистриро-
вали у 146 (71,2%) пациентов со средней интенсивностью – 
температура тела 37,8±0,05 °С и средней продолжительно-
стью 8,9±0,3 дня. Чаще выявлено субфебрильное повышение 
температуры тела (р<0,001). Субфебрилитет более длительно 
наблюдали у больных с хроническим ИКБ после перенесен-
ной БЭФ заболевания (10,3±0,7 дня; F=4,1, р<0,05). 

В табл. 1 представлен спектр органных поражений при 
хроническом ИКБ, который характеризовался значитель-
ным многообразием, однако наиболее часто регистрировали 
поражение одной системы органов (77,0±2,9 vs 23,0±2,9%; 
χ2=54,5; р<0,001).

В ходе проведения однофакторного дисперсионного ана-
лиза установлено, что достоверно чаще (χ2=233,3; р<0,001) 
в патологический процесс вовлекался опорно-двигатель-
ный аппарат (ОДА). Клинические проявления со стороны 
ОДА наблюдали у 121 (59,0%) пациента, которые протекали 
по артралгическому варианту (58,7%). В 79,3% случаев от 
общего количества больных с поражением ОДА патологи-
ческий процесс затрагивал коленный сустав. Полимиалги-
ческий синдром выявлен у каждого 3-го больного. Следует 
отметить, что из общего числа пациентов с поражением ОДА 
в подавляющем большинстве (84,3%) регистрировали реци-
дивирующее течение ИКБ (табл. 2).

В структуре неврологической симптоматики заболева-
ния достоверно (92,9±2,8 vs 7,1±2,8%; χ2=122,0, р<0,001) 

Таблица 1. Спектр органных поражений при хроническом иксодовом клещевом боррелиозе
Органные поражения Абс. число %

С поражением одной системы 158 77,0±2,9
Опорно-двигательный аппарат 77 36,1±3,4
Центральная нервная система (ЦНС) 2 1,0±0,7
Периферическая нервная система (ПНС) 38 18,5±2,7
Вегетативная нервная система 44 21,5±2,9
С сочетанным поражением 2 систем 47 23,0±2,9
Опорно-двигательный аппарат и ПНС 42 20,5±2,8
Опорно-двигательный аппарат и ЦНС 2 1,0±0,7
Синдром Баннварта 3 1,5±0,8
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превалировали нарушения со стороны периферической 
нервной системы (ПНС) по сравнению с регистрируемой 
симптоматикой со стороны центральной нервной системы 
(ЦНС). Неврологические проявления хронического ИКБ 
выявлены у 39 (45,9±5,4%) пациентов как единствен-
ное органное поражение и у 46 (54,1±5,4%) пациентов 
в сочетании с артропатиями. Вегетативные дисфункции 
характеризовались преобладанием как парасимпатото-
нуса, так и симпатотонуса вегетативной нервной системы 
(ВНС): 59,0 vs 41,0%; р>0,1. Следует отметить, что пора-
жение ЦНС в виде менингита, менингоэнцефалита, син-
дрома Баннварта у больных с хроническим ИКБ являлось 
дебютом заболевания, а результаты серологической диа-
гностики в совокупности с молекулярно-генетическим 
(обнаружение ДНК боррелии в ликворе методом ПЦР-диа-
гностики) и функциональным (мультифокальное пораже-
ние вещества головного мозга по картине МРТ головного 
мозга) методами исследования позволили впервые вери-
фицировать диагноз. Полирадикулоневрит с преимуще-
ственным поражением шейного и поясничного отделов 
позвоночника сопровождался умеренным корешковым 
синдромом, люмбалгиями, цервикалгиями – отмечен у каж-
дого 10-го пациента. Спектр неврологических клинических 
проявлений у больных с хроническим течением ИКБ пред-
ставлен в табл. 3.

Вторичных дерматологических проявлений заболевания 
не зарегистрировано, что, вероятно, связано с региональной 
особенностью клинического течения ИКБ. Однако известно, 
что в Красноярском крае циркулирует геновид B. burgdorferi 
sensu afzelii, инфицирование которым сопряжено с пораже-
нием кожных покровов.

Поражения сердечно-сосудистой системы в 17,6% слу-
чаев характеризовались незначительными кардиалгиями, 
синусовой брадикардией, замедлением распространения 
импульса по проводящей системе сердца, которые носили 
неорганический кратковременный характер и были сопря-
жены с выраженностью общеинфекционного синдрома.

Патологический процесс при хроническом ИКБ сопрово-
ждался изменениями воспалительных маркеров сыворотки 
крови. Показатели С-реактивного белка, сиаловых кислот 
и серомукоида были выше контрольных значений на всем 
протяжении болезни (р<0,001). При последующих обследо-
ваниях содержания их были сопоставимы с предыдущими 
значениями через 18 и 24 мес (р>0,1), за исключением 
С-реактивного белка, уровень которого через 18 мес был 
ниже такового через 12 мес (9,2±0,2 vs 12,1±0,3; р<0,001). 
Содержание общего белка, альбуминов и β-глобулинов 
в сыворотке крови на протяжении 2 лет было сопоставимо 
с контролем и в динамике болезни (р>0,1). Определялось 
высокое содержание α

1
- и α

2
-глобулинов, сохраняющееся 

на протяжении всего наблюдения. В течение 2 лет наблю-
дался дефицит γ-глобулинов (р<0,001 в сравнении с кон-
тролем), однако через 12 и 24 мес выявлено увеличение 
содержания в сыворотке крови γ-глобулинов в сравнении 
с предыдущими обследованиями (15,2±0,3 vs 14,2±0,1; р<0,01 
и 15,6±0,2 vs 14,8±0,2; р<0,05 соответственно). 

При первом исследовании спустя 6 мес от манифестации 
болезни и при первичном обследовании у больных с впервые 
выявленным хроническим ИКБ одновременно были опреде-
лены антитела классов IgM и IgG к боррелиям в 41,5±4,5% 
случаев. У остальных пациентов обнаружены только специ-
фические IgM (22,9±2,3%) и только специфические IgG 

Таблица 2. Спектр клинических проявлений поражения опорно-двигательного аппарата (ОДА)
Клинические проявления поражения ОДА (n=121) Абс. число %

Артралгический вариант, 

всего 71 58,6±3,7
Моноартралгии:

всего 54 44,6±3,2
коленного сустава 38 31,4±2,4
локтевого сустава 16 13,2±1,6

Олигоартралгии:

всего 17 14,0±1,2
коленного и локтевого суставов 8 6,6±0,6
коленного и голеностопного суставов 8 6,6±0,6
локтевого и голеностопного суставов 1 0,8±0,6

Артритический вариант, 

всего 50 41,3±2,9
Моноартриты:

всего 40 33,1±2,3
коленного сустава 36 29,8±2,1
локтевого сустава 4 3,3±0,2

Олигоартриты:

всего 10 8,3±0,4
коленного и локтевого суставов 5 4,1±0,3
коленного и лучезапястного суставов 1 0,8±0,03
локтевого и лучезапястного суставов 4 3,3±0,2

Полимиалгический синдром 36 29,8±2,1
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(35,6±3,4%). Отсутствие выработки IgG к боррелиям, веро-
ятно, связано со сниженной иммунореактивностью орга-
низма. Учитывая, что для ИКБ характерен нестерильный 
иммунитет, выявление IgG без IgM позволило подтвердить 
диагноз при наличии характерных клинических проявлений 
болезни; при динамическом исследовании у этих больных 
определялись IgM к боррелиям в течение 1,5–2 мес.

Через 12 мес от манифестации болезни у 10 (4,9±0,6%) 
пациентов специфические антитела не обнаружены; отсут-
ствие клинических проявлений болезни позволило снять 
диагноз. В остальных случаях [195 (93,2%) пациентов] про-
должали определять в циркуляции специфические антитела 
классов IgM (22,4±2,7%), IgG (31,2±2,9%) и антитела к бор-
релиям (41,5±3,7%). Через 18 мес у 52,2±4,8% пациентов 
в циркуляции антитела к боррелиям отсутствовали. Специ-
фические антитела классов IgM (12,7 ±1,2%), IgG (10,2±1,2%) 
свидетельствовали о пролонгировании инфекционного про-
цесса.

Спустя 2 года после манифестации ИКБ специфические 
антитела не выявлены еще у 22,0±2,4% пациентов; у осталь-
ных 43 (21,0±1,9%) больных антитела к боррелиям опре-
делены у 22 пациентов (10,7±1,3%), а в 5,9±0,7 и 4,4±0,6% 
случаев обнаруживали только IgM или IgG к боррелиям 
соответственно.

Проанализирован иммунный статус пациентов с хрони-
ческим ИКБ: на протяжении 2 лет наблюдения показатели 
клеточного, фагоцитарного и гуморального звеньев иммун-
ной системы были сопоставимы с предыдущими значени-
ями. В течение первого года наблюдения (через 6 и 12 мес) 
отмечалось снижение абсолютного количества лимфоцитов 
и доли цитотоксических CD8+-клеток (р<0,05 в сравнении 
с контролем). В течение всего периода наблюдения реги-
стрировался сниженный уровень абсолютного и процент-
ного количества CD3+- и CD4+-клеток относительно контроля. 
Показатели фагоцитоза были сопоставимы с контролем, что 
косвенно свидетельствует о несостоятельности макрофа-
гально-фагоцитарного звена иммунной системы. Со стороны 
гуморального звена иммунитета отмечались высокое содер-
жание сывороточных IgM и дефицит сывороточных IgG 

в течение 2 лет (р<0,05 в сравнении с контролем), что сви-
детельствовало о нарастающей активности инфекционного 
процесса.

Заключение

Хронизация инфекционного процесса при ИКБ чаще 
всего развивалась после перенесенных БЭФ болезни 
(37,2±3,2%) и сочетанного течения ИКБ и КЭ (33,5±3,7%). 
В каждом 5-м случае хронического ИКБ заболевание впервые 
было выявлено уже на хронической стадии; у этих пациен-
тов, вероятно, ранее имела место латентная форма болезни. 
Для хронического ИКБ наиболее характерно рецидивирую-
щее течение (88,8±6,7%), поражение ОДА (42,9±4,3%), нерв-
ной системы (34,1±2,6%) и сочетание органных поражений 
(23,0±1,8%). 

Воспалительный компонент по результатам биохими-
ческих показателей сыворотки крови проявлялся повыше-
нием острофазных реакций (С-реактивного белка, сиаловых 
кислот, серомукоида), сохраняющихся на всем протяжении 
болезни, а также интенсивной выработкой α

1
-глобулинов 

и α
2
-глобулинов, дефицитом γ-глобулинов, что свидетель-

ствовало об активности воспаления на фоне хронической 
инфекции. Иммунный статус пациентов с хроническим ИКБ 
характеризовался клеточным иммунодефицитом со сни-
жением цитотоксических механизмов иммунной защиты 
и дефектом макрофагально-фагоцитарного звена иммунной 
системы. Изменения в гуморальном звене иммунитета соот-
ветствовали нарастающей активности инфекционного про-
цесса в период обследования.

Специфические антитела к боррелиям комплекса Borrelia 
burgdorferi sensu lato длительно выявлялись при хроническом 
ИКБ, однако без динамического их определения и патогномо-
ничной клинической симптоматики заболевания это не имеет 
диагностической значимости. К 18 и 24 мес от манифестации 
болезни в большинстве случаев (52,1±4,7 и 22,0±1,9% соот-
ветственно) инфекционный процесс прекращался. К 2 годам 
наблюдения у каждого 5-го пациента заболевание продолжа-
лось, что требовало повторных курсов лечения.

Таблица 3. Неврологические клинические проявления при хроническом течении болезни 
Клинические проявления нейроборрелиоза Абс. число %

Вегетативная нервная система:

всего 205 100,0±0,00
преобладание симпатотонуса ВНС 84 41,0±2,8
преобладание парасимпатотонуса ВНС 121 59,0±3,8

Центральная нервная система:

всего 7 3,4±0,2
менингит 2 1,0±0,05
менингоэнцефалит 2 1,0±0,05
синдром Баннварта 3 1,4±0,06

Периферическая нервная система: 80 39,0±2,4
мононеврит бедренного нерва 17 8,3±0,4
мононеврит лицевого нерва 9 4,3±0,3
мононеврит тройничного нерва 12 5,8±0,3
мононеврит отводящего нерва 4 1,9±0,08
плексит 17 8,3±0,4
полирадикулоневрит 21 10,2±0,9
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Кардиальные имплантируемые устройства (КИУ) широко распространены. Популяция с показаниями 
к КИУ продолжает увеличиваться и диверсифицироваться, что ведет к росту числа инфекций, связанных 
с КИУ. По мере развития технологий появляется все больше инструментальных методов диагностики. Тем 
не менее диагностика и лечение большинства инфекционных осложнений по-прежнему определяются 
клинической картиной, результатами посева крови и чреспищеводной эхокардиографии. В настоящий 
момент наиболее распространенными микроорганизмами, ответственными за эти осложнения, остаются 
стафилококки. При резистентных штаммах должны быть назначены антибиотики широкого спектра с суже-
нием спектра через 72 ч, когда получены результаты посева. Отсутствие точных данных по микробиологии 
приводит к более длительным курсам лечения, а это в свою очередь влияет на качество жизни пациента, 
увеличивает стоимость лечения и повышает риск побочных эффектов. Раннее вовлечение и последующее 
наблюдение больных инфекционистами может уменьшить осложнения.

Контроль источника инфекции крайне важен для лечения, а культура/посев инфицированных компо-
нентов КИУ поможет при выборе антибиотика и определении продолжительности лечения. Методы экс-
плантации КИУ будут зависеть от опыта специалиста и должны быть индивидуализированы в каждом кон-
кретном случае. Технологии для эксплантации и имплантации КИУ продолжают развиваться в дополнение 
к новым устройствам, таким как кардиостимуляторы без электродов. Возможно, безэлектродные КИУ имеют 
низкий риск инфекционных осложнений, однако данные о микроорганизмах, подходящих методах лечения 
или методах экстракции для этих новых устройств ограничены.

Требования для реимплантации должны оцениваться для каждого конкретного случая, временная кар-
диостимуляция показана для пейсмекерозависимых пациентов.

В этой статье рассмотрены диагностика и лечение инфекций, связанных с КИУ, согласно действующим 
практическим рекомендациям.
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Introduction

Cardiovascular implantable electronic devices (CIED) are 
a life-saving therapy that have been used with increasing 
frequency over the past several decades. There were 4.2 mil-
lion primary implantations of CIEDs in United States between 
1993 and 2008 alone [1]. The European Society of Cardiology 
reported that the Russian Federation had 140 centers capable 
of implanting CIEDs and 34,758 devices were implanted in the 
year of 2013 [2]. The types of CIEDs found in this guidelines 
included Permanent pacemakers (PPM), Implantable Cardio-
verter Defibrillators (ICD) and Cardiac Resynchronizing Ther-
apy (CRT). With the expansion in indications for CIEDs and the 
increasing life expectancy of the population the prevalence of 
patients with CIEDs will continue to grow. The techniques for 
implanting and extracting these devices continue to develop 
and have become more minimally invasive but the infection-
related complications have significantly increased [1, 2]. CIED-

related infections continue to represent an important and 
increasing burden on the medical system, even as they have 
definitely improved patient’s quality of life. A U.S. report from 
2011 stated that the cost of treatment for one CIED infection 
ranged between $28,676 and $53,349 [1]. More recent reports 
from European studies estimate costs between $34,894 to 
$65,832 in Germany and a mean cost of $40,421 in UK [3, 4]. 
In this article, we will review the diagnosis and management of 
CIED-related infections.

Diagnosis

Definitions
The subtypes of CIED infections vary between different 

society guidelines. The 2015 European Society of Cardiology 
guidelines divide CIED infections into two main types: local 
device infection and cardiac device-related infective endocar-
ditis [5]. This division acts to categorize the infection as either 
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Cardiac Implantable Electronic Devices (CIED) are common in modern practice. The CIED-prescribed 
population continues to increase and diversify, which has led to a rise in CIED-related infections. As technology 
advances, more tools are available for diagnosis. However, diagnosis and treatment for most infections is still 
guided by clinical presentation, blood culture, and TEE. Currently, the most common organism continues to be 
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an intravascular or soft tissue infection. The 2017 American 
guidelines classify CIED infections into more specific subtypes: 
isolated generator pocket infection with and without bactere-
mia, isolated pocket erosion, occult bacteremia with probable 
CIED infection, lead infection, and pocket site infection with 
endocarditis or lead involvement [6]. These definitions help 
guide diagnostic workup and treatment.

Initial presentation and diagnostic work-up
The majority of CIED-related infections with local device 

involvement most commonly present in the weeks to months 
following implantation [7]. Symptoms of pocket infection are 
diverse, ranging from soft tissue infection characterized by 
signs of inflammation (erythema, pain, increased temperature 
and increased volume of the area) [8], to more severe presen-
tations such as erosion (figure 1) with exposure of hardware 
(generator or leads), ulceration, and systemic involvement 
from fevers to full blown septic shock. Patients with erosion 
resulting in exposure of the leads or generator are considered 
to be infected regardless of the presence of local or systemic 
 symptoms, as this puts the hardware in direct contact with skin 
bacteria [5].

Many patients initially present with clinical findings sug-
gestive of an exclusively local device infection, but further 
diagnostic workup may reveal a more extensive intravascular 
involvement. One study showed positive lead culture in 72% 
of patients with local device infection. In another study, 
of 241 patients with pocket infection who underwent trans-
esophageal echo, 26 patients had vegetations detected on ima-
gen [9]. The American guidelines reported that lead vegeta-
tions were present on transesophageal echocardiogram (TEE) 
(figure 2) in 88% of patients who appeared to have only a local 
device infection [7]. More recent data show lead involvement 
in over 40% of patients that initially were diagnosed with local 
device infection. Other studies estimate a higher incidence 
of lead involvement accounting for the fact that TEE is some-
times not performed [8]. These data emphasize the importance 
of appropriate imaging and blood cultures as the standard 
diagnostic work-up for every patient presenting with findings 
suggestive of localized or systemic CIED infection. Further-
more, differentiating between local device infection and intra-
vascular CIED infection cannot be done without both blood 
cultures and TEE. 

Two sets of blood cultures should be drawn before start-
ing any antibiotic therapy [6]. If antibiotic therapy is started 
before getting blood cultures, diagnostic workup should be 
continued as if the blood cultures were positive. If the blood 
cultures are positive or there is high suspicion for systemic 
infection (high fevers, hemodynamic instability, and risk fac-
tors), cardiac valves and leads should be evaluated by TEE [8]. 
Transthoracic echocardiogram (TTE) should not be considered 
standard of carein this setting as its sensitivity only ranges 
between 24–32% [9].

When there is an unclear diagnosis, other imaging modali-
ties have been studied and could potentially be useful in 
aiding with the diagnosis. PET/CT (positron emission tomog-
raphy/computed tomography) has been shown to have a sen-
sitivity of 87% and specificity of 100% in local pocket infec-

tions [10]. Nuclear medicine white blood cell scan has a higher 
sensitivity of 94% [11], but two days are required to perform 
the study, thus making PET/CT often a more practical imaging 
modality. Except for the cost that could be prohibitive in some 
areas.

If pocket infection is confirmed, performing a TEE is rec-
ommended in order to guide the length of treatment required 
[5, 6].

For patients with persistent bacteremia without evidence 
of CIED infection, as proven by a negative TEE and no signs of 
pocket infection, alternative sources of bacteremia should be 
assessed. As long as the patient remains bacteremic IV therapy 
has so far been the only proven effective therapy. If there is no 
clear source, CIED seeding should be considered [6].

When removing a device, swab culture of the pocket has 
been shown to grow organisms in 31–44.2% of the cases, while 
tissue culture from the pocket has grown organisms in 52.9–
69% of the cases. Hardware culture (such as battery, connector 
and leads) have the highest sensitivity with 63.9–90% show-
ing growth, even when antibiotics have been started [12]. New 
technology has improved the chances of getting new cultures 
and if possible, should be used [20].

Epidemiology

Knowing which microbes are the most common is crucial 
to choosing the initial therapy. According to the European and 
American guidelines, Staphylococcus aureus and coagulase-neg-
ative Staphylococcus (CoNS) are the most frequent microbes to 
cause infection (60–80%). Staphylococcus aureus presents more 
commonly in systemic infections (half of which are MRSA), while 
CoNS are more frequent in local device infections (Table), and 
the rate of methicillin-resistant CoNS is variable depending on 
the association with health care environments [12].

Staphylococcus aureus alone has been associated with a 
longer duration of bacteremia, which can lead to longer hos-
pitalization and increased mortality [14]. The most common 

Figure 1. A photograph demonstrates an erosion of an ICD 
generator through the skin. Centimeter scale is shown on top
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gram-positive bacteria after Staphylococcus aureus are entero-
coccus and streptococcus, although the sample size that 
reports this prevalence is small [12]. Gram-negative bacteria 
are responsible for less than 10% of CIED infections, of which 
Klebsiella Pneumonia and Serratia marcescens are the most 
common [14]. Pseudomonas species do not commonly cause 
CIED-related infections. Additionally, fungal infections have 
been described in only 0.9–2% of CIED infections [12, 14].

Management

Microbiology data is crucial to determine the appropriate 
choice of antibiotic and therapy duration.

The type of microbe dictates not only the antibiotic choice, 
but also the length of treatment and the need for device 
extraction. For example, extraction is almost always needed in 
Staphylococcus infections as they are able to form a biofilm 
which prevents the antibiotic therapy alone from clearing the 
infection in any device [15].

A multidisciplinary team that includes Infectious diseases 
should be involved early in the course. Initial antibiotic man-
agement should start after blood cultures have been drawn. 
If antimicrobial therapy is started before blood cultures are 
drawn, microbial growth in the blood cultures may be affected 
and that may lead to longer courses of broad antibiotic cover-
age which when unnecessary may affect the patient’s quality of 

Incidence and sensitivity of Microbial CIED infections
Organism Overall 

incidence, 

%

Incidence 

of systemic 

infection in the 

fi rst year, %

Incidence 

of systemic infection 

after a year 

of insertion, %

Incidence 

of isolated pocket 

infection in the fi rst 

year of insertion, %

Incidence of isolated 

pocket infection 

after a year 

of insertion, %
Staphylococcus 60–80 51.7 44.5 30.2 16.3
MSSA 15.8 36.8 30.8 40.5 35.4
MRSA 15 42.5 39.8 29.8 34.4
CoNS 37.6–42 27.6 26.1 40 53.6
Non Staph Gram positive 6.7 5.7 8.1 0.5 0.0
VSE 2.8 – – – –
VRE 1.4 – – – –
Streptococci 2.5 – – – –
Gram negative 6.1–9.1 – – – –
Fungal 0.9–2 – – – –

Note. MSSA – methicillin-sensitive Staphylococcus aureus, MRSA – methicillin-resistant Staphylococcus aureus, CoNS – coagulase-
negative staphylococci, VSE – vancomycin sensitive enterococci, VRE – vancomycin resistant enterococci [1, 5, 12, 13].

Figure 2. TEE Images of different vegetations on implanted leads (white arrow)
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life, increases economical burden and risk potential life threat-
ening side effects. However, antibiotic treatment should not 
be delayed in unstable patients when blood cultures cannot be 
readily drawn [5].

Choice of antibiotic will depend on the pathogen and the 
extent of the infection [13]. Patients with findings suspicious 
for systemic infection should be started on broad-spectrum 
intravenous coverage for gram-positive organisms including 
MRSA and gram-negative organisms excluding Pseudomonas 
[13]. In the US Vancomycin is the first choice for Staphylococ-
cus species coverage, starting with a loading dose that should 
be based on weight and creatinine clearance. The maintenance 
dose of 30 to 60 mg/kg in day divided in 2–3 doses should be 
adjusted with vancomycin trough ideally with the help of phar-
macy in order to optimize therapy, new recommendation focus 
on working with area under the curve instead of troughs.

Gram-negative coverage will vary depending on each hos-
pital susceptibility data, but multiple European guidelines rec-
ommend a third generation cephalosporin [5, 13]. 

Once the initial diagnostic workup has been done to iden-
tify whether the infection is limited or systemic, as well as the 
species of the pathogen involved, antibiotic treatment should 
be narrowed to the correct microbe and sensitivity.

If there is evidence of a valve vegetation, antibiotic treat-
ment should last for four weeks in patients with native valves 
and for six weeks in those with prosthetic valves or native 
valves with staphylococcal endocarditis [5, 6, 13]. If there is 
a lead vegetation without the valve involvement, antibiotic 
treatment of Staphylococcus infection should last four weeks 
and two weeks for any other bacteria. In all cases, the length 
of treatment should be counted from the day of CIED and leads 
removal (figure 2, 3) or clearance of blood cultures depending 
on which event happened later [5, 6, 13].

For patients with signs of generator infection with negative 
TEE, the decision to remove the CIED should be made depend-
ing on microbiology data, such as whether the bacteria produce 
biofilm. Choice of antibiotic should be directed to sensitivity 
results and continued for two weeks [5, 6, 13].

If there is early superficial inflammation within thirty days 
of implantation, the clinician can decide to simply observe 
or to begin a seven to ten day course of oral antibiotics with 
staphylococcus coverage [5]. If pocket infection is confirmed 
and blood cultures are negative, antibiotics should be directed 
to culture and sensitivity from pocket cultures [6]. If cultures 
are negative consider covering skin flora, streptococci and 
staphylococci mainly staphylococci CoNS. If antibiotics were 
started cultures may be affected, but resistant organisms such 
as pseudomonas and MRSA would not require covering as they 
would grow even after initiation of most antibiotics.

Patients should follow up with an infectious diseases special-
ist before completing their antibiotic course in order to deter-
mine the need for a longer course or a change of antibiotics.

Indications for extraction
Regardless of microbiology data, generator and lead extrac-

tion should be done within three days of diagnosing a pocket 
abscess, erosion with exposure of any component of the CIED, 
lead vegetation, or endocarditis [15]. Inadequate source con-

trol via failure to remove all parts of a CIED leads to seven times 
the risk for mortality compared to the risk of mortality when 
removing the whole CIED system [15].

The decision to remove a CIED in the setting of bactere-
mia alone with a negative TEE depends on the culture data. 
The presence of only one positive culture (not MRSA) does 
not usually indicate that CIED removal is necessary. If there 
is evidence of systemic involvement or more than one positive 
culture, the CIED should be removed in the presence of the fol-
lowing microbes: Staphylococcus aureus, coagulase negative 
Staphylococcus, Propionibacterium species, or Candida [5, 6, 
13]. When there is infection with Enterococcus, or Alpha- and 
Beta-hemolytic streptococcus, CIED removal should be consid-
ered in patients with low risk of procedure complications [6]. 
If the risk associated with removal appears to be high when 
evaluated by a clinician trained in CIED removal, observation 
and medical management by an infectious diseases specialist 
with antibiotic-directed therapy is appropriate [6, 13]. If bac-
teremia persists or recurs after completion of antibiotic treat-
ment, the CIED should be removed. When bacteremia is caused 
by Gram negative or Pneumococci bacteria, the CIED should also 
be removed if there is reappearance of bacteremia after com-
pletion of antibiotic treatment [6, 13].

If the patient’s life expectancy is less than one year and the 
risk of extraction is high, antibiotic treatment followed by sup-
pression therapy without extraction may be considered [16]. 
When there is superficial infection that does not invade fascia 
or muscle after surgical exploration, there is no indication for 
removal, but the patient should be reevaluated after complet-
ing antibiotic treatment. 

Lead Extraction Techniques
Since the leads are intravascular and in contact with the 

endocardium, removal of cardiac leads is more complex and 
requires more preparation than a generator extraction. The 
technique will depend on multiple variables (patient, type of 
lead, and center experience/availability of specialized technol-
ogy). The procedure might be done under sedation or general 
anesthesia depending on the complexity of the case, and a mul-
tidisciplinary approach with surgical consultation is advised in 
order to avoid major complications [6, 13].

Direct traction: This technique is more successful for Iso-
diametric leads indwelling less than a year after implantation. 
Manual traction is used to remove the lead assisted by stylets, 
which can either interlock with the lead or simply provide more 
stability.

Figure 3. Explanted defi brillator lead demonstrates a vegetation 
(arrow). Centimeter scale is shown at the bottom
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Telescoping sheaths are an option designed to dissect the 
lead from any epithelized tissue by extending over the lead.

Excimer Laser sheaths or mechanical rotational cutting 
sheaths are used to free and extract longer indwelling leads 
that are surrounded by more extensive fibrous tissue and adhe-
sions [17].

When minimally invasive techniques are unsuccessful or 
the vegetation is greater than 2cm, surgical removal is advised 
(figure 4) to avoid vascular tear or vegetation embolization to 
the lungs [13].

Re-implantation

Before proceeding with re-implantation of a CIED, the patient 
should be re-assessed for the continued need of CIED [5, 6, 13]. 
In patients who have achieved appropriate source control, with 
clear blood cultures for 72 hours and no other source of infection 
such as peripheral abscesses, re-implantation may be performed 
[6, 13, 14]. Traditionally, the side of implantation is switched in 
patients with intravascular infections, as using the same access 
has been associated with a high risk for reinfection, but recent 
data has shown that an ipsilateral lower thoracic implantation 
technique for patients with limited access options, unavail-
able contralateral pectoral site and patent axillary vein can be 
performed with no reinfection [18]. This may be an alternative 
approach to a surgical epicardial or a femoral pacing system with 
a mean of 10 days between the extraction and re-implantation. 
Temporal pacing may be provided in the interim via an active-fix-
ation pacing lead introduced through the internal jugular vein or 
subclavian vein [18].

In patients with an isolated pocket infection, re-implantation 
may be performed on a different side after a full extraction of the 
original system. Some studies have suggested that re-implanta-
tion may be safely done within 24 hours of extraction, as long as 
there is no evidence of intravascular contamination [19]. 

Pacemaker dependence is not a contraindication or a rea-
son to delay extraction. Temporary pacing leads may be used 
in the interim after extraction while planning and evaluating 
for a new, permanent device. In addition, leadless pacemakers 
are a novel option, which is being increasingly used for pacing 
following the extraction [18].  
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Патология желудочно-
кишечного тракта 
при инфекции, вызванной 
вирусом Эпштейна–Барр

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Межрегиональное управление № 1 Федерального медико-биологического 
агентства, 123182, г. Москва, Российская Федерация

Соломай Т.В.

Рассмотрены вопросы патологии желудочно-кишечного тракта при инфекции, вызванной вирусом 
Эпштейна–Барр. Представлен обзор отечественных и зарубежных научных публикаций, находящихся 
в свободном доступе. Показано, что воспалительные поражения слизистой пищевода, желудка и двенадца-
типерстной кишки характерны для инфекции, вызванной вирусом Эпштейна–Барр. Острый характер воспа-
ления, по-видимому, связан с непосредственным вирусным поражением клеток слизистой при первичной 
острой инфекции, в то время как при хроническом течении, особенно в фазу реактивации, имеют место 
хронические гастриты и дуодениты, в том числе аутоиммунного характера. 

Роль вируса Эпштейна–Барр в развитии рака желудка вероятна, но до конца не изучена. Не исключено 
сочетанное участие нескольких патогенов в развитии воспалительных и онкологических процессов в верх-
них отделах желудочно-кишечного тракта.
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Pathology of the gastrointestinal tract in infection caused by Epstein–Barr virus
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The problems of gastrointestinal tract pathology in infection caused by Epstein-Barr virus are considered. 
The review of domestic and foreign scientific publications in free access is presented. It is shown that 
inflammatory lesions of the esophagus, stomach and duodenum mucosa are characteristic of the infection 
caused by the Epstein–Barr virus. The acute nature of inflammation, apparently, is associated with direct viral 
lesions of mucosal cells in the primary acute infection, while in the chronic course, especially in the reactivation 
phase, there are chronic gastritis and duodenitis, including autoimmune nature.

The role of Epstein–Barr virus in the development of stomach cancer is likely, but not fully understood. It is 
possible the combined participation of several pathogens in the development of inflammatory and oncological 
processes in the upper gastrointestinal tract.
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ПАТОЛОГИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ЭПШТЕЙНА–БАРР

Особенностью инфекции, вызванной вирусом Эпштейна–
Барр (ВЭБ), является многообразие клинических про-
явлений и вариантов течения болезни. В Международ-

ной классификации болезней в числе нозологий, связанных 
с ВЭБ, числится только мононуклеоз (В27.0). В то же время 
многочисленные исследования свидетельствуют о возмож-
ной роли данного возбудителя в развитии патологий различ-
ных органов и систем.

Первая встреча с ВЭБ происходит, как правило, в детском 
возрасте [1–8]. Заболевание протекает в виде инфекци-
онного мононуклеоза, но характерный симптомокомплекс 
развивается только при острой форме заболевания. Факт 
отсутствия в анамнезе симптомов инфекционного монону-
клеоза у большинства пациентов с маркерами перенесенной 
ВЭБ-инфекции свидетельствует о наличии атипичных форм 
течения (висцеральных, стертых и бессимптомных) [9, 10].

Характерным признаком острой первичной ВЭБ-инфек-
ции является появление симптомов интоксикации с повы-
шением температуры тела до 38 °С и более, которые могут 
продолжаться в течение 1 мес. С первых дней болезни отме-
чаются катаральные явления со стороны верхних дыхатель-
ных путей и боль в горле, усиливающаяся при глотании. При 
осмотре выявляют признаки лакунарной ангины с легко 
снимающимися шпателем налетами, увеличение нёбных 
миндалин и лимфатических узлов, преимущественно под-
челюстных, передне- и заднешейных. К концу 1-й – началу 
2-й недели болезни развиваются гепато- и спленомегалия, 
выявляются изменения в клиническом (лейкоцитоз, увели-
чение количества лимфо- и моноцитов, появление атипич-
ных мононуклеаров, повышение СОЭ) и биохимическом ана-
лизе крови (повышение уровня АЛТ и АСТ) [1, 2, 11–16].

Лабораторным подтверждением первичной ВЭБ-инфек-
ции являются маркеры острой фазы (антитела класса IgM 
к капсидному антигену и IgG к раннему антигену) при отсут-
ствии IgG к ядерному (нуклеарному) антигену [3–5, 17, 18].

Первичная встреча с возбудителем может закончиться 
выздоровлением, однако ряд исследователей сходятся во 
мнении, что ВЭБ пожизненно (хронически) персистирует 
в организме человека, вызывая периодические реактива-
ции инфекционного процесса [1–3]. Реактивация хрониче-
ской ВЭБ- инфекции развивается не только у взрослых [3], 
но и у детей и подростков. Разными авторами приводятся 
данные о том, что 27,6% случаев всех выявленных забо-
леваний инфекционным мононуклеозом в возрасте до 17 
лет приходятся на реактивацию, а не на острую первичную 
инфекцию [1, 2]. При инфицированности подростков ВЭБ, 
составляющей 80,5%, реактивация инфекции, подтвержден-
ная наличием IgM к капсидному и IgG к раннему антигену, 
выявлялась в 21,6 и 16,4% случаев соответственно [6]. 

Клинические проявления реактивации ВЭБ-инфекции во 
многом сходны с первичным острым процессом. Первыми 
признаками реактивации также являются повышение темпе-
ратуры тела, симптомы интоксикации, катаральные явления, 
увеличение лимфоузлов. Гепато- и спленомегалию выявляют 
реже, чем при первичной инфекции, однако регистрируют 
повышение аланин- (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы 
(АСТ) [1, 2, 6, 10, 12]. В клиническом анализе крови выявляют 
те же изменения, что и при первичной инфекции, однако при 

реактивации хронической ВЭБ-инфекции атипичные моно-
нуклеары могут выявляться в небольшом количестве или 
совсем отсутствовать, а показатели биохимического анализа 
крови могут соответствовать норме [1, 2, 9, 15]. 

На этом этапе течения болезни в крови пациентов опре-
деляют иммунологические маркеры острой инфекции (IgM 
к капсидному антигену и IgG к раннему антигену) при нали-
чии иммуноглобулинов G к нуклеарному и капсидному анти-
генам ВЭБ [3–5, 17, 18].

С течением времени вышеописанные симптомы угасают, 
однако не исключены повторные реактивации инфекцион-
ного процесса, сменяющие этапы ремиссии [10].

Выделяют ряд состояний, в одних случаях определяемых 
как осложнения ВЭБ-инфекции, а в других причисляемых 
к основным проявлениям заболевания. Данный спектр кли-
нических проявлений включает в том числе поражение орга-
нов желудочно-кишечного тракта [15, 16].

Учитывая полиморфизм клинических проявлений и недос-
таточное внимание клиницистов к поражению органов же-
лудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при ВЭБ-инфекции, был 
проведен анализ опубликованных научных данных 19 отече-
ственных и 10 зарубежных работ. 

В ходе анализа отобранных источников информации 
было установлено, что в ряде случаев пациенты с острой 
формой ВЭБ-инфекции предъявляют жалобы на боль 
в животе, тошноту, рвоту [19, 20], и это может быть расце-
нено как проявление кишечной инфекции. Однако установ-
лено, что ВЭБ способен поражать органы ЖКТ.

По данным отечественной и зарубежной литературы, 
при ВЭБ-инфекции поражаются преимущественно верхние 
отделы ЖКТ. К доброкачественным патологиям, ассоции-
рованным с ВЭБ, относят гастриты и дуодениты, к злокаче-
ственным – рак желудка [21, 22–28].

Воспалительные поражения желудка и двенадцатиперст-
ной кишки при ВЭБ-инфекции бывают острыми, протекаю-
щими на фоне проявлений инфекционного мононуклеоза. 
Проявления гастрита и дуоденита нивелируются одновре-
менно с другими симптомами болезни [28]. Однако есть ука-
зания на хроническое течение воспалительного процесса 
в слизистых верхнего отдела ЖКТ [21, 22, 24, 25, 29].

Иногда на фоне хронического гастрита могут форми-
роваться язвы желудка. Такой случай описан корейскими 
гастроэнтерологами. У пациента при эндоскопическом 
обследовании была выявлена крупная язва с густым жел-
товатым экссудатом и неправильным краем на малой кри-
визне антрального отдела желудка. Гистологические дан-
ные свидетельствовали о хроническом активном гастрите, 
а в биоптате из патологического очага был обнаружен гене-
тический материал ВЭБ. Через полгода от начала лечения 
язва зарубцевалась [25].

Отечественные ученые, проводившие детекцию гене-
тического материала ВЭБ в слизистой пищевода и желудка, 
выявили ДНК ВЭБ в слизистой как пищевода, так и желудка. 
В биоптатах слизистой оболочки нижней трети пищевода 
и тела желудка находки выявлялись в 2 раза чаще, нежели 
в антральном отделе [22]. Поражение слизистой двенадца-
типерстной кишки ВЭБ подтверждено результатами других 
исследований [21].
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Описано сочетанное участие ВЭБ с другими патогенами 
в воспалительном процессе слизистой желудка. Мекси-
канские ученые у 106 пациентов с хроническим гастритом 
исследовали частоту микст-инфицирования H. pylori, ВЭБ 
и цитомегаловируса (ЦМВ). В биоптатах желудка генети-
ческий материал ВЭБ был выделен у 69,8%, ЦМВ – у 52,8%, 
H.pylori – у 48,1%. Отмечено, что сочетание H. pylori и ВЭБ 
определено в 53% случаев, а все 3 патогена одновременно 
были выявлены в 33% случаев [24]. 

Еще одно клиническое наблюдение свидетельствует 
о развитии гастрита на фоне инфекционного мононукле-
оза, подтвержденного обнаружением IgM к ВЭБ и ЦМВ. При 
ПЦР-исследовании биоптата тканей желудка был выявлен 
генетический материал ВЭБ, а при иммуногистохимическом 
исследовании с использованием моноклональных антител 
удалось обнаружить клетки эпителия и эндотелия, инфи-
цированные ЦМВ. Генетический материал H. pylori при этом 
не выявлен [28].

Есть мнение, что при поражении ЖКТ немаловажную 
роль играет не только ВЭБ или его сочетание с другими 
возбудителями, но и аутоиммунные процессы. Доказы-
вают это результаты исследования, в ходе которого было 
установлено, что аутоиммунный гастрит у детей в 86% 
случаев протекает на фоне реактивации хронической 
ВЭБ-инфекции, а в 62% биоптатов одновременно при-
сутствовал и H. pylori. В латентную фазу ВЭБ-инфекции, 
даже при наличии H. pylori, аутоиммунный гастрит был 
выявлен только у 5,2% детей. Это позволило авторам 
исследования предположить, что именно реактивация 
ВЭБ-инфекции способствовала развитию аутоиммунного про-
цесса [22].

Еще одним фактом в пользу участия аутоиммунных про-
цессов в развитии воспалительного процесса является соче-
тание у детей гастрита с ювенильным артритом, при котором 
достаточно часто определяют острую ВЭБ-инфекцию (41,3% 
случаев). При этом диагноз аутоиммунного гастрита был 
установлен у 25,7% пациентов [29].

Об иммунной природе воспаления свидетельствуют дан-
ные другого отечественного исследования, в ходе которого 
в биоптатах тканей желудка и двенадцатиперстной кишки 
ВЭБ-позитивных пациентов определяли количество тучных 

клеток. У пациентов с ВЭБ-инфекцией их число было досто-
верно выше, нежели у больных с отсутствием генетического 
материала вируса [21]. 

M.G. Cardenas-Mondragon  и соавт. выявили взаимосвязь 
обнаружения серологических маркеров реактивации ВЭБ-
инфекции с раком желудка. У обследованных пациентов 
также было отмечено повышение уровня интерферона-γ 
в сыворотке крови [23].

В то же время другие авторы придерживаются мнения, 
что только сочетанное влияние H. pylori и ВЭБ способно при-
вести к развитию онкологического процесса в желудке [26].

Отдельные исследования иллюстрируют синергизм 
H. pylori, ВЭБ и ЦМВ. У 32 больных раком желудка ДНК ВЭБ, 
ЦМВ и H. pylori определяли в 87,5; 53,1 и 40,6% случаев 
соответственно. Сочетание H. pylori с ВЭБ было обнаружено 
в 92,3% случаев, а все 3 патогена выявлены у 46,1% пациен-
тов [24].

Однако не во всех проанализированных работах уста-
новлена корреляция между обнаружением генетического 
материала ВЭБ в слизистой верхних отделов ЖКТ и наличием 
онкологической патологии. В Таиланде при обследовании 
людей без патологии желудка (19 человек) генетический 
материал ВЭБ в биоптате тканей желудка выявлен в 42,1% 
случаев, а у пациентов с аденокарциномой желудка (33 
человека) – только в 33,3% [27]. 

Заключение

Анализ научной литературы позволил констатиро-
вать, что воспалительные поражения слизистой пищевода, 
желудка и двенадцатиперстной кишки могут быть проявле-
ниями инфекции, вызванной ВЭБ. Острый характер воспа-
ления, по-видимому, связан с непосредственным вирусным 
поражением клеток слизистой при первичной острой инфек-
ции, в то время как при хроническом течении, особенно 
в фазу реактивации, имеют место хронические гастриты 
и дуодениты, в том числе аутоиммунного характера. Роль ВЭБ 
в развитии рака желудка вероятна, но до конца не изучена. 
Не исключено сочетанное участие нескольких патогенов 
(ВЭБ, ЦМВ и H. pylori) в развитии воспалительных и онколо-
гических процессов в верхних отделах ЖКТ.
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Инфекционные заболевания и их распространение выдвигают требование актуализации иммунопро-
филактики и иммунотерапии с целью повышения резервов иммунной системы для формирования адекват-
ной реакции на патоген. Многочисленные исследования клиницистов и представителей фундаментальной 
науки посвящены поиску эффективного решения этой задачи. Примером успешного использования науч-
ных достижений в терапии и профилактике инфекционных заболеваний является применение глюкозами-
нилмурамилдипептида (ГМДП), специфически активирующего NOD2-рецепторы, ответственные за реализа-
цию врожденного и приобретенного иммунитета. В обзоре приведены примеры комплексного применения 
в отечественной практической медицине препарата Ликопид на основе ГМДП для лечения инфекционных 
заболеваний. Освещаются основные схемы иммунопрофилактики и иммунотерапии заболеваний бактери-
альной и вирусной этиологии с помощью мурамилдипептида в разных возрастных группах. Особое внима-
ние уделено возможности использования ГМДП для профилактики вирусных инфекций.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Несмотря на значительные успехи современной меди-
цины, инфекционные заболевания по-прежнему оста-
ются глобальной проблемой, для решения которой 

тр ебуется пересмотреть существующие подходы иммуноте-
рапии и иммунопрофилактики. На разработку и внедрение 
новых противовирусных лекарственных средств, антибиоти-
ков и вакцин требуется значительное время, поэтому акту-
альной становится разработка способов неспецифической 
активации иммунной системы организма. В норме иммунная 
система в состоянии справиться с умеренным количеством 
возбудителей инфекций [1], однако перенесенные заболе-
вания, химиопрепараты, неблагоприятные условия внеш-
ней среды и стрессовые воздействия ослабляют иммуни-
тет, лишают человека естественной защиты. Восстановить 
иммунную систему, мобилизовать организм для адекватного 
противодействия внедрившимся патогенам – одна из задач 
иммунопрофилактики [2]. При этом наиболее эффективным 
является использование агонистов рецепторов врожденного 
иммунитета, в частности мурамилпептидов, поддерживаю-
щих иммунный гомеостаз человека с момента его рождения.

Мурамилпептиды впервые были идентифицированы 
в 1970-е гг. как минимальные фрагменты клеточных сте-
нок микобактерий, ответственные за проявление биологи-
ческой активности вакцины БЦЖ [3] и полного адъюванта 
Фрейнда [4]. Вакцина БЦЖ создана на основе ослабленного 
штамма микобактерии бычьего типа Mycobacterium bovis, 
выведенного Кальметом и Гереном в 1913 г. и до сих пор 
использующегося для профилактики туберкулеза. В течение 
многих десятилетий применения вакцины БЦЖ было заме-
чено существенное уменьшение среди вакцинированных не 
только количества заболеваний туберкулезом, но и острыми 
респираторными заболеваниями вирусной этиологии [5], 
включая респираторно-синцитиальный вирус (RSV), вирус 
гриппа A и простого герпеса типа 2 (HSV2) [6, 7]. Оказалось, 
что минимальный компонент вакцины БЦЖ, ответственный 
за проявление ее активности – мурамилдипептид (МДП), 
является фрагментом клеточной стенки не только M. bovis, 
но и всех известных бактерий, как грамположительных, так 
и грамотрицательных [8]. Было установлено, что МДП акти-

визирует врожденный иммунитет через NOD2-рецепторы [9]; 
более того, именно активация NOD2-рецептора при вакцина-
ции БЦЖ имеет определяющее значение при формировании 
иммунитета к туберкулезу и является связующим звеном 
между врожденным и приобретенным иммунитетом [10]. 
В экспериментальных моделях продемонстрировано стиму-
лирование мурамилпептидом неспецифической устойчиво-
сти к бактериальной, вирусной, грибковой и паразитарной 
инфекциям [11]. При этом комбинированные с МДП схемы 
лечения увеличивали эффективность антиинфекционной 
терапии, уменьшая лекарственную нагрузку и сокращая 
сроки лечения. Несмотря на большое количество исследо-
ваний, высокая пирогенная активность МДП, связанная как 
с прямым действием на центральную нервную систему, так 
и с индукцией выработки эндогенных пирогенов, послужила 
препятствием для его клинического использования и осно-
ванием для поиска структурных аналогов, лишенных неже-
лательных побочных эффектов.

В России с 1970 г. ведутся исследования по изучению 
производного МДП – глюкозаминилмурамилдипептида 
(ГМДП). ГМДП, как и МДП, является фрагментом клеточных 
стенок всех известных бактерий и в норме присутствует 
в организме человека в результате ферментативного рас-
щепления комменсальной микрофлоры [12]. ГМДП активи-
рует NOD2-рецепторы [13], так же как и МДП, но имеет ряд 
преимуществ, в частности отсутствие пирогенного эффекта, 
более высокую иммуноадъювантную активность [14, 15], что 
и послужило основанием для разработки лекарственного 
средства на его основе – препарата Ликопид. 

Использование 
глюкозаминилмурамилдипептида 
в терапии инфекционных заболеваний 
у взрослых

Применение препарата Ликопид для профилактики 
острых респираторных инфекций в виде монотерапии 

Масштабное исследование влияния ГМДП на снижение 
сезонной заболеваемости работников коксохимического про-

Keywords: 
infectious 
diseases, 
glucosaminyl 
muramyl dipeptide, 
immunotherapy, 
immunoprophy-
laxis, innate 
immunity

Infectious diseases and their spread make a challenge to actualize immunoprophylaxis and immunotherapy 
in order to increase the reserves of the immune system in forming an adequate response to the pathogen. 
Numerous studies by clinicians and fundamental scientists are devoted to finding an effective solution to this 
problem. An example of the successful use of these advances in the treatment and prevention of infectious 
diseases is the use of glucosaminyl muramyl dipeptide (GMDP), which specifically activates NOD2-receptors, 
responsible for the realization of innate and acquired immunity. The review provides examples of the complex 
use in practical medicine of the drug Liсopid based on GMDP for the treatment of infectious diseases. The main 
schemes of immunoprophylaxis and immunotherapy of diseases of bacterial and viral etiology with the help 
of muramyl dipeptide of different age groups are highlighted. Particular attention is paid to the possibility 
of using GMDP for specific prophylaxis of viral infections.
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изводства было предпринято в Нижнем Тагиле [16]. В клини-
ческое исследование были включены 150 человек, имевших 
в предшествующий период более 4 эпизодов заболеваний 
верхних дыхательных путей в год. В 1-ю группу входили 
100 человек, которые во время ремиссии 3 раза в день 
в течение 10 дней получали ГМДП 1 мг. 50 человек 2-й группы 
принимали плацебо. Лабораторные исследования, прово-
дившиеся до начала исследования и через 12 дней после, 
показали достоверные изменения иммунологических пока-
зателей только в группе, принимавшей ГМДП: фагоцитарный 
индекс, соотношение субпопуляций лимфоцитов и уровень 
иммуноглобулинов приблизились к уровню здоровых людей. 
При этом в течение всего периода наблюдения, составившего 
12 мес, у большинства участников, профилактически употре-
блявших ГМДП, не зарегистрировано ни одного случая острой 
респираторной инфекции (ОРИ) (табл. 1). 

Особенности клинико-иммунологического действия ГМДП 
при заболеваниях ЛОР-органов исследовали на 60 пациен-
тах в ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России [17]. 
Средний возраст пациентов составил 31,2 года (15–46 лет). 
Диагноз «хронический синусит» (ХС) был верифицирован 
у 20 пациентов, «хронический тонзиллит» (ХТ) – у 40 пациен-
тов (токсико-аллергическая форма – у 16 и у 14 пациентов – 
простая форма ХТ). Сравнение клинико-иммунологических 
показателей проводили в 2 группах: исследования и прак-
тически здоровых доноров. 10 из 40 пациентов с ХТ были 
2-й группой сравнения, в которой не проводили иммуно-
терапию ГМДП, а лечение ограничивалось промыванием 
лакун миндалин в течение 21 дня 1% раствором диокси-
дина. Остальные 50 пациентов на протяжении 10 дней 
2 раза в сутки получали по 2 мг ГМДП в качестве моноте-
рапии. Клинико-лабораторные исследования проводили до 
начала исследования и через 5 дней после приема ГМДП. 
Анализ влияния ГМДП на общее состояние пациентов прово-
дили в конце периода наблюдения – через 12 мес. Улучше-
ние отметили 91% человек, из них у 31% в 2 раза снизилась 
частота развития ОРИ. В течение всего периода наблюдения 
у этих пациентов не зарегистрировано ни одного случая 
ангины, отмечено исчезновение казеозных пробок, а также 
гиперемии и отечности небных дужек. В группе сравнения 
у 10 пациентов с ХТ, не получавших монотерапию ГМДП, 
состояние не изменилось. Исследователи отметили, что 
использование ГМДП у 3 пациентов, перенесших оператив-
ное вмешательство на гайморовых пазухах, способствовало 
двукратному ускорению заживления раневых поверхностей. 
Результаты лабораторного исследования пациентов с ХТ при 
монотерапии ГМДП показали улучшение основных показате-
лей как гуморального, так и клеточного иммунитета.

Профилактическое сублингвальное применение ГМДП 
в дозе 1 мг приводило к элиминации условно-патогенной 

микрофлоры, уменьшению представленности в составе 
микробиоты Clostridium spp., Porphyromonas gingivalis и Can-
dida albicans, а также нормализации микробиоценоза рото-
вой полости [18].

Применение глюкозаминилмурамилдипептида в составе 
комплексной терапии

Среди патологии верхних дыхательных путей воспали-
тельные заболевания носа и придаточных пазух занимают 
ведущее место. Переходу болезни в хронический процесс 
способствует иммунная недостаточность, отражением кото-
рой является снижение значений основных иммунологиче-
ских показателей, а также уровня субстанции Р, являющейся 
медиатором болевого раздражения и воспалительного про-
цесса. Исследование влияния ГМДП в составе комплексной 
терапии 148 пациентов (возраста от 16 до 78 лет) с риноси-
нуситом без болевого симптома выявило достоверное улуч-
шение по клиническим признакам и лабораторным пока-
зателям. Назначение амоксициллина+клавуланата внутрь, 
Ликопида по 2 мг 3 раза/сут в течение 10 дней сублинг-
вально, мометазона фуроата, ксилометазолина местно 
(в полость носа) привела к увеличению функциональной 
активности фагоцитов, повышению синтеза специфических 
антител, усилению пролиферации Т- и В-лимфоцитов, норма-
лизации цитокинового баланса и уровня субстанции Р [19]. 

Эффективность и безопасность препарата Ликопид 
в лечении туберкулеза подтверждена многочисленными 
исследованиями. Первые клинические испытания прошли 
в ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России [20]. 
В двойное слепое плацебо-контролируемое исследование 
были включены 66 человек в возрасте от 21 года до 60 лет 
с вновь выявленными (за 6 мес до включения у 83% паци-
ентов) распространенными формами туберкулеза легких. 
Пациенты получали ГМДП по 1 таблетке Ликопида (10 мг) 
или 1 таблетку плацебо 1 раз в сутки в течение 10 дней 
в составе этиотропной химиотерапии (изониазид с рифам-
пицином, пиразиномидом, стрептомицином и этамбутолом, 
антибиотики широкого спектра действия). 

У принимавших Ликопид пациентов через 3 мес этио-
тропной терапии прекращение бактериовыделения соста-
вило 80% в сравнении с 66,5% – в группе принимавших 
плацебо. У основной группы больных частота закрытия 
полостей распада также была достоверно больше (40%), чем 
в группе плацебо (13,5%) (табл. 2). Было выявлено более 
быстрое исчезновение симптомов интоксикации (через 
2–3 нед), уменьшение отхождения количества гнойной 
мокроты (на 5–7-й день лечения) у получавших ГМДП. 
У больных из группы плацебо исчезновение симптомов инток-
сикации произошло через 6–8 нед, а уменьшение отхождения 
количества гнойной мокроты на 22–25-й день лечения. 

Таблица 1. Количество эпизодов острой респираторной инфекции через 1 год после использования Ликопида в виде моно-
препарата 

Группы наблюдения Количество эпизодов острой респираторной инфекции в год
3 1–2 отсутствие случаев заболеваний

Основная (n=100), % 6 31 63
Плацебо (n=50), % 64 28 8
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Клинический эффект от назначения ГМДП на фоне этио-
тропной терапии сопровождался улучшением параметров 
иммунного статуса. В основной группе отмечено достоверно 
значимое увеличение фагоцитарного индекса нейтрофилов 
(р<0,05) и моноцитов (р<0,01), что указывало на возросшую 
поглотительную активность фагоцитов, повышение их вну-
триклеточной бактерицидности (р<0,1). В группе плацебо 
активность фагоцитарного звена не изменилась. Кроме того, 
у пациентов этой группы отмечено снижение абсолютного 
содержания клеток CD4+ (р<0,05) и CD8+ (р<0,1), тогда как 
в основной группе наблюдали тенденцию к увеличению их 
количества.

Сходные данные были получены при назначении пре-
парата Ликопид у 32 пациентов с фиброзно-кавернозным 
туберкулезом легких [21]. 

Анализ течения изолированного плеврита туберкулез-
ной этиологии и сочетанной формы туберкулеза легких 
с туберкулезным плевритом у 52 больных, которым назна-
чали препарат Ликопид на фоне комплексной противоту-
беркулезной химиотерапии, выявил более эффективное 
купирование клинических, рентгенологических, ультра-
звуковых и лабораторных признаков туберкулезного вос-
паления по сравнению с 52 больными с той же патологией 
в группе контроля [22]. 

Ликопид назначали по 10 мг 1 раз в сутки в течение 
6–7 дней, с 1–2 повторениями курса через 14 дней. Прекра-
щение экссудации в плевральную полость при сочетанной 
форме произошло у 90,6% больных, принимавших Ликопид, 
и у 63,3% – в группе сравнения. При изолированном тубер-
кулезном плеврите прекращение экссудации в плевральную 
полость наблюдалось у 95,0% пациентов, принимавших 
Ликопид, и у 77,3% в группе сравнения. 

Целесообразность включения ГМДП в комплексную 
терапию не только туберкулеза, но, в частности, и уроге-
нитального хламидиоза обоснована многолетним опы-
том наблюдения 107 женщин в возрасте от 16 до 45 лет 
с подтвержденным серологическими методами диагнозом 
хламидийной инфекции (в виде моноинфекции) с пред-
шествующими неэффективными курсами антибактериаль-
ной терапии [23]. У подавляющего количества пациенток 
(80,4%) определяли нарушения фагоцитарного звена имму-
нитета, у части (34,6%) женщин иммунологические дисфунк-
ции отмечали в Т-клеточном звене: тенденция к снижению 
общего количества Т-лимфоцитов, Т-хелперов, иммуноре-
гуляторного индекса. В этой группе пациенток применяли 
Ликопид в дозировке 1 мг сублингвально 2 раза в день 
в течение 10 дней в комплексе с антибактериальными пре-
паратами. Через 3 мес после завершения курса лечения про-
водили окончательную оценку эффективности такой схемы 
терапии методом иммуноферментного анализа и полимераз-

ной цепной реакции. В группе больных, получавших комби-
нированную схему терапии (антибактериальные препараты 
и Ликопид) эффективность клинического и этиологического 
излечения составила 93,3% против 71,9% в группе сравне-
ния, в которой у 28,1% женщин в указанные сроки лечения 
и наблюдения продолжал обнаруживаться возбудитель. 

В рандомизированном исследовании, проведенном 
И.Б. Мелковой [24], включавшем 137 больных хламидиозом 
(103 женщины и 34 мужчины), 80,3% имели сочетание хла-
мидийного конъюнктивита и урогенитального хламидиоза. 
Назначение системного препарата Ликопид в комплексной 
терапии инфекции, вызванной Chlamidia trachomatis, повы-
шало клиническую эффективность лечения, способство-
вало регрессу клинических проявлений в достоверно более 
короткие сроки, восстановлению нормальной реактивности 
слизистой урогенитального тракта,  конъюнктивы и элими-
нации возбудителя у 100% пациентов. По результатам иссле-
дования был сделан вывод о том, что «Ликопид стимулирует 
защитные механизмы системного иммунитета и потенцирует 
действие антибиотиков в элиминации возбудителя при соче-
тании хламидийного конъюнктивита и генитального хлами-
диоза, при этом достоверно сокращаются темпы регрессии 
клинических признаков хламидийной инфекции, восстанав-
ливаются нормальная реактивность и секреторный имму-
нитет слизистой конъюнктивы глаза и урогенитального 
тракта» [24].

Использование ГМДП в дополнение к этиотропной тера-
пии метронидазолом хронического трихомониаза способ-
ствовало троекратному увеличению эффективности терапии, 
причем Trichomonas vaginalis у этих пациентов не выявляли 
в течение всего периода наблюдения и наблюдали восста-
новление уровня IgG, количества В- и Т-лимфоцитов [25]. 

Использование 
глюкозаминилмурамилдипептида 
в педиатрической практике

Применение препарата Ликопид в виде монотерапии 
Препарат Ликопид на протяжении нескольких десяти-

летий успешно используется в педиатрической практике 
у детей с рецидивирующими инфекциями дыхательных путей. 

В исследовании А.В. Кирюхина и соавт. препарат Лико-
пид назначали часто и длительно болеющим детям из 
закрытых детских коллективов Владимирской области [26]. 
214 детей с частыми заболеваниями респираторного тракта 
(>4 раз в год) в фазе ремиссии получали курс препарата 
Ликопид в различной дозе в зависимости от возраста: 
156 детей в возрасте от 1,5 до 6 лет – по 1 мг/сут в течение 
10 дней (1-я группа), 58 детей в возрасте от 7 до 12 лет – 
по 2 мг/сут в течение 10 дней (2-я группа). Наблюдение 

Таблица 2. Клиническая эффективность назначения глюкозаминилмурамилдипептида в группах через 3 мес этиотропной тера-
пии туберкулеза 

Признаки болезни Наблюдаемые группы
сравнения (плацебо) основная (Ликопид)

Прекращение бактериовыделения, % 66,5 80
Закрытие полостей распада, % 13,5 40
Значительное рассасывание инфильтрации легочной ткани, % 40 74
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в течение 1 года выявило снижение частоты случаев разви-
тия ОРИ в 2,24 раза в группе младших детей и в 2,34 раза – 
в группе старших детей по сравнению с практически неиз-
менными средневзвешенными показателями заболевае-
мости и обращаемости детей в лечебно-профилактические 
учреждения Ленинского района г. Владимира, не получав-
ших Ликопид в исследуемый период (см. рисунок). 

Применение Ликопида в дозе 1 мг у 340 детей в воз-
расте от 2 до 10 лет с рецидивирующим бронхитом (>3 раз 
в год) и частыми ОРИ (5–6 раз в год), с неотягощенным 
аллергологическим анамнезом снижало частоту рецидивов 
инфекций дыхательных путей. Детям младшего возраста 
(от 2 до 6 лет) Ликопид назначали натощак по 1 мг 1 раз 
в день в течение 10 дней каждого месяца (перерыв между 
приемами составлял 20 дней) в течение 6 мес. Детям стар-
шей возрастной группы (от 7 до 10 лет) Ликопид назначали 
в первые 10 дней первого месяца по 1 мг 2 раза в день, 
затем в течение 10 дней каждого из 5 последующих месяцев 
по 1 мг 1 раз в день. За время наблюдения в течение 2 лет 
половина наблюдавшихся детей не имели эпизодов забо-
леваний в 1-й год после терапии, у 10%  положительный 
эффект сохранялся в течение 2-го года наблюдения [27].

В другом клиническом исследовании, включавшем 
120 детей, из которых 64 проживали в экологически благо-
приятном районе (1-я группа), 56 – в экологически небла-
гоприятном (2-я группа), достоверно показано (р<0,05) 
снижение в катамнезе частоты случаев ОРИ как в 1-й (на 
60%), так и во 2-й группе (на 52%) при назначении в течение 
10 дней препарата Ликопид по 1 мг/сут. Установлено, что 
после приема препарата Ликопид у детей с экологически 
индуцированным иммунодефицитом повышается процент 
и абсолютное число CD3+-клеток, происходит рост акти-
вированных Т-лимфоцитов, увеличение CD2+-лимфоцитов 
(r=0,68) и достоверное снижение CD8+ клеток до уровня 
здоровых детей. Иммуномодулирующее действие Ликопида 
выражалось также активацией поглотительной способности 
нейтрофильных гранулоцитов и моноцитов [28].

Для сравнения 2 схем применения препарата Ликопид
у детей с рецидивирующими инфекциями дыхательных путей 
было сформировано 3 группы детей (по 30 детей в основных 
группах и 30 в группе сравнения) в возрасте от 2 до 15 лет 
с частотой ОРИ более 6 эпизодов в год и не менее 4 за 
последние полгода, с длительностью заболевания не менее 
30 дней, не получавших иммуномодулирующей терапии 
в последние 6 мес [29]. Назначение препарата Ликопид 
30 детям вне обострения в стандартных возрастных дози-
ровках (по 1 мг/сут курсом 10 дней; схема № 1) привело
к снижению заболеваемости у 60% детей: у 10% детей, полу-
чавших Ликопид, достигнута хорошая эффективность (сни-
жение числа эпизодов ОРИ более 50%) и у 50% – удовлет-
ворительная эффективность,  снижение числа эпизодов ОРИ 
на 25–50% в течение последующих 6 мес после окончания 
курса иммуномодулирующей терапии. Клиническая эффек-
тивность сопровождалась улучшением иммунологических 
показателей, особенно у детей с изначально сниженным 
количеством CD4+-клеток (14 из 30 детей в группе) – повыше-
ние относительного и абсолютного количества CD4+-клеток, 
иммунорегуляторный индекс, показатель индуцированной 

хемилюминесценции, IgA, IgG (p<0,05). Клинико-иммуноло-
гический эффект при такой схеме приема препарата сохра-
нялся в течение 3 мес. 

При увеличении кратности курсов назначения препарата 
Ликопид (схема № 2) по 1 мг/сут каждые первые 10 дней 
месяца в течение 3 мес снижение числа эпизодов респи-
раторных инфекций отмечено у 27 (90%) из 30 пациентов. 
В том числе у 15 больных был отмечен удовлетворитель-
ный эффект (снижение эпизодов ОРИ на 25–50%), а у 12 – 
хороший (снижение эпизодов ОРИ более чем в 2 раза). 
Со стороны иммунологических показателей в группе отме-
чено повышение уровня IgG, увеличение иммунорегуля-
торного индекса, спонтанной и индуцированной хемилю-
минесценции (р<0,05). Сохранение позитивной динамики 
иммунологических и клинических показателей в течение 
6 мес позволило рекомендовать именно эту схему приема 
Ликопида, а не короткую (χ2>3,8; р<0,05) [29]. Профилак-
тический прием иммуномодуляторов 548 детьми младшего 
школьного возраста показал, что использование ГМДП в дозе 
1 мг двукратно сокращало количество инфекционных забо-
леваний верхних дыхательных путей в течение года, а также 
приводило к коррекции уровней фактора некроза опухоли, 
IgG и Т-хелперов [30].

Таким образом, профилактический прием ГМДП часто
и длительно болеющими детьми способствует достоверному 
снижению эпизодов ОРИ, в том числе у проживающих в эко-
логически неблагоприятных условиях. 

Применение препарата Ликопид в составе комплексной 
терапии инфекционных заболеваний

Возросшее число инфекционных заболеваний среди дет-
ского населения, быстрое прогрессирование и хронизация 
процесса с развитием вторичных иммунодефицитных состо-
яний обусловливают необходимость использования имму-
нотропного лекарственного средства в составе комплексной 
терапии. 

Включение ГМДП в схемы лечения герпес-вирусных 
инфекций сокращает сроки терапии, предотвращает ослож-
нения, снижает заболеваемость ОРИ. Назначение детям 
в возрасте от 2 до 14 лет, перенесшим Эпштейна–Барр 

Количество эпизодов острой респираторной инфекции 
в младшей (1-я группа) и старшей (2-я группа) группах детей 
с рецидивирующими инфекциями дыхательных путей через 
12 мес после лечения препаратом Ликопид
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вирусный (EBV) инфекционный мононуклеоз и находящимся 
в раннем периоде реконвалесценции (3–6 нед от начала 
заболевания), только препарата Ликопид по 1 мг/сут 
в течение 10 дней (17 детей) или в сочетании с Вифероном 
(14 детей) привело к уменьшению гипертрофии миндалин 
у 38,5% больных (против 15,4% в группе контроля), нор-
мализации носового дыхания у 46,2% (23,1% в контроль-
ной группе), купированию астеновегетативного синдрома 
у 76,9% пациентов (сохранялся у 100% пациентов из кон-
трольной группы). Указанные изменения сопровождались 
достоверным снижением количества атипичных мононукле-
аров в крови с 9,1±1,2 до 1,0±0,5% (с 9,6±2,4 до 5,4±2% в кон-
троле). При исследовании микробиоценоза слизистой рото-
глотки персистенция патогенной микрофлоры у больных, 
получавших Ликопид, имела место в 7% случаев. У больных 
из группы контроля персистенцию патогенной микрофлоры 
наблюдали в 44% случаев, из них в 18% случаев документи-
рованы бактериальные ангины [31]. При наблюдении в тече-
ние 1 года за больными, получавшими Ликопид в периоде 
ранней реконвалесценции, интеркуррентные заболевания 
регистрировали в 3 раза реже, чем в группе сравнения.

Клиническая эффективность применения ГМДП также 
доказана в двойном слепом рандомизированном исследо-
вании у 30 детей в возрасте от 2 мес до 3 лет с гепатитом, 

ассоциированным с цитомегаловирусом (CMV), получавших 
традиционную противовирусную, инфузионную и посин-
дромную терапию. Назначение препарата Ликопид в схему 
этиотропной терапии CMV-гепатита привело к сокраще-
нию длительности обострения заболевания, укорочению 
срока противовирусной терапии, снижению необходимости 
использования стероидных препаратов, переливаний свеже-
замороженной плазмы [32].

Необходимо отметить, что ГМДП эффективен не только 
при лечении инфекционных заболеваний, он успешно при-
меняется в иммунотерапии и иммунопрофилактике [33–35], 
корригирует вызванные химиотерапией цитопении [36, 37], 
а также повышает эффективность антиишемической и анти-
гипертензивной терапии, улучшая функции эндотелия и пока-
затели липидного профиля в комплексной терапии пациентов 
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы [38].

Таким образом, доказанная эффективность, известный 
механизм действия и высокий профиль безопасности делают 
лекарственное средство Ликопид препаратом выбора для 
иммунотерапии и иммунопрофилактики инфекционных 
заболеваний. Он хорошо переносится детьми и взрослыми. 
Ликопид более 25 лет используется в качестве иммуномоду-
лятора для борьбы с бактериальными и вирусными инфек-
циями. 
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Инфекционные болезни – это группа заболеваний, обус-
ловленных воздействием на организм человека раз-
личных патогенных или условно-патогенных агентов. 

Основное отличие от неинфекционных болезней – передача 
возбудителя от инфицированного человека (животного) 
здоровому индивидууму и способность к массовому (эпи-
демическому) распространению. Необходимые для разви-
тия инфекционного процесса условия, помимо возбудителя, 
включают источник инфекции, восприимчивый организм 

и различного рода пути передачи (аспирационный, транс-
миссивный, контактный, фекально-оральный, артифициаль-
ный, вертикальный) [1, 2].

Значение инфекционных болезней для аудитории вра-
чей-терапевтов особенно возросло в последнее время 
в связи с эпидемическими вспышками новых инфекций, 
развитием пандемии новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Благодаря достижениям медицины послед-
них десятков лет, разработке и внедрению антибиотиков, 
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инфекционные болезни удалось если не победить, то хотя 
бы существенно ограничить их влияние на цивилиза-
цию: снизить заболеваемость и связанную с инфекциями 
смертность. При этом проблему нельзя считать решенной, 
в структуре смертности в развивающихся странах инфекции 
остаются в тройке лидирующих причин, а в развитых стра-
нах вносят существенный вклад в заболеваемость [1, 3–5]. 
Например, грипп и острые респираторно-вирусные инфек-
ции (ОРВИ) в России ежегодно переносят более 30 млн 
человек, а ежегодный суммарный экономический ущерб 
оценивают в 40 млрд рублей (около 80% ущерба от всех 
инфекционных болезней) [5]. В связи с развитием междуна-
родного туризма нередки случаи выявления среди россий-
ских граждан тропических инфекций, в том числе геморра-
гических лихорадок. При этом большинство инфекционных 
больных первично оказываются в поле зрения терапевта 
или врача общей практики поликлиники, а инфекционные 
болезни различного генеза составляют немалую долю обра-
щений пациентов за медицинской помощью в первичное 
звено, специалисты которого должны быть компетентны 
в вопросах диагностики и адекватного лечения такой 
патологии [6, 7].

Прежде всего это касается правил формулирования диа-
гноза.

Правила формулирования 
клинического диагноза при некоторых 
инфекционных и паразитарных 
заболеваниях

Диагноз (греч. διάγνωσις – распознать, различить, точно 
взвесить, составить мнение) – медицинское заключение 
о состоянии здоровья, имеющемся заболевании, оформ-
ленное в соответствии с действующими стандартами, выра-
женное в терминах, предусмотренных принятыми клас-
сификациями и номенклатурой болезней, основанное на 
всестороннем систематическом изучении пациента. Стоит 
обратить внимание, что на данный момент международ-
ной номенклатуры как таковой нет, ее заменяет Между-
народная классификация болезней 10-го пересмотра 
(МКБ-10) [8].

Выделяют следующие варианты медицинского диагноза:
  клинический (направительный – при поступлении, 

предварительный, этапный, заключительный);
  патологоанатомический (предварительный и оконча-

тельный);
  судебно-медицинский (предварительный и оконча-

тельный);
  эпидемиологический (заключение об эпидемическом 

очаге).
Основные требования к формулировке заключительного 

клинического, патологоанатомического и судебно-меди-
цинского диагнозов являются едиными. Это обусловлено не 
только сходными правилами формулировки, но и необходи-
мостью их сличения (сопоставления) при проведении кли-
нико-экспертной работы.

Диагноз должен содержать 3 рубрики, быть логиче-
ски обоснованным, отражать этиологию, патогенетические 

связи, а также соответствовать требованиям МКБ-10 и нор-
мативным документам, отражающим особенности отече-
ственных классификаций болезней. Соблюдение этих пра-
вил обязательно для врачей всех специальностей, так как 
клинический и патологоанатомический диагнозы имеют не 
только медицинский, но и социально-правовой статус. 

Структура заключительного клинического и патологоа-
натомического (судебно-медицинского) диагноза содержит 
следующие рубрики.

  Основное заболевание.
  Конкурирующие, сочетанные, фоновые заболева-

ния (коморбидные заболевания – при наличии);
  Осложнения основного заболевания (и комор-

бидных заболеваний – при наличии). Подрубрика: 
реанимационные мероприятия и интенсивная те-
рапия.

  Сопутствующие заболевания.
Рубрики диагноза – это заболевания, коморбидные забо-

левания (при наличии), осложнения основного заболевания 
(и коморбидных – при наличии) и сопутствующих болезней.

Основное заболевание – которое само по себе или 
в связи с осложнениями вызывает первоочередную необхо-
димость оказания медицинской помощи в связи с наи-
большей угрозой работоспособности, жизни и здоровью, 
либо приводит к инвалидности, либо становится причиной 
смерти.

Осложнения основного заболевания – появившиеся 
в течение болезни осложнения, являющиеся поводом для 
обращения за медицинской помощью. Среди всей группы 
осложнений основного заболевания выделяют одно важ-
нейшее – смертельное. Выделение более одного смертель-
ного осложнения делает невозможным достоверный ана-
лиз и статистический учет. 

Нерубрифицированный диагноз нельзя использовать 
для кодирования по МКБ-10 и статистического анализа, он 
не подлежит сопоставлениям и независимо от содержания 
расценивается как неверно оформленный.

Правилами ВОЗ определено, что ограничение анализа по 
единичному состоянию для каждого эпизода влечет за собой 
потерю части имеющейся информации. Поэтому появился 
термин «коморбидность», который и определяет множест-
венность заболеваний и причин смерти. В МКБ-10 комор-
бидные заболевания (состояния) определяются как прочие 
важные заболевания (состояния), потребовавшие оказания 
медицинской помощи, а при летальном исходе – способство-
вавшие смерти.

Среди коморбидных заболеваний выделяют следую-
щие:

  конкурирующее заболевание определяется как 
равноценная с основным заболеванием по тяжести 
течения нозологическая единица (заболевание или 
травма), потребовавшая оказания медицинской по-
мощи, которой одновременно с основным заболе-
ванием страдал больной (или умерший) и которая 
самостоятельно могла привести к смерти;

  сочетанное заболевание определяется как нозологи-
ческая единица (заболевание или травма), которой 
одновременно с основным заболеванием страдал 
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больной (или умерший) и которая отягощала тече-
ние основного заболевания, потребовав оказания 
медицинской помощи. Без взаимного отягощения 
основное или сочетанное заболевания в отдельно-
сти не вызвало бы летального исхода;

  фоновое заболевание определяется как нозологи-
ческая единица (заболевание или травма), которая 
явилась одной из причин развития другого само-
стоятельного заболевания (нозологической едини-
цы), отягощала его течение, потребовала оказания 
медицинской помощи и способствовала возникно-
вению общих осложнений, при летальном исходе – 
смертельного осложнения.

Сопутствующие заболевания не имеют причинно-
следственной связи с основным, уступают ему в степени 
необходимости оказания медицинской помощи, влияния 
на работоспособность, опасности для жизни и здоровья 
и не являются причиной смерти. Сопутствующие заболе-
вания могут быть представлены одной или несколькими 
нозологическими единицами (реже – синдромами). По 
поводу этих заболеваний могли проводиться определенные 
лечебно-диагностические мероприятия. Сопутствующее 
заболевание может иметь осложнение, но это осложне-
ние не будет смертельным. В противном случает заболе-
вание, от осложнения которого наступила смерть, будет 
основным.

Общие подходы к формулировке 
патологоанатомического диагноза 
при инфекционных и паразитарных 
заболеваниях

Многие инфекционные и гнойно-воспалительные пора-
жения разных органов и систем включены в МКБ-10 в другие 
классы заболеваний, поэтому название класса I начинается 
с термина «некоторые». Например, менингиты при бактери-
альных болезнях представлены в классе VI «Болезни нерв-
ной системы», грипп – в классе Х «Болезни органов дыха-
ния» и т.д. [9]. 

Нозологические единицы из класса инфекционных 
и паразитарных болезней чаще являются основными забо-
леваниями. Однако некоторые, например сепсис, могут быть 
как основным заболеванием (криптогенный, ятрогенный 
сепсис и т.д.), так и преимущественно осложнением основ-
ного заболевания. В отдельных случаях инфекционное забо-
левание может быть указано в рубрике «Сопутствующие 
заболевания» (например, хронический вирусный гепатит С 
без признаков активности).

Наиболее частыми фоновыми заболеваниями для инфек-
ционных болезней являются сахарный диабет, алкоголизм, 
хроническая алкогольная интоксикация, хроническая нар-
комания, при которых есть признаки развития вторичного 
иммунодефицита. При формулировке диагноза иммунологи-
ческого подтверждения синдрома вторичного иммунодефи-
цита не требуется и он в диагноз не включается.

Нозологическая форма должна быть максимально рас-
шифрована с указанием формы, стадии, вида возбудителя 
в соответствии с классификациями, морфологической харак-

теристики и ведущих клинико-лабораторных и посмертных 
лабораторных данных (интранозологическая характери-
стика).

Смертельное осложнение (непосредственная причина 
смерти) должно отражать синдромы, а не механизмы танато-
генеза, и не включать такие термины, как, например, «общая 
интоксикация» и др. 

Если одновременно диагностировано более одного 
инфекционного заболевания, то основным заболеванием 
выставляют более тяжело протекающую инфекцию с веду-
щей ролью в танатогенезе, а при прочих равных условиях – 
ту, которая эпидемиологически и социально наиболее 
опасна. В сложных ситуациях (например, верифицирован-
ный грипп в эпидемический период, на фоне ВИЧ-инфекции 
в стадии СПИДа) приоритет должен отдаваться инфекции 
с максимально выраженными проявлениями с учетом тре-
бований МБК-10 и нормативных документов Минздрава 
России. 

Если возбудитель инфекционного заболевания остался 
неизвестным (неуточненным), но доказан сам факт инфек-
ционного заболевания, то его правильно кодировать как 
инфекцию неуточненной этиологии и, таким образом, в виде 
исключения, допускается после аутопсии употреблять коды 
с четвертым знаком «9».

Пример формулировки патологоанатомического диаг-
ноза следующий.

Основное заболевание: хронический вирусный гепатит В 
без дельта-агента (указывают результат, метод и дату виру-
сологического исследования) с исходом в макронодуляр-
ный цирроз печени (B18.0), результаты гистологического 
исследования (дата проведения, степень активности, стадия 
фиброза), стадия декомпенсации, класс С по шкале Чайлда–
Пью, перечисление внепеченочных проявлений (требуется 
привести все выявленные синдромы). 

Осложнения основного заболевания: кровотечение из 
варикозно расширенных вен цищевода (I85.0).

В случае формирования цирроза печени основной диаг-
ноз можно сформулировать и таким образом: «макроноду-
лярный цирроз печени в исходе хронического вирусного 
гепатита В без дельта-агента» и далее, как представлено 
в примере. 

В целом диагноз цирроза печени должен включать его 
этиологию, желательно результаты гистологического иссле-
дования печени, стадию, класс по шкале Чайлда–Пью, харак-
теристику проявлений заболевания, т.е. на основании чего 
было диагностировано данное заболевание (проявления 
печеночно-клеточной недостаточности, синдрома порталь-
ной гипертензии и пр.), а также осложнения основного 
заболевания (кровотечение из варикозно расширенных вен 
пищевода, гепаторенальный синдром и др.). Недопустимо 
циррозы печени уточненной вирусной этиологии шиф-
ровать кодом класса XI «Болезни органов пищеварения» 
(K74.6). 

Сбор эпидемиологического анамнеза 

Первым шагом на пути выявления инфекционного забо-
левания является целенаправленный сбор детального эпи-

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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демиологического анамнеза, некоторые вопросы входят 
в стандартные алгоритмы сбора любого анамнеза болезни. 
Среди них:

  выявление возможного источника инфекции. Где 
и когда был контакт, выезд за пределы домашнего ре-
гиона, Российской Федерации и др.; 

  территориальные особенности проживания паци-
ента. Давность проживания, условия проживания, вид 
используемого транспорта и др.;

  санитарное состояние места проживания пациента. 
Наличие централизованного водоснабжения (пользо-
вание открытым водоисточником), канализации, мусо-
ропровода, эктопаразитов и др.;

  место и характер работы больного. Территориаль-
ное расположение, условия работы, контакты с ино-
странцами и др.;

  питание пациента. Дома или в общественных местах, 
употребление сырой воды, немытых фруктов, овощей 
и др.;

  парентеральный анамнез за последние 6–12 мес. 
Переливание крови, операции и др.;

  соблюдение личной гигиены. Мытье рук перед едой 
и др.;

  прививочный анамнез. Вакцинация в детстве, по-
следние прививки;

  перенесенные инфекционные заболевания и их 
тяжесть. 

Уровень восприимчивости

Следующим важным моментом в развитии инфекцион-
ных болезней является уровень восприимчивости. Не сле-
дует забывать, что источником возбудителя инфекции могут 
быть не только больные люди, но и животные. Наибольшую 
эпидемиологическую опасность представляют пациенты 

в инкубационном периоде и в периоде выздоровления, 
и даже после исчезновения клинических проявлений, при 
переходе заболевания в хроническую стадию и в форму 
носительства. С учетом величины индекса контагиозности 
выделено 3 группы инфекционных болезней с различной 
степенью восприимчивости (рис. 1).

Существуют варианты возможного взаимодействия пато-
гена и макроорганизма: это так называемое носительство 
(активное или пассивное) и развитие инфекционного про-
цесса (типичное или атипичное течение болезни с соответ-
ствующей симптоматикой). Схематично варианты взаимо-
действия представлены на рис. 2.

Для инфекционных заболеваний характерна циклич-
ность в течении заболевания, основными являются инку-
бационный, продромальный период (у детей может отсут-

Рис. 1. Инфекционные заболевания с различным индексом 
контагиозности

Абсолютная
восприимчивость

(~100%)

Высокая
восприимчивость

(50–70%)

Умеренная
восприимчивость

(15–50%)

Клинические
проявления есть

Клинические проявления не всегда,
носительство

Корь

Ветряная оспа

Натуральная оспа

Геморрагические
лихорадки

Чума 

Грипп

Эпидемический
паротит

Коклюш

Краснуха

Клещевой
энцефалит
Туляремия

Ку-лихорадка

Холера

Сыпной тиф

Дифтерия

Скарлатина

Сибирская язва

Вирусный
гепатит А

Брюшной тиф

Бруцеллез

Менингококковая
инфекция

Рис. 2. Варианты взаимодействия патогена и макроорганизма
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ствовать), период разгара, угасания клинических признаков, 
исход заболевания (при благоприятном исходе – полное 
выздоровление).

  Инкубационный период: 
• интервал времени от момента инфицирования мак-

роорганизма до появления первых клинических 
признаков болезни;

• размножение патогена в определенных органах 
и тканях;

• активация иммунной системы;
• длительность от нескольких часов (ОРВИ, острые 

кишечные инфекции) до нескольких лет (бешен-
ство, лепра, прионные болезни). 

  Продромальный период: 
• интервал времени от момента первых клинических 

неспецифических (общеинфекционных) проявле-
ний болезни до появления симптомов (патогномо-
ничных) конкретной болезни;

• выявляется не при всех инфекционных болезнях 
и обычно длится от нескольких часов до несколь-
ких суток/недель.

  Период разгара:
• типичные проявления болезни;
• продолжительность колеблется в широких преде-

лах (возможно повторное появление или нарас-
тание клинических проявлений болезни, обостре-
ние).

  Период угасания клинических проявлений:
• нормализация температуры тела;
• ростепенное угасание основных симптомов забо-

левания.
  Исход заболевания:

• полное выздоровление;
• носительство (острое реконвалесцентное, хрони-

ческое, редко пожизненное);
•  хронизация процесса.

Один из важнейших этапов реализации инфекционного 
процесса – формирование специфического иммунного 
ответа. Именно механизмом иммунного ответа объясняется 
периодичность инфекционных заболеваний. Так, продро-
мальный период связан с активацией врожденного иммуни-
тета. Далее спустя некоторое время идет запуск адаптивного 
иммунного ответа, когда начинают вырабатываться специфи-
ческие антитела, при этом в клинической картине возникают 
характерные для данного заболевания симптомы. И в исходе 
большинства инфекционных болезней формируется после-
дующая невосприимчивость благодаря сформированному 
адаптивному приобретенному иммунитету.

На основании чего врач-клиницист может заподозрить 
инфекционное заболевание? Три главных инструмента: 
целенаправленно собранный эпидемиологический анамнез, 
клиническая картина болезни, выявление специфических 
маркеров.

Безусловно, при инфекционных болезнях возможны как 
местные, так системные проявления. Многие из них неспе-
цифичны, что затрудняет проведение дифференциальной 
диагностики между инфекционной и неинфекционной пато-
логией.

Ведущие патологические процессы 
при инфекционной болезни

Основными синдромами инфекционной патологии явля-
ются: интоксикационный, катарально-респираторный, гепа-
толиенальный, менингеальный, а также симптомы пораже-
ния желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), лимфаденопатия, 
синдром желтухи, экзантемы и энантемы. 

Одним из самых ярких, но неспецифических явля-
ется интоксикационный синдром с наличием лихорадки 
(от фебрильной до гиперпиретической), более выражен-
ной при бактериальной инфекции, менее – при вирусных 
инфекциях.

Проявления интоксикационного синдрома при инфекци-
онных болезнях сходны с интоксикацией при ряде неинфек-
ционных заболеваний внутренних органов и могут сопрово-
ждаться следующими симптомами:

  повышением температуры тела; 
  слабостью; 
  миалгией, артралгией;
  изменениями ЧСС, АД; 
  снижением/отсутствием аппетита;
  головной болью;
  тошнотой, рвотой;
  нарушением сна;
  нарушениями сознания;
  судорогами;
  бредом, делирием.

Среди причин повышения температуры тела, которое 
разделяют по степени выраженности на субфебрильную 
(37,0–37,9 °С), фебрильную (38,0–39,9 °С), пиретическую 
(40,0–40,9 °С ) и гиперпиретическую (>41,0 °С) выде-
ляют:

  гормональные сдвиги при беременности;
  термоневроз;
  регресс инфекционного процесса;
  токсоплазмоз, туберкулез, ВИЧ-инфекцию, вирусный 

гепатит и др.;
  глистные инвазии;
  скрытые очаговые инфекции;
  аутоиммунные заболевания;
  онкологические заболевания; 
  эндокринные заболевания;
  лекарственная терапия.

Весьма часто при инфекционных болезнях отмечают пора-
жение органов дыхания [при острых респираторных вирус-
ных (бактериальных) инфекциях этот синдром ведущий]. 
Важно своевременно выявлять признаки дыхательной недо-
статочности и характер поражения отделов респираторного 
тракта.

Важнейшими симптомами при кишечных инфекциях 
являются поражения органов ЖКТ с развитием диарейного 
синдрома, который может встречаться и при неинфекцион-
ной патологии. Схематично основные признаки поражения 
органов ЖКТ приведены на рис. 3.

Отдельно стоит остановиться на поражении печени – как 
в силу ее неспецифического вовлечения в патологический 
инфекционный процесс, так и в связи с особенными фор-
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мами поражений (гепатит, паразитозы и некоторые хрониче-
ские инфекции), в том числе и при неинфекционных болез-
нях (табл. 1).

Несмотря на то что 2 основных синдрома поражения 
печени – желтуха и гепатолиенальный синдром могут быть 
неспецифическими, в первую очередь необходимо исклю-
чить инфекционную патологию. Среди возможных неин-
фекционных причин развития этих синдромов могут быть, 
например, хроническая алкогольная интоксикация, проявле-
ние гепатотоксического действия лекарств, дебют заболева-
ний крови и др. 

Менингеальный синдром – симптомокомплекс, отража-
ющий поражение оболочек головного мозга, который про-
является в виде головной боли, тошноты, рвоты, ригидности 
мышц затылка, симптомов Брудзинского, Кернига и может 
выявляться не только при инфекционной патологии (воз-
можно вторичное поражение, например при цереброваску-
лярной патологии). 

Любое воспаление, тем более инфекционного генеза, 
будет сопровождаться увеличением лимфатических узлов. 
Различают лимфаденопатию локальную, когда увеличива-
ется одна группа лимфоузлов, и генерализованную – вовле-
чение 2 групп и более. По длительности лимфаденопатия 
может быть острой (до 3 мес), затяжной (до 6 мес) и хрони-
ческой (более 6 мес). Для врача очень важно разобраться 
в локализации и длительности течения процесса, так как от 
этого зависит тактика ведения больного.

Наконец, ярким и нередко патогномоничным симптомом 
является появление экзантем (и в ряде случаев энантем). 
В амбулаторных условиях зачастую приходится устанавли-
вать диагноз на основании клинической картины, поэтому 
задача клинициста правильно определить морфологию эле-
ментов, их сочетание с другими клиническими проявлени-
ями, в ряде случаев выявить первичный аффект (очаг вос-
паления во входных воротах), оценить эволюцию высыпаний 
на фоне проводимой терапии. 

Резюмируя, можно констатировать отсутствие специ-
фических клинических симптомов, которые встречались бы 
только при инфекционных заболеваниях. В связи с этим 
проведение дифференциального диагноза предусматривает 
оценку клинической картины с данными эпидемиологиче-
ского анамнеза и корректную интерпретацию результатов 
специфического лабораторного исследования.

Лабораторная диагностика 
инфекционных заболеваний

Ключевым элементом диагностики при большинстве 
инфекционных болезней является лабораторная диагно-
стика. Неспецифические методы исследования: 

  клинические анализы крови и мочи, биохимический 
анализ крови, анализы кала, мокроты, спинномозго-
вой жидкости и др.; 

  инструментальная диагностика (электрокардиогра-
фия, ультразвуковое исследование, компьютерная 
томография, магнитно-резонансная томография) по-
зволяет оценить топику патологического процесса, 
соматический статус и тяжесть состояния больного.

Специфические исследования помогают клиницисту 
подтвердить инфекционный генез заболевания, в первую 
очередь благодаря выявлению этиологического агента 
(ДНК/РНК, антигены, выделение культуры), используя моле-
кулярно-генетические, бактериологические, вирусологи-
ческие, паразитологические и иммунологические методы 
исследования.

Инфекционную патологию можно также подтвердить 
определением специфических антител (IgM-, IgA-, IgG-
классов) к антигенам микроорганизма с помощью различ-

Рис. 3. Поражение органов желудочно-кишечного тракта при 
инфекционных заболеваниях
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 либо интенсивные,
 дистензионного характера,
 локализуются вокруг пупка
 или в верхних отделах живота

Диарея толстокишечного типа
– Стул кашицеобразный
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 в сутки), провоцируется
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– Боли в животе схваткообразные,
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Таблица 1. Поражение печени при инфекционных заболе-
ваниях

Гепатолиенальный 

синдром

Синдром 

желтухи
Увеличение размеров печени 
и селезенки
Причины:

• вирусный гепатит;

• гепатиты другой этиологии;

•  травмы печени или 

оперативные вмешательства;

•  хроническая алкогольная 

интоксикация;

•  прием гепатотоксичных 

препаратов;

•  паразитарные заболевания 

и хронические инфекции

Гипербилирубинемия
По механизму развития:

• надпеченочная;

• печеночная;

• подпеченочная
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ных иммунологических реакций (иммуноферментный ана-
лиз, иммуноблоттинг и др.). Динамическое определение 
специфических антител позволяет подтвердить как острый 
инфекционный процесс, так и реактивацию имеющегося 
хронического инфекционного заболевания. 

Значение маркеров (выявление возбудителя и специфи-
ческих антител) и интерпретация полученных результатов 
обследования представлены в табл. 2.

Надо помнить о том, что не всегда обнаружение мар-
керов инфекционной болезни свидетельствует о наличии 
инфекционного генеза текущего острого патологического 
процесса, и, наоборот, в ряде случаев только проведение 
специфического лабораторного обследования позволяет 
выявить инфекционную болезнь, которая может проте-
кать без клинических симптомов. В практике врача следует 
выделить несколько наиболее часто встречающихся клини-
ческих ситуаций с выявлением маркеров инфекционного 
процесса:

  у пациента типичная клиническая картина заболева-
ния, которое подтверждается обнаружением специ-
фических маркеров (IgM+++/IgG- или +);

  пациент поступил с подозрением на инфекционное 
заболевание, в ходе обследования диагностирует-
ся неинфекционная патология, однако обнаружены 
специфические маркеры инфекционного процесса: 
• данные специфического исследования могут сви-

детельствовать о ранее перенесенном инфекци-
онной болезни (например, пациентка поступила 
с желтушным вариантом гепатита неуточненной 
этиологии, в ходе обследования диагностируется 
HELLP-синдром, но при этом обнаружены спец-
ифические антитела IgG на фоне отсутствия IgM к 
вирусу гепатита А);

• лабораторный тест был ложноположительный (при 
повторном исследовании результат дважды отри-
цательный);

  при отсутствии клинических проявлений во время 
планового обследования выявляют специфические 
маркеры инфекционной болезни, что может свиде-
тельствовать о наличии:
• субклинической формы острого инфекционного 

процесса, когда течение болезни почти или полно-
стью бессимптомное, и ее можно выявить только 

при лабораторном обследовании (например, ати-
пичная форма сальмонеллеза, безжелтушный ва-
риант острого вирусного гепатита и др.);

• бессимптомно протекающего хронического ин-
фекционного процесса [например, латентная ста-
дия ВИЧ-инфекции (стадия 3); хронический ви-
русный гепатит С с исходом в цирроз-рак печени 
и др.];

• ранее перенесенной болезни (например, обнару-
жение только специфических антител класса IgG к 
вирусу кори и др.);

• вакцинации (например, обнаружение только анти-
HBs антител класса IgG)

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, врач в каж-
дом случае должен подумать об инфекционном процессе 
при следующих ситуациях:

  контакт с инфекционным больным, выезд в эндемич-
ные регионы, укусы животных, присасывание насеко-
мых, нарушение правил личной гигиены;

  наличие первичного аффекта (очага воспаления) 
в месте входных ворот возбудителя с развитием при 
лимфогенном распространении инфекта лимфангита и 
лимфаденита (первичный инфекционный комплекс – 
туберкулез, сифилис, туляремия, кожная форма чумы 
и др.);

  лихорадка в сочетании с другими симптомами инток-
сикационного синдрома разной степени выраженно-
сти и с синдромами, характерными для инфекционной 
патологии (диспептический, катарально-респиратор-
ный и др.); 

  лихорадка неясного генеза;
  выявление в крови или других биологических суб-

стратах пациента возбудителя инфекционного забо-
левания.

При наличии субфебрилитета или появлении лихорадки 
спустя некоторое время от момента дебюта первичных сим-
птомов заболевания, длительности заболевания в течение 
нескольких месяцев, наличии только специфических IgG 
в отсутствие других маркеров конкретного заболевания раз-
витие инфекционной болезни маловероятно. 

Необходимость в консультации и наблюдении врача-
инфекциониста возникает в ситуациях, которые представ-
лены схемой на рис. 4.

Таблица 2. Взаимосвязь выявленного маркера возбудителя с фазой инфекционного процесса
Выявленные 

маркеры

Интерпретация фазы 

инфекционного процесса
Наличие возбудителя в биологических субстратах, обнаружение 

специфических IgM+++/IgG- или +

Острый инфекционный процесс

Отсутствие возбудителя в биологических субстратах, обнаружение 

специфических IgM/IgG+++

Период реконвалесценции, латентное течение 

хронического процесса, ложноположительный тест IgM+
Отсутствие возбудителя в биологических субстратах, отсутствие 

специфических IgM/обнаружение специфических IgG+++

Ранее перенесенное инфекционное заболевание

Наличие возбудителя в биологических субстратах, отсутствие 

специфических IgM/обнаружение специфических IgG+++

Хронический инфекционный процесс, носительство

Наличие возбудителя в биологических субстратах, обнаружение 

специфических IgM+/IgG+++

Хронический инфекционный процесс, реактивация
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Дудина К.Р., Верткин А.Л., Носова А.В.  
ПОРТРЕТ ПАЦИЕНТА С ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

При схожести симптомов инфекционной и неинфекцион-
ной патологии в пользу инфекционной патологии указывают: 

  этапность/стадийность появления симптомов заболе-
вания;

  дебют заболевания с повышения температуры тела; 
  присоединение характерных синдромов и симптомов.

Наличие только специфических IgG в биологических 
субстратах пациента – свидетельство ранее перенесенного 
инфекционного заболевания, вакцинации, что при отсут-
ствии клинических проявлений не требует консультации или 
наблюдения инфекциониста.

Для правильной диагностики инфекционной патологии 
необходим комплексный анализ эпидемиологических, клини-
ческих, лабораторно-инструментальных данных и в большин-
стве случаев мониторинг динамики симптомов заболевания 
и результатов специфического лабораторного обследования.

Рис. 4. Алгоритм необходимости в наблюдении пациента 
врачом-инфекционистом
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Бруцеллез на современном этапе рассматривается спе-
циалистами как один из наиболее опасных зоонозов. 
Инфицирование человека возбудителями бруцеллеза 

обычно происходит в результате прямого контакта с выделе-
ниями, кровью или сырьем от больных бруцеллезом живот-
ных, употребления контаминированных бруцеллами необез-
зараженных продуктов животного происхождения (молоко, 
кисломолочные и мясные продукты), вдыхания воздушно-
пылевой смеси, содержащей контаминированные бруцел-
лами фрагменты шерсти, навоза, земли и др. [1].

Практически любой орган и система могут поражаться 
при бруцеллезе. Это является следствием генерализован-
ного процесса, характерного для заболеваний с выражен-
ными иммунопатологическими реакциями, протекающими 
на фоне системного воспаления и эндотоксикоза [2].

Основные факторы патогенности 
бруцелл. Стадии развития бруцеллезной 
инфекции (патогенетические аспекты)

Известно, что, в отличие от многих патогенов, бру-
целлы не проявляют «прямой» агрессии в отношении кле-
ток хозяина – не синтезируют экзотоксины, экзопротеазы, 
цитолизины или другие агрессивные для макроорганизма 
субстанции. Воспалительные реакции при бруцеллезе сла-
боманифестные, имеют преимущественно пролиферативный 
характер и теснейшим образом ассоциированы с реакци-
ями иммунитета. Вместе с тем воспаление достаточно про-
должительное, что обусловлено длительной персистенцией 
бруцелл в инфицированных тканях, и это в конечном итоге 
приводит к воспалительной альтерации [2].

Взаимодействие in vivo патогена с клетками иммунной 
системы происходит в несколько этапов, каждый из которых 
обусловлен проявлением факторов патогенности бруцелл. 
В процессе эволюции бруцеллы приобрели более 250 бел-
ковых детерминант патогенности, которые определяют 
в том числе молекулярную мимикрию, что способствует выжи-
ванию и размножению возбудителя в организме хозяина 
[3, 4].

Многие аспекты взаимодействия «паразит–хозяин» ука-
зывают на определяющую роль нарушений функции имму-
нитета в патогенезе инфекционной болезни. Основные 
факторы патогенности бруцелл обеспечивают реализацию 
стратегии «скрытого» проникновения в макроорганизм, 
ингибирование факторов естественной резистентности 
и уклонение от адаптивного иммунитета (см. таблицу) 
[2, 5–10].

В динамике бруцеллезной инфекции условно можно 
выделить 5 основных фаз: лимфогенного заноса (инициаль-
ная фаза), гематогенного заноса (первичная генерализация), 
полиочаговых локализаций, экзоочаговых обсеменений 
(вторичная генерализация) и резидуального метаморфоза 
[11–13].

В инициальную фазу бруцеллы проникают в организм 
хозяина через поврежденную кожу или слизистые оболочки 
(в том числе неповрежденные), захватываются фагоцитами 
и током лимфы (лимфогенно) заносятся в регионарные лим-
фоузлы. В лимфоузлах накапливаются с образованием пер-

вичного бруцеллезного комплекса. Эта фаза хронологически 
соответствует инкубационному периоду болезни – происхо-
дит иммунологическая перестройка организма с образова-
нием специфических антител.

При массивном накоплении возбудителя в условиях фор-
мирования индуцированного бруцеллами незавершенного 
фагоцитоза лимфатические узлы становятся «резервуаром» 
(очагом) бактерий, откуда патоген может поступать в кровь 
и распространяться по всему организму, инициируя форми-
рование II фазы – гематогенного заноса (первичная генера-
лизация). 

Во II фазу развиваются бактериемия и эндотоксинемия, 
появляется клиническая симптоматика острого бруцеллеза. 
С током крови бактерии разносятся по органам, богатым 
ретикулоэндотелием, и фиксируются в них (фаза полиоча-
говых локализаций). Далее происходит активация клеток 
мононуклеарно-макрофагальной системы (ММС), в тканях 
развиваются диффузные, иммуновоспалительные изме-
нения, формируются очаговые скопления макрофагов 
с внутриклеточно-паразитирующими в них бруцеллами. 
Это защитно-приспособительные процессы, направленные 
на снижение интенсивности бактериемии, локализацию бак-
терий. 

Незавершенный фагоцитоз бруцелл провоцирует явле-
ние эндоцитобиоза и активное размножение патогена 
в цитоплазме фагоцитов. Большинство фагоцитов гибнет, 
и бактерии, высвобождаясь, гемато- и лимфогенно разно-
сятся по организму (селезенка, печень, костный мозг, лим-
фатические узлы и др.). 

С началом генерализации патологического процесса 
и формирования метастатических вторичных полиорганных 
очагов инфекции в виде специфических гранулем происхо-
дит иммуноаллергическая перестройка организма (гипер-
чувствительность замедленного типа). 

Фаза резидуального метаморфоза соответствует исходам 
бруцеллеза, завершающегося либо полной резорбцией (рас-
сасывание, деградация) воспалительных образований, либо 
формированием стойких функционально-органических 
изменений в пораженных тканях [11–15].

Взаимодействие патогена с факторами 
иммунной системы макроорганизма. 
Роль основных факторов патогенности 
в индуцировании дисфункции иммунной 
системы хозяина

Биологический цикл бруцелл в организме хозяина 
в условиях воздействия на микроорганизм факторов инду-
цированного патогеном иммунного ответа (в естественных 
для патогена условиях) характеризуется длительностью 
течения. На начальных этапах после инфицирования бру-
целлы используют механизмы, направленные на противо-
действие активации факторов врожденного иммунитета за 
счет присутствия у бактерий особых (модифицированных) 
патоген-ассоциированных молекулярных структур (PAMPs). 

Эффекторные субстанции Brucella BtpA/Btp1/TcpB обе-
спечивают блокировку (экранирование) распознавания 
PAMPs Тoll-подобными рецепторами (TLR) фагоцитов, пода-
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Основные факторы патогенности бруцелл
Фактор патогенности Функция Биологический эффект

Система секреции IV типа 

(T4SS)

Главный фактор патогенности. Обеспечивает 

направленный внутриклеточный трафик 

к репликативной нише

Выживание и персистенция бруцелл внутри 

фагоцитов

Сенсорно-регуляторная система 

адаптации (BvrS/BvrR) 
Контроль метаболизма бруцелл при внутри-

клеточной локализации

Адаптация и персистенция бруцелл внутри 

фагоцитов

Периплазматический 

циклический β-1,2-глюкан (CβG)

Образование Brucella-содержащих вакуолей 

(BCV)

Персистенция бруцелл внутри фагоцитов

Периплазматические белки 

EipA, EipB

Обеспечение целостности клеточной оболочки 

бруцелл и регуляция клеточного деления

Выживание и размножение бруцелл внутри 

фагоцитов
Белок А пролинарацемазы 

(PrpA)

Иммуномодулятор. 

Поликлональный B-клеточный митоген.

Индуктор секреции интерлейкина-10 

(ИЛ-10) – противовоспалительного цитокина

Цитокин-индуцированная Т-клеточная 

анергия. Подавление естественного и 

приобретенного иммунного ответа хозяина

BtpA/Btp1/TcpB Блокировка (экранирование) паттерн-

распознающих рецепторов (PAMP) – 

TLR2-, TLR4-фагоцитов и ингибирование 

интенсивности иммуновоспалительных 

реакций.

Ингибирование цитотоксичности лимфоцитов 

(CTL)

Незаметное проникновение в организм 

хозяина (stealthy-стратегия).

Уклонение от адаптивного иммунитета

Модифицированный флагеллин 

(FliC)

Слабый индуктор TLR5 фагоцитов Незаметное проникновение в организм 

хозяина (stealthy-стратегия)
Липополисахарид (LPS) Слабый индуктор провоспалительных 

цитокинов.

Ингибирование слияния фагосомы 

с лизосомами.

Защита от системы комплемента.

Индуктор секреции ИЛ-10.

Ингибирование антигенпрезентации

(МНС II).

Интерференция рецепторного комплекса 

TLR4-MD-2 (подавление созревания 

дендритных клеток).

Пироген (слабый пироген). 

Аллерген

Слабый иммунный ответ на LPS.

Незавершенный фагоцитоз.

Устойчивость к бактерицидным свойствам 

крови.

Т-клеточная анергия.

Снижение эффективности естественного 

и адаптивного иммунитета.

Ингибирование естественного иммунитета, 

уклонение от адаптивного иммунитета.

Гектическая лихорадка неправильного типа.

Формирование специфической 

сенсибилизации

Cu-Zn-SOD

(супероксиддисмутаза)

Адаптация бруцелл к окислительному стрессу 

при эндоцитобиозе

Адаптация и персистенция бруцелл внутри 

фагоцитов
Каталаза (CAT) Адаптация бруцелл к окислительному стрессу 

при эндоцитобиозе
Уреаза (ure) Защита в кислой среде Выживание бактерий при их локализации 

в желудке (желудочном соке)Алкил гипероксид редуктаза 

(ahpC&D)

Детоксикация H2O2 и гидропероксидов, 

возникающих как результат аэробного 

обмена у бруцелл
Цитохромоксидаза (cydDCAB) Защита от воздействия активных форм 

кислорода при проникновении в фагоцит

Оксидредуктаза азота (norD) Адаптация к агрессивной среде внутри клетки Размножение в условиях низкого содержания 

кислорода
Аденин- и гуанинмонофосфаты Угнетение функции фагоцитов Подавление естественного иммунитета
Omp 19 Ингибирование презентации антигена CD4+ 

T-лимфоцитам.

Индукция апоптоза Т-клеток

Подавление формирования адаптивного 

иммунитета.

Уклонение от адаптивного иммунитета
Omp 25 Подавление синтеза фактора некроза 

опухоли α макрофагами и дендритными 

клетками

Снижение интенсивности 

иммуновоспалительных реакций (stealthy- 

стратегия)
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вляя сигнальные пути, опосредованные TLR2/4. Для бруцелл 
также характерна продукция модифицированного флагел-
лина, который является слабым индуктором TLR5. Это обе-
спечивает скрытую, незаметную для хозяина колонизацию 
клеток ММС и ингибирование интенсивности иммуновоспа-
лительных реакций [15]. 

Молекулы домена TIR проявляют гомологию с TLR, спо-
собствуя снижению активности созревания дендритных кле-
ток и синтезу противовоспалительного цитокина интерлей-
кина-10 (ИЛ-10), что в совокупности с низкой активностью 
LPS также способствует угнетению интенсивности воспали-
тельных реакций [17, 18].

Бруцеллы проникают в фагоциты через липидный би-
слой, избегая его бактерицидного действия и фагосомо-
лизосомального слияния. Эта способность бруцелл обе-
спечивается системой секреции IV типа (T4SS), которая 
включает 12 структурных генов virB1–virB12, кодирующих 
белковые компоненты Т4SS и формирующих функциональ-
ный оперон, консервативно присутствующий у всех видов 
бруцелл [19–22].

Помимо T4SS, в реализации механизмов вирулентно-
сти бруцелл внутри клеток хозяина принимают участие 
несколько основных факторов: циклический β-1,2-глюкан, 
LPS и белок LuxR (регулятор VjbR, контролирует экспрессию 
факторов вирулентности на ранних стадиях внутриклеточ-
ной инфекции) [15].

Имеются различия во взаимодействии S- и R-форм бруцелл 
с клетками ММС. Бруцеллы в S-форме кооперируют c фагоци-
тами посредством так называемых липидных рафт (RAFT) – осо-
бых участков плазматической мембраны (микродоменов), обо-
гащенных гликосфинголипидами и холестерином. 

В инкубационный период у S-бруцелл активно экс-
прессируются гены, кодирующие синтез O-фрагмента цепи 
LPS (wboA, manB), обеспечивающие создание условий для 
внутриклеточной репликации. LPS R-форм бруцелл лишен 
О-специфических боковых цепей, патоген прикрепляется 
к плазматической мембране фагоцита с помощью белка 
наружной мембраны OMP25, детектируется TLR-рецепторами 
и поглощается фагоцитами. Считается, что R-формы бруцелл 
имеют более выраженные адгезивные и инвазивные свой-
ства [23, 24].

Внутри фагоцитов бруцеллы локализуются в специаль-
ной вакуоли (бруцеллосодержащая вакуоль, BCV). Микро-
среда внутри BCV имеет ограниченное количество питатель-
ных веществ и закисленную агрессивную для бруцелл среду. 
У патогена существенно замедляется метаболизм, снижаются 
экспрессия генов и синтез регуляторных белков. На фоне 
закисления BCV активируется T4SS, запускается селективная 
транслокация белков и ДНК-белковых комплексов, способ-
ствующих достижению S-формами бруцелл репликативных 
фагосом. У R-бруцелл внутри фагоцита T4SS обеспечивает 
реализацию механизмов цитотоксичности [25–27].

У бруцелл описаны ряд эффекторных белков T4SS – VceA, 
VceB, VceC, BspA, BspB, BspF и др., функции которых – участие 
в молекулярных механизмах взаимодействия со структурами 
эндоплазматического ретикулума и ингибирование сигналь-
ных путей, синтеза белковых субстанций системы врожден-
ного иммунитета хозяина [22–28].

Внутри вакуоли у бруцелл активируется двухкомпонент-
ная регуляторно-сенсорная система адаптации – BvrR/BvrS, 
кодируемая опероном bvrRS Brucella (см. рисунок). 

Система обеспечивает контроль экспрессии генов, ответ-
ственных за сохранение целостности клеточной оболочки, 
адаптивные изменения интенсивности метаболических 
процессов и репликации бактерий. BvrR/BvrS система кон-
тролирует экспрессию белков наружной мембраны Omp 3a 
(Omp25) и Omp 3b (Omp22) [16, 18, 29].

Штаммы В. abortus с измененными свойствами клеточной 
мембраны (bvrRS-мутанты) менее устойчивы к кислой среде 
фагосом и неспособны локализоваться в эндоплазматиче-
ской сети фагоцитов (место наиболее активной репликации 
бруцелл). Мутация в генах BvrR/BvrS препятствует проник-
новению B. abotrus в нефагоцитирующие клетки и ингиби-
рует внутриклеточное взаимодействие. Дисфункция данной 
системы изменяет проницаемость внешней мембраны, экс-
прессию белков наружной мембраны 3-й группы (Omp 3а; 
Omp 3b) и структуру липида А [18, 29, 30].

У бруцелл описаны растворимые периплазматические 
белки EipA, EipB наружной мембраны, которые способствуют 
не только сохранению целостности клеточной оболочки, но 
и делению бруцелл внутри фагоцитов [31, 32].

К одному из проявлений несостоятельности врожденных 
механизмов иммунной защиты макроорганизма в отношении 
бруцелл относят формирование незавершенного фагоци-
тоза, связанного с нарушениями слияния бактериосодержа-
щей вакуоли с лизосомами. Данный механизм опосредован 
в том числе действием циклического β-1,2-глюкана, который 
является частью внешней мембраны [29, 33].

Наиболее эффективные механизмы цитотоксичности 
в отношении бруцелл связаны с активностью Т-клеток CD4+ – 
продуцентами интерферона-γ (ИФН-γ) и фагоцитами (пре-
имущественно дендритными клетками), синтезирующими 
индуцибельную синтазу оксида азота (iNOS/NOS2). Несо-
стоятельность врожденных иммунных механизмов в борьбе 
с бруцеллами приводит к дефектным Th1-иммунным реак-
циям и Т-клеточной анергии – одной из основных причин 
хронизации инфекции [35].

Показано, что острый бруцеллез сопровождается уве-
личением в крови количества CD4+- и CD8+-лимфоцитов 

и существенным снижением фагоцитарной активности ней-
трофилов. При хронической форме наблюдается сниже-
ние уровня Т-хелперов и Т-цитотоксических лимфоцитов. 
Выявленные изменения свидетельствуют о формировании 
вторичной иммуносупрессии как при острой (ослабление 
фагоцитоза), так и при хронической (снижение количества 
субпопуляций Т-лимфоцитов) форме течения болезни [36].

Имеются данные о формировании у больных хрониче-
ским бруцеллезом дисбаланса Th1/Th2 иммунных реакций 
в сторону увеличения цитокин-продуцирующей активно-
сти Th2-клеток, обеспечивающих в большей степени гумо-
рально-опосредованный иммунитет. Повышение количества 
и активности Th2-клеток способствует ингибированию кле-
точно-опосредованного иммунитета (Th1), что также может 
обеспечивать хронизацию бруцеллеза [37].

У больных бруцеллезом отмечается повышение в перифе-
рической крови количества CD4+ T-регуляторных клеток (Treg). 
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При этом у больных хронической формой инфекции изменения 
более выражены. Treg подавляют пролиферацию и реактив-
ность других субпопуляций Т-лимфоцитов, что способствует 
ограничению активации CD4+- и CD8+-лимфоцитов [38–40].

На начальных этапах развития иммуновоспалительной 
реакции при бруцеллезе у заболевших резко увеличивается 
количество циркулирующих Т-лимфоцитов определенного 
типа – Vγ9Vδ2 (T-γ9δ2), способных ингибировать внутри-
клеточную репликацию и выполнять специфическую роль 
в контроле инвазии патогена за счет реализации механиз-
мов цитотоксичности (синтез перфоринов, гранзимов и гра-
нулизинов, индуцированный апоптоз). При эксперименталь-
ном моделировании (in vitro) инфицирования макрофагов 
штаммами B. suis было показано, что патоген способствовал 
снижению активности Tγ9δ2, которое, вероятно, связано 
с ослаблением распознавания инфицированных макрофа-
гов Т-лимфоцитами и их устойчивостью к цитотоксическому 
действию [41–43].

Кооперация TLR c компонентами микробной клетки бру-
целл, липидом А и особой формой CpG-ДНК инициирует про-
дукцию противовоспалительного цитокина – ИЛ-10, который 
способствует подавлению синтеза провоспалительных цито-
кинов (ИЛ-6, ИЛ-1), интерферонов, фактора некроза опухоли 
и снижению активности макрофагов. Важной особенностью 
ИЛ-10 в иммуногенезе бруцеллеза является его способность 
стимулировать синтез IgE, участвовать в формировании реа-
гин-опосредованной специфической сенсибилизации орга-
низма в начальный период заболевания [44].

Определена роль EK-клеток (естественных киллеров, NK) 
в формировании специфического иммунного ответа. Пока-
зано, что интенсивность антителогенеза при введении инак-
тивированных клеток B. abortus в большей степени зависела 
от уровня и активности EK-клеток и лишь частично – от кон-
центрации ИФН-γ или ИЛ-12. При селективном удалении EK 
установлено не менее чем двукратное снижение интенсив-
ности выработки антител. Оценка интенсивности экспрессии 

Модель (схема) двухкомпонентной регуляторно-сенсорной системы адаптации (BvrR/BvrS) у бруцелл (цит. по [34])
mRNA – матричная РНК; BvrR/BvrS – двухкомпонентная регуляторно-сенсорная система адаптации; VirB – структурные гены; 
vjbR – транскрипция оперона; PM – плазматическая мембрана; IM – внутренняя мембрана; ОМ – наружная мембрана.
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маркеров антиген-стимулированной активации (CD69) на 
B- и NK-клетках показала, что антиген приводит к активации 
большого количества спленоцитов (моноцит, образующийся 
в ретикулярной ткани селезенки), однако наиболее раннюю 
индукцию детектировали на EK-клетках [45, 46].

Важную роль в функционировании противоинфекцион-
ного клеточно-опосредованного иммунитета играют инва-
риантные NKT-клетки (iNKT, фенотип CD3+CD16+CD56+) – 
подгруппа Т-лимфоцитов (подварианты с экспрессией коре-
цептора CD4+ и CD8+). Доказана способность CD4+ iNKT-клеток 
ингибировать внутримакрофагальный рост бруцелл. Реали-
зация механизмов цитотоксичности в отношении инфициро-
ванных макрофагов опосредована сочетанием растворимых, 
контактно-зависимых механизмов (синтез ИФН-γ) и цито-
токсической активностью (индукция пути Fas, высвобожде-
ние литических гранул) [47].

У больных острым бруцеллезом наблюдается увеличе-
ние количества NKТ-клеток в периферической крови, что, 
вероятно, обусловлено недостаточностью иммунного ответа 
со стороны NK-клеток и снижением числа Т-лимфоцитов 
в случае невозможности элиминации бруцелл иммунокомпе-
тентными клетками [48].

Известно, что у больных бруцеллезом формируются реак-
ции гиперчувствительности немедленного – IgE-зависимого 
и замедленного – лимфоцит-опосредованного типов. У боль-
ных острым бруцеллезом с высокой степенью IgE-зависимой 
специфической сенсибилизации установлено формиро-
вание выраженной иммуносупрессии. Повышение уровня 
лимфоцит-опосредованной специфической сенсибилизации 
обратно коррелирует с выраженностью патофизиологиче-
ских изменений в иммунном статусе [49, 50].

Анализ иммунопатологической 
концепции

Анализ научных публикаций по проблеме патогенеза 
бруцеллезной инфекции позволяет выделить 4 основных 
этапа в процессе, посредством которого внутриклеточная 
бактерия вызывает длительную инфекцию (хронизацию): 
инвазия в организм хозяина, характеризующаяся перио-
дами локализации и адаптации к условиям среды обитания; 
создание ниши для выживания и размножения внутри кле-
ток-мишеней (эпителиальные или способные к фагоцитозу 
клетки); противостояние механизмам естественной рези-
стентности и преодоление адаптивного иммунитета. 

Большинство факторов вирулентности бруцелл обе-
спечивает реализацию первых двух этапов (вторжение 
в клетки-мишени, адаптация и интрацеллюлярное размно-
жение). Важным механизмом патогенного действия бруцелл, 
обеспечивающим длительную внутриклеточную локализа-
цию возбудителя, является ингибирование апоптоза, что 
способствует сохранению «комфортной» среды для раз-
множения бруцелл и их защиты от элиминации. Вместе с тем 
бруцеллы способны индуцировать апоптоз Т-лимфоцитов, 
что обеспечивает защиту от адаптивного иммунитета.

Продолжительный инкубационный период бруцеллез-
ной инфекции, вероятно, обусловлен ингибированием бру-
целлами врожденного иммунитета, что отражается в первую 

очередь на ММС. После проникновения в организм хозяина 
бруцеллы защищают себя от факторов естественной рези-
стентности – распознавание TLR и агрессивное действие 
системы комплемента. Ослабление способности иммуно-
компетентных клеток хозяина обнаруживать антигенные 
детерминанты бруцелл оказывает эффект снижения интен-
сивности воспалительной реакции организма и в конечном 
счете провоцирует ослабление цитотоксической активности 
CD8+ лимфоцитов, снижает потенциал естественного (слабая 
презентация фагоцитами и дендритными клетками экзоген-
ных белков) и адаптивного иммунитета против бруцелл, что 
и приводит к хронизации инфекции. 

Макрофаги и дендритные клетки считаются ключевыми 
элементами врожденного иммунного ответа против вну-
триклеточных бактерий, таких как бруцелла. На начальных 
стадиях после инфицирования организма хозяина бруцеллы 
незаметно колонизируют клетки-мишени без манифеста-
ции иммуновоспалительной реакции. Типичный антибак-
териальный иммунный ответ – приток микрофагов к очагу 
инфекции – не формируется. T4SS бруцелл инициирует 
активацию интерферон-регулируемых генов, генерируе-
мый иммунный ответ недостаточен, чтобы элиминировать 
патоген.

В случае адаптации бруцелл к среде внутри макрофагов 
патоген расширяет локализацию, мигрируя в ткани опорно-
двигательной, мочеполовой, сердечно-сосудистой (эндоте-
лий) и нервной систем.

Важнейшее патогенетическое значение имеет форми-
рование специфической гиперчувствительности. Учитывая 
внутриклеточный паразитизм, бруцеллы длительно пер-
систируют в организме хозяина, вызывая его специфиче-
скую сенсибилизацию за счет образования эндотоксина, 
продуктов жизнедеятельности, антигенемии, что проявля-
ется в  инициации патофизиологической стадии развития 
аллергической реакции. Повышение степени IgE-зависимой 
специфической сенсибилизации ассоциировано с формиро-
ванием выраженной иммуносупрессии. Первичная генера-
лизация бруцеллезной инфекции обычно протекает на фоне 
отрицательных кожно-аллергических проб, соответственно 
отсутствие или низкая специфическая сенсибилизация лим-
фоцитов на фоне подавленного фагоцитоза обусловливает 
несостоятельность клеточного иммунитета. В свою очередь, 
нозогенная иммуносупрессия, инициированная возбудите-
лем, является причиной массивной бактериемии с форми-
рованием вторичных очагов инфекции – «микробное депо» 
(лимфатические узлы, селезенка, костный мозг). 

Реакция гиперчувствительности замедленного типа, обу-
словленная клеточными факторами иммунитета, преиму-
щественно лимфоцитами, по своей сути – специфический 
иммунный механизм защиты, который направлен на локали-
зацию и дальнейшую элиминацию возбудителя через специ-
фическое гранулематозное воспаление. Соответственно 
интенсивность специфической реактивности лимфоцитов 
является отражением интенсивности (силы) противобруцел-
лезного клеточного иммунитета. 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что 
высокий уровень специфической клеточно-опосредован-
ной сенсибилизации не ассоциирован с формированием 
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иммуносупрессии при бруцеллезе. Вероятно, это обуслов-
лено тем, что активность клеточных механизмов иммунитета, 
в частности лимфоцитов, является определяющей при бакте-
риальных инфекциях с внутриклеточным паразитированием, 
соответственно высокая интенсивность лимфоцит-зависи-
мой сенсибилизации в большей степени отражает устойчи-
вость к патогену.

Можно предположить, что наиболее опасным при остром 
бруцеллезе с точки зрения генерализации этиологического 
агента (возбудителя бруцеллеза) с переходом в хронический 
бруцеллез, а также большого риска активизации условно-
патогенной микрофлоры или вторичного наслоения пато-
генных микроорганизмов является течение болезни с высо-
кой степенью реагин-зависимой и низкой интенсивностью 
клеточно-опосредованной специфической сенсибилизации. 
Соответственно больным бруцеллезом с выраженной IgE-
обусловленой аллергизацией необходима более длительная 
антибактериальная терапия с включением в схему лечения 
десенсибилизирующих средств и иммуномодуляторов, а боль-
ным с низкой интенсивностью лимфоцит-зависимой сенсиби-
лизации – назначение стимуляторов клеточного иммунитета.

Таким образом, проявление патогенных свойств бруцелл 
и их «судьба» в организме хозяина тесно ассоциированы с 
воздействием на патоген факторов врожденного иммуни-
тета. На исход «борьбы» естественного иммунитета с бру-
целлами оказывает влияние баланс между продуктивными 
и контрпродуктивными эффектами противодействующих 
сил. При физиологически нормальном функционировании 
иммунной системы вектор иммунологических реакций при 
бруцеллезе будет определяться свойствами патогена: спо-
собностью к блокировке завершенного фагоцитоза (пре-
имущественно результат действия T4SS), ингибированию 
апоптоза инфицированных фагоцитов, индукции анергии 
при формировании иммуновоспалительной реакции (инги-
бирование созревания антиген-презентирующих клеток, 
премирования Т-лимфоцитов).

Патогенетической основой практически закономерной 
трансформации острой стадии инфекции в хроническую 
является индуцированная патогеном несостоятельность 
иммунитета в отношении бруцелл с созданием условий для 

незавершенного фагоцитоза и долгосрочного внутриклеточ-
ного паразитирования. Исход при бруцеллезе определяется 
прежде всего состоянием именно клеточного иммунитета, 
так как инфекция часто протекает на фоне достаточно высо-
кого уровня циркулирующих антител, которые не обеспечи-
вают защиту макроорганизма и не препятствуют формирова-
нию бактерионосительства.

Состояние проблемы бруцеллезной инфекции требует 
продолжения изучения особенностей специфической сен-
сибилизации как одного из ведущих механизмов в патоге-
незе бруцеллеза, а также совершенствования диагностики, 
прогнозирования течения болезни и терапии. 

Исследование патофизиологических особенностей бру-
целлеза с выявлением существующих взаимосвязей  много-
численных клинических проявлений с лежащими в их основе 
индивидуальными физиологическими и патологическими 
реакциями организма на данную инфекцию позволят объ-
ективизировать критерии активности инфекционного про-
цесса. Накопленные данные о биологии бруцелл определяют 
дальнейшее развитие научных исследований, направленных 
на разработку активных соединений и изучение их действия 
на компоненты главного фактора патогенности бруцелл – 
систему секреции IV типа, реализация потенциала которой 
обеспечивает возбудителю бруцеллеза выживаемость, адап-
тацию и персистенцию в организме хозяина.

Результаты исследований последних лет позволяют 
сформировать иммунопатологическую концепцию для пони-
мания развития болезни, основанной на закономерностях 
молекулярно-клеточных механизмов взаимодействия бру-
целл с факторами естественного и адаптивного иммунитета 
хозяина. 

Очевидно, что особенности инвазии и дальнейшей пер-
систенции бруцелл, а также инфекционно-аллергический 
характер бруцеллеза указывают на определяющую роль 
нарушений иммунитета в патогенезе заболевания. Наиболее 
яркой спецификой иммунопатогенеза бруцеллеза является 
многообразие способов защиты возбудителя от иммунной 
системы макроорганизма, что лежит в основе персистенции 
возбудителя и возможности развития хронических форм 
заболевания.
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НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ростовский государственный медицинский 
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344022, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Харсеева Г.Г., 
Тюкавкина С.Ю.

Вакцинопрофилактика в настоящее время является наиболее доступным и экономичным способом 
снижения заболеваемости и смертности от многих инфекций, улучшения качества и продолжительности 
жизни человека с практически идеальным соотношением пользы и риска среди всех медицинских про-
цедур. В лекции рассмотрены краткая история вакцинологии, основные понятия, используемые в вакци-
нопрофилактике, особенности эпидемического процесса и связанные с этим особенности вакцинации на 
современном этапе. Описан принципиальный состав вакцин и их классификации в зависимости от способа 
получения и типа иммуногена, а также по количеству компонентов, способу введения, цели применения. 
Дано понятие о Национальном календаре профилактических прививок РФ; изложены принципы обеспече-
ния безопасности пациента при проведении иммунизации в целях максимального снижения риска разви-
тия побочных проявлений после иммунизации, причины их развития и основные виды; охарактеризованы 
принципы вакцинации людей с сопутствующими заболеваниями. Особое место занимает рассмотрение 
механизмов формирования поствакцинального иммунитета, методов оценки его напряженности и в целом 
эффективности вакцинации. Лекция может быть полезна как студентам медицинских вузов, так и врачам 
различных специальностей: эпидемиологам, бактериологам, педиатрам и инфекционистам.
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Fundamentals basics. assessment of artificial active immunity (material for preparing the lecture)

Kharseeva G.G., 
Tyukavkina S.Yu.

Rostov State Medical University of the Ministry of Healthcare of the 
Russian Federation, 344022, Rostov-on-Don, Russian Federation
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Preventive vaccination is currently the most available and affordable way to decrease the incidence of many 
infections and associated mortality improving the quality and duration of life with a practically ideal risk–
benefit ratio among all medical procedures. The lecture offers an overview of brief history of vaccinology, basic 
concepts of preventive vaccination, specifics of epidemic processes, and related peculiarities of vaccination 
in our days. Essential composition of vaccines is described as well as their classification depending upon the 
immunogen production procedure and type, the number of components, introduction method, and their purpose. 
The concept of the RF National Calendar of preventive vaccination is explained together with the fundamentals 
of ensuring the patient’s safety during vaccination in order to minimize the risk of adverse events following 
immunization (AEFI), the causes of AEFI and their main types; the principles of vaccination for patients with 



107ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ: новости, мнения, обучение. Том 9, № 3, 2020

Вакцинология – это раздел биомедицины, занимающийся 
разработкой, оценкой эффективности и безопасности 
вакцин – медицинских препаратов, предназначенных 

для создания искусственного активного противоинфекцион-
ного иммунитета. Термин «вакцинология» впервые был пред-
ложен автором инактивированной полиомиелитной вакцины, 
вирусологом Джонасом Эдвардом Солком на Международной 
конференции по сравнительной вирусологии в 1970-е гг.
[1, 2]. Вакцинология является прикладной отраслью, исполь-
зующей достижения различных областей медицинской науки, 
прежде всего микробиологии, иммунологии, эпидемиологии, 
а также молекулярной биологии, генетики, биотехнологии 
и биоинформатики [3]. 

Одним из важнейших разделов вакцинологии является 
вакцинопрофилактика, которая представляет систему меро-
приятий, регламентирующих массовое применение вакцин 
с целью создания поствакцинального иммунитета у населе-
ния. Она является наиболее доступным, экономичным спо-
собом снижения заболеваемости и смертности от многих 
инфекций и в конечном итоге позволяет улучшить качество 
и продолжительность жизни человека. С помощью массовой 
плановой вакцинопрофилактики глобально ликвидирована 
натуральная оспа (последний случай оспы выявили 26 октя-
бря 1977 г. у жителя Сомали) [2–4].

Наличие эффективных вакцин и рациональное их приме-
нение позволили выделить понятие «инфекции, управляемые 
средствами иммунопрофилактики» и контролировать заболе-
ваемость большинства социально значимых инфекций: кори, 
полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В 
и др. В то же время не удалось получить высокоэффектив-
ные вакцины для предупреждения таких распространенных 
и опасных инфекционных заболеваний, как ВИЧ-инфекция, 
туберкулез и малярия. 

В 1974 г. Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) приняла Расширенную программу иммунизации 
(РПИ) населения с целью массовой, регулярной вакци-
нации против основных детских инфекций. РПИ неодно-
кратно расширялась и уточнялась. Сначала ставили задачу 
снижения заболеваемости корью, полиомиелитом, коклю-
шем, дифтерией, столбняком, туберкулезом и смертности от 
этих болезней. Затем была поставлена задача глобальной 
ликвидации полиомиелита к 2000 г. Эту дату впоследствии 

неоднократно переносили. РПИ предусматривает постоян-
ное увеличение числа вакцин, включаемых в Националь-
ный календарь прививок. Ожидают, что к 2025 г. в практике 
здравоохранения будут использовать не менее 27 (разви-
тые страны) и 37 (развивающиеся страны) вакцин. В насто-
ящее время РПИ преобразована в глобальную программу 
ВОЗ «Вакцины и иммунизация», ее девиз: «Мир, в котором 
все люди риска защищены против инфекций, предупрежда-
емых вакцинацией» [3].

Краткая история вакцинологии

Возможность формирования невосприимчивости к ин-
фекционным болезням была известна на протяжении мно-
гих столетий, однако становление вакцинологии как само-
стоятельной отрасли медицинской науки произошло в конце 
XVIII – начале XIX в., и прежде всего оно связано с работами 
Эдварда Дженнера и Луи Пастера [1, 4]. 

Английский врач Дженнер, узнав о том, что доярки, уха-
живавшие за больными коровьей оспой животными, практи-
чески не болеют натуральной оспой, потратил несколько лет 
на создание препарата, который бы эффективно и относи-
тельно безопасно защищал человека от этой особо опасной 
инфекции. Получив такой препарат из содержимого пустулы 
с руки женщины, заразившейся коровьей оспой, он при-
вил им 8-летнего мальчика в 1796 г. Через 1,5 мес мальчику 
ввели материал от больного натуральной оспой и он не забо-
лел. С 1798 г. метод Дженнера стал массово использоваться 
в английской армии и на флоте, а затем – в Европе и США. 
В России впервые прививку от натуральной оспы сделала 
императрица Екатерина II себе и своему сыну наследнику 
Павлу. По официальной версии, материал был взят у сына 
придворного вахмистра 6–7 лет, который получил затем дво-
рянство и фамилию Оспенный. Мечтой каждого придворного 
стало получить не титул, звание или имение, а «оспинку от 
императрицы». Вскоре вслед за императрицей «инокулиро-
вались» около 140 аристократов [2, 4]. 

Почти 100 лет спустя Луи Пастер показал, что виру-
лентность «диких» штаммов различных видов микроор-
ганизмов, циркулирующих в естественных условиях оби-
тания, можно целенаправленно снизить практически до 
безопасного для человека или животных состояния путем 
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concomitant diseases are disclosed. Special attention is devoted to the discussion of mechanisms behind 
the formation of artificial active immunity, the ways to estimate the immunity level and overall vaccination 
effectiveness. The lecture may be useful both for students of medicine and doctors of various specialties: 
epidemiologists, bacteriologists, pediatricians, and infectologists.
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длительного воздействия неблагоприятных эксперимен-
тальных условий. Пастер назвал получаемые препараты 
вакцинами (от лат. vacca – корова) и доказал возмож-
ность их использования для создания защиты от соответ-
ствующих инфекций. Принцип приготовления ослаблен-
ных штаммов получил название «аттенуация». В 1886 г. 
в Одессе была открыта первая в Российской империи и вто-
рая в мире Пастеровская станция, где под руководством 
И.И. Мечникова и Н.Ф. Гамалеи была организована вак-
цинация против бешенства. Почти одновременно с Одес-
сой Пастеровские станции открылись в Санкт-Петербурге, 
Москве и других городах [1, 4]. 

В 1921 г. микробиолог Альбер Кальметт и ветеринар 
Камиль Герен разработали во Франции первую вакцину 
для человека на основе штамма ослабленной живой коро-
вьей туберкулезной бациллы – БЦЖ (Bacille bilie’ Calmette-
Gue’rin, BCG), которая и по сей день является единственным 
препаратом для иммунопрофилактики туберкулеза. 

На протяжении первой половины ХХ в. были созданы 
новые типы вакцинных препаратов. Возможность создания 
вакцин из инактивированных (убитых) бактерий была пока-
зана Э. Салмоном и Т. Смитом, а использовать для вакцина-
ции обезвреженные формалином бактериальные белковые 
токсины (анатоксины) предложил французский иммунолог 
Г. Рамон [1, 2].

Советский ученый П.Ф. Здродовский впервые предложил 
применять для вакцинации очищенный препарат дифтерий-
ного анатоксина, осажденный на адъюванте – гидрате окиси 
алюминия. Это позволило значительно повысить иммуно-
генные свойства анатоксина. Создание новых адъювантов 
рассматривают как важный элемент развития вакциноло-
гии. П.Ф. Здродовским были разработаны и основы графика 
вакцинации против дифтерии с обязательной последующей 
ревакцинацией [2, 4]. Больших успехов в этот период доби-
лись и другие отечественные ученые, получившие живые 
вакцины против полиомиелита (М.П. Чумаков и А.А. Сморо-
динцев), чумы (Н.Н. Жуков-Вережников, М.П. Покровская), 
бруцеллеза (П.Ф. Здродовский, П.А. Ворошилова), кори, 
эпидемического паротита (А.А. Смородинцев, В.М. Жданов), 
гриппа (А.А. Смородинцев, В.М. Жданов) и др. [1].

С 1980 г. для конструирования вакцин начали активно 
использовать методы генетической инженерии: рекомби-
нантные ДНК, секвенирование ДНК, моноклональные анти-
тела, методы обратной вакцинологии, системы обратной 
генетики и технологии на основе рекомбинантных белков, 
воспроизводимых в растениях [1, 2, 5]. 

Особенности вакцинации 
на современном этапе

К настоящему времени накопились важные данные, кото-
рые обязательно следует учитывать при разработке тактики 
вакцинации населения. Прежде всего выраженный эффект 
достигается только в тех случаях, когда в рамках календаря 
прививок иммунизируется не менее 95% детского населе-
ния; хроническая патология не является противопоказанием 
к вакцинации, а многократное введение вакцин не приводит 
к «иммунологическому параличу» [2, 6]. 

Актуальным направлением становится разработка селек-
тивных и индивидуальных графиков вакцинации, учитываю-
щих особенности формирования поствакцинального имму-
нитета у людей с хронической патологией, повышенным 
риском осложнений, не привитых в соответствии с общим 
графиком [1, 7]. 

На современном этапе задачи вакцинопрофилактики 
значительно осложняются рядом особенностей эпидеми-
ческого процесса, такими как формирование вакциноза-
висимости населения, появление новых высокопатогенных 
возбудителей, установление этиологической роли микроор-
ганизмов в возникновении ряда соматических заболеваний 
(например, гастриты, пептическая язва желудка и двенадца-
типерстной кишки, ассоциированная с H. рylori), увеличение 
случаев зооантропонозных инфекций, в том числе гриппа, 
вирусного гепатита Е, бешенства. Настораживает рост забо-
леваемости «старыми», или «возвращающимися» инфекци-
ями, успешно сдерживаемыми средствами вакцинопрофи-
лактики многие десятилетия. Яркими примерами являются 
эпидемии дифтерии и полиомиелита со смертельными исхо-
дами на рубеже ХХ–ХХI вв., возникновение в ряде стран 
эпидемии кори, увеличение инфицированности и заболе-
ваемости туберкулезом и др. [2, 6]. Этому способствует ряд 
объективных причин:

  ослабление систем здравоохранения в странах с пере-
ходной экономикой;

  снижение общего числа охвата населения прививка-
ми в конце 1980-х гг. (менее 70%);

  увеличение миграции населения, региональные кон-
фликты; 

  появление лекарственно-устойчивых форм микроор-
ганизмов, особенно у возбудителя туберкулеза;

  распространение полирезистентных условно-патоген-
ных микроорганизмов в лечебно-профилактических 
организациях;

  увеличение числа ВИЧ-инфицированных. 

Состав и типы вакцин

Вакцины – это медицинские иммунобиологические пре-
параты, предназначенные для создания активного искус-
ственного иммунитета к возбудителям инфекционных 
болезней и их токсинам. Вакцины входят в номенклатуру 
лекарственных средств, обеспечивающих национальную 
безопасность, оборот которых специально регулируется 
законодательством РФ [1–5]. 

Принципиальный состав вакцины включает иммуноген 
и вспомогательные компоненты, в ряде случаев – балласт-
ные субстанции:

1)  иммуноген – основной (обязательный) компонент: 
корпускулярная или растворимая субстанция, несу-
щая на себе химические структуры, аналогичные ком-
понентам возбудителя, ответственная за выработку 
поствакцинального иммунитета;

2)  вспомогательные компоненты, наличие которых в раз-
ных вакцинах варьирует:

  адъюванты (лат. adjuvans – помогающий, поддер-
живающий) – соединения, усиливающие иммуно-
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генность препарата, – гидрат окиси алюминия, по-
лиоксидоний и др.;

  стабилизаторы – вещества, обеспечивающие ста-
бильность антигена (иммуногена) и предотвраща-
ющие его распад, – альбумин, сахароза, лактоза; 

  консерванты – вещества, обеспечивающие стериль-
ность вакцин, – мертиолят, формальдегид, антибио-
тики (неомицин, канамицин и др.);

3)  балластные (нежелательные) вещества (компоненты 
разрушенных микробных клеток, питательных сред, 
культур клеток, яичный белок, на которых культиви-
руют микроорганизмы).

Классификация вакцин

В зависимости от способа получения и типа иммуногена 
выделяют:

1)  вакцины традиционные – цельномикробные и цель-
новирионные; они состоят из бактерий или вирусов, 
сохраняющих в процессе изготовления свою целост-
ность; могут быть живыми (аттенуированными) 
и инактивированными (убитыми);

2)  вакцины на основе антигенных комплексов разрушен-
ных микроорганизмов или получаемые путем обезвре-
живания продуктов жизнедеятельности бактерий – 
белковых экзотоксинов (химические):

  субъединичные;

  расщепленные (сплит-вакцины);
  виросомальные;
  анатоксины;

3)  генно-инженерные (рекомбинантные, химерные) вак-
цины:

  рекомбинантные векторные; 
  рекомбинантные живые;
  экспериментальные ДНК-вакцины; 
  экспериментальные вакцины на основе технологии 

«обратная вакцинология»;
4)  экспериментальные синтетические – химические ана-

логи протективных белков, полученные методом пря-
мого химического синтеза.

Существуют также классификации по количеству компо-
нентов, способу введения, цели применения (см. таблицу). 

Живые вакцины 

В производстве живых вакцин (ЖВ) используют аттену-
ированные штаммы микроорганизмов, получаемые разными 
способами:

  путем пассирования через невосприимчивых живот-
ных или культивирования в неблагоприятных услови-
ях для данного микроорганизма;

  отбор спонтанных авирулентных мутантов от больных 
людей или животных;

  использование методов генной инженерии.

Классификация вакцин
Группы вакцинных препаратов Примеры

По количеству возбудителей, против которых используются
Моновалентные (простые) – против одного возбудителя Коревая; паротитная; БЦЖ
Поливалентные – против нескольких штаммов/
серотипов одного вида возбудителя

Трехвалентная полиомиелитная вакцина к серотипам 1, 2, 3;
пневмо-23 к 23 серотипам пневмококков

Комбинированные – содержащие компоненты 
для создания иммунитета более чем к одной инфекции
(с сочетанием от 2 до 6 компонентов)

АКДС-вакцина, Инфанрикс (коклюш, дифтерия, столбняк);
Бубо-кок (коклюш, дифтерия, столбняк, гепатит В);
Пентаксим (коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, ХИБ);
Инфанрикс-гекса (коклюш, дифтерия, столбняк, гепатит В, полиомиелит, 
ХИБ)

По способу введения в организм
Накожные Живые вакцины против особо опасных инфекций
Внутрикожные Живые бактериальные вакцины: БЦЖ, чумная
Подкожные Живые коревая, паротитная, краснушная, против желтой лихорадки, 

все инактивированные вакцины
Внутримышечные Сорбированные вакцины: АДС, против гепатита В
Интраназальные Живая гриппозная вакцина Ультрагривак
Пероральные Живая полиомиелитная, ротавирусная
Экспериментальные съедобные (растительные) Вакцины на основе трансгенных растений, в геном которых встроен 

фрагмент генома патогенного микроорганизма
По цели применения

Плановая иммунопрофилактика инфекционных 
заболеваний в рамках Национального календаря 
прививок

АКДС (против коклюша, дифтерии, столбняка), БЦЖ-М (туберкулеза)

Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
по эпидемическим показаниям

Менингококковая А+С, Хаврикс (гепатит А)

Терапия различной патологии Лечение хронических инфекций в период ремиссии (бруцеллеза, 
стафилококковой, герпетической инфекции и др.)
Экспериментальные противоопухолевые и аллерговакцины
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Важными требованиями к таким штаммам являются 
генетическая стабильность и наличие генетических марке-
ров, позволяющих отличить их от «диких» вариантов штам-
мов, циркулирующих в естественных условиях обитания. 
Они также должны обладать постоянством биологических 
свойств, слабой остаточной вирулентностью и обеспечивать 
невосприимчивость к инфекции у бол ьшей части населения 
при однократном введении вакцины.

Штаммы микроорганизмов, используемые для произ-
водства ЖВ, культивируют в реакторах с жидкими питатель-
ными средами или биологических объектах с автоматиче-
ским контролем оптимальных технологических параметров 
(температура, давление, расход воздуха, концентрация 
питательных веществ и др.). После достижения достаточ-
ного количества микроорганизмов приступают к очистке 
и концентрации препарата, розливу по ампулам и флаконам. 
Возможны варианты использования препаратов в жидкой 
форме или после лиофильного высушивания. Жидкие вак-
цины нельзя подвергать замораживанию, поскольку это 
уменьшает активность препарата и повышает его реакто-
генность за счет выхода отдельных компонентов в жидкую 
фазу. Лиофильное высушивание обеспечивает высокую ста-
бильность препарата и снижает концентрацию некоторых 
примесей. 

ЖВ, как правило, стимулируют формирование проч-
ного и напряженного иммунитета, в том числе и мукозаль-
ного, поскольку введенные в состав препарата микроорга-
низмы репродуцируются в организме хозяина. При этом 
иммунитет развивается не только по антителозависимому, 
но и Т-лимфоцит-зависимому типу. Возникает он уже после 
однократного введения препарата. Это выгодно отличает ЖВ 
от вакцин другого типа.

Однако у ЖВ есть ряд серьезных недостатков. Прежде 
всего это возможность развития серьезных побочных про-
явлений после иммунизации (ПППИ) (например, вакцино-
ассоциированного инфекционного процесса, анафилакти-
ческого шока). Помимо этого, необходимость соблюдения 
холодовой цепи (хранение и транспортировка при темпера-
туре 4–8 °С) для поддержания стабильности препарата; про-
тивопоказания к введению ЖВ людям с иммунодефицитами 
и беременным; необходимость исключения приема анти-
микробных препаратов за 1–2 дня до прививки и в течение 
1 нед после нее.

Примеры ЖВ: полиомиелитная, коревая, паротитная, 
против краснухи, БЦЖ.

Традиционные инактивированные, 
или убитые, вакцины 

Препараты данного типа получают на основе бактери-
альных клеток или вирионов, которые теряют в результате 
специальной обработки (инактивации) свою вирулентность, 
но при этом сохраняют целостность и структуру антигенов 
(цельноклеточные и цельновирионные вакцины соответ-
ственно). 

Штаммы, используемые для их производства, чаще всего 
являются вирулентными и имеют полный комплекс антиге-
нов, причем не только протективных, но и балластных.

После этапов культивирования, очистки и концентрации 
проводится инактивация, для которой используют растворы 
химических соединений (формалин, мертиолят, этиловый 
спирт) или физические факторы – высокотемпературные, 
лучевые и др. Далее проводят фасовку и для ряда вакцин 
лиофилизацию. 

Очевидными преимуществами таких вакцин являются 
отсутствие такого серьезного ПППИ, как вакциноассоции-
рованная инфекция; хорошая способность к ассоциации 
с другими компонентами; стабильность и относительная 
дешевизна производства. Однако они обладают более выра-
женной реактогенностью, связанной с остаточной токсич-
ностью препаратов и наличием в них консервантов; менее 
иммуногенны, не запускают формирование полноценного 
Т-лимфоцит-зависимого иммунитета. Защитный уровень 
антител, предохраняющий привитых от заболевания или 
снижающий его тяжесть, создается обычно при введении 
2–3-й дозы препарата. 

Примеры: вакцины против гриппа (Ультравак), гепати-
та А, бешенства, коклюша.

Субъединичные химические вакцины

Состоят из протективных вирусных и бактериальных 
антигенов микроорганизмов (например, белков, гликопроте-
инов, липополисахаридов, капсульных полисахаридов, рибо-
сом), которые выделяют из разрушенных преимущественно 
химическими методами микроорганизмов с последующей 
очисткой от балластных компонентов. 

Такие препараты безопасны и стабильны. Однако их 
производство дорогостоящее, требуется использование 
адъювантов, повышающих эффективность иммуниза-
ции. Основными разновидностями субъединичных вакцин 
являются: 

  бактериальные полисахаридные конъюгированные;
  бактериальные полисахаридные неконъюгированные;
  бактериальные на основе О-антигенов (пероральная 

холерная бивалентная вакцина – смесь холерогена-
анатоксина и О-антигенов V. cholerae О1 классическо-
го биовара); 

  вирусные без синтетических адъювантов;
  вирусные с синтетическими адъювантами.

Полисахаридные конъюгированные 
вакцины (гликоконъюгированные)

Это особая разновидность субъединичных вакцин. Они 
представляют собой комбинацию очищенных капсульных 
полисахаридов бактерий, связанных с белками-носите-
лями, являющимися адъювантами. В качестве таких белков 
могут выступать дифтерийный, столбнячный анатоксины, 
D-протеин Haemophilus influenzae и другие бактериальные 
белки, которые являются Т-зависимыми антигенами. В такой 
комбинации значительно усиливается иммуногенность 
полисахаридной фракции вакцины, которая сама по себе не 
может вызвать полноценный иммунный ответ (в частности, 
у детей до 2 лет). Они стимулируют Т-клеточное звено имму-
нитета, вызывают формирование длительной иммунологи-
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ческой Т- и В-памяти, обладают слабой реактогенностью, 
поэтому их можно использовать для детей с 2–6-месячного 
возраста, вводить многократно в больших дозах. Снижают 
уровень бактерионосительства и при проведении плановой 
вакцинации обеспечи вают формирование коллективного 
иммунитета. Стабильны, хорошо стандартизируются и могут 
применяться в составе комбинированных препаратов.

Примеры: вакцина против гемофильной инфекции типа 
b, конъюгированная со столбнячным анатоксином; четырех-
валентная конъюгированная менингококковая полисахарид-
ная вакцина (серогрупп А, С, Y и W-135), конъюгированная 
с дифтерийным анатоксином – Менактра; пневмококковая 
конъюгированная полисахаридная вакцина к 13 сероти-
пам – Превенар 13, конъюгированная с дифтерийным ана-
токсином, к 10 серотипам – Синфлорикс, конъюгированная 
с дифтерийным, столбнячным анатоксинами, D-протеином 
Haemophilus influenzae.

К бактериальным полисахаридным неконъюгиро-
ванным вакцинам относятся, например, субъединичная 
Vi-брюшнотифозная Тифим Ви, пневмококковая Пневмо-23, 
менингококковая дивакцина А+С. Они являются предше-
ственниками конъюгированных препаратов, уступают им 
по иммуногенным свойствам, не приводят к формирова-
нию В-клеток памяти и рекомендуются для детей старше 
2 лет.

Вирусные субъединичные вакцины 
без синтетических адъювантов

Эти вакцинные препараты наиболее часто используют 
для иммунопрофилактики сезонного гриппа. В основном это 
трехвалентные вакцины, которые содержат высокоочищен-
ные поверхностные антигены вируса гриппа (гликопротеины 
гемагглютинин и нейраминидазу), получаемые из 3 штаммов, 
выращенных на куриных эмбрионах: 2 штаммов серотипа 
вируса гриппа А (H1N1 «Мичиган», H3N2 «Гонконг»), отлича-
ющихся строением поверхностных белков (гемагглютинина 
и нейроамидазы) и штамма вируса гриппа В «Брисбен». 

Четырехвалентные противогриппозные вакцины состоят 
из 2 штаммов серотипа вируса гриппа А (H1N1 «Мичиган», 
H3N2 «Гонконг») и 2 штаммов вируса В (линии Ямагата 
и Виктория).

Поствакцинальный противогриппозный иммунитет фор-
мируется к поверхностным антигенам, входящим в состав 
вакцины (гемагглютинин и нейроамидаза), которые под-
вержены значительной изменчивости. Эпидемические 
сезонные подъемы заболеваемости могут вызывать новые 
штаммы вируса гриппа с измененной антигенной структу-
рой. В связи с этим состав вакцин изменяют каждый год 
в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендаци-
ями ВОЗ (в феврале для Северного полушария, в сентябре – 
для Южного). 

В субъединичных вакцинах достигается максимальная 
очистка антигенов, за счет чего снижается их реактоген-
ность. Однако ввиду отсутствия в них внутренних антигенов 
вируса их защитная эффективность несколько ниже, чем у 
сплит-вакцин. Примеры: Инфлювак (Нидерланды), Агриппал 
(Швейцария).

Вирусные субъединичные вакцины 
с синтетическими адъювантами 
(полимер-субъединичные) 

Эти вакцины наиболее перспективные, поскольку, кроме 
высокоочищенных поверхностных гликопротеинов вируса 
гриппа, они содержат полимерные адъюванты. Это позво-
ляет уменьшить содержание антигенов каждого штамма, 
сохранив высокие показатели иммуногенности и безопасно-
сти для всех контингентов.

Примеры: российские трехвалентные препараты Грип-
пол плюс без консерванта, в качестве адъюванта – азокси-
мера бромид (полиоксидоний); Совигрипп с адъювантом 
Совидон; четырехвалентная вакцина Гриппол Квадривалент 
с полиоксидонием. Эти вакцины можно применять у детей 
с 6 мес, у взрослых вне зависимости от клинического состо-
яния, в том числе у беременных.

Новые перспективы открывает и созданная недавно 
субъединичная вакцина, получаемая на основе клеточных 
культур MDCK. Помимо основного достоинства – возможно-
сти быстрого получения при ее изготовлении не используют 
куриные эмбрионы, что позволяет рекомендовать ее для 
людей с аллергией на куриный белок.

Сплит-вакцины (расщепленные)

Как и субъединичные препараты, их используют для 
профилактики сезонного гриппа. Эти вакцины содержат 
3 актуальных инактивированных штамма вируса гриппа, 
разрушенных детергентами. В их состав входят все вири-
онные белки – не только поверхностные, но и внутренние
(нуклеокапсид и матриксный белок), за счет чего сплит-
вакцины защищают от всех возможных разновидностей 
вируса гриппа и выигрывают в иммуногенности. Они имеют 
высокую степень очистки (до 95% и выше): в них отсут-
ствуют вирусные липиды и белки куриного эмбриона, что 
делает их менее реактогенными. В качестве сорбента при-
меняют гидроокись алюминия, консерванта – мертиолят. 

Примеры: вакцины против гриппа Ваксигрипп (Франция), 
Бегривак (Германия), Флюарикс (Бельгия), Флю-М (Россия).

Виросомальные вакцины 
(субъедининые и расщепленные)

Это новая технология в конструировании вакцин, пре-
имущественно на модели вируса гриппа. Виросомы пред-
ставляют собой восстановленные (реконструированные) 
пустые вирусные оболочки без нуклеокапсида, содержащие 
поверхностные гликопротеины – гемагглютинин и нейрами-
нидазу (виросомальные субъединичные вакцины, например 
Инфлексал V) или комплексы поверхностных и внутренних 
антигенов (виросомальные сплит-вакцины). Для их полу-
чения очищенную биомассу вирионов вакцинного штамма 
обрабатывают неионными детергентами, которые разру-
шают межлипидные и липид-белковые связи, не изменяя 
структуру белков. Генетический материал вируса осаждают 
из раствора с помощью скоростного центрифугирования. 
При удалении детергента из оставшегося раствора проис-
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ходит самосборка вирусной оболочки с сохранением перво-
начального набора белков. Комплекс внутренних антигенов 
для сплит-вакцин получают из разрушенной биомассы (до 
этапа самосборки) путем ее очистки методом хроматогра-
фии, в дальнейшем формируют виросому.

Виросомы не способны к самовоспроизведению, но за 
счет гемагглютинина сохраняют способность избирательно 
связываться с молекулами сиаловой кислоты на поверхно-
сти определенных клеток, в том числе иммунокомпетентных, 
действуя как адъювант. Эти вакцины безопасны и при этом 
высокоиммуногенны.

Виросомы могут применяться в качестве основы вакцин-
ного препарата не только против вирусов гриппа, но и других 
патогенов (если виросома будет содержать такой чужерод-
ный антиген, он также попадет в антиген-презентирующие 
клетки, и в организме может сформироваться устойчивая 
защита от патогена), а также для доставки лекарственных 
средств, для иммунотерапии онкологических заболеваний –  
доставки в опухоль ассоциированных с раком антигенов 
в виде плазмидной ДНК или коротких пептидов. Такие виро-
сомы способны активировать клетки иммунной системы даже 
более эффективно, чем антиген в нативном виде (химерные 
конструкции). Примеры: Инфлексал V (Швейцария).

Анатоксины

Анатоксин – это белковый бактериальный токсин, поте-
рявший свою токсичность, но сохранивший иммуногенность, 
получаемый путем обработки 0,4% раствором формалина 
в течение 3–4 нед при 39–40 °С. Очищенный от балластных 
веществ и концентрированный анатоксин сорбируют на 
гидроксиде алюминия. Антитоксический иммунитет, раз-
вивающийся после введения препарата, не препятствует 
формированию бактерионосительства. В связи с этим 
в перспективе целесообразно будет конструировать вак-
цины, содержащие, помимо анатоксина, и протективные 
антигены бактерий, которые бы обеспечивали развитие 
и антибактериального иммунитета.

Примеры: дифтерийный, столбнячный, коклюшный ана-
токсины как монопрепараты или в ассоциации.

Генно-инженерные вакцины

Разработка генно-инженерных вакцин приобретает акту-
альность особенно при конструировании вакцин к трудно- 
или некультивируемым на питательных средах видам микро-
организмов, а также в случаях, когда не удалось создать 
эффективные традиционные медицинские иммунобиологи-
ческие препараты.

Рекомбинантные векторные вакцины 

В практике здравоохранения нашли наиболее широкое 
распространение рекомбинантные векторные вакцины. Для 
их получения ген микроорганизмов, контролирующий син-
тез протективного белка, выделяют из патогена, с помощью 
ферментов сшивают с другим геном, который используют 
в качестве вектора (ДНК плазмид, бактериофагов, вирусов 

человека и животных). Вектор обеспечивает внедрение 
гибридного гена в непатогенные микроорганизмы-реципи-
енты (например, E. coli, B. subtilis, псевдомонады, дрожжи, 
вирусы), которые начинают синтезировать молекулы, коди-
руемые экспрессируемым геном. В качестве вакцин исполь-
зуют сами модифицированные микроорганизмы (живые 
векторные вакцины) или протективный антиген, образую-
щийся при их культивировании в условиях in vitro (вектор-
ные субъединичные вакцины). В первом случае антигены 
образуются in vivo, а иммунный ответ направлен не только 
против продуктов встроенного гена, но и на носитель век-
тора (например, антирабическая вакцина на основе оспо-
вакцины, широко используемая в ветеринарии).

Из многочисленных кандидатных генно-инженерных 
вакцин в Национальные календари профилактических при-
вивок разных стран включены только несколько векторных 
препаратов, показавших достаточную иммуногенность, ста-
бильность и безопасность. Иммуногеном в этих вакцинах 
является наработанный вне организма протективный анти-
ген. Прежде всего это рекомбинантная векторная вакцина 
против гепатита В, представляющая собой очищенный 
поверхностный антиген вируса гепатита В (HbsAg), сорбиро-
ванный на геле алюминия гидроксида. Протективный анти-
ген получают при культивировании генетически модифици-
рованных дрожжевых клеток Hansenula polymorpha К 3/8-1 
ADW 001/4/7/96, в которые встроен ген, кодирующий про-
дукцию HbsAg. 

Вакцина против вируса папилломы человека (Гарда-
сил, производство США) – адъювантная четырех- и девя-
тивалентная рекомбинантная вакцина, приготовленная из 
высокоочищенного рекомбинантного капсидного белка (L1) 
вируса папилломы человека. Белки L1 из онкогенных штам-
мов папилломавирусов 9 типов (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 
58) продуцируются путем раздельной для каждого типа 
ферментации культурой дрожжевых клеток Saccharomyces 
cerevisiae CANADE 3C-5 (штамм 1895) по технологии рекомби-
нантной ДНК и путем самосборки образуют вирусоподобные 
частицы, которые адсорбируют на алюминий-содержащем 
адъюванте. Применяются у девочек с 9 лет и взрослых, в том 
числе у мужчин.

Рекомбинантные живые вакцины

Для создания генно-инженерных живых вакцин могут 
быть использованы патогенные микроорганизмы с моди-
фицированным геномом – с «вырезанными» генами виру-
лентности или хромосомными областями, отвечаю щими за 
некоторые независимые жизненно важные метаболиче-
ские процессы (например, синтез определенных азотистых 
оснований или витаминов), а также аттенуированные при 
реассортации in vitro. Реассортация является формой гене-
тической рекомбинации, наблюдаемой у РНК-вирусов с сег-
ментатированным геномом (обмен геномными сегментами, 
когда не происходит ковалентного встраивания). От доно-
ров аттенуации берут гены, кодирующие внутренние белки 
и ограничивающие репликацию, от актуальных эпидемиче-
ских штаммов заимствуют гены, кодирующие поверхностные 
белки (гликопротеины). 
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Примером является живая пятивалентная ротавирусная 
вакцина RotaTeq, которая содержит 5 человеческо-бычьих 
генетически модифицированных реассортных ротавирусов, 
созданных на основе бычьего штамма WC3 с оболочечными 
белками человеческих ротавирусов серотипов Р и G1, G2, 
G3, G4 [8]. 

Другим направлением в разработке рекомбинантных 
вакцин является использование модифицированных бак-
териальных токсинов. Применение нашли детоксицирован-
ный коклюшный токсин в составе АКДС-вакцины, а по эпи-
демическим показаниям эффективно используют оральную 
цельноклеточную убитую холерную вакцину WC-rBS, кото-
рая обогащена рекомбинантной В-субъединицей холерного 
токсина.

ДНК-вакцины

Это фрагмент нуклеиновой кислоты микроорганизма 
(ДНК или РНК), в котором закодирована информация о пр о-
тективном антигене, встраивающийся в плазмиды бакте-
рий, получая носитель-вектор. Он обеспечивает эффектив-
ную доставку фрагмента нуклеиновых кислот в ткани при 
вакцинации, встраивается в клетки организма привитого, 
имитируя инфицирование («генетическая иммунизация»). 
Такие клетки наряду с собственными белками начинают 
синтезировать протективный микробный антиген, который 
запускает формирование полноценного антиинфекцион-
ного иммунитета. Используя один и тот же плазмидный или 
вирусный вектор, можно создавать вакцины против различ-
ных инфекционных болезней, меняя только последователь-
ность, кодирующую необходимые белки-антигены.

Вакцины на основе технологии 
«обратная вакцинология» 
(от генома – к его продуктам)

Технология разработки этих вакцин базируется на ДНК-
секвенировании – автоматическом определении нуклеотид-
ной последовательности полного генома микроорганизма 
и свойств кодируемых каждым геном белков, в том числе 
протективности и локализации. Это дает возможность полу-
чения вакцин на основе отдельного гена, кодирующего про-
тективные белки, или штамма с «вырезанным» геном, кото-
рый отвечает за вирулентность, но не влияет на репродукцию 
микроорганизмов и их иммуногенность. Выбранный ген экс-
прессируют в различных гетерологичных системах, произво-
дят очистку препарата и используют для иммунизации.

Преимуществами рекомбинантных вакцин являются: 
  минимальный контакт с опасными микроорганиз-

мами;
  отсутствие риска реверсии вирулентности, стабиль-

ность при комнатной температуре; 
  не требуется сложная и дорогостоящая процедура 

очистки белков, специальные условия хранения и до-
ставки; 

  возможность разработки эффективных вакцин про-
тив инфекций, для которых нет надежных вакцинных 
препаратов, полученных классическими методами 

(ВИЧ-инфекция, гепатит С, туберкулез, малярия, Лайм-
боррелиоз и др.).

К недостаткам можно отнести:
  низкую иммуногенность, связанную с отсутствием 

патоген-ассоциированных молекулярных структур, 
распознавание которых необходимо для запуска 
врожденного поствакцинального иммунитета, на базе 
которого развивается адаптивный иммунный ответ;

  необходимость введения новых мощных адъювантов, 
а также многократная иммунизация для повышения 
эффективности препаратов;

  формирование иммунитета происходит только в от-
ношении протеиновых компонентов микроорга-
низмов, поскольку целевые гены кодируют белки, и 
ДНК-вакцины не могут заменить препараты, действие 
которых основано на использовании антигенных мо-
лекул другой природы, например капсульных полиса-
харидов (пневмококковые, менингококковые, брюш-
нотифозные вакцины и др.);

  отсутствие данных о возможных отдаленных поствак-
цинальных осложнениях, связанных с длительной экс-
прессией в организме хозяина чужеродной генетиче-
ской информации.

Национальный календарь 
профилактических прививок

Вакцинация населения проводится в соответствии 
с Календарями профилактических прививок. Они разраба-
тывается в каждой стране, при этом учитывают:

  показатели общей заболеваемости в стране; 
  наличие людей из групп риска; 
  территориальную предрасположенность страны к рас-

пространению патогенных агентов (климат, плотность 
населения, наличие переносчиков);

  социально-экономический уровень жизни.
Календарь прививок определяет категории и возраст 

граждан, подлежащих обязательной вакцинации, прово-
димой бесплатно и в массовом порядке в соответствии 
с программой обязательного медицинского страхования. 
Он учитывает количество доз препарата на курс вакцинации, 
интервалы между их введениями и сроки ревакцинации. 
Охватывает преимущественно детей до 14 лет, для некото-
рых вакцин – до 18 лет, а также взрослых, не болевших дан-
ной инфекцией и не привитых от нее или не имеющих све-
дений о прививке. Предполагается, что законченный курс 
вакцинации и своевременно проведенная ревакцинация 
должны обеспечивать развитие напряженного иммунитета 
в самом раннем возрасте в максимально короткие сроки. 
Это позволяет значительно снизить риск заболевания 
у детей, а в случае его развития предохраняет от возникно-
вения тяжелых форм и осложнений, угрожающих жизни. 

В России действует приказ Минздрава России от 
21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального кален-
даря профилактических прививок и календаря профилак-
тических прививок по эпидемическим показаниям», в соот-
ветствии с которым Российский календарь прививок можно 
разделить на 2 части [8]. 
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Первая часть – Национальный календарь профилактиче-
ских прививок (с изменениями на 13 апреля 2017 г.): массо-
вые прививки в плановом порядке в рамках обязательного 
медицинского страхования против повсеместно распростра-
ненных инфекций, а также инфекций с тяжелым течением 
и высоким уровнем летальности. 

Вторая часть – календарь профилактических при-
вивок по эпидемическим показаниям (с изменениями 
на 19 февраля 2019 г.): прививки, проводимые лицам 
с высоким риском заражения и опасностью для окружаю-
щих в случае их заболевания (против природно-очаговых 
инфекций, при риске развития эпидемии в регионе про-
живания людей, в некоторых профессиональных группах 
риска). Каждый житель нашей страны, не имеющий про-
тивопоказаний, согласно Национальному календарю про-
филактических прививок, обязательно должен быть привит 
от 12 инфекционных болезней: коклюша, дифтерии, столб-
няка, туберкулеза, полиомиелита, кори, краснухи, эпиде-
мического паротита, гриппа, вирусного гепатита В, Hib-
инфекции (инфекции, вызванные H. influenzaе серотипа b), 
пневмококковых инфекций.

Обеспечение безопасности пациента 
при проведении иммунизации

В целях максимального снижения риска развития побоч-
ных осложнений после иммунизация, особенно серьезных, 
вакцинацию проводят в прививочных кабинетах лечебно-
профилактических организаций, детских дошкольных обра-
зовательных учреждений, медицинских кабинетах учрежде-
ний общего, среднего специального и высшего образования, 
здравпунктах и других медицинских учреждениях, имеющих 
лицензии на проведение иммунопрофилактики [5].

За прививочную работу на педиатрическом участке отве-
чает участковый педиатр, который работает в тесном кон-
такте с участковой медсестрой.

Функциями участкового педиатра по проведению приви-
вок являются:

  осмотр и термометрия детей перед каждой прививкой;
  выявление людей с медицинскими противопоказани-

ями, в том числе временными – групп риска развития 
поствакцинальных осложнений, постановка их на дис-
пансерный учет (ф. № 30), составление плана обсле-
дования и оздоровления перед прививками;

  в трудных случаях обеспечение консультации врача-
иммунолога и составление совместно с ним индиви-
дуального графика вакцинации;

  представление на заседании иммунологической ко-
миссии детей своего участка с длительными времен-
ными (более 3 мес) или постоянными освобождения-
ми от вакцинации для их пересмотра и коллегиального 
принятия решения;

  регистрация в Центре гигиены и эпидемиологии горо-
да необычных поствакцинальных реакций и осложне-
ний, наблюдение и лечение таких пациентов на дому 
или госпитализация их в стационар.

Все манипуляции с вакцинами, согласно инструкциям 
по их применению, проводят только здоровые, профессио-

нально обученные медицинские работники на специально 
отведенном столе. Для иммунизации используют как отече-
ственные, так и импортные вакцины, в том числе комбини-
рованные, зарегистрированные и официально разрешен-
ные к их применению на территории России в соответствии 
с законодательством. Для большинства медицинских имму-
нобиологических препаратов соблюдается система холо-
довой цепи с обеспечением температуры от +2 до +8 °C
с помощью холодильных камер на складах, во время транс-
портировки и в прививочном кабинете. На всех уров-
нях холодовой цепи проводят регистрацию поступления 
и отправления препарата с указанием его наименования, 
количества, серии, контрольного номера, срока годности, 
даты поступления (отправления), показания термоиндика-
торов (терморегистраторов), ФИО ответственного работника, 
осуществляющего регистрацию. 

Перед вскрытием вакцины проверяют:
  наличие этикетки (на русском языке) на флаконе или 

ампуле; 
  соответствие выбранной вакцины назначению врача; 
  соответствие выбранного растворителя данной вак-

цине; 
  срок годности вакцины и/или растворителя; 
  отсутствие видимых признаков повреждения флакона 

или ампулы; 
  отсутствие видимых признаков загрязнения содер-

жимого флакона или ампулы (наличие посторонних 
частиц, изменение окраски, мутности и т.п), соответ-
ствие внешнего вида вакцины ее описанию в инструк-
ции; для анатоксинов, вакцины против гепатита В 
и других сорбированных вакцин или для раствори-
телей – нет ли видимых признаков того, что вакцина 
(растворитель) подверглась замораживанию. 

Открытые многодозные флаконы можно использовать 
только в течение рабочего дня при хранении их в темпера-
турном режиме от +2 до +8 °C.

Допускается одновременное проведение нескольких 
прививок (кроме БЦЖ): каждую вакцину вводят отдельными 
одноразовыми шприцем и иглой в разные участки тела. 
Если живые противовирусные вакцины не были введены 
в один день, то для предупреждения явления интерфе-
ренции повторное введение возможно не ранее чем через 
1 мес. Иммунизацию против туберкулеза и туберкулинодиаг-
ностику проводят в отдельном помещении или в специально 
выделенное время.

Побочные проявления после 
иммунизации

В некоторых случаях после вакцинации могут развиться 
нежелательные явления, которые вызваны процессом имму-
низации или по времени связаны с иммунизацией. Любое 
неблагоприятное с медицинской точки зрения проявление, 
которое возникает после иммунизации (нарушение состоя-
ния здоровья, симптом или заболевание, а также отклоне-
ния в результатах лабораторного исследования), согласно 
определению ВОЗ, называется побочным проявлением после 
иммунизации (ПППИ). Причинами развития ПППИ могут 
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быть не только антигенные компоненты, но и вспомогатель-
ные вещества, включая консерванты, адъюванты, а также 
производственные примеси. Даже незначительные измене-
ния в производственном процессе могут оказать влияние
на качество, эффективность и безопасность вакцин [5].

В зависимости от клинического исхода неблагоприятные 
события после иммунизации подразделяют на 2 категории: 
серьезные и несерьезные (обычные). К серьезным относят: 
событие, приведшее к смерти; событие, представляющее 
угрозу для жизни; событие, требующее стационарной госпи-
тализации или продления срока госпитализации; событие, 
приведшее к стойкой или выраженной нетрудоспособности/
инвалидности; событие, приведшее к развитию врожденных 
аномалий или пороков развития.

К несерьезным ПППИ относят клинические и лабора-
торные признаки нестойких патологических изменений 
в организме, проходящие самостоятельно. Они могут быть 
местными и общими (системными). Местные реакции вклю-
чают боль, отек, покраснение в месте инъекции, не превы-
шающее 8 см в диаметре. К общим относят повышение тем-
пературы тела, дискомфорт, мышечную или головную боль, 
потерю аппетита. При введении живых вакцин могут также 
отмечаться клинические симптомы со стороны тропных 
органов (кашель, насморк после введения коревой вакцины, 
увеличение слюнных желез после прививки против эпиде-
мического паротита, кратковременная сыпь после введе-
ния краснушной или ветряночной вакцины, учащение стула 
после прививки против ротавирусной инфекции). Сроки 
их появления при введении неживых вакцин – в первые 
1–2 дня, при введении живых вакцин – с 5-го по 15-й день 
после прививки.

Любая вакцина обладает определенной степенью 
реактогенности, однако риск развития поствакцинальных 
осложнений после вакцинации в тысячи раз меньше, чем 
риск летальности у непривитых людей и риск осложнений 
в результате естественного течения инфекционного про-
цесса. Уровень реактогенности вакцины зависит от ее типа 
и дозы, схемы и способа введения препарата, реактивности 
вакцинируемого. Наибольшей реактогенностью обладают 
корпускулярные инактивированные вакцины.

Возникновение симптомов после прививки не всегда 
является следствием вакцинации. Это могут быть случайные 
совпадения, а также спровоцированные вакцинацией забо-
левания – интеркуррентные инфекции или обострившиеся 
хронические заболевания.

Возможными причинами ПППИ могут стать программ-
ные ошибки, связанные с нарушением правил и техники 
вакцинации, превышением дозировки применяемого пре-
парата; неправильный отбор детей на плановую вакцина-
цию (игнорирование противопоказаний в соответствии 
с МУ 3.3.1.1095-02, отсутствие осмотра и термометрии перед 
вакцинацией, медикаментозной профилактики в группах 
риска и др.); плохое качество вакцинного препарата; нали-
чие выраженной неиммунной прослойки населения.

Основными видами ПППИ являются:
  иммунофармакологический – неблагоприятное воз-

действие на различные системы и органы, обуслов-
ленное присутствием остатков экзо- и эндотоксинов 

бактерий, стимуляцией синтеза провоспалительных 
цитокинов и др. (например, энцефалопатии, судорож-
ный синдром);

  поствакцинальный инфекционный процесс (при вве-
дении живых вакцин);

  аллергические реакции на антигены вакцин, примеси 
и вспомогательные компоненты (анафилактический 
шок, отек Квинке и др.).

Вакцинация людей с сопутствующими 
заболеваниями

Особенно осторожно следует подходить к вакцинопро-
филактике детей с хроническими заболеваниями в связи 
с риском развития у них поствакцинальных проявлений, 
обострения фонового заболевания, возможностью наслое-
ния различных заболеваний после прививки, недостаточным 
уровнем специфического антителообразования и большей 
восприимчивостью к инфекциям, быстрой утратой протек-
тивного иммунитета [9–13].

Для таких детей с целью обеспечения безопасности 
максимально используют принципы индивидуализации вак-
цинации: выбор типа и дозы вакцины, при необходимости – 
сроков введения, использование фоновой и предваритель-
ной медикаментозной терапии. Плановую вакцинацию по 
возможности проводят в соответствии с Календарем профи-
лактических прививок, но не ранее чем через 1 мес после 
начала полной или частичной стойкой клинико-лаборатор-
ной ремиссии, а для детей с онкологическими заболевани-
ями – через 3–6 мес после окончания терапии.

В процессе вакцинации соблюдают общие принципы 
безопасности, что и у здоровых детей, при необходимо-
сти назначают или продолжают базисную терапию основ-
ного заболевания, учитывая тяжесть его течения; прово-
дят профилактику интеркуррентных заболеваний. Помимо 
этого, выполняют лабораторные тесты до и после прививки 
с целью оценки эффективности медикаментозного лечения, 
и в случае выявления декомпенсации процесса последую-
щую вакцинацию проводят на фоне других лекарственных 
препаратов. Следует учитывать, что дети с хронической 
патологией нуждаются в дополнительной вакцинации про-
тив более широкого круга инфекций.

Особую тактику используют при вакцинации недоно-
шенных детей, а также детей, рожденных от ВИЧ-инфи-
цированных матерей.

По эпидемическим показаниям иммунизацию можно 
выполнить на фоне любого заболевания, даже в отсутствие 
ремиссии, при продолжающейся активной терапии. 

Особенности формирования 
поствакцинального иммунитета
и методы его оценки

Первое введение вакцины (первичная иммунизация), 
позволяющее сформировать грунт-иммунитет, называется 
праймингом, повторные введения – бустерной иммуниза-
цией. Грунт-иммунитет обеспечивается синтезом низкоаф-
финнных IgM-антител, которые появляются спустя 5–7 сут 



116 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

от момента введения антигена и накапливаются в доста-
точном количестве в течение 2–4 нед, при этом, начиная
с 3-й недели, происходит переключение синтеза на высо-
коаффинные IgG антитела, которые составляют основу 
противоинфекционной защиты. При использовании проти-
вовирусных вакцин, а также противотуберкулезной живой 
вакцины БЦЖ, помимо антителообразования, происходит 
накопление продуктов Т-лимфоцит-зависимого иммунного 
ответа – цитотоксических клеток и Th1.

При бустерной иммунизации практически сразу наблю-
дается преобладание в циркуляции антител классов IgG 
и IgA и повышение специфичности гуморального иммунитета 
в результате феномена «созревания аффинности», увеличи-
ваются напряженность и длительность антителозависимого 
и клеточного иммунного ответа. При этом доза антигена, 
необходимая для достижения оптимального уровня, может 
быть гораздо меньше той, что использовалась для первич-
ного введения.

Для профилактики ряда инфекций (кори, эпидемиче-
ского паротита, краснухи) вакцинация может ограничиться 
праймингом, что связано с высокой иммуногенностью пре-
паратов и особенностями формирования поствакцинального 
иммунитета к данным возбудителям. Однако в большинстве 
случаев требуется бустерная иммунизация (полиомиелит, 
коклюш, дифтерия, столбняк и др.).

Для создания эффективного поствакцинального имму-
нитета необходимо соблюдать законы успешной иммуни-
зации, сформулированные советским иммунофизиологом 
П.Ф. Здродовским (1950). Эти законы легли в основу созда-
ния календаря профилактических прививок и на протяже-
нии десятилетий успешно определяют тактику вакцинации: 
законы оптимальной дозы вакцины, оптимальных интервала 
и кратности введения вакцины. 

Интервалы между введениями последующих доз вакцины 
должны быть строго лимитированы и в среднем составляют 
1–1,5 мес. Это интервал, необходимый для восстановления 
реактивности иммунной системы, обусловленный сменой 
фазы иммунологической активности лимфоидной ткани, 
стимулированной антигеном, фазой рефрактерности, про-
являющейся в угнетении или прекращении продукции анти-
тел при дальнейшем воздействии антигена. Кроме того, при 
уменьшении интервала иммуноген во введенной вакцине 
может быть нейтрализован антителами, накопившимися 
после грунт-иммунизации. Кривая уровня антител в дина-
мике приобретает характерный волнообразный вид, отра-
жающий смену фаз. Фаза снижения иммунитета протекает 
сначала быстро, а затем медленно (в течение нескольких лет 
или десятилетий). Концентрация антител классов IgM и IgA 
падает быстрее, чем класса IgG. 

В то же время увеличение интервала между введениями 
препарата приводит к снижению иммунной прослойки, т.е. 
вакцинированные могут заболеть прежде, чем будет про-
ведена бустер-иммунизация. Если при проведении курса 
вакцинации очередная доза по каким-либо причинам пропу-
щена, прибегают к тактике «догоняющей» вакцинации – по 
возможности вводят очередную дозу препарата.

Следует отметить, что на развитие поствакцинального 
иммунитета влияют не только свойства самой вакцины 

(наличие протективных антигенов, адъювантов, доза и крат-
ность введения, качество очистки и др.), но и индивидуаль-
ные особенности прививаемых [1, 7, 13]:

  индивидуальная иммунореактивность, определяемая 
генотипом; в совокупном населении есть высокореа-
гирующие индивидуумы (20%), умеренно реагирую-
щие (50–70%), ареактивные (10%);

  наличие любого вида иммунодефицита (первичного, 
вторичного, физиологического);

  наличие противопоказаний.
Критерий эффективности вакцинации – выработка 

адекватного иммунного ответа на вакцину при отсутствии 
сильных поствакцинальных реакций (ПВР) и осложнений 
(ПВО).

ПВР представляют собой клинические и лабораторные 
признаки нестойких патологических изменений в организме, 
возникшие вследствие вакцинации, не являющиеся целью 
прививки и проходящие самостоятельно (например, подъем 
температуры тела, гиперемия и отек в месте введения); 
ПВО – стойкие нежелательные и достаточно тяжелые нару-
шения состояния здоровья, не проходящие самостоятельно, 
без лечения (энцефалопатии, анафилактический шок, вакци-
ноассоциированные инфекции и др.).

Оценивают фактическую защищенность населения от 
управляемых инфекций по 3 группам критериев, учитывая:

  показатели документированной привитости – подсчет 
уровня охвата населения прививками (для создания 
достаточной иммунной прослойки необходим охват 
прививками не менее 95% населения);

  уровень иммунологической, или клинической, эффек-
тивности – способность препарата вызывать иммун-
ный ответ у привитого;

  эпидемиологическую, или полевую, эффективность – 
различия в заболеваемости в группе привитых и не-
привитых.

Одно из направлений оценки эффективности проведен-
ной вакцинации – оценка качества работы прививочных 
кабинетов.

Для определения уровня иммунологической эффектив-
ности поводят серологический мониторинг – определение 
в образцах сыворотки крови вакцинированных людей из 
индикаторных групп титров специфических к возбудителям 
антител с помощью серологических реакций. Тип серологи-
ческой реакции строго регламентирован и зависит от вида 
соответствующего возбудителя: реакция агглютинации (РА) – 
для регистрации противококлюшных антител; реакция пас-
сивной гемагглютинации (РПГА) – антител к вирусу кори, 
дифтерийному и столбнячному анатоксинам; иммунофер-
ментный анализ (ИФА) – к вирусам кори, краснухи, эпидеми-
ческого паротита, гепатита В, а также возбудителя коклюша; 
реакция нейтрализации цитопатического действия вируса 
в культуре клеток ткани (макро- и микрометод) – для выяв-
ления антител к вирусам полиомиелита и др. Выявленный 
уровень антител сопоставляют с эмпирически установлен-
ным для каждой инфекции защитным титром. Например, 
серопозитивными (имеющими защитные титры) к возбу-
дителям дифтерии и столбняка считают людей, которые 
имеют титр сывороточных антител 1:20 и выше, коклюша – 
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не менее 1:160 [7, 14]. Индикаторные группы для опреде-
ления защитных уровней антител формируют из людей 
одного возраста в 4 разных коллективах (по 25 человек 
в каждом), имеющих документально подтвержденный при-
вивочный анамнез и срок от последней прививки не менее 
3 мес.

Критерием эпидемиологического благополучия считают 
выявление в обследуемой группе детей не более 7–10% 
серонегативных, т.е. уровнь антител ниже защитного титра.

Заключение

На современном этапе развития медицины вакцинопро-
филактика является самым эффективным, экономически 
выгодным и безопасным способом предотвращения и сни-
жения инфекционной заболеваемости, улучшения каче-
ства жизни и достижения активного долголетия. По дан-
ным ВОЗ, вакцинация позволяет предотвращать до 4,5 млн 
смертей ежегодно. На протяжении 2 с лишним столетий 
создано почти 100 вакцин для борьбы более чем с 40 раз-
личными заболеваниями. Достижения вакцинологии 
последних десятилетий связаны с использованием прин-
ципиально новых технологий изготовления вакцин, пре-
жде всего генно-инженерных, особенно актуальных при 
профилактике вирусных инфекций, а также субъединич-
ных конъюгированных. Постоянное расширение спектра 
«управляемых» инфекций в рамках российского Нацио-
нального календаря прививок (в настоящее время их 12), 
широкий охват населения являются отражением демогра-

фической политики нашей страны и обеспечения биоло-
гической безопасности.

При разработке тактики вакцинациии учитывают такие 
важные особенности эпидемического процесса, как фено-
мен вакцинозависимости – возвращение «управляемых» 
инфекций после прекращения массовых прививок на фоне 
«нулевой» или спорадической заболеваемости, а также 
появление новых высокопатогенных возбудителей, увеличе-
ние миграции населения, распространение полирезистент-
ных штаммов микроорганизмов в стационарах, увеличение 
числа ВИЧ-инфицированных пациентов с иммунной недо-
статочностью.

Важный момент – обеспечение безопасности пациен-
тов и предотвращение развития побочных проявлений, 
особенно тяжелых, после иммунизации, что достигается 
правильной организацией работы прививочных кабинетов, 
соблюдением техники вакцинации, отбором контингента 
с учетом противопоказаний, надзором за качеством вак-
цин на всех этапах производства и хранения. Актуальным 
направлением становится индивидуализация вакцинации – 
разработка селективных графиков, подбор адекватных пре-
паратов для людей с хроническими патологиями и повы-
шенным риском осложнений с целью минимизации рисков 
и повышения эффективности мероприятия.

Оценка эффективности вакцинации проводятся по ряду 
критериев, наиболее объективным из них является сероло-
гический мониторинг – определение уровня специфических 
к возбудителям антител в сыворотках крови вакцинирован-
ных из индикаторных групп.
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НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Российский научно-
исследовательский противочумный институт “Микроб”» Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
410005, г. Саратов, Российская Федерация

Малюкова Т.А., 
Шмелькова Т.П., 
Тихомирова Л.А., 
Попов Ю.А.

Подготовка высокопрофессиональных врачей-бактериологов, эпидемиологов, зоологов, лаборантов, 
работающих с патогенными биологическими агентами, – актуальная задача охраны здоровья населения 
и обеспечения биологической безопасности Российской Федерации. Переход к системе аккредитации 
медицинских работников обусловливает необходимость совершенствования содержания, формы и мето-
дологии непрерывного профессионального образования, в том числе путем внедрения информационно-
коммуникационных технологий обучения. 

Цель – анализ опыта использования электронных учебно-методических пособий для дополнитель-
ного профессионального образования специалистов в области эпидемиологии, лабораторной диагностики 
и профилактики инфекционных болезней. 

Материал и методы. Проанализированы законодательные, нормативные, методические документы, 
публикации в области применения электронных и дистанционных технологий при обучении бактериоло-
гов, эпидемиологов, лаборантов. Обобщен опыт применения в 2016–2019 гг. электронных учебно-методи-
ческих пособий (ЭУМП), разработанных специалистами ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб».

Результаты и обсуждение. Определены критерии выбора методологии обучения и проведена опти-
мизация обучения специалистов, осуществляющих работы с патогенными биологическими агентами. Опыт 
применения ЭУМП в 2016–2019 гг. продемонстрировал актуальность использования в учебном процессе 
современных информационно-коммуникационных технологий. 

Заключение. Реализация программ дополнительного профессионального образования с использова-
нием электронного обучения, дистанционных технологий обеспечивает получение современных професси-
ональных знаний, умений, навыков и способствует переходу к системе непрерывной подготовки бактерио-
логов, эпидемиологов, лаборантов, а также повышения квалификации зоологов.
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Приоритетами государственной политики являются 
охрана здоровья населения и обеспечение биологи-
ческой безопасности РФ [1–3]. Одна из актуальных 

задач – подготовка высокопрофессиональных специали-
стов, работающих с патогенными биологическими агентами 
(ПБА) – врачей-бактериологов, эпидемиологов, зоологов, 
лаборантов [3], для решения которой необходимо непре-
рывное дополнительное профессиональное образование 
(ДПО). Эффективность ДПО специалистов зависит прежде 
всего от качества образовательного процесса и постоянного 
совершенствования его содержания, формы и методологии 
обучения.

Необходимость совершенствования порядка ДПО работ-
ников данных профессий и оценки уровня их профессио-
нальной компетентности в настоящее время связана также 
с поэтапным внедрением с 1 января 2016 г. новой проце-
дуры допуска к профессиональной деятельности – аккреди-
тации специалистов медицинского профиля [1, 4, 5]. Про-

цесс подготовки работника к аккредитации предусматривает 
ежегодное обучение по профессиональной специальности 
и должен обеспечивать: 

  получение современных знаний в области эпидемио-
логии, лабораторной диагностики и профилактики 
инфекционных, в том числе особо опасных, болезней 
человека;

  приобретение актуальных умений и навыков выпол-
нения рутинных манипуляций с ПБА, а также способ-
ности принятия решений и осуществление действий 
при возможных нештатных ситуациях;

  гибкость обучения, повышение активности участия 
слушателей курсов в учебном процессе и расширение 
возможности для самоподготовки;

  оперативную корректировку учебной программы 
с учетом приоритетных профессиональных задач; 
оценку уровня профессиональной подготовки в про-
цессе и по завершении курсов ДПО.

Experience in using electronic teaching aids for professional development of specialists working 
with pathogenic biological age

Malyukova T.A., Shmelkova T.P., 
Tikhomirova L.A., Popov Yu.A.
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Saratov, Russian Federation
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Training of highly qualified bacteriologists, epidemiologists, zoologists, laboratory assistants working 
with pathogenic biological agents is a relevant objective of public healthcare and provision of biological safety 
of the Russian Federation. Transition to accreditation and certification of medical officers requires improve-
ment of the content, format, and methodology of continuing professional education, including through intro-
duction of information-and-communication technologies of training. 

The aim of the study – analysis of the lessons learned from using electronic educational guides for further 
professional development of the specialists in the sphere of epidemiology, laboratory diagnostics and pre-
vention of infectious diseases. Thereat, legislative, regulatory and methodological documents, publications 
in the field of application of electronic and remote educational tools in training bacteriologists, epidemiolo-
gists, and laboratory assistants were reviewed. The experience in using electronic educational guides (EEG)
in 2016–2019, elaborated by the experts from the RusRAPI “Microbe” was summarized. 

Results and discussion. We have identified the training methodology selection criteria for and optimized 
the training of specialists working with pathogenic biological agents. The experience in application of EEG 
in 2016–2019 has demonstrated the necessity and relevance of using advanced information-and-communica-
tion technologies in educational process, and, consequently the development of information support – the-
matic electronic guides, standard operational procedures, tabletop exercises, educational videos, and instruc-
tive-methodological materials.

Conclusion. Realization of advanced educational programs using electronic teaching, distance educational 
technologies provides for the development of modern professional skills, knowledge, and abilities and contrib-
utes to the transition to the system of life-long learning of bacteriologists, epidemiologists, laboratory assis-
tants, as well as professional development of zoologists. 
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Малюкова Т.А., Шмелькова Т.П., Тихомирова Л.А., Попов Ю.А.  
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ПРИ ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С ПАТОГЕННЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ АГЕНТАМИ 

Современными тенденциями оптимизации образователь-
ного процесса являются: 

1)  реализация учебных программ в очно-заочной форме 
или в заочной форме с использованием технологий 
дистанционного образования; 

2)  создание и внедрение информационно-коммуникаци-
онных средств и технологий с долей дистанционного 
обучения не менее 50%. 

На базе ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» в последние годы 
проводится оптимизация обучения по программам ДПО, раз-
работаны средства для реализации электронного обучения 
и дистанционных технологий, накоплен опыт их применения 
при обучении врачей-бактериологов, эпидемиологов, зооло-
гов, лаборантов, осуществляющих работы с ПБА.

Цель – анализ опыта использования электронных 
учебно-методических пособий для дополнительного про-
фессионального образования специалистов в области эпи-
демиологии, лабораторной диагностики и профилактики 
инфекционных болезней.

Материал и методы

Проанализированы законодательные, нормативные, 
методические документы, публикации в области примене-
ния электронных и дистанционных технологий при обуче-
нии бактериологов, эпидемиологов, зоологов, лаборантов. 
Обобщен опыт применения в 2016–2019 гг. электронных 
учебно-методических пособий (ЭУМП), разработанных спе-
циалистами ФКУЗ Ро сНИПЧИ «Микроб».

Результаты и обсуждение

Процесс послевузовского обучения специалистов осу-
ществляется непрерывно [1, 6]. Существенная роль в обе-
спечении качества подготовки принадлежит стандартам 
ДПО эпидемиологов и бактериологов. Анализ законода-
тельных и нормативно-методических документов позво-
лил определить критерии для оптимизации обучения по 
программам ДПО, т.е. для научно обоснованного выбора 
наилучшего варианта подготовки специалиста с позиций 
достижения цели, решения основных образовательных 
задач и рациональности затрат времени обучающихся и пре-
подавателей. Критериями выбора методологии обучения 
являются: 

  успешность овладения профессиональными знания-
ми, навыками, умениями;

  соответствия предполагаемых результатов необходи-
мым профессиональным компетенциям;

  соответствие затраченного времени действующим 
нормативам;

  учет индивидуальных возможностей каждого обучаю-
щегося.

В процессе оптимизации:
  количество осваиваемых методов исследования было 

ограничено перечнем регламентированных для лабо-
раторий территориального и регионального уровня 
в системе диагностики инфекционных болезней на 
территории РФ;

  за счет использования элементов электронного об-
учения и технологий дистанционного образования 
увеличено количество часов для самоподготовки по 
каждому учебному модулю, проводится решение си-
туационных задач, промежуточные и итоговая аттес-
тации; 

  установлено, что для приобретения умений и навыков 
безопасного выполнения манипуляций при професси-
ональной переподготовке обязательны ежедневные 
в течение 3–4 ч очные практические занятия не ме-
нее 3 мес под контролем преподавателей; при повы-
шении квалификации обязательно проведение очных 
практических занятий для контроля наличия умений 
и навыков, в том числе при решении актуальных ситу-
ационных задач;

  обосновано, что профессиональная переподготовка 
специалистов для работ с ПБА должна проводиться не 
менее 3 мес в очной форме. Повышение квалифика-
ции возможно в очно-заочной форме; 

  обозначена актуальность использования в учебном 
процессе современных информационно-коммуника-
ционных технологий и, следовательно, разработки 
информационного обеспечения учебного процесса – 
подготовки тематических ЭУМП, стандартных опе-
рационных процедур, ситуационных задач, учебных 
фильмов, инструктивно-методических материалов.

Сотрудниками ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» в 2015 
и 2017 гг. в рамках выполнения распоряжений Правитель-
ства РФ № 1965-р от 07.10.2014 «О материально-техниче-
ской и методической поддержке внедрения и реализации 
положений Международных медико-санитарных правил 
в государствах-участниках СНГ» и № 1060-р от 26.05.2017 
«Об оказании материально-технической поддержки вне-
дрения Международных медико-санитарных правил 
(ММСП) на пространстве Восточной Европы и Централь-
ной Азии (ВЕЦА) в 2017–2019 гг.» разработано 11 ЭУМП 
(табл. 1). 

Пособия содержат перечень профессиональных компе-
тенций, на приобретение которых направлено их примене-
ние; теоретические разделы, изложенные в соответствии 
с новейшими достижениями науки и техники, действующей 
законодательной и нормативно-методической базой; инте-
рактивную коллекцию (фото-, аудио- и видеоматериалы); 
планы практических занятий; контрольно-измерительные 
материалы для проведения тестирования. 

Тестовая часть ЭУМП включает от 2 до 16 промежуточ-
ных тестов (в каждом не менее 10 вопросов) и 1 итоговый 
тест для контроля полученных знаний. Опыт показывает, что 
компьютерное тестирование объективно, более детально 
(от 18 до 170 вопросов) по сравнению с традиционной про-
веркой знаний в форме заключительного экзамена. Пособие 
«Стандартные операционные процедуры» содержит 17 мето-
дик и помогает слушателями курсов ДПО овладеть навыками 
микробиологической работы с возбудителями особо опас-
ных инфекций с соблюдением правил биологической без-
опасности.

Использование сочетания заочной (пассивное запо-
минание учебного материала при самоподготовке) и очной 
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(аудиторное решение ситуационных практических задач) 
форм обучения повышает эффективность и результатив-
ность учебного процесса. 

Использование ЭУМП в учебном процессе апробировано 
в течение 2016–2019 гг. при проведении ДПО как на базе 
ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб», в том числе для специалистов 
стран СНГ, Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), так 
и на территории организации – заказчика обучения (выезд-
ные курсы). В материалах табл. 2 приведены обобщенные 
данные по реализованному объему ДПО.

Эффективным и вызвавшим профессиональный инте-
рес приемом было использование учебных фильмов как в 

процессе самоподготовки, так и в рамках очных аудитор-
ных занятий. С 2016 г. учебные фильмы использовали при 
проведении 72 курсов и 4 семинаров, в том числе для спе-
циалистов учреждений и организаций Роспотребднадзора, 
других министерств и ведомств РФ при подготовке к Чем-
пионату мира по футболу 2018 г., а также в ходе выездных 
циклов в Гвинейской Республике, СРВ, странах СНГ. Мате-
риалы ряда учебных фильмов использовались в качестве 
ситуационных задач. Обсуждение их содержания позво-
лило оценить наличие как профессиональных знаний, так 
и, косвенно, навыков безопасной работы с патогенными 
микроорганизмами. 

Таблица 1. Электронные учебно-методические пособия, разработанные специалистами ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»
Название Количество 

учебных фильмов

Количество 

тестовых вопросов
1. Электронный учебно-методический комплекс «Актуальные особо опасные 
инфекционные болезни: микробиология, эпидемиология, лабораторная 
диагностика, обеспечение биобезопасности»:

36 862

Стандартные операционные процедуры 17 170
Работа в боксе микробиологической безопасности 1 28
Заражение и вскрытие лабораторных животных 6 60
Ликвидация аварий при работе с ПБА 8 18
Забор, упаковка и транспортирование инфицированного биологического материала 4 30
Микробиология, эпидемиология, лабораторный диагноз чумы – 167
Микробиология, эпидемиология, лабораторный диагноз холеры – 130
Микробиология, эпидемиология, лабораторный диагноз сибирской язвы – 41
Микробиология, эпидемиология, лабораторный диагноз бруцеллеза – 81
Микробиология, эпидемиология, лабораторный диагноз туляремии – 60
2. Электронный учебно-методический комплекс «Основные принципы организации 
и функционирования СПЭБ* Роспотребнадзора»

26 77

Здесь и в табл. 2–4: * – СПЭБ – специализированная противоэпидемическая бригада; ПБА – патогенные биологические агенты.

Таблица 2. Применение электронных учебно-методических пособий (ЭУМП) на курсах дополнительного профессионального 
образования в 2016–2019 гг.

Курс Год Количество 

человек

Количество 

ЭУМП, штук 

Количество учебных 

фильмов, штук 
На базе ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»

ПК специалистов стран СНГ 2016 96 4 9
ПП-бактериологи, эпидемиологи, лаборанты 2017 18 10 36
Семинар по сибирской язве 2017 132 1 2
ПП-бактериологи, эпидемиологи, лаборанты 2018 28 10 36
ПК-СПЭБ (врачи, лаборанты) 2018 30 10 29
ПК-СПЭБ (врачи, лаборанты) 2019 26 9 57
ПК-зоологи 2019 12 5 23

Выездные курсы
ПК-бактериологи (Саранск) 2016 34 4 30
ПК-бактериологи, эпидемиологи, зоологи (Республика Кыргызстан) 2017 26 10 36
Курсы СПЭБ (Волгоград, Ростов-на-Дону) 2018 74 10 36
Курсы СПЭБ (Иркутск) 2018 30 9 57
ПК-бактериологи, эпидемиологи (СР Вьетнам) 2018 8 4 14
ПК-бактериологи, вирусологи (Москва) 2019 41 4 14
ПК-лаборанты (Москва) 2019 29 4 14
ПК-бактериологи (Москва) 2019 70 5 21
ПК-бактериологи (Пермь) 2019 30 6 27
Курсы СПЭБ (Волгоград) 2019 17 7 55

Примечание. ПК – повышение квалификации; ПП – профессиональная переподготовка.
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Малюкова Т.А., Шмелькова Т.П., Тихомирова Л.А., Попов Ю.А.  
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ПРИ ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С ПАТОГЕННЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ АГЕНТАМИ 

Однако использование учебных фильмов как ситуацион-
ной задачи не заменяет необходимости очного проведения 
практических контактных занятий, включая лекции и итого-
вую аттестацию.

ЭУМП использовали дифференцированно в зависимости 
от учебно-тематического плана курсов, должностных обя-
занностей обучающихся и актуальных вопросов в области 
здравоохранения и обеспечения биобезопасности работ 
с ПБА. Эффективность освоения электронных пособий про-
демонстрирована средней оценкой по тестовым заданиям 
(табл. 3). 

Накоплен опыт проведения контроля знаний с исполь-
зованием «Системы оценки (стандарта) уровня подготовки 
специалистов в области эпидемиологии, лабораторной диа-
гностики и биобезопасности». Программное обеспечение 
разработано в соответствии с распоряжением Правитель-
ства РФ от 26.05.2017 № 1060-р «Об оказании материально-
технической поддержки внедрения ММСП на пространстве 
Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) в 2017–
2019 гг.» и может быть использовано не только для тести-
рования на базе института «Микроб» и дистанционного 
контроля, но и в ходе самообучения. В настоящее время 
тестовые задания в полном объеме представлены на рус-
ском, английском, французском и узбекском языках. Направ-
лены предложения о переводе на киргизский и армянский 
языки.

Совершенствование ДПО путем использования дис-
танционных образовательных технологий и электронного 
обучения позволяет дифференцированно подходить к раз-
работке учебно-тематических планов программ повышения 
квалификации и организации очной и заочной частей учеб-
ного процесса, ориентируясь на задачи, профессиональные 
компетенции, исходный уровень подготовленности и опыт 
профессиональной деятельности специалистов. Это можно 
продемонстрировать на примере изменения методологии 
повышения квалификации (13 циклов очно-заочного обуче-
ния) членов СПЭБ (табл. 4).

Нерешенной проблемой остается разработка ЭУМП для 
зоологов и эпизоотологов, осуществляющих работы по изу-
чению причин и условий возникновения (распространения) 
зоонозов с разработкой профилактических, противоэпи-
демических мероприятий. В настоящее время при заочном 
обучении этих специалистов используют программы ДПО 

с применением разработанных ЭУМП. Однако отсутствуют 
учебные фильмы и тестовые задания, позволяющие контро-
лировать компетенции, напрямую связанные с должност-
ными обязанностями.

Заключение

Реализация программ ДПО с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий обе-
спечивает получение современных профессиональных зна-
ний, умений, навыков и способствует переходу к системе 
непрерывного медицинского образования. 

Применение элементов электронного обучения при реа-
лизации программ ДПО позволяет:

  существенно расширить возможности индивидуаль-
ной и дифференцированной подготовки профессио-
нальных групп; 

  заочно проводить самоподготовку по индивидуально-
му графику, многократно используя учебные матери-
алы (стандартные операционные процедуры); ЭУМП, 
включая учебные фильмы и тесты; 

  по каждой учебной теме объективно и детально оце-
нить уровень знаний, выявив вопросы, требующие до-
полнительного изучения. 

Исходя из накопленного опыта необходимо:
  разработать тематические ЭУМП для зоологов и эпизо-

отологов, осуществляющих работы с ПБА;
  расширить использование ЭУМП на курсах професси-

ональной переподготовки, повышения квалификации, 
тематических семинарах; 

  сочетать заочную часть обучения с детальной прора-
боткой приоритетных тем и отдельных умений и навы-
ков на очных занятиях.

Использование информационных технологий в ДПО 
несомненно актуально. Однако разработка и использова-
ние информационных технологий в учебном процессе тре-
бует соответствующей квалификации как профессионалов 
в вопросах микробиологии, эпидемиологии, лабораторной 
диагностики, профилактики инфекционных болезней и обе-
спечения биологической безопасности работ с ПБА, так и про-
граммистов для создания электронных средств обучения. 

Одной из актуальных задач для развития дистанцион-
ного образования является формирование новых подходов 

Таблица 3. Статистика использования электронных учебно-методических пособий (2016–2019 гг.)
Название Количество 

пользователей

Средняя оценка, 

баллы (макс. – 10)
Стандартные операционные процедуры 322 8,79
Работа в боксе микробиологической безопасности 284 9,44
Заражение и вскрытие лабораторных животных 99 8,39
Ликвидация аварий при работе с ПБА 322 9,81
Забор, упаковка и транспортирование инфицированного биологического материала 295 9,41
Микробиология, эпидемиология, лабораторный диагноз чумы 150 8,85
Микробиология, эпидемиология, лабораторный диагноз холеры 130 9,68
Микробиология, эпидемиология, лабораторный диагноз сибирской язвы 148 9,48
Микробиология, эпидемиология, лабораторный диагноз бруцеллеза 92 9,72
Микробиология, эпидемиология, лабораторный диагноз туляремии 113 9,36
Основные принципы организации и функционирования СПЭБ Роспотребнадзора 160 9,82
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к разработке педагогических средств – учебников, практи-
кумов, тестовых заданий. Кроме того, необходимо совершен-
ствовать подходы для общения преподаватель – слушатель 
курсов и между слушателями курсов, мониторинга процесса 

обучения со стороны преподавателя, включая доступ к мате-
риалам курса, результатам тестирования и пр. Для реализа-
ции этих функций необходимы разработка и использование 
специализированных программных продуктов.

Таблица 4. Совершенствование реализации учебной программы повышения квалификации членов СПЭБ в очно-заочной 
форме 
Период, 

годы

Схематичное содержание учебной программы, этапы прохождения ДПО
заочное обучение очное обучение

2007–

2014

-  Самоподготовка по темам учебного 

плана.

- Написание реферата

На базе ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»:
-  теоретические занятия по актуальным вопросам организации функцио-

нирования СПЭБ в ЧС, индикации возбудителей ООИ, обеспечению био-

безопасности работ в МК СПЭБ;

-  решение ситуационных эпидемиологических задач по чуме, холере, си-

бирской язве;

- обсуждение рефератов;

- итоговая аттестация
2015, 

2016

-  Дистанционное обучение с использовани-

ем 10 ЭУМП комплекса «Актуальные особо 

опасные инфекционные болезни: микро-

биология, эпидемиология, биологическая 

безопасность».

-  Дистанционное промежуточное и итоговое 

тестирование

На базе ФКУЗ НИПЧИ (Волгоград, Ростов-на-Дону, Иркутск):
-  теоретические занятия по актуальным вопросам организации функцио-

нирования СПЭБ в ЧС, индикации возбудителей ООИ, обеспечению био-

безопасности работ в МК СПЭБ;

- развертывание МЛ СПЭБ НИПЧИ;

- решение задач по индикации ПБА в шифрованных пробах;

- обсуждение результатов учения и дистанционного обучения.
2017–

2019

Дополнительно подключено ЭУМП «Основ-

ные принципы организации и функциони-

рования СПЭБ Роспотребнадзора»

На базе ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»:

- аналогично программе, реализованной в 2015, 2016 гг. 

2019 Дистанционное обучение и тестирование 

с использованием 6 ЭУМП комплекса «Ак-

туальные особо опасные инфекционные 

болезни: микробиология, эпидемиология, 

биологическая безопасность»; ЭУМП «Ос-

новные принципы организации и функцио-

нирования СПЭБ Роспотребнадзора»

На базе ФКУЗ Волгоградский НИПЧИ: 

- развертывание МЛ СПЭБ Волгоградский НИПЧИ;

- решение задач по индикации ПБА в шифрованных пробах. 

В режиме видеоконференцсвязи:

-  теоретические занятия по актуальным вопросам организации функцио-

нирования СПЭБ в ЧС, индикации возбудителей ООИ, обеспечению био-

безопасности работ в МК СПЭБ;

-  отчет обучающихся о ходе решения ситуационной задачи и результатах 

индикации;

- обсуждение результатов учения и дистанционного обучения
Примечание. МК – мобильный комплекс; МЛ – мобильная лаборатория; ЧС – чрезвычайная ситуация; ООИ – особо опасные 
инфекции.  
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высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
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Ратникова Л.И., 
Шип С.А.

В статье изложен опыт кафедры инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицин-
ского университета по использованию дополнительных профессиональных программ повышения квали-
фикации врачей в рамках непрерывного медицинского и  профессионального образования.

Цель работы – анализ дистанционно реализуемой системы дополнительного профессионального обра-
зования по проблемам инфекционных болезней.

Материал и методы. Учебные планы дополнительного профессионального образования, контрольно- 
измерительные материалы. Результаты прохождения повышения квалификации в течение 2019 г. в системе 
непрерывного медицинского образования на кафедре инфекционных болезней ФГБОУ ВО ЮУГМУ Мин-
здрава России с последующей статистической обработкой. Рассчитан экстенсивный показатель.

Результаты и обсуждение. На примере реализованной на кафедре в 2019 г. программы повышения 
квалификации по теме «Дифференциальная диагностика инфекционных болезней» продемонстрирована 
техническая и методологическая база для совершенствования педагогического процесса в системе непре-
рывного медицинского образования.

Заключение. В течение 2019 г. успешно в очно-заочной форме было проведено 6  циклов повышения 
квалификации врачей, что позволило сформировать основные трудовые функции врача в области инфек-
ционных болезней, которые заявлены в профессиональных стандартах и востребованы практическим 
здравоохранением.
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Разработка и реализация дополнительных профессио-
нальных программ (ДПП) направлены на формирова-
ние компетенций, обеспечивающих трудовые функции, 

заявленные в профессиональных стандартах. Методологи-
ческой основой дополнительного профессионального обра-
зования (ДПО) является компетентностный подход. Орга-
низациям, реализующим дополнительные программы ДПО, 
необходимо разрабатывать собственное обеспечение, кото-
рое будет демонстрировать реализацию компетентностного 
подхода, включая планирование результатов обучения (фор-
мирование компетентностных моделей), оценку уровня фор-
мирования компетенций у выпускников и т.д. [1].

Анализ состояния системы здравоохранения и специаль-
ности «Инфекционные болезни» выявил ряд нерешенных 
общероссийских медицинских проблем. Одним из основных 
направлений решения данных проблем является совер-
шенствование системы непрерывного медицинского обра-
зования (НМО), а именно создание национальной системы 

аккредитации медицинских работников с использованием 
дистанционного модульного персонифицированного обуче-
ния врачей [2, 3].

Структура модели НМО по инфекционным болезням 
многоуровневая, она направлена на усовершенствование 
профессиональных компетенций, востребованных практиче-
ским здравоохранением [4]. 

Цель работы – анализ дистанционно реализуемой 
системы ДПО по проблемам инфекционных болезней.

Материал и методы

Изучали учебные планы ДПО, контрольно-измеритель-
ные материалы к конкретной теме. Анализировали резуль-
таты прохождения повышения квалификации (ПК) в течение 
2019 г. в системе НМО на кафедре инфекционных болезней 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России с последующей стати-
стической обработкой. Рассчитан экстенсивный показатель.

Ратникова Л.И., Шип С.А.  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА КАФЕДРЕ ИНФЕКЦИОННЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Keywords: 
doctors, additional 
education, Medical 
University, 
infectious diseases

The article describes the experience of the Department of Infectious Diseases of the South Ural State 
Medical University in implementing additional professional training programs for doctors in the framework 
of continuing medical education and additional professional education.

The aim – analysis of the system of additional professional education on infectious diseases that 
is implemented remotely.

Material and methods. Curricula of additional professional education, control and measuring materials. 
The results of advanced training in 2019 in the system of continuing medical education at the Department 
of infectious diseases OF the South Ural state medical University of the Ministry of health of the Russian 
Federation with subsequent statistical processing. An extensive indicator was calculated.

Results and discussion. On the example of the advanced training program implemented at the Department 
in 2019 on the topic “Differential diagnosis of infectious diseases”, the technical and methodological basis 
for improving the pedagogical process is demonstrated.

Conclusion. For 2019 successfully in the correspondence were held of doctors that helped to formulate the 
basic job functions of a doctor in the field of infectious diseases that are stated in professional standards and 
practical health care.
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Таблица 1. Перечень дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, реализуемых на кафедре ин-
фекционных болезней ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России в 2019 г.
Период обучения (сроки 

реализации программы)

Наименование программы (цикла) повышения 

квалификации в системе НМО

Продолжительность 

(количество часов 

по системе НМО)

Форма 

обучения

22.04.2019–26.04.2019 ПК «Дифференциальная диагностика инфекционных болезней» 36 Заочная
13.05.2019–15.05.2019 ПК «Трансмиссивные клещевые инфекции» 18 Очно-заочная
20.05.2019–22.05.2019 ПК «Хронические вирусные гепатиты и циррозы» 18 Очно-заочная
09.09.2019–14.09.2019 ПК «Гельминтозы и протозоозы в клинической практике» 36 Заочная
07.10.2019–12.10.2019 ПК «ВИЧ-инфекция в клинической практике» 36 Очно-заочная
11.11.2019–13.11.2019 ПК «ВИЧ-инфекция в клинической практике» 18 Очно-заочная

Расшифровка аббревиатур дана в тексте.
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Результаты и обсуждение

Постоянно совершенствуя технические и методологиче-
ские подходы, кафедра инфекционных болезней ФГБОУ ВО 
ЮУГМУ Минздрава России уже многие годы активно разраба-
тывает и реализует ДПП в рамках ДПО и НМО [5–7].

Информация о перечне реализуемых на кафедре ДПП ПК 
в системе ДПО и НМО размещена на официальном сайте 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (http://www.chelsma.ru/) 

и на образовательном портале (http://elearning.chelsma.ru/). 
На сайте представлено расписание занятий в системе НМО 
по инфекционным болезням, которые были проведены 
в 2019 г., а в табл. 1 перечислены циклы повышения квали-
фикации в системе НМО по специальности «Инфекционные 
болезни».

Слушатели/обучающиеся на циклах ДПП ПК – врачи раз-
личных специальностей: инфекционисты, терапевты, педиа-
тры, врачи общей практики (семейная медицина) и др.

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Таблица 2. Учебный план заочных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации врачей в рам-
ках непрерывного медицинского образования, тема «Дифференциальная диагностика инфекционных болезней» (http://www.
chelsma.ru)

Разделы и дисциплины

В
се
го

 

ча
со
в Учебные

занятия, ч

Форма 

контроля
Л* ПЗ**

1. Дифференциальная диагностика синдрома лихорадки. Классификация лихорадок. Пере-
чень заболеваний для дифференциальной диагностики. Клинико-диагностические аспекты ин-
фекционных заболеваний, протекающих с синдромом лихорадки. Лихорадка неясного генеза. 
План обследования больных и тактика ведения. Эмпирическая терапия

6 4 2
Текущий 

(тестовый)

2. Дифференциальная диагностика сыпей. Семиотика экзантем и энантем. Этиология и пато-
генез формирования различных морфологических элементов. Детские инфекции, протекаю-
щие с экзантемами. Трудный больной. Клинико-диагностические аспекты инфекционных за-
болеваний, протекающих с синдромом сыпи. План обследования больных и тактика ведения

6 4 2
Текущий 

(тестовый)

3. Определение синдрома желтухи и его классификация. Клинико-лабораторная характеристи-
ка надпеченочной, печеночной и подпеченочной желтух.
Инфекционные болезни, протекающие с синдромом желтухи. План лабораторного и инстру-
ментального обследования больных с синдромом желтухи. Дифференциальный диагноз за-
болеваний с различными видами желтух. Дифференциальный диагноз вирусных гепатитов и 
неинфекционных заболеваний, сопровождающихся желтухой (аутоиммунный гепатит, желтухи 
беременных, лекарственные поражения печени)

6 2 4
Текущий 

(тестовый) 

4. Дифференциальная диагностика менингеального синдрома. Определение менингеального 
симптомокомплекса, семиотика диффузного и очагового менингоэнцефалита. Классификация 
менингитов по этиологическим (бактериальные, вирусные, грибковые, протозойные), патоге-
нетическим признакам (первичные, вторичные), по характеру воспалительного процесса (се-
розный, гнойный) Дифференциальный диагноз заболеваний, протекающих с менингеальным 
синдромом. План обследования больных с нейроинфекциями и тактика ведения. Показания и 
противопоказания к проведению люмбальной пункции. Современные методы исследования 
ликвора, их диагностическая ценность

6 2 4
Текущий 

(тестовый)

5. Дифференциальная диагностика катарально-респираторного синдрома (КРС). Семиотика 
КРС. Основные заболевания. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и острые 
респираторные заболевания (ОРЗ) бактериальной этиологии. Основные дифференциально-
диагностические критерии. План обследования и тактика ведения

3 2 1
Текущий 

(тестовый)

6. Дифференциальная диагностика при диарее. Определение синдромов колита, гастроэнте-
рита, гастроэнтероколита. Перечень заболеваний для дифференциальной диагностики. Алго-
ритм обследования. Степени обезвоживания при острых кишечных инфекциях (ОКИ)

3 2 1
Текущий 

(тестовый)

7. Дифференциальная диагностика лимфаденопатий. Основные изменения в периферической 
крови у больных лимфаденопатиями, ассоциированные с различными заболеваниями. Ос-
новные рекомендации по ведению больных лимфаденопатией. Дифференциальный диагноз 
мезаденитов

3 2 1
Текущий 

(тестовый)

8. Дифференциальный диагноз синдрома тонзиллита. Перечень заболеваний для дифферен-
циальной диагностики. Клинико-диагностические аспекты инфекционных заболеваний, проте-
кающих с синдромом тонзиллита. План обследования больных и тактика ведения. Показания 
к обследованию на дифтерию

2 1 1
Текущий 

(тестовый)

   Всего 35 19 16 –
Итоговая аттестация 1 – 1 Тестовый 
   Итого 36 – – –

Примечание. * – Л – лекции; ** – ПЗ – практические занятия.
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Таблица 3. Информация о дополнительной профессиональной программе (ДПП) повышения квалификации «Дифференциаль-
ная диагностика инфекционных болезней» на образовательном портале ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (http://elearning.
chelsma.ru)

Вид программы Повышение квалификации (ПК)
По специальностям «Инфекционные болезни», «Лечебное дело», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Терапия», «Педиатрия»
Трудоемкость 36 ч
Режим занятий 6 ч в день
Форма обучения Заочная (без отрыва от работы)
Цели Совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области инфекто-

логии (для врачей-инфекционистов), повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квали-

фикации (для врачей смежных специальностей)
Задачи Приобретение новых профессиональных знаний, умений и навыков в диагностике и дифференциальной 

диагностике инфекционных болезней, протекающих с ведущим клиническим синдромом: лихорадки, эк-

зантемы, желтухи, диареи, лимфаденопатии, тонзиллита, катарально-респираторным синдромом, менин-

геальным синдромом
Программа 

направлена на 

получение следующих 

профессиональных 

компетенций (ПК)

ПК-1 – готовность к реализации комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здо-

ровья и включающих формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения 

и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов сре-

ды его обитания;

ПК-2 – готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осущест-

влению диспансерного наблюдения;

ПК-5 – готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболе-

ваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем;

ПК-6 – готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными заболеваниями
Требования 

к результатам 

освоения ДПП

В результате освоения ДПП обучающийся должен знать:

-  содержание предмета «инфекционные болезни», этиологию, эпидемиологию, патогенез инфекционных 

заболеваний в основных группах инфекционных болезней;

-  номенклатуру и терминологию инфекционных заболеваний, международную и отечественную классифи-

кации инфекционных заболеваний;

-  стандартизацию диагностики инфекционных заболеваний, проблемы и достижения;

-  общеклинические лабораторные методы в инфектологии;

-  иммунологические методы исследования в инфектологии;

-  инструментальные методы исследования при кишечных инфекциях и инвазиях;

-  основные симптомы и синдромы при кишечных инфекциях и инвазиях, лабораторную, эндоскопиче-

скую, морфологическую, рентгенологическую диагностику, дифференциальную диагностику, общие 

принципы и методы лечения, диспансеризацию больных;

-  эпидемиологию, этиологию, патогенез, классификации воздушно-капельных инфекций, клиническую 

картину, варианты начала и течения заболеваний, диагностику, дифференциальную диагностику, общие 

принципы и методы лечения, диспансеризация больных;

-  эпидемиологию, этиологию, патогенез, классификацию вирусных гепатитов, клиническую картину, 

варианты начала и течения заболевания, лабораторную, эндоскопическую, морфологическую диа-

гностику, дифференциальную диагностику, общие принципы и методы лечения, диспансеризацию 

больных;

-  эпидемиологию, этиологию, патогенез, классификации нейроинфекций, клиническую картину, вариан-

ты начала и течения заболеваний, лабораторную, морфологическую и инструментальную диагностику 

нейроинфекций, дифференциальную диагностику, общие принципы и методы лечения больных с нейро-

инфекциями;

-  требования и правила получения информированного согласия на диагностические процедуры;

-  методы лечения инфекционных заболеваний и их осложнений;

-  методы диагностики, профилактики и комплексного лечения неотложных состояний, необходимых для 

постановки диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и про-

блем, связанных со здоровьем;

-  законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, 

приказы, рекомендации;
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Всего в течение 2019 г. ДПО на кафедре прошли 240 вра-
чей, из них инфекционистов – 188, терапевтов – 24, педиа-
тров – 22, фтизиатров – 6.

В качестве примера, демонстрирующего техническую 
и методологическую базу реализуемых программ НМО, была 
выбрана ДПП ПК «Дифференциальная диагностика инфек-
ционных болезней». На электронной странице кафедры 
инфекционных болезней заинтересованные в обучении по 
данной программе повышения квалификации могут полу-
чить дополнительную информацию, в том числе:

  о категории обучающихся (врачебные специальности, 
которые могут обучаться по программе повышения 
квалификации);

  трудоемкости и сроке освоения ДПП (18 или 36 ч);
  форме обучения (очная, очно-заочная, заочная);
  режиме занятий (ч/день);
  учебном плане;
  учебно-методическом и информационном обеспече-

нии программы (основная и дополнительная литера-
тура, ресурсы информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет);

  требованиях к итоговой аттестации;
  примере контрольно-измерительных материалов для 

проведения итоговой аттестации.
В учебном плане ДПП повышения квалификации пред-

ставлен детализированный перечень тем лекционных 
и практических занятий с указанием форм контроля прой-
денного материала (табл. 2).

В табл. 3 представлена детальная информация о ДПП 
ПК «Дифференциальная диагностика инфекционных болез-
ней», доступная для ознакомления на официальном обра-
зовательном портале ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 
(http://elearning.chelsma.ru/), в том числе:

  цели и задачи обучения;
  получаемые профессиональные компетенции;
  требования к результатам освоения ДПП в виде полу-

чаемых знаний, умений и навыков.
Освоение каждого нового раздела ДПП ПК начинается 

с аудиовизуальной лекции, которая в сжатой форме доводит 
до слушателей наиболее актуальную и сложную для воспри-
ятия информацию изучаемого раздел. С содержанием аудио-
визуализированных лекций можно ознакомиться на обра-
зовательном портале ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 
(http://elearning.chelsma.ru).

После прослушивания аудиовизуальной лекции слуша-
тели получают возможность открыть и скачать дополнитель-
ные информационные материалы к практическим занятиям 
по каждому из разделов ДПП ПК, включая:

  задачи для самоконтроля;
  методические указания;
  учебные материалы;
  актуальные клинические рекомендации;
  нормативно-правовую документацию и т.д.

Контроль качества приобретенных знаний, умений и вла-
дений в процессе освоения лекций и практических занятий 
проводится с помощью контрольно-измерительных материа-

Вид программы Повышение квалификации (ПК)
уметь:
-  ориентироваться в вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез и морфогенез инфекционных 
болезней;

- вести документацию, необходимую для работы врача-инфекциониста;
-  определить необходимость проведения специальных методов исследования (лабораторных, рентгеноло-
гических, радиологических и др.);

- организовать их выполнение и уметь интерпретировать результаты;
- проводить дифференциальный диагноз;
- оценить причину, тяжесть состояния больного и обосновать выбор комплексного лечения;
-  определить объем и последовательность терапевтических и организационных мероприятий (стационар-
ное лечение, амбулаторное лечение, консультативный прием);

-  обосновать схему, план и тактику ведения инфекционного больного, показания и противопоказания 
к назначению этиотропных, патогенетических, симптоматических средств, заместительной терапии;

- использовать медицинскую аппаратуру, компьютерную технику в своей профессиональной деятельности.
Практический опыт:
- владеть алгоритмом дифференциальной диагностики по основным клиническим синдромам;
- владеть алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических методов исследования;
-  владеть навыками интерпретации результатов лабораторной и инструментальной диагностики инфекци-
онных болезней;

- владеть навыками сопоставления морфологических и клинических проявлений инфекционной болезни;
- владеть навыками формулировки диагноза;
- владеть современными методами диагностики заболеваний;
- владеть навыками терапии инфекционных заболеваний;
-  владеть интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики при неот-
ложных состояниях в инфектологии;

- владеть навыками оказания помощи при неотложных состояниях в инфектологии

Окончание табл. 3
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лов и итоговой аттестации. После выполнения всех тестовых 
заданий с последующей визуализацией в личном кабинете 
слушатель получает доступ к следующему этапу учебной 
программы. При этом важно отметить, что итоговый аттеста-
ционный тест будет доступен обучающемуся только после 
полного прохождения и освоения им всех разделов и под-
разделов тематического учебного плана.

В табл. 4 представлены итоговые результаты обучения 
51 врача в системе НМО по программе «Дифференциальная 
диагностика инфекционных болезней». 

Анализ результатов прохождения ДПО по программе ПК 
«Дифференциальная диагностика инфекционных болезней» 
показал, что в 98±1,96% случаев оценка аттестационного 
тестирования – «отлично» и «хорошо».

Заключение

Стремясь к постоянному совершенствованию технических 
и методологических основ ДПО врачей, сотрудники кафедры 
инфекционных болезней ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 
с целью более качественной реализации компетентностного 
подхода в освоении инфектологии разработали систему очно-
заочного дистанционного ДПО в рамках НМО по актуальным 
проблемам инфекционных болезней для врачей разных специ-
альностей. В течение 2019 г. успешно в очно-заочной форме 
были проведены циклы ПК врачей, что позволило сформиро-
вать основные трудовые функций врача в области инфекцион-
ных болезней, которые заявлены в профессиональных стандар-
тах и востребованы практическим здравоохранением.

Таблица 4. Ведомость итоговой аттестации 51 врача, обучавшегося по программе «Дифференциальная диагностика инфекци-
онных болезней» на кафедре инфекционных болезней ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России в 2019 г.

№ ФИО 

обучившегося

Итоги – результаты 

обучения

Посещаемость, 

%

Тестирование, % 

правильных ответов

Тестирование, 

оценка

1 А.Ф.И. Успешно завершил 100 84 Хорошо
2 А.Л.И. Успешно завершил 100 98 Отлично
3 А.А.А. Успешно завершил 100 94 Отлично
4 Б.Т.А. Успешно завершил 100 92 Отлично
5 Б.И.В. Успешно завершил 100 96 Отлично
… … … … … …
… … … … … …
50 Х.Е.В. Успешно завершил 100 90 Хорошо
51 Ш.А.В. Успешно завершил 100 84 Хорошо
Итого: оценка «отлично» – 42 (82%) обучающихся; «хорошо» – 8 (16%) обучающихся; «удовлетворительно» – 1 (2%) обучающийся.
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освоения лабораторной 
диагностики туляремии 
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профессионального образования

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Российский 
научно-исследовательский противочумный институт “Микроб”» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, 410005, г. Саратов, Российская Федерация

Сазанова Е.В., 
Осина Н.А., 
Горельникова Е.А., 
Попов Ю.А.

При подготовке специалистов различного профиля (бактериологов, генетиков, иммунологов, эпи-
демиологов), участвующих в проведении диагностических и экспериментальных исследований с мате-
риалом, подозрительным на зараженность или зараженным бактериями, относящимися к I–II группам 
патогенности, традиционно используют вирулентные штаммы Francisella tularensis. Однако основное 
направление государственной политики в области обеспечения биобезопасности РФ – исключение или 
максимальное снижение использования в технологических процессах патогенных микроорганизмов. 
Учитывая данный подход, приоритетной задачей является проведение научных исследований по замене 
вирулентных штаммов туляремийного микроба на вакцинные, аттенуированные или со сниженной виру-
лентностью. 

Цель исследования – разработка критериев подбора штаммов F. tularensis в качестве учебных, прин-
ципа формирования и применения набора штаммов для освоения методов лабораторной диагностики туля-
ремии. 

Материал и методы. В качестве материалов использовали законодательные и подзаконные акты; 
нормативно-методические документы (методические указания, санитарные правила) и научные публи-
кации в области лабораторной диагностики туляремии и обеспечения биобезопасности работ с патоген-
ными биологическими агентами (ПБА); открытые научно-технические источники информации; программы 
дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации) специалистов для работ с возбудителями особо опасных инфекций (ООИ) и повышения квали-
фикации. Метод исследования: аналитический. 

Результаты и обсуждение. Определены критерии подбора штаммов возбудителя туляремии для осво-
ения методов лабораторной диагностики в рамках учебного модуля «Микробиология и лабораторный диа-
гноз туляремии» и разработан дифференцированный подход к их применению с целью снижения вероят-
ности лабораторного инфицирования обучающихся.

Заключение. Обоснована необходимость формирования учебного набора штаммов F. tularensis. Раз-
работаны критерии отбора штаммов в качестве кандидатов в учебные – штаммы со сниженной вирулентно-
стью, вакцинные и аттенуированные, которые позволят снизить вероятность лабораторного инфицирова-
ния слушателей курсов при освоении методов лабораторной диагностики туляремии.
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Основной целью дополнительного профессионального 
образования (ДПО) является формирование специ-
алиста, владеющего ключевыми профессиональными 

компетенциями, позволяющими осуществлять лабораторную 
диагностику туляремии. 

В результате обучения слушатели должны приобрести 
базовые знания, используемые при проведении лаборатор-
ных исследований на туляремию, умение идентифицировать 
выделенные культуры по морфологическим, культуральным, 
биохимическим, антигенным, молекулярно-генетическим 
свойствам и навыки постановки микробиологических тестов, 
методы работы с лабораторными животными. Однако в Указе 
Президента РФ от 11.03.2019 № 97 обозначена одна из задач о 
необходимости максимальной замены в технологических про-
цессах патогенных микроорганизмов на безопасные [1].

В связи с вышеизложенным обучение слушателей кур-
сов тематического усовершенствования методам безопас-
ной работы с возбудителями особо опасных бактериальных 

инфекций по программам ДПО в противочумных учрежде-
ниях Роспотребнадзора необходимо проводить, учитывая 
профессиональные требования к уровню подготовки и акту-
альные направления государственной политики.

Для реализации поставленной цели сотрудниками отдела 
образовательных программ и подготовки специалистов ФКУЗ 
РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора ранее были соз-
даны наборы авирулентных штаммов, используемые при 
освоении учебных модулей «Микробиология и лаборатор-
ная диагностика холеры» и «Микробиология и лаборатор-
ная диагностика чумы» [2]. Это позволило решить важную 
практическую задачу обеспечения биологической безопас-
ности – снизить вероятность лабораторного инфицирования 
обучающихся, минимизировав применение вирулентных штам-
мов. Вместе с тем необходимо продолжить работу по мето-
дическому обеспечению учебного модуля «Микробиология 
и лабораторная диагностика туляремии», обязательного при 
подготовке специалистов по особо опасным инфекциям (ООИ). 

Ways to improve the mastering of laboratory tularemia diagnostics at vocational training courses

Sazanova E.V., Osina N.A., 
Gorel’nikova E.A., Popov Yu.A.

Russian Research Anti-Plague Institute “Microbe”, 410005, 
Saratov, Russian Federation

Keywords: 
Francisella 
tularensis, 
biological 
safety, training 
of specialists, 
academic, training 
strains

During the training courses for the specialists of diverse expertise (bacteriologists, geneticist, immunolo-
gists, epidemiologists etc.) participating in diagnostic and experimental investigations using material sus-
pected of contamination or contaminated with bacteria of the I–II groups of pathogenicity, virulent Francisella 
tularensis strains are conventionally utilized. However, the main direction of the national policy in the sphere 
of biological safety provision in the Russian Federation is the exclusion of or maximum decrease in the use 
of pathogenic microorganisms in technological processes. Taking into consideration the stated approach, the 
priority task was to conduct research on the replacement of virulent strains of tularemia microbe with vaccine 
ones, attenuated or with lower virulence.

The aim of the study – development of criteria for the selection of F. tularensis strains as academic, training 
ones, principle of building–up and application of the strain panel for mastering laboratory diagnostics of tularemia. 

Material and methods. Legislative instruments and bylaws; normative-methodological documents (meth-
odological regulations, sanitary rules) and scientific publications in the field of laboratory diagnostics of tula-
remia and biosafety provision for work with pathogenic biological agents (PBA); open access scientific-techni-
cal information sources; programs for vocational education (professional retraining and continuing education) 
of specialists to handle the agents of particularly dangerous infections (PDI) and capacity building served 
as the framework of the study. The method utilized is an analytical one. 

Results and discussion. Criteria for the selection of tularemia agent strains for mastering methods 
of laboratory diagnostics as part of educational module “Microbiology and laboratory diagnosis of tularemia” 
were identified; differentiated approach to their application aimed at reducing the probability of laboratory-
acquired infection of the trainees was established. 

Conclusion. Substantiated is the necessity to define the teaching F. tularensis strains to be included into 
the panel. Developed are the criteria for the selection of the candidate strains – strains with lowered virulence, 
vaccine and attenuated strains, which allow for the decrease in the probability of laboratory infection of train-
ees while mastering methods of laboratory diagnostics of tularemia. 
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Сазанова Е.В., Осина Н.А., Горельникова Е.А., Попов Ю.А.  
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОСВОЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТУЛЯРЕМИИ НА КУРСАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Согласно национальной классификации микроорга-
низмов, действующей на территории РФ, возбудитель туля-
ремии относят ко II группе патогенности (опасности) [3]. 
F. tularensis по вероятности использования в качестве био-
логического оружия включена в I группу [4, 5]. Кроме того, 
возбудитель туляремии внесен в Список микроорганизмов, 
токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспорт-
ному контролю [6]. 

Природные очаги этой инфекции расположены на тер-
ритории различных стран, в том числе широко распростра-
нены в Российской Федерации; устойчивы территориально, 
но могут трансформироваться в результате хозяйственной 
деятельности человека. Характеризуются динамической 
эпизоотической активностью и наличием эпидемических 
проявлений [7]. 

Проведение лабораторной диагностики туляремии тре-
бует грамотных действий специалистов. Одно из условий, 
предъявляемое к ним, – прохождение специализированных 
курсов с освоением методов безопасной работы и последую-
щее повышение профессиональных компетенций [3, 8]. 

Согласно международной классификации, вид F. tularen-
sis представлен 4 подвидами – F. tularensis subsp. tularensis 
(nearctica), F. tularensis subsp. holarctica (palearctica), F. tula-
rensis subsp. mediasiatica и F. tularensis subsp. novicida.

Штаммы разных подвидов туляремийного микроба имеют 
высокую гомологию антигенной структуры и нуклеотидной 
последовательности генома, но, несмотря на это, они отлича-
ются по вирулентности и географическому распространению 
[9–11]. Основываясь на данных анализа гомологии геномов 
возбудителя туляремии различного происхождения, выяв-
лены области RD (region of difference, область различий), 
которые в разной степени делетированы у подвидов возбу-
дителя [12]. Исключением является область RD

1
, содержащая 

делеции у F. tularensis holarctiсa, mediasiatica, нуклеотидные 
замены у F. tularensis novicida и интактная у F. tularensis tula-
rensis [12]. Специалистами ВОЗ предложено использовать 
анализ вариабельности RD

1
 для подвидовой дифференциа-

ции туляремийного микроба [13]. Опубликованы сообщения 
о выделении на территории России подвида mediasiatica, 
циркуляция которого ранее наблюдалась только в при-
родных очагах Средней Азии [14]. Также имеются данные 
о выделении на территории Европы высоковирулентных 
штаммов F. tularensis subsp. tularensis, распространенных 
ранее исключительно только в Северной Америке [15]. 
Поэтому важно подобрать штаммы F. tularensis для изучения 
слушателями курсов биологических свойств всех подвидов.

Сотрудники ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнад-
зора проводят обучение с учетом современных требований, 
предъявляемых к профессиональной деятельности специ-
алистов при лабораторной диагностике туляремии [16, 17]. 
В настоящее время в процессе освоения диагностических 
методов используют единственный безопасный штамм 
F. tularensis 15 НИИЭГ, относящийся к III группе патогенно-
сти, применяемый для вакцинации людей [3]. Вместе с тем 
данный штамм позволяет изучать биологические свойства 
только F. tularensis подвида holarctica и не дает возможности 
продемонстрировать весь спектр типичных биологических 
свойств иных подвидов, а также освоить комплекс базовых 

методов индикации и идентификации [18]. Поэтому на прак-
тических занятиях используют также вирулентные штаммы 
II группы патогенности, в том числе F. tularensis 503/840, 
относящийся к подвиду holarctica, LD

50
 которого для белых 

мышей при подкожном методе заражения составляет 5 КОЕ. 
Данный штамм позволяет эффективно освоить биологиче-
ский метод исследования, который является обязательным 
в схеме диагностики, вызывая в организме биопробных 
лабораторных животных картину острого сепсиса со зна-
чительным накоплением бактерий в органах и тканях. При 
посеве тканей паренхиматозных органов на питательные 
среды отмечают стабильное выделение возбудителя. Однако 
при возникновении аварийных ситуаций штамм потенци-
ально опасен в плане риска инфицирования обучающихся, 
что обусловливает необходимость его замены авирулент-
ными или менее вирулентными.

Подбор штаммов в рамках программ (ДПО) определяет 
преподаватель с учетом действующих нормативно-методи-
ческих документов по лабораторной диагностике туляремии 
и в соответствии с тематическим планом образовательного 
модуля «Микробиология и лабораторная диагностика туля-
ремии», разработанного специалистами противочумных 
учреждений [19–23]. Отсутствуют методические документы, 
регламентирующие критерии выбора и применение штаммов 
возбудителя туляремии в целях подготовки специалистов. 
В открытых научно-технических источниках не обнаружено 
информации о штаммах туляремийного микроба, используе-
мых в учебных целях. 

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности 
разработки стандартизированного научно-обоснованного 
подхода к совершенствованию методической базы и обеспе-
чению биологической безопасности подготовки бактерио-
логов по программам ДПО путем формирования учебного 
набора штаммов F. tularensis.

Цель исследования – разработка критериев подбора 
штаммов F. tularensis в качестве учебных принципов форми-
рования и применения набора штаммов для освоения мето-
дов лабораторной диагностики туляремии. 

Материал и методы

Законодательные и подзаконные акты РФ, нормативные 
и методические документы, научные публикации по лабо-
раторной диагностике туляремии и биобезопасности работ 
с ПБА; научно-технические источники; программы профес-
сиональной переподготовки и повышения квалификации 
специалистов для работ с возбудителями ООИ. Метод иссле-
дования: аналитический.

Результаты и обсуждение

Ранее проведен ретроспективный анализ аварийных 
ситуаций при освоении слушателями курсов профессио-
нальной переподготовки лабораторной диагностики холеры, 
бруцеллеза, сибирской язвы, туляремии и чумы. Установлено, 
что с 1972 по 2009 г. апостериорная вероятность возникно-
вения аварий составила р=0,094 для 1 слушателя курсов; 
периодичность при работе с возбудителем туляремии – 
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1 авария в 343 учебных часа или 0,08 аварии на протяжении 
одних курсов [24]. Полностью исключить аварийные ситуа-
ции и инфицирование при манипуляциях с патогенным био-
логическим материалом невозможно, тем не менее можно 
снизить их вероятность. Один из подходов – подбор штам-
мов F. tularensis со сниженной вирулентностью, вакцинных 
и аттенуированных.

Для практической реализации поставленной цели про-
анализированы учебные планы практических занятий 
в рамках образовательного модуля «Микробиология и лабо-
раторная диагностика туляремии», нормативные и инфор-
мационно-методические документы, регламентирующие 
методы лабораторного исследования на туляремию, научно-
технические источники [19–23]. 

Установлено, что исследования материала, заражен-
ного или подозрительного на зараженность возбудителем 
туляремии, проводят в специализированных лабораториях 
(территориальный, региональный и федеральный уровни) 
Роспотребнадзора, имеющих санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение и лицензию на проведение работ с ПБА
 II группы [19, 21, 25, 26].

Для лабораторий каждого уровня нормативно закреплен 
перечень проводимых ими исследований [19]. Медицинские 
организации территориального уровня, имеющие лицен-
зию на работу с ПБА III–IV групп, проводят исследования 
сывороток крови, контроль состояния противотуляремий-
ного иммунитета аллергологическим и иммунологическими 
методами [туляриновая проба, реакция агглютинации (РА), 
реакция объемной агломерации, реакция непрямой гемаг-
глютинации (РНГА), иммуноферментный анализ (ИФА)]. 
Центры гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ, в струк-
туру которых входят лаборатории ООИ, имеющие лицензию 
на работу с ПБА II–IV групп, осуществляют диагностиче-
ские исследования материала методами индикации [поли-
меразной цепной реакции (ПЦР), метод флюоресцирующих 
антител (МФА), ИФА, РНГА и др.], постановку биологической 
пробы, выделение, накопление чистой культуры на питатель-
ных средах и идентификацию по сокращенной схеме. 

Региональный уровень образуют подразделения проти-
вочумных учреждений Роспотребнадзора. Специалисты кон-
тролируют состояние иммунитета у вакцинированных; про-
водят исследование материала от больных (умерших) людей, 
анализ проб в ходе эпизоотологического обследования 
территории, окружающей среды. Диагностические исследо-
вания осуществляют с помощью методов, применяемых на 
территориальном уровне, дополняя следующими тестами: 
определение вирулентности для белых мышей и морских 
свинок, чувствительности к антибактериальным препаратам, 
типирование внутри вида. В лабораториях центров индика-
ции, кроме перечисленного выше, осуществляют идентифи-
кацию по полной схеме [19].

Комплекс исследований на федеральном уровне вклю-
чает подробное изучение молекулярно-генетических 
биохимических свойств выделенных штаммов возбудителя 
туляремии, а также генетическое типирование и секвениро-
вание ДНК [19, 25]. В результате проведенной окончатель-
ной идентификации устанавливают подвидовую принадлеж-
ность и генотип выделенных штаммов F. tularensis. 

Исходя из этого обучающий процесс, учитывая совре-
менные схемы лабораторной диагностики туляремии и прин-
ципы организации исследований в лабораториях разного 
уровня, должен включать:

  освоение бактериологического, биологического, мо-
лекулярно-генетического и иммунологических мето-
дов лабораторной диагностики туляремии, применяе-
мых для индикации и идентификации;

  изучение видовых морфологических, культуральных, 
биохимических, антигенных свойств, генома возбуди-
теля туляремии; биологических особенностей подви-
дов, биоваров, отдельных штаммов; алгоритма диффе-
ренциации подвидов, в том числе с использованием 
молекулярно-генетических технологий.

На основании предполагаемых направлений использова-
ния, перечней изучаемых биологических свойств, ключевых 
результатов подготовки специалистов и правил безопасной 
работы с туляремийным микробом были сформулированы 
критерии подбора штаммов в качестве учебных:

1)  вирулентность для белых мышей (LD
50

)
 
при подкож-

ном введении должна быть не менее 102 КОЕ [18]. 
За основу был взят количественный показатель «оста-
точная вирулентность», предъявляемый к вакцинным 
штаммам вследствие отсутствия четких критериев, 
дающих возможность разделить штаммы F. tularensis 
по вирулентности;

2)  типичные видовые культурально-морфологические 
свойства определенных подвидов F. tularensis; 

3)  типичный набор генетических маркеров, специфич-
ный для вида F. tularensis и его подвидов F. tularensis 
tularensis, F. tularensis holarctica EryS/R, F. tularensis 
japonica, F. tularensis novicida (RD

1
, pdp D и др.), для 

аттенуированных штаммов туляремийного микроба 
(RD

18, 
RD

19 
и др.);

4)  способность формировать патологоанатомические 
изменения (картина острого сепсиса) во внутренних 
органах лабораторных животных; 

5)  чувствительность к антибактериальным препаратам, 
регламентированным для экстренной профилактики 
туляремии. 

Все природные штаммы характеризуют по степени пато-
генности как более или менее патогенные для человека и 
животных. Наиболее безопасным для применения в учебном 
процессе является вакцинный штамм F. tularensis 15 НИИЭГ, 
LD

50 
которого при подкожном введении белым мышам – 

не менее 1–102 КОЕ. Высокую вирулентность проявляют 
штаммы F. tularensis подвида tularensis, вызывая развитие 
инфекционного заболевания от заражения одной микроб-
ной клеткой. Меньшую вирулентность проявляют штаммы 
подвидов holarctica и mediasiatica, LD

50
 которых для кроли-

ков более 103–106 КОЕ. Подвид F. tularensis novicida обла-
дает сниженной вирулентностью для кроликов, LD

50
 более 

106 КОЕ. Очевидно, что необходимость реализации учеб-
ного плана в полном объеме может обусловить включение 
в набор штаммов различной вирулентности и потребует рас-
смотрения вопроса об обеспечении условий для минимиза-
ции вероятности инфицирования обучающихся при манипу-
ляциях с ними. 
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Сазанова Е.В., Осина Н.А., Горельникова Е.А., Попов Ю.А.  
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОСВОЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТУЛЯРЕМИИ НА КУРСАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сотрудниками ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнад-
зора разработан дифференцированный подход к примене-
нию набора учебных штаммов с позиции обеспечения био-
логической безопасности обучающихся. 

Штаммы вакцинный и аттенуированные предполагается 
выдавать слушателям курсов для индивидуальной работы 
при изучении типичных свойств возбудителя туляремии, 
утвержденных методов индикации, сокращенной идентифи-
кации и внутривидовой дифференциации. 

Штаммы F. tularensis подвида tularensis, F. tularensis 
подвида mediasiatica, F. tularensis подвида novicida будут 
использованы преподавателями для демонстрации тестов, 
определяющих подвидовую принадлежность: ферментации 
глицерина, цитруллин-уреидазной, фосфатазной, пеницил-
линазной активности, выявления специфичных для подви-
дов генетических маркеров с помощью ПЦР. 

Для освоения биологического метода слушателями 
курсов будет использован вакцинный штамм F. tularensis 
подвида holarctica 15 НИИЭГ. Воспроизведение выражен-
ных патологоанатомических изменений (картина острого 

сепсиса) во внутренних органах лабораторных животных 
будет проводить преподаватель с применением вирулентных 
штаммов F. tularensis подвида tularensis или F. tularensis под-
вида holarctica для демонстрации на практических занятиях.

Будет применен типичный набор генетических мар-
керов, специфичный для вида F. tularensis и его подвидов 
F. tularensis tularensis, F. tularensis holarctica EryS/R, F. tularensis 
japonica, F. tularensis novicida (RD

1
, pdp D и др.), для аттенуи-

рованных штаммов туляремийного микроба (RD
18, 

RD
19 

и др.) 
для подготовки преподавателями проб, применяемых для 
обучения молекулярно-генетическим методам диагностики.

Таким образом, в работе впервые обозначены принципы 
формирования учебного набора штаммов, перечень крите-
риев подбора штаммов F. tularensis для реализации в полном 
объеме плана образовательного модуля «Микробиология 
и лабораторная диагностика туляремии», а также их диффе-
ренцированного применения с целью максимального исклю-
чения вирулентных штаммов из инд ивидуальной работы 
обучающихся, и, как следствие, снижения вероятности их 
лабораторного инфицирования.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора, Саратов, Российская Федерация:
Сазанова Елена Владимировна (Elena V. Sazanova) – кандидат биологических наук, научный сотрудник отдела образователь-
ных программ и подготовки специалистов 
E-mail: rusrapi@microbe.ru
https://orcid.org/ 0000-0001-9140-3910
Осина Наталия Александровна (Natalia A. Osina) – кандидат биологических наук, заведующая отделом микробиологии 
E-mail: rusrapi@microbe.ru
https://orcid.org/0000-0003-1999-4726
Горельникова Елена Александровна (Elena A. Gorelnikova) – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 
отдела образовательных программ и подготовки специалистов 
E-mail: rusrapi@microbe.ru
https://orcid.org/0000-0002-9247-8380
Попов Юрий Алексеевич (Yuri A. Popov) – доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом образовательных 
программ и подготовки специалистов
E-mail: rusrapi@microbe.ru
https://orcid.org/0000-0001-7641-6334

1. Об основах государственной политики Российской Федерации 
в области обеспечения химической и биологической безопасности на 
период до 2025 года и дальнейшую перспективу: указ Президента РФ 
от 11.03. 2019 г. № 97. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/72092478/ (дата обращения: 17.03.2020). 

2. Сазанова Е.В., Малюкова Т.А., Бойко А.В., Вахрушина Н.И., По-
пов Ю.А. Набор учебных штаммов для освоения лабораторной диа-
гностики чумы // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 
2017.№ 5 (22). C. 22–27.

3. Безопасность работ с микроорганизмами I–II групп патогенности 
(опасности): санитарные правила. СП 1.3.3118-13. // Бюллетень нор-
мативных и методических документов Госсанэпиднадзора. 2013. № 3. 
С. 95–115. 

4. Воробьев А.А., Боев Б.В., Бондаренко В.М., Гинцбург А.Л. Про-
блема биотерроризма в современных условиях // Журнал микробио-
логии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2002. № 3. С. 3–12.

5. Inglesby T.V., Dennis D.T., Henderson D.A., Bartlett J.G., Ascher M.S., 
Eitzen E. et al. Plague as a biological weapon: medical and public health 
management // JAMA. 2000. Vol. 283, N 17. Р. 2281–2290. 

6. Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудо-
вания и технологий, подлежащих экспортному контролю: указ Прези-
дента РФ от 20 августа 2007 г. № 1083 (с изм. от 14 ноября 2017 г.). 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70610/ (дата 
обращения 05.03.2020)

7. Кудрявцева Т.Ю., Попов В.П., Мокриевич А.Н., Пакскина Н.Д., 
Холин А.В., Мазепа А.В. и др. Эпидемическая активность природных 
очагов туляремии на территории Российской Федерации в 2018 г. и про-
гноз ситуации на 2019 г. // Проблемы особо опасных инфекций. 2018. 
№ 1. С. 32–41.

8. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020). URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения 05.03.2020) 

9. Олсуфьев И.Г. Таксономия, микробиология и лабораторная диа-
гностика возбудителя туляремии. Москва : Медицина, 1975. 192 с. 

10. Sjostedt A. Virulence determinants and protective antigens of Fran-
cisella tularensis II // Curr. Opin. Microbiol. 2003. Vol. 6, N 1. P. 66–71.

11. Titball R.W., Sjostedt A. Francisella tularensis: an overview // ASM 
News. 2003. Vol. 69, N 11. P. 558–563.

ЛИТЕРАТУРА



138 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

12. Broekhuijsen M., Larsson P., Johansson A., Byström M., Eriksson U., 
Larsson E. et al. Genome-wide DNA microarray analysis of Francisella tu-
larensis strains demonstrates extensive genetic conservation within the 
species but identifi es regions that are unique to the highly virulent F. tula-
rensis subsp. tularensis // J. Clin. Microbiol. 2003. Vol. 41, N 7. P. 2924–
2931. 

13. WHO Guidelines on Tularaemia. Geneva : WHO, 2007. 115 p. URL: 
https://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_EPR_2007_
7.pdf?ua=1 (дата обращения 05.03.2020)

14. Мокриевич А.Н., Кравченко Т.Б., Титарева Г.М., Бахтеева И.В., 
Вахрамеева Г.М., Горбатов А.А. и др. Методы изучения возбудителя туля-
ремии : практическое пособие / под ред. И.А. Дятлова. Оболенск : ФБУН 
ГНЦ ПМБ, 2018. Режим доступа: по запросу на почту info@obolensk.
org. 

15. Gurycová D. First isolation of Francisella tularensis subsp. tular-
ensis in Europe // Eur. J. Epidemiol. 1998. Vol. 14, N 8. P. 797–802.

16. Попов Ю.А., Малюкова Т.А., Тихомирова Л.А., Кутырев В.В. Си-
стема подготовки специалистов по биологической безопасности в Рос-
сийской Федерации // Инфекционные болезни: новости, мнения, обу-
чение. 2016. Т. 5, № 1. С. 11–18.

17. Растунцева Е.В. Тихомирова Л.А., Сазанова Е.В. Алгоритмы об-
учения специалистов на курсах профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации в ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнад-
зора // Биозащита и биобезопасность. 2014. № 6. C. 10–16.

18. Основные требования к вакцинным штаммам туляремийного 
микроба: методические указания МУ 3.3.1.2161-07. Москва, 2007. 

19. Порядок организации и проведения лабораторной диагностики 
туляремии для лабораторий территориального, регионального и федераль-
ного уровней: методические указания МУК 4.2.2939-11. Москва, 2011. 

20. Эпидемический надзор за туляремией: методические указания 
МУ 3.1.2007-05. Москва, 2005. 

21. Профилактика туляремии: санитарные правила. СП 3.1.7.2642-10. 
Москва, 2010.

22. Определение чувствительности возбудителей опасных бактери-
альных инфекций (чума, сибирская язва, холера, туляремия, бруцеллез, 
сап, мелиоидоз) к антибактериальным препаратам: методические 
указания МУК 4.2.2495-09. Москва, 2009.

23. Контроль диагностических питательных сред по биологическим 
показателям для возбудителей чумы, холеры, сибирской язвы, туляремии, 
бруцеллеза, легионеллеза: методические указания МУ 3.3.2.2124-06. 
Москва, 2006.

24. Сазанова Е.В., Бойко А.В., Малюкова Т.А., Лоцманова Е.Ю. 
Пути снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций при 
подготовке специалистов для работы с возбудителями I-II групп патоген-
ности // Биозащита и биобезопасность. 2012. № 1. С. 16–20.

25. О совершенствовании системы мониторинга, лабораторной 
диагностики инфекционных и паразитарных болезней и индикации 
ПБА в Российской Федерации: приказ Роспотребнадзора от 01.12.2017 
№ 1116 // Бактериология. 2017. Т. 2, № 4. С. 66–71.

26. Лабораторная диагностика опасных инфекционных болезней : 
практическое руководство / под ред. Г.Г. Онищенко, В.В. Кутырева. Мо-
сква : Шико, 2013. 555 с.

1. On the fundamentals of the state policy of the Russian Fed-
eration in the fi eld of chemical and biological safety for the period up to 
2025 and beyond: decree of the President of the Russian Federation 
No. 9 of 11.03.2019. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/72092478/ (date of access March 17, 2020) (in Russian)

2. Sazanova E.V., Malyukova T.A., Boyko A.V., Vakhrushina N.I., Popov 
Yu.A. A kit of practice strains for mastering laboratory diagnostics of plague. 
Infektsionnye bolezni: novosti, mneniya, obuchenie [Infectious Diseases: 
News, Opinions, Training]. 2017; 5 (22): 22–7. (in Russian)

3. Safety of work with pathogenicity groups I-II microorganisms (hazards): 
sanitary rules. SP 1.3.3118-13. Byulleten’ normativnykh i metodicheskikh 
dokumentov Gossanepidnadzora [Bulletin of Normative and Methodical Doc-
uments of Gossanepidnadzor]. 2013; (3): 95–115. (in Russian)

4. Vorob’ev A.A., Boev B.V., Bondarenko V.M., Gintsburg A.L. The 
problem of bioterrorism in modern conditions. Zhurnal mikrobiologii, epi-
demiologii i immunobiologii [Journal of Microbiology, Epidemiology and Im-
munobiology]. 2002; (3): 3–12. (in Russian)

5. Inglesby T.V., Dennis D.T., Henderson D.A., Bartlett J.G., Ascher M.S., 
Eitzen E., et al. Plague as a biological weapon: medical and public health 
management. JAMA. 2000; 283 (17): 2281–90.

6. On approval of the list of microorganisms, toxins, equipment and 
technologies subject to export control: decree Of the President of the Rus-
sian Federation of August 20, 2007 N 1083 (as amended on November 14, 
2017). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70610/ (date 
of access March 3, 2020) (in Russian)

7. Kudryavtseva T.Yu., Popov V.P., Mokrievich A.N., Pakskina N.D., 
Kholin A.V., Mazepa A.V., et al. Epidemic activity of natural foci of tularemia 
on the territory of the Russian Federation in 2018 and the forecast of the 
situation for 2019. Problemy osobo opasnykh infektsiy [Problems of Par-
ticularly Dangerous Infections]. 2018: (1): 32–41. (in Russian)

8. On education in the Russian Federation: Federal law No. 273-FZ 
of 29.12.2012 (as amended on 01.03.2020). http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_140174/ (date of access March 3, 2020) (in 
Russian)

9. Olsuf’ev I.G. Taxonomy, microbiology and laboratory diagnostics 
of the tularemia pathogen. Moscow: Meditsina, 1975: 192 p. (in Rus-
sian)

10. Sjostedt A. Virulence determinants and protective antigens of Fran-
cisella tularensis II. Curr Opin Microbiol. 2003; 6 (1): 66–71.

11. Titball R.W., Sjostedt A. Francisella tularensis: an overview. ASM 
News. 2003; 69 (11): 558–63.

12. Broekhuijsen M., Larsson P., Johansson A., Byström M., Eriks-
son U., Larsson E., et al. Genome-wide DNA microarray analysis of Fran-
cisella tularensis strains demonstrates extensive genetic conservation 
within the species but identifi es regions that are unique to the highly viru-
lent F. tularensis subsp. tularensis. J Clin Microbiol. 2003; 41 (7): 2924–31. 

13. WHO Guidelines on Tularaemia. Geneva: WHO, 2007: 115 p. URL: 
https://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_EPR_2007_
7.pdf?ua=1 (date of access March 3, 2020)

14. Mokrievich A.N., Kravchenko T.B., Titareva G.M., Bakhteeva I.V., 
Vakhrameeva G.M., Gorbatov A.A., et al. Methods for studying the causative 
agent of tularemia: a practical guide. Edited by Academician of the Rus-
sian Academy of Sciences I.A. Dyatlov. Obolensk: FBUN GNTs PMB, 2018. 
Access mode: on request by mail info@obolensk.org (in Russian)

15. Gurycová D. First isolation of Francisella tularensis subsp. tular-
ensis in Europe. Eur J Epidemiol. 1998; 14 (8): 797–802. 

16. Popov Yu.A., Malyukova T.A., Tikhomirova L.A., Kutyrev V.V. System 
of training of specialists in biological safety in the Russian Federation. In-
fektsionnye bolezni: novosti, mneniya, obuchenie [Infectious Diseases: 
News, Opinions, Training]. 2016; (1): 11–8. (in Russian)

17. Rastuntseva E.V., Tikhomirova L.A., Sazanova E.V. Algorithms 
for training specialists in professional retraining and advanced training 
courses in the Federal State Educational Institution Rosnipchi “Microb” 
of Rospotrebnadzo. Biozashchita i biobezopasnost’ [Biosecurity and Bio-
safety]. 2014; (6): 10–6. (in Russian)

18. Basic requirements for vaccine strains of tularemia microbe: me-
thodical instructions MU 3.3.1.2161-07. Moscow, 2007. (in Russian)

19. Procedure for organizing and conducting laboratory diagnostics of 
tularemia for laboratories at the territorial, regional and Federal levels: me-
thodical instructions MUK 4.2.2939-11. Moscow, 2011. (in Russian)

20. Epidemic surveillance of tularemia: methodical instructions MU 
3.1.2007-05. Moscow, 2005. (in Russian)

21. Prevention of tularemia: sanitary rules. SP 3.1.7.2642-10. Moscow, 
2010. (in Russian)

22. Determination of the sensitivity of pathogens of dangerous bacte-
rial infections (plague, anthrax, cholera, tularemia, brucellosis, glanders, 
melioidosis) to antibacterial drugs: methodical instructions MUK 4.2.2495-
09. Moscow, 200 9. (in Russian)

23. Control of diagnostic nutrient media by biological indicators for 
pathogens of plague, cholera, anthrax, tularemia, brucellosis, legionellosis: 
methodical instructions MU 3.3.2.2124-06. Moscow, 2006. (in Russian)

24. Sazanova E.V., Bojko A.V., Malyukova T.A., Locmanova E.Yu. Ways 
to reduce the probability of accidents when training specialists to work with 
pathogens of groups I-II pathogenicity. Biozashchita i biobezopasnost’ [Bio-
security and Biosafety]. 2012; (1): 16–20. (in Russian)

25. On improving the monitoring system, laboratory diagnostics of in-
fectious and parasitic diseases and indication of PBA in the Russian Fed-
eration: Rospotrebnadzor order No. 1116 dated 01.12.2017. Bakteriologiya 
[Bacteriology]. 2017; 2 (4): 66–71. (in Russian)

26. Laboratory diagnostics of dangerous infectious diseases. A 
practical guide / edited by G. G. Onishchenko, V. V. Kutyreva. Edited by 
G.G. Onishchenko, V.V. Kutyrev. Moscow: Shiko, 2013: 555 p. (in Russian)

REFERENCES



139ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ: новости, мнения, обучение. Том 9, № 3, 2020

Опыт тестирования 
населения 
Самарской области 
на инфицированность вирусом 
гепатита С в условиях 
использования мобильной 
лаборатории

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

1  Общество с ограниченной ответственностью Медицинская компания 
«Гепатолог», 443063, г. Самара, Российская Федерация

2  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет), 119991, г. Москва, 
Российская Федерация

Морозов В.Г.1, 
Калышенко Е.А.1, 
Рыбкина А.А.1, 
Малова Е.С.1, 
Ткаченко П.Е.2

При разработке национальных программ в рамках реализации глобальной стратегии ВОЗ по элимина-
ции вирусных гепатитов необходимо учитывать актуальные эпидемиологические данные о распространен-
ности вирусных гепатитов, что обеспечит достижение целевых показателей.

Цель – оценка доли населения Самарского региона, инфицированного вирусом гепатита С (ВГС).
Материал и методы. На территории Самары и Самарской области силами мобильной лаборатории 

добровольно обследованы 759 человек, находившихся в различных общественных местах (парки, пло-
щади, места проведения массовых мероприятий). Пробы крови исследовали в мобильной лаборатории с 
использованием иммунохроматографической тест-системы для качественного определения содержания 
антител к ВГС в цельной крови, сыворотке или плазме для диагностики in vitro производства Abon Biopharm 
(Hangzhou) Co., Ltd, КНР. Проанализированы 745 анкет самооценки факторов риска инфицирования ВГС, 
заполненных со слов обследованных.

Результаты. Частота обнаружения антител к ВГС в пробах крови обследуемых варьировала от 0 до 
14,6% в зависимости от места проведения исследования и в среднем составила 5,9%. Обследованные 
заполнили 745 анкет самооценки факторов риска инфицирования ВГС. При сравнении эпидемиологиче-
ского анамнеза 2 групп обследованных (без антител и с антителами к ВГС) определено, что первые 3 ран-
говых места по частоте упоминания в обеих группах занимали следующие факторы риска инфицирова-
ния ВГС: парентеральные вмешательства в медицинских учреждениях, татуировки или пирсинг и маникюр 
в салонах. Позитивные по антителам к ВГС обследованные ожидаемо чаще указывали на употребление 
инъекционных наркотических средств (20%) по сравнению с серонегативной группой (1%). По другим 
факторам риска статистически значимой разницы по группам не обнаружено.

Заключение. Использование мобильной лаборатории представляется наиболее целесообразным для 
оценки истинной инфицированности населения ВГС. По результатам обследования населения Самарской 
области частота обнаружения антител к ВГС составила 5,9%. Расчетное количество больных с хроническим 
гепатитом С (ХГС), которым показано противовирусное лечение, в разы превышает официальные показа-
тели. Без принципиального изменения порядка оказания помощи больным с ХГС не удастся достичь основ-
ных целевых показателей Глобальной стратегии сектора здравоохранения ВОЗ по элиминации гепатита С 
к 2030 г. на территории РФ.
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хронический 
гепатит С, 
мобильная 
лаборатория, 
антитела, факторы 
риска, элиминация 
гепатита С
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On-the-spot examination for hepatitis C in a mobile laboratory: our experience in Samara Region 
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In May 2016, the 69th World Health Assembly endorsed the global strategy on the elimination of viral 
hepatitis. Up-to-date epidemiological data on the prevalence of viral hepatitis are needed to develop effective 
programs aimed to achieve the strategy’s targets. 

The aim – to determine the proportion of people infected with hepatitis C virus (HCV) in Samara Region.
Material and methods. We examined people in various public places of Samara city and Samara region 

(parks, squares, and places of public events). Their blood specimens were analyzed in the mobile laboratory 
using the immunochromatographic test system for qualitative assessment of anti-HCV antibodies in whole 
blood, serum, or plasma [Abon Biopharm (Hangzhou) Co., Ltd, China]. All participants were asked to fill in the 
questionnaire containing questions related to self-reported risk factors for hepatitis C.

Results. Between July 2019 and December 2019, we organized 16 on-the-spot examinations in the mobile 
laboratory with a total of 759 people tested. The rate of HCV seropositivity varied between 0% and 14% 
depending on the site of testing with a mean rate of 5.9%. The most common self-reported risk factors (in both 
HCV-seropositive and HCV-seronegative individuals) were parenteral interventions in healthcare institutions, 
tattoos or piercing, and manicure. The history recreational drug use (injectable) was the fourth most common 
risk factor among HCV-seropositive participants (20%), whereas in HCV-seronegative individuals, it was only 
the ninth (1%). 

Conclusion. Mobile laboratory testing appears to be an optimal strategy for the assessment of real HCV 
infection rates in the population. In our study, 5.9% of participants were found to have anti-HCV antibodies. The 
estimated number of HCV-positive patients requiring antiviral therapy is significantly higher than that reported 
in the official statistics. Only fundamental changes in the system of HCV care will enable the achievement of 
the main targets mentioned in the WHO Global Health Sector Strategy on the elimination of viral hepatitis by 
2030 in the Russian Federation. 
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Морозов В.Г., Калышенко Е.А., Рыбкина А.А., Малова Е.С., Ткаченко П.Е.  
ОПЫТ ТЕСТИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИНФИЦИРОВАННОСТЬ
ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

В мае 2016 г. на 69-й сессии Генеральной ассамблеи 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
была принята глобальная стратегия по элиминации 

вирусных гепатитов, основным целевым показателем кото-
рой стало снижение к 2030 г. числа новых случаев на 90% 
и числа случаев смерти от гепатитов B и C на 65% по срав-
нению с 2015 г. [1]. В сентябре 2016 г. Европейское регио-
нальное бюро ВОЗ утвердило план действий, в соответствии 
с которым уже к 2020 г. в Европейском регионе 50% всех 
пациентов с хроническими вирусными гепатитами В, С и D 
и 75% пациентов с циррозом печени или гепатоцеллюляр-
ной карциномой должны быть с уточненным диагнозом; 75% 
пациентов с хроническим гепатитом С (ХГС), соответствую-
щие критериям назначения лечения, должны пройти курс 
противовирусной терапии и не менее 90% из них должны 
полностью излечиться [2]. Российская Федерация подпи-
сала резолюцию Ассамблеи ВОЗ «О ликвидации вирусных 
гепатитов», однако до настоящего времени какой-либо еди-
ной государственной программы по борьбе с вирусными 
гепатитами не сформировано, хотя понимание необходимо-
сти координации усилий в этом направлении с разработкой 
соответствующей программы давно присутствует в медицин-
ском сообществе [3].

Для разработки программы по элиминации и достиже-
нию целевых показателей ВОЗ необходимо обладать актуаль-
ными эпидемиологическими данными о распространенности 
вирусных гепатитов В и С и понимать, с какими проблемами 
придется столкнуться [4]. 

Уровень распространенности гепатита С в России варьи-
рует в зависимости от географического региона и исследу-
емой группы населения. Оценочное число людей, имевших 
контакт с вирусом гепатита С (ВГС) в Российской Федерации, 
составляет около 5,9 млн [3, 5]. Значительная доля инфи-
цированных не относится к группам повышенного риска 
заражения ВГС (потребители инъекционных психоактивных 
веществ, пациенты на гемодиализе, люди с множественными 
гемотрансфузиями в анамнезе). В связи с этим ВОЗ реко-
мендует для оценки распространенности данной инфекции 
проводить сероэпидемиологические исследования среди 
условно здоровых людей [1]. В Российской Федерации 
подобных исследований немного и, как правило, они про-
ведены в лечебных учреждениях среди диспансерных групп 
населения или среди людей, которые по каким-либо причи-
нам обратились в медицинские организации [6–8], что вряд 
ли позволяет относить их к условно здоровому контингенту. 

Для оценки истинной инфицированности населения 
ВГС целесообразно обследовать население в общественных 
местах, что может представлять большую репрезентатив-
ность, отражающую особенности всего населения, про-
живающего на конкретной территории. В этой ситуации 
наиболее рациональным является использование мобиль-
ных экспресс-лабораторий. Эти лаборатории широко при-
меняют для определения инфицированности населения 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и практиче-
ски не используют для определения инфицированности 
населения ВГС.

Цель исследования – оценка доли населения Самарского 
региона, инфицированного ВГС.

Материал и методы

Группа сотрудников ООО Медицинская компания «Гепато-
лог» в составе медицинской сестры, менеджера и водителя 
на специальном автомобиле (мобильная лаборатория) осу-
ществляла выезды в заранее определенные точки Самары 
и Самарской области после предварительного согласования 
с ответственными за данную территорию организациями 
(администрации парков, стадионов и т.д.). Мобильная лабо-
ратория (рис. 1) располагалась на хорошо просматриваемом 
и доступном участке местности. Рядом с автомобилем раз-
мещали информацию о проводимом мероприятии с пригла-
шением пройти экспресс-исследование на наличие антител 
к ВГС, раскладывали печатные материалы об инфекции ВГС. 
Обследование проводили на добровольной и бесплатной 
основе.

Использовали иммунохроматографическую тест-систему 
для качественного определения антител к ВГС (анти-ВГС) 
в цельной крови, сыворотке или плазме для диагностики 
in vitro производства Abon Biopharm (Hangzhou) Co., Ltd, 
КНР, регистрационное удостоверение № ФС3 2009/05107 
от 23.06.2014. 

После проведения теста менеджер группы со слов обсле-
дуемого заполнял анкету о наличии/отсутствии факторов 
риска инфицирования ВГС и сообщал информацию о мето-
дах диагностики, лечения и профилактики гепатита С. Анкета 
самооценки наличия/отсутствия факторов риска инфициро-
вания ВГС была разработана и предоставлена Центром изу-
чения печени ФГАОУ ВО РУДН. 

С июля по декабрь 2019 г. было проведено 16 выез-
дов мобильной группы с локализацией в различных точках 
г. Самары и области: 8 выездов в городские парки, 
по 2 выезда на футбольные матчи Российской премьер-
лиги, на городскую набережную реки Волги, к центральному 

Рис. 1. Мобильная лаборатория в парке им. Ю.А. Гагарина, 
Самара 
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входу в отель «Ренессанс Самара». По 1 дню группа рабо-
тала на городском празднике «День торговли» на одной 
из центральных улиц Самары и авиационном шоу на аэро-
дроме Бобровка в Кинельском районе Самарской обла-
сти. Общее число обследованных составило 759. Среднее 
время работы группы за 1 выезд составило 8 ч. Количество 
обратившихся в течение 1 дня работы граждан, пожелав-
ших исследовать кровь на наличие анти-ВГС, колебалось 
от 2 (7 декабря 2019 г., отель «Ренессанс Самара») до 75 че-
ловек (28 июля 2019 г., Струковский сад). Проанализиро-
вано 745 анкет самооценки наличия/отсутствия факторов 
инфицирования ВГС.

При статистическом анализе определены экстенсивные 
показатели с расчетом t-критерия Стьюдента для сравнения 
относительных величин. Различия показателей в группах 
считали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты 

Частота обнаружения анти-ВГС по местам забора крови 
колебалась от 0 до 14,6% и составила в среднем 5,9% 
(табл. 1).

При сравнении данных эпидемиологического анамнеза 
двух групп обследованных (без анти-ВГС и с анти-ВГС) опре-
делено, что первые 3 ранговых места по частоте упоминания 
занимали следующие факторы риска инфицирования ВГС: 
парентеральные вмешательства в медицинских учрежде-
ниях, татуировки или пирсинг и маникюр в салонах, причем 
доля последнего была достоверно выше в группе людей без 
анти-ВГС (p<0,05), а доли первых 2 были примерно одинако-
выми в 2 группах (табл. 2). 

Позитивные по анти-ВГС обследованные ожидаемо чаще 
указывали на употребление инъекционных наркотических 
средств (20%) по сравнению с группой, негативной по анти-
ВГС (1%) (p<0,05). ВИЧ-инфекция чаще отмечалась в группе 
серопозитивных, но разница не была статистически значи-
мой: 6,7 и 0,3% соответственно, p>0,05.

Полученные результаты убедительно свидетельствуют 
лишь о том, что употребление инъекционных наркоти-
ков является важным фактором эпидемического процесса 
при ВГС-инфекции. Высокая частота указаний опрашива-
емых на наличие парентеральных вмешательств в меди-
цинских учреждениях, татуировки, пирсинг, маникюр 
в салонах в данном случае ни о чем не свидетельствует, так 
как достоверной разницы в сторону их большей частоты 
в группе с анти-ВГС не обнаружено. По-видимому, для выяв-
ления условий и обстоятельств заражений ВГС в медицинских 
учреждениях требуется более детальная расшифровка строки 
«Парентеральные вмешательства в медицинских учреж-
дениях» с указанием профиля медицинской организации, 
условий получения медицинской помощи и др. Следует отме-
тить, что в проведенном исследовании подтверждено низ-
кое эпидемиологическое значение полового пути передачи 
при ВГС-инфекции.

В ходе работы мобильной лаборатории дополнительно 
около 400 человек обратились к сотрудникам группы 
и получили ответы на различные вопросы, касающиеся ВГС-
инфекции. Можно предположить, что интерес был обуслов-
лен наличием у них факторов риска инфицирования ВГС. 
Вероятно, они пройдут обследование на наличие анти-ВГС 
при ближайшем удобном для них случае.

Обсуждение 

По ряду объективных и субъективных обстоятельств 
официальная статистика по заболеваемости гепатитом С 
не отражает истинной распространенности ВГС-инфекции: 
невозможно охватить все население лабораторным обсле-
дованием на наличие маркеров ВГС (анти-ВГС, РНК ВГС), экс-
тренное извещение в структуры Роспотребнадзора подается 
не во всех случаях выявления маркеров ВГС-инфекции, не 
все больные встают на учет в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях. Как следствие этого только часть пациентов 
попадают в регистр больных ХГС. Масштабные скрининговые 

Таблица 1. Результаты тестирования на антитела к вирусу гепатита С жителей Самары и области 
Дата Место тестирования Общее число 

обследованных

Частота выявления 

анти-ВГС, абс (%)
07.07.2019 Парк им. Ю.А.Гагарина, Самара (выходной день) 67 4 (5,9)
14.07.2019 Парк им. Ю.А.Гагарина, Самара (выходной день) 50 2 (4)
20.07.2019 Стадион «Самара Арена» (футбольный матч) 53 0 (0)
27.07.2019 ул. Куйбышева, Самара (День торговли) 59 5 (8,5)
28.07.2019 Струковский сад, Самара (выходной день) 75 11 (14,6)
03.08.2019 Стадион «Самара Арена» (футбольный матч) 21 2 (9,5)
10.08.2019 Набережная р. Волги, Самара (выходной день) 70 3 (4,3)
17.08.2019 Аэродром Бобровка, Кинельский район (авиационное шоу) 41 1 (2,4)
24.08.2019 Парк им. Ю.А.Гагарина, Самара (выходной день) 52 3 (5,6)
25.08.2019 Парк им. Ю.А.Гагарина, Самара (выходной день) 56 4 (7,1)
31.08.2019 Набережная р. Волги, Самара (выходной день) 43 3 (7,1)
07.09.2019 Детский парк культуры и отдыха, парк Щорса (День города) 48 4 (8,3)
14.09.2019 Парк им. Ю.А.Гагарина, Самара (выходной день) 70 2 (2,9)
21.09.2019 Струковский сад, Самара (выходной день) 39 1 (2,5)
10.10.2019 Отель «Ренессанс Самара», центральный вход 13 0 (0)
07.12.2019 Отель «Ренессанс Самара», центральный вход 2 0 (0)
   Итого 759 45 (5,9)
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исследования на инфицированность населения ВГС в Рос-
сийской Федерации за последние 10–12 лет проводились 
в единичных случаях.

По результатам проведенных в 2008 г. в Московской 
области исследований среди 1047 условно здоровых людей 
анти-ВГС обнаружены у 1,7%, а РНК ВГС у 0,9%. В 2008 г. 
среди 954 обследованных в Ростовской области в сыво-
ротке крови анти-ВГС определили в 2,1% случаев, РНК ВГС – 
в 1,3% случаев. В том же году в Свердловской области у 871 
условно здорового человека антитела выявили в 3,0%, РНК 
ВГС – в 0,6 % случаев. В Республике Тыва из 910 человек 
анти-ВГС выявлены в 3,3%, а РНК ВГС – в 1,3% случаев [6]. 
В 2018 г. в Республике Саха обследовали людей, не име-
ющих симптомов инфекционной болезни, во время про-
хождения ими плановой диспансеризации или при посе-
щении прививочного и других кабинетов поликлиники. 
Из 1045 обследованных человек анти-ВГС в сыворотке 
крови были выявлены в 2%, а РНК и core-антиген ВГС – 
в 0,6% случаев [7]. Опубликованы результаты экспресс-
тестирования 1447 человек на территории Московской 
области в 2016 г., в ходе которого определялись анти-
тела в слюне обследуемых. Частота обнаружения анти-ВГС 
составила 1,38% [8].

Эти работы представляют несомненную ценность, однако 
результаты обследования условно здорового населения 
сложно экстраполировать на все население. Можно пред-
положить, что были обследованы не условно здоровые 
люди, а диспансерные группы населения, люди, посещаю-
щие поликлинические учреждения по различным причинам, 
возможно, не относящиеся к неблагополучным по факторам 
риска инфицирования ВГС контингентам и так или иначе сле-
дящие за своим здоровьем. Поэтому вряд ли можно считать 
эту выборку вполне корректной.

В опубликованной научной литературе также не найдено 
публикаций о проведенном обследовании на маркеры ВГС 
контингента, который не имел бы четкой групповой при-
надлежности и максимально отражал общий срез населе-

ния конкретного региона. Обоснованно предположить, что 
более информативные результаты по оценке распространен-
ности ВГС среди населения можно получить при обследо-
вании людей на открытых городских и сельских площадках 
с использованием возможностей мобильных лабораторий. 
Подобный опыт давно и успешно используют для оценки 
инфицированности населения ВИЧ.

С этой точки зрения представляет интерес опыт иссле-
дователей из Австралии, которые на специально обору-
дованном автомобиле выезжали в отдаленные районы 
Австралийского континента и обследовали население на 
инфицированность ВГС с дальнейшим формированием 
групп, подлежащих противовирусной терапии в рамках 
государственных программ, действующих на территориях 
Австралийского Союза [9]. В 2019 г. в Вене Европейской 
ассоциацией пациентов с заболеваниями печени (ELPA) 
совместно с рядом фармацевтических фирм был представ-
лен Mobile InfoHep Center на базе микроавтобуса (рис. 2), 
который используется в мобильном формате не только 
в информационных акциях, но и для лабораторного обсле-
дования населения и выполнения инструментальных иссле-
дований (эластометрия печени) [10].

Однако такие исследования носят единичный характер, 
они направлены, как правило, на выявление больных и при-
влечение их к программам по противовирусной терапии ХГС.

Представленные результаты первого опыта использо-
вания мобильной лаборатории на территории одного из 
регионов РФ (Самара, Самарская область) показали высо-
кую частоту выявления анти-ВГС у обследованного насе-
ления, которая в среднем составила 5,9%. В то же время, 
не имея технической возможности экспресс-определе-
ния РНК ВГС для подтверждения диагноза ХГС, невоз-
можно определенно сказать о количестве РНК-позитивных 
среди обследованных людей. Тем не менее во всех слу-
чаях выявленные серопозитивные люди были приглашены 
в стационарную лабораторию для проведения исследования 
методом полимеразной цепной реакции на выявление РНК 

Таблица 2. Частота выявления факторов риска инфицирования вирусом гепатита С (ВГС) в группах людей с антителами и без 
антител к ВГС

Факторы риска инфицирования ВГС Частота выявления факторов риска р
группа 

с анти-ВГС (n=45)

группа 

без анти-ВГС (n=700)
абс. % абс. %

Парентеральные вмешательства в медицинских учреждениях 39 86,7 640 91,4 >0,05
Татуировки или пирсинг 24 53,3 432 61,7 >0,05
Маникюр в салонах 11 24,4 330 47,1 <0,05
Непостоянный половой партнер 5 11,1 65 9,3 >0,05
Переливание крови, трансплантация 7 15,6 59 8,4 >0,05
Профессиональный риск 2 4,4 49 7,0 >0,05
ЗПП в анамнезе 2 4,4 29 4,1 >0,05
Половой партнер с ХГС 2 4,4 15 2,1 >0,05
ПИН 9 20,0 7 1,0 <0,05
Введение компонентов крови 0 0 6 0,9 <0,05
Рождение от матери с ХГС 0 0 3 0,4 >0,05
Наличие ВИЧ-инфекции 3 6,7 2 0,3 >0,05
Гемодиализ 0 0 1 0,1 >0,05

Примечание. ЗПП – заболевания, передаваемые половым путем; ПИН – потребители инъекционных наркотиков; ХГС – хрониче-
ский гепатит С.
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ВГС. Если опираться на результаты исследований, проведен-
ных ранее на территории РФ [4, 6, 7], доля РНК-позитивных 
среди людей с выявленными в сыворотке крови анти-ВГС 
может составлять около 34%. В таком случае можно предпо-
ложить, что около 2% населения (1,96%) Самарской области 
являются РНК-позитивными и нуждаются в противовирусной 
терапии ХГС. При населении области 3 183 038 человек таких 
пациентов должно быть около 64 000 человек, что в разы 
больше, чем официальное количество состоящих на учете 
в регистре.

Работа мобильной лаборатории в первую очередь была 
направлена на выяснение истинного количества больных 
ХГС и возможностей системы здравоохранения на терри-
тории региона в аспекте решений, которые обозначены 
в Глобальной стратегии сектора здравоохранения ВОЗ по эли-
минации вирусных гепатитов к 2030 г. Деятельность группы 

по тестированию населения Самарской области для опреде-
ления частоты выявления анти-ВГС планируется продолжить 
и в 2020 г.

Известно, что основная задача по диагностике и лече-
нию ХГС в системе государственного здравоохранения воз-
лагается на врачей-инфекционистов. В Самарской области 
112 врачей-инфекционистов. Число врачей-инфекцио-
нистов, работающих в поликлинических и стационарных 
учреждениях, примерно одинаково. Согласно результатам 
проведенного исследования, на одного врача-инфекцио-
ниста должно приходиться около 572 пациентов с ХГС (без 
учета новых выявляемых случаев ХГС). При условии, что все 
врачи-инфекционисты будут работать в поликлинике только 
на прием пациентов с ХГС и 1 специалист будет консультиро-
вать не менее 10 человек в день, понадобится около 3 мес 
непрерывной работы, чтобы осмотреть всех. Далее необхо-
димо будет решить вопросы дополнительного обследования, 
уточнения диагноза, обеспечения препаратами, контроля 
лечения и его результатов. В сложившейся системе оказания 
помощи больным ХГС теми силами и средствами, которыми 
в настоящее время располагает система здравоохранения, 
решить поставленные задачи не представляется возмож-
ным. Поэтому оптимизация этой ситуации является перво-
степенной проблемой, которую предстоит решить здравоох-
ранению и всему медицинскому сообществу для выполнения 
задачи ликвидации ВГС-инфекции.

Таким образом, использование мобильной лаборато-
рии представляется наиболее целесообразным для оценки 
истинной распространенности ВГС-инфекции у населения. 
По результатам проведенного скринингового обследования 
населения Самарской области с использованием мобиль-
ной лаборатории частота обнаружения анти-ВГС составила 
5,9% и расчетное количество больных ХГС, которым показана 
противовирусная терапия, превышает официальные дан-
ные. Необходимо констатировать, что без принципиального 
изменения порядка оказания помощи больным ХГС невоз-
можно достичь основных целевых показателей Глобальной 
стратегии сектора здравоохранения ВОЗ по элиминации ВГС 
к 2030 г. на территории РФ.

Рис. 2. Мобильный информационно-лабораторный центр на 
базе автомобиля, используемый в Австралии для проведения 
исследований на вирусный гепатит С
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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию тестовые задания с одним вариантом правильного ответа и клиническую ситу-
ационную задачу для самоконтроля. Ответы будут опубликованы в следующем номере журнала «Инфекционные 
болезни: новости, мнения, обучение» (№ 4, 2020) и на сайте нашего журнала.

Тестовые задания

Выберите один правильный ответ.

1. Наиболее эффективное профилактическое мероприятие при коронавирусной инфекции:
А. Личная гигиена и средства индивидуальной защиты.
Б. Наблюдение за контактными лицами.
В. Прием противовирусных препаратов с прямым действием.
Г. Лабораторное обследование коллективов учреждений и предприятий, продолжающих работать в условиях пандемии.

2. Какие клеточные структуры не являются входными воротами для возбудителя SARS-COV-2:
А. Эпителий верхних дыхательных путей.
Б. Эпителиоциты желудка.
В. Эпителиоциты кишечника.
Г. Клетки кожного эпителия.

3. Окончательный диагноз инфекции, вызванной SARS-COV-2, устанавливается на основании:
А. Данных эпидемиологического анамнеза.
Б. Клинического обследования и эпидемиологического анамнеза.
В. Молекулярно-генетического исследования (ПЦР).
Г. Магнитно-резонансной томографии органов грудной клетки.

4. Определение подтвержденного случая заболевания COVID-19 включает:
А. Обнаружение РНК SARS-COV-2 в сочетании с сухим кашлем и одышкой.
Б. Обнаружение РНК SARS-COV-2 вне зависимости от наличия/отсутствия симптомов ОРЗ.
В. Обнаружение РНК SARS-COV-2 дважды в динамике обследования.
Г. Обнаружение РНК SARS-COV-2 в лихорадочном периоде заболевания с симптомами ОРЗ.

5. В патогенезе острого респираторного дистресс-синдрома, обусловленного SARS-COV-2, основную роль играет:
А. Избыточный ответ иммунной системы c синдромом высвобождения цитокинов.
Б. Диарея.
В. Аспирация.
Г. Бактериальная суперинфекция.

6. По данным компьютерной томографии легких при инфекции, вызванной SARS-COV-2, у больных на ранних стадиях 
заболевания чаще выявляют: 
А. Двусторонние субплевральные очаги по типу «матового стекла».
Б. Формирование очагов фиброза.
В. Односторонние инфильтративные изменения.
Г. Односторонние очаги деструкции легочной ткани.

7. Какова длительность наблюдения за контактировавшими с больным, инфицированным SARS-COV-2:
А. 14 дней.
Б. 5–12 дней в зависимости от близости и длительности контакта.
В. 21 день, если пациент вернулся из зарубежной поездки.
Г. 10 дней, если контакт был с больным родственником, проживающим в одной квартире с наблюдаемым.

8. Какой вирус из семейства известных коронавирусов в настоящее время не циркулирует среди населения?
А. HCoV-229EБ.
Б. HCoV-OC43.
В. SARS CoV.
Г. HCoV-HKU1.
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9. Новую коронавирусную инфекцию, вызванную SARS-COV-2, необходимо дифференцировать:
А. С гриппом, ОРВИ, вирусными гастроэнтеритами, бактериальными респираторными инфекциями.
Б. Бронхиальной астмой, ХОБЛ.
В. MERS-CoV, SARS-CoV.
Г. Туберкулезом, MERS-CoV.

СИТУАЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Врач-терапевт был вызван на дом к пациенту А.,72 лет. Мужчина предъявлял жалобы на повышение температуры 
тела до 39 °С, сухой кашель с трудно отделяемой мокротой, умеренные выделения из носа слизистого характера, 
чувство затрудненного дыхания.
Заболел 3 дня назад, 31 марта. Накануне вызова врача заметил потерю обоняния, ощущает затруднение дыхания. 
Работает консультантом в научно-исследовательской организации.
При осмотре: фон кожного покрова бледный. Перкуторно над легкими притупление легочного звука с двух сторон в 
нижних отделах. Аускультативно влажные хрипы с обеих сторон. Частота дыхательных движений – 28/мин, частота 
сердечных сокращений – 100/мин. Артериальное давление – 145/90 мм рт.ст. Пульсоксиметрия – SpO2 88%. Со 
стороны других органов и систем при обследовании патологии не выявлено.
Из эпидемиологического анамнеза известно, что за несколько дней до начала заболевания общался с сотрудником 
института, вернувшимся 10 дней назад, 27 февраля, из Франции и через день заболевшим острым респираторным 
заболеванием с повышенной температурой тела.

Вопросы к задаче
1. Сформулируйте предварительный диагноз и укажите, к какому стандартному определению случая заболевания 
относится данная клиническая ситуация:
А. Двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность I степени. Подозрительный на COVID-19 случай.
Б. Двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность II степени. Вероятный случай COVID-19.
В. Двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность III степени. Подтвержденный случай COVID-19.

2. Для подтверждения окончательного диагноза необходимо:
А. Выявление РНК SARS-CoV-2 с применением методов амплификации нуклеиновых кислот.
Б. Выявление антител к SARS-CoV-2 с применением иммуноферментного метода.
В. Использование культурального метода исследования.

3. Выберите препараты патогенетической терапии, необходимые для обязательного применения в данном случае:
А. Низкомолекулярные гепарины.
Б. Антиконвульсанты;
В. Бронхолитические препараты.

4. В данном случае применяется следующий вариант респираторной поддержки:
А. оксигенотерапия стандартная или высокопоточная.
Б. Инвазивная искусственная вентиляция легких.
В. Экстракорпоральная мембранная оксигенация.

5. Укажите наиболее характерные изменения в легких, выявляемые при рентгеновизуализации органов грудной 
клетки:
А. Многочисленные двусторонние периферические (субплевральные) уплотнения легочной ткани по типу «матово-
го стекла». 
Б. Единичные односторонние очаги фиброза легочной ткани.
В. Субплевральные ретикулярные (сетчатые) изменения и участки «матового стекла» прикорневой локализации.
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ОТВЕТЫ НА КЛИНИЧЕСКИЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЖУРНАЛЕ «ИНФЕКЦИОННЫЕ
БОЛЕЗНИ: НОВОСТИ, МНЕНИЯ, ОБУЧЕНИЕ» № 2, 2020

СИТУАЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1
Больной П., 39 лет, холост, служащий, обратился к отоларингологу поликлиники с жалобами на слабость, недомога-
ние, заложенность и необильные выделения из носа, повышение температуры тела, которые появились около 3 нед 
назад. За неделю до обращения появились боль в суставах и горле при глотании, высыпания на коже. Температура 
тела повышалась непостоянно.
При осмотре: необильная пятнисто-папулезная сыпь на коже верхних конечностей и туловище, в ротоглотке – уве-
личение нёбных миндалин с признаками лакунарной ангины. Пальпируются увеличенные передне- и заднешейные 
лимфатические узлы до 1,5–2 см. Пальпируется край печени и селезенки. Суставы не изменены. Моча с утра темного 
цвета. Стул кашицеобразный. Больной направлен на госпитализацию в инфекционную больницу с диагнозом «ви-
русный гепатит».
При обследовании в стационаре в клиническом анализе крови обнаружен лейкоцитоз до 12,3×109/л. Нейтрофилы: 
палочкоядерные – 10%; сегментоядерные – 30%. Лимфоцитов 48%, моноцитов 13%, скорость оседания эритро-
цитов – 17 мм/ч. В биохимическом анализе крови выявлена гипербилирубинемия, в основном за счет свободной 
фракции (билирубин свободный – 25 мкмоль/л, связанный – 6,3 мкмоль/л), АЛТ – 42 МЕ/л, АСТ – 63 МЕ/л.

Из нижеприведенного перечня выберите нозологическую форму, подходящую под описание:
1) острый вирусный гепатит;
2) EBV-инфекционный мононуклеоз;
3) аденовирусная инфекция;
4) ВИЧ-инфекция.

Вопросы к ситуационной задаче:
1. Поставьте и обоснуйте предварительный диагноз.
2. Проведите дифференциальную диагностику.
3. Назовите дополнительные обследования, необходимые для уточнения диагноза.

Ответы к ситуационной задаче 1
Учитывая приведенное клиническое описание болезни, из предложенного списка нозологий можно выбрать EBV-инфек-
ционный мононуклеоз.
1. В пользу этого диагноза – выявление комплекса/сочетания ряда симптомов и синдромов: лимфаденопатия, ангина, 
развившаяся на поздних сроках (3-я неделя) болезни, гепатолиенальный синдром, наличие экзантемы пятнисто-папулез-
ного характера и изменения показателей биохимического анализа крови.
2. Принимая во внимание наличие желтухи и гепатолиенального синдрома, необходимо исключить развитие острого вирус-
ного гепатита. Однако желтуха при вирусных гепатитах является печеночной и активность АЛТ и АСТ значительно выше 
(обычно >20 нормальных значений).
Выявление большинства случаев EBV-инфекционного мононуклеоза в детском и подростковом возрасте требует исклю-
чения острой ВИЧ-инфекции, которая может протекать в виде мононуклеозоподобного синдрома.
Против предварительного диагноза аденовирусной инфекции свидетельствует отсутствие выраженного катарально-респи-
раторного синдрома и явлений гастроэнтерита, редкое развитие экзантемы.
3. Уточнить диагноз EBV-инфекционного мононуклеоза следует выявлением антител класса IgM к капсидному и IgG – 
к ранним антигенам вируса методом иммуноферментного анализа (ИФА).
Диагнозы острого вирусного гепатита и ВИЧ-инфекции исключают отрицательными результатами исследования сыворотки 
крови пациента на маркеры острой стадии вирусных гепатитов и анти-ВИЧ в ИФА.

СИТУАЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2
В психиатрическую клинику поступил пациент А., 39 лет, с жалобами на снижение и провалы памяти, недомогание, 
слабость, сильную головную боль.
Из анамнеза известно, что в течение последних 2 мес у пациента появились снижение памяти, шаткость походки, 
слабость. Пациент перестал узнавать окружающих, не мог сказать, в каком городе он живет и какой сейчас год. Со 
слов сопровождающих, также установлено, что родился в полной семье, наследственность по психопатологии не 
отягощена, окончил школу, колледж, служил в армии. В молодые годы больной внутривенно принимал психоак-
тивные вещества (ПАВ), но их прием прекратил самостоятельно. В последнее время постоянной работы не было, 
увольнялся из-за невозможности выполнять должностные обязанности. Курит, часто употребляет алкоголь, начал 
алкоголизироваться в молодые годы после прекращения приема ПАВ. Наличие инфекционных болезней у пациента 
и контакт с инфекционными больными родственники отрицают. Накануне поступления в стационар у пациента слу-
чился эпилептический припадок.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

При осмотре: больной ориентирован в собственной личности (правильно называет свои имя и фамилию). Температура 
тела 37,8 °С. Пониженного питания. На коже лица – себорейный дерматит; на верхней части туловища – телеангиэкта-
зии. В легких жесткое дыхание, артериальное давление – 155/90 мм рт.ст., пульс – 84 в минуту, ритмичный. Пальпи-
руется плотный край печени ниже уровня правого подреберья. Селезенка не пальпируется. Стул оформлен. Дизурии 
нет. Выявлена умеренная очаговая симптоматика в виде птоза левого века и умеренный парез n. facialis слева.
Для исключения острого энцефалита проведена люмбальная пункция. Результаты анализа ликвора – повышение 
содержания белка до 1,3 г/л, плеоцитоз – до 35 клеток/мкл в основном за счет лимфоцитов. 

Из нижеприведенного перечня выберите нозологическую форму, подходящую под описание:
1) острое нарушение мозгового кровообращения;
2) туберкулезный менингоэнцефалит;
3) ВИЧ-инфекция, стадия вторичных заболеваний;
4) хроническая алкогольная зависимость.

Вопрос к ситуационной задаче:
1. Назовите дополнительные методы обследования для уточнения клинического диагноза.

Ответы к ситуационной задаче 2
У пациента А. с большой долей вероятности можно предположить ВИЧ-инфекцию, впервые выявленную, неуточненной 
стадии. В пользу ВИЧ-инфекции свидетельствуют анамнестические данные (употребление ПАВ в прошлом, развитие 
когнитивных расстройств, себорейного дерматита). Выявление очаговых симптомов поражения черепно-мозговых нервов, 
изменения в ликворе в сочетании с анамнестическими данными позволяют предположить стадию вторичных заболеваний 
ВИЧ-инфекции.
Для уточнения диагноза необходимо провести двухэтапное серологическое исследование (ИФА и иммунный блоттинг) на 
ВИЧ-инфекцию, определение вирусной РНК в плазме крови методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммунного 
статуса.
Для выявления геномного материала возбудителей оппортунистических инфекций следует провести исследование ликвора 
методом ПЦР. Дополнительно необходимо провести микроскопическое исследование ликвора, рентгенологическое иссле-
дование и компьютерную томографию органов грудной клетки, магнитно-резонансную томографию головного мозга.
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СУРРОГАТНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ 
ОСТАТОЧНОЙ РЕПЛИКАЦИИ ВИЧ У РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 
ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ 
ТЕРАПИЮ

Остаточная репликация ВИЧ-1 у пациентов, получающих антиретровирусную терапию (АРТ), 
связана с обусловленным ВИЧ микровоспалением.

Цель – определить маркеры уровней остаточной репликации ВИЧ у различных групп паци-
ентов, получающих антиретровирусное лечение.

Методы. 116 пациентов разделили на 5 групп лечения: препаратами АРТ первой линии 
с использованием ненуклеозидного ингибитора обратной транскриптазы (ННИОТ), n=26, пре-
паратами АРТ первой линии с использованием усиленных ингибиторов протеазы (ИП-r), n=25, 
«терапии спасения» с использованием ИП-r (n=27), «терапии спасения» с использованием ИП-r 
и ралтегравира (n=22) и вирусологической неудачей (n=16). Проведена количественная оценка 
эписомной и общей ДНК. Для количественного определения антител против ВИЧ и липополиса-
харида (LPS) использовали иммуноферментный анализ (ИФА).

Результаты. Эписомную ДНК выявили у 26–38% пациентов, получавших АРТ, и ее содержа-
ние было выше у пациентов с вирусологической неудачей АРТ (p=0,04). Провирусная нагруз-
ка ВИЧ была выше среди пациентов с доступной обнаружению эписомной ДНК (p=0,01). У паци-
ентов, получавших исходное лечение ИП-r, отмечены более низкие уровни антител против ВИЧ 
(p=0,027) и LPS (p=0,029), чем у людей с терапией ННИОТ. Отмечена отрицательная корреляция 
между количественно определяемой эписомной ДНК и продолжительностью супрессивной АРТ 
(p=0,04), количеством CD4+-T-клеток (p=0,08) и CD8+-T-клеток (p=0,07).

Заключение. Остаточную репликацию ВИЧ выявляли у пациентов, получавших супрессив-
ную АРТ в соответствии с определенной эписомной ДНК. Остаточная репликация может сни-
жаться при более продолжительных периодах супрессивной АРТ и более высоких уровнях CD4+- 
и CD8+-T-клеток. Зависимость между эписомной ДНК и общей ДНК свидетельствует о наличии 
восполнения провирусного резервуара, влияющего на персистирование ВИЧ. Более низкие 
уровни антител и LPS среди пациентов, получающих исходное лечение АРТ ИП-r, свидетельству-
ют, что эти схемы могут более эффективно подавлять ВИЧ и обладают большей способностью 
снижать антигенный компонент ВИЧ.

НАБЛЮДЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ 
ТЕРЛИПРЕССИНА НА РЕФРАКТЕРНЫЙ АСЦИТ 
ПРИ ЦИРРОЗЕ

Цель – наблюдение терапевтического влияния терлипрессина на рефрактерный асцит (РА) 
при циррозе, а также его роли и влияния на острое поражение почек (ОПП).

Материал и методы. Данные нерандомизированного контролируемого клинического ис-
следования 111 госпитализированных пациентов с циррозом печени, сопровождающимся РА, 
были собраны в больнице Шугуан, аффилированной с Шанхайским университетом традици-
онной китайской медицины, больницей Чжуншань провинции Хубей, первой аффилированной 
больницей Университета Чжэнчжоу, первой аффилированной больницей медицинской школы 
Университета Чжэцзян, а также народной больницей нового района Пудун в Шанхае с марта 
2015 г. по март 2017 г. 

Пациенты контрольной группы (n=26) с традиционным лечением были разделены на 2 под-
группы: РА без ОПП (РА-НОПП) и РА с ОПП (РА-ОПП), каждая подгруппа состояла из 13 больных. 
Пациенты с бактериальной инфекцией получали лечение диуретиками, введением добавки аль-
бумина и антибиотиками. В группе комбинированного лечения терлипрессином представлено 
85 случаев, из которых 27 относились к РА-НОПП и 58 случаев – к РА-ОПП. 

Пациенты контрольной группы получали инъекции терлипрессина 1 мг в виде капельного 
введения или однократной инъекции (каждые 6~12 ч) на протяжении более 5 дней. Продолжи-
тельность лечения составляла 2 нед и 4 нед – последующее наблюдение.

Проведено сравнение массы тела, суточного объема мочи, окружности талии, среднего ар-
териального давления (СрАД), функции печени и почек, степени переднего печеночного асцита, 
наиболее глубокой точки асцита, а также ультрасонографически выявляемого асцита в поло-
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жении лежа на спине до лечения, спустя 1 и 2 нед лечения и через 4 нед при завершении по-
следующего наблюдения. Полученные данные сравнивали при помощи критерия χ2. Проведено 
сравнение выборок на исходном уровне. Для данных с нормальным распределением использо-
вали однофакторный дисперсионный анализ, а для данных без нормального распределения ис-
пользовали критерий Краскела–Уоллеса. Для выявления различия эффективности в выбранных 
временных точках до и после лечения в пределах группы использовали дисперсионный анализ 
повторных измерений. Для сравнения 2 групп использовали метод LSD однофакторного ANOVA. 
Для сравнения эффективности в различных временных рядах между двумя группами использо-
вали критерий t для несвязанных выборок. Для сравнения не имеющих нормального распреде-
ления данных в 2 группах использовали критерий суммы рангов Манна–Уитни. 

Результаты. 1) Проведено сравнение данных исходного уровня в 4 подгруппах, получивших 
лечение терлипрессином РА-НОПП, и контрольной группе РА-ОПП. Возраст пациентов в кон-
трольной группе был выше, чем в группе терлипрессина, а уровень креатинина сыворотки крови 
(SCr) в группе РА-ОПП был выше, чем в группе РА-НОПП, также отсутствовало значимое различие 
по остальным данным исходного уровня и при объединении данных по препаратам (р>0,05). 

2) Сравнение между контрольной группой и группой терлипрессина до и после лечения 
показало, что у всех пациентов наблюдались меньшие масса тела, окружность талии и более 
глубокий асцит, а также более высокий уровень альбумина сыворотки крови (р<0,05). Суточ-
ный объем мочи и СрАД значимо возрастали в группе трелипрессина, тогда как передний ас-
цит, SCr и оценка по классификации Чайлда–Туркотта–Пью (ЧТП) снижались. На протяжении 
периодов лечения и последующего наблюдения масса тела, окружность талии, передний асцит 
и наибольшая глубина асцита в группе терлипрессина снижались, тогда как СрАД возрастало. 
При сравнении с контрольной группой в тот же момент времени эти различия были статистиче-
ски значимыми (р<0,05). Наблюдали статистически значимое различие возрастания суточного 
объема мочи в группе терлипрессина по сравнению с контрольной группой (р<0,05). Снижение 
SCr и оценки ЧТП в группе терлипрессина после 2 нед лечения и 4 нед последующего наблюде-
ния по сравнению с контрольной группой было статистически значимым (p<0,05).

3) В 2 подгруппах РА-ОПП и РА-НОПП группы терлипрессина значение SCr на исходном уров-
не в первом случае было выше, чем в последнем. После лечения наступило снижение массы тела, 
окружности талии, переднего асцита, наибольшей глубины асцита и оценок по ЧТП. В группе 
РА-ОПП происходило значимое возрастание суточного объема мочи, СрАД, SCr и концентрации 
альбумина сыворотки крови. Проведено сравнение различий между двумя подгруппами до 
и после лечения; масса тела в группе РА-ОПП после 1, 2 нед лечения и 4 нед последующего на-
блюдения была значимо ниже, чем в группе РА-НОПП, составив -2,3±0,2 в сравнении с -1,5±0,2 кг, 
-4,1±0,2 в сравнении с -2,6±0,2 кг, -4,2±0,3 в сравнении с -2,4±0,3 кг соответственно. В группе РА-
НОПП объем мочи значимо возрастал после 2 нед лечения и 4 нед последующего наблюдения, 
составив 468±42 в сравнении с 110±131 мл, 272±34 в сравнении с 11±112 мл соответственно. 
Снижение SCr (18,3±4,7 в сравнении с 0,9±2,4 мкмоль/л) после 4 нед последующего наблюдения 
было явно выражено в группе РА-НОПП, и это различие было статистически значимым (р<0,05). 

Вывод. Добавление терлипрессина к традиционному лечению может значимо повысить 
СрАД, суточный объем мочи, улучшить функцию почек и способствовать разрешению асцита 
у пациентов с рефрактерным цирротическим асцитом. Более того, его комбинированный эффект 
более выражен у пациентов с ОПП, а нежелательные реакции в целом легкие.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ИЗОНИАЗИДОМ 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ И ЖЕНЩИН 
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

Эффективность, безопасность и подходящие сроки терапии изониазидом для профилактики 
туберкулеза у беременных, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), полу-
чающих антиретровирусную терапию, не установлены.

Материал и методы. В многоцентровом двойном слепом плацебо-контролируемом немень-
шей эффективности исследовании были рандомизированы беременные с ВИЧ-инфекцией для 
получения профилактической терапии изониазидом на протяжении 28 нед, которую начинали 
либо во время беременности (группа немедленного начала), либо с 12-й недели после родов 
(группа отложенного начала). Наблюдение за матерями и новорожденными продолжали вплоть 
до 48-й недели после родов. Первичным исходом была композитная точка из связанных с ле-
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чением нежелательных явлений III степени тяжести или более тяжелых у матери или оконча-
тельного прекращения исследуемой схемы лечения из-за токсических эффектов. Пределом не-
меньшей эффективности была верхняя граница 95% доверительного интервала межгруппового 
различия частоты первичного исхода, равная менее чем 5 явлениям на 100 человеко-лет.

Результаты. В исследование включены 956 женщин. Первичный исход возник у 72 (15,1%) 
из 477 женщин в группе немедленного начала лечения и у 73 (15,2%) из 479 в группе отло-
женного начала лечения [частота новых случаев 15,03 и 14,93 явлений на 100 человеко-лет 
соответственно; различие частот 0,10; 95% доверительный интервал (ДИ) 4,77–4,98, что соот-
ветствует критерию не меньшей эффективности]. 2 женщины в группе немедленного начала 
и 4 женщины в группе отложенного начала лечения скончались (частота новых случаев 0,40 
и 0,78 на 100 человеко-лет соответственно; различие частот – 0,39; 95% ДИ 1,33–0,56); все 
летальные исходы произошли в послеродовом периоде и 4 были вызваны печеночной недо-
статочностью [2 скончавшиеся женщины получали изониазид (по 1 в каждой группе)]. Ту-
беркулез развился у 6 женщин (по 3 в каждой группе); частота новых случаев составила 0,60 
на 100 человеко-лет в группе немедленного начала и 0,59 на 100 человеко-лет в группе от-
ложенного начала лечения (различие частот 0,01; 95% ДИ 0,94–0,96). В группе немедленного 
начала по сравнению с группой отложенного начала лечения наблюдали повышенную частоту 
проявлений, входящих в композитный неблагоприятный исход беременности (мертворождение 
или самопроизвольное прерывание беременности, низкая масса тела ребенка при рождении, 
преждевременные роды или врожденные аномалии у новорожденного) – 23,6% в сравнении 
с 17,0%; различие 6,7 процентных пункта; 95% ДИ 0,8 –11,9.

Заключение. Риски, связанные с началом профилактической терапии изониазидом во вре-
мя беременности, по-видимому, выше рисков, связанных с началом терапии в послеродовом 
периоде.

Финансирование предоставлено Национальными институтами здравоохранения (National 
Institutes of Health); IMPAACT P1078 TB APPRISE ClinicalTrials.gov number, NCT01494038).

© Massachusetts Medical Society, 2019.

ОТВЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ АЗИТРОМИЦИНОМ 
И ЦИПРОФЛОКСАЦИНОМ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ИНФЕКЦИИ 
SALMONELLA TYPHI: СРАВНЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ 
И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ 
В КОНТРОЛИРУЕМОЙ МОДЕЛИ ИНФЕКЦИИ У ЧЕЛОВЕКА

Лечение брюшного тифа осложняется появлением резистентных к противомикробным сред-
ствам штаммов Salmonella typhi. В качестве препарата первой линии для лечения неосложнен-
ного брюшного тифа широко используют азитромицин, но в некоторых группах больных ответ 
на лечение может быть субоптимальным по сравнению с ответом на лечение фторхинолонами.

Методы. Проведен анализ ответов на лечение азитромицином (500 мг 1 раз в сутки, 14 дней) 
или ципрофлоксацином (500 мг 2 раза в сутки, 14 дней) у здоровых добровольцев в Велико-
британии (18–60 лет), включенных в 2 контролируемых исследования инфекции Salmonella 
у человека. Наблюдение A представляло собой одноцентровое открытое рандомизированное 
исследование. Участники были рандомизированы в соотношении 1:1 на открытое получение 
ципрофлоксацина или азитромицина со стратификацией по группе вакцины (Vi-полисахарид, 
Vi-конъюгат или контроль вакциной Men-ACWY). 

Наблюдение B представляло собой обсервационное исследование заражения/повторного за-
ражения, в котором участники были рандомизированы на заражение S. typhi или S. paratyphi A. 

К показателям исхода отнесены время до исчезновения лихорадки, время до отрицатель-
ного результата гемокультуры и композитный показатель продолжительного ответа на лечение 
(сохранение лихорадки 38,0 °C в течение 72 ч, сохранение положительного результата гемо-
культур S. typhi в течение 72 ч или замена антибиотика). Оба исследования зарегистрированы 
в ClinicalTrials.gov (NCT02324751 and NCT02192008).

Результаты. У 81 участника с диагнозом «брюшной тиф» в 2 исследованиях лечение азитро-
мицином было связано с продолжительной бактериемией [медиана 90,8 ч (95% ДИ: 65,9–93,8)) 
в сравнении с 20,1 ч (95% ДИ 7,8–24,3), p<0,001] и продолжительным временем исчезнове-
ния лихорадки до <37,5 °C [отношение рисков 2,4 (95% ДИ 1,2–5,0); p=0,02]. Результаты соот-
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ветствовали результатам анализа исследований по отдельности, а также в подгруппе участни-
ков без наличия в анамнезе вакцинации или предыдущего контрольного заражения. Удлинение 
времени до ответа на лечение значимо чаще наблюдали в группе азитромицина [28 (54,9%) 
из 52] по сравнению с группой ципрофлоксацина [1 (3,5%) из 29; p<0,001]. У участников, по-
лучивших лечение азитромицином, наблюдавшиеся системные концентрации этого препарата 
в плазме не превышали минимальную ингибирующую концентрацию (МИК) при одновремен-
ных прогнозируемых внутриклеточных концентрациях, превышающих МИК. У участников, полу-
чивших лечение ципрофлоксацином, наблюдавшиеся системные концентрации в плазме крови 
и прогнозируемые внутриклеточные концентрации ципрофлоксацина превышали МИК.

Заключение. Азитромицин в дозе 500 мг/сут представляет собой препарат, эффективный 
против полностью чувствительных штаммов S. typhi, но его применение связано с более медлен-
ным ответом на лечение и с более продолжительной бактериемией по сравнению с ципрофлок-
сацином в контексте модели контрольного заражения у человека. Несмотря на то что прогно-
зируемое внутриклеточное накопление азитромицина должно быть достаточным для лечения 
внутриклеточно локализованных S. typhi, системная экспозиция может быть субоптимальной 
для элиминации внеклеточно расположенных циркулирующих S. typhi. В эпоху распростране-
ния резистентности к противомикробным средствам требуются дополнительные исследования 
по определению подходящих схем дозирования азитромицина для лечения брюшного тифа 
и оценки новых стратегий лечения, включая комбинированные препараты.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov (NCT02324751 и NCT02192008).

ВЛИЯНИЕ ВАНКОМИЦИНА ИЛИ ДАПТОМИЦИНА 
С ДОБАВЛЕНИЕМ ЛИБО БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ 
АНТИСТАФИЛОКОККОВОГО β-ЛАКТАМА НА СМЕРТНОСТЬ, 
БАКТЕРИЕМИЮ, РЕЦИДИВЫ ИЛИ НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С БАКТЕРИЕМИЕЙ MRSA: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Смертность при бактериемии, вызванной метициллин-резистентным золотистым стафило-
кокком (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; MRSA), превышает 20%. Добавление к стан-
дартной терапии β-лактамного антибиотика приводит к снижению смертности, однако до сих 
пор рандомизированные клинические исследования по этой комбинации, обладавшие доста-
точной статистической мощностью, не проведены.

Цель – определить, является ли комбинация антистафилококкового β-лактамного антибио-
тика со стандартной терапией более эффективной, чем применение только стандартной терапии 
у пациентов с бактериемией, вызванной MRSA.

Материал и методы. Открытое рандомизированное клиническое исследование проведено 
в 27 клинических центрах в 4 странах с августа 2015 г. по июль 2018 г. у 352 госпитализирован-
ных взрослых пациентов с бактериемией, вызванной MRSA. Динамическое наблюдение завер-
шено 23 октября 2018 г.

Участники исследования были рандомизированы на группы: получавшие стандартную те-
рапию (внутривенно ванкомицин или даптомицин) плюс антистафилококковый β-лактамный 
антибиотик (внутривенно флуклоксациллин, клоксациллин или цефазолин), n=174, или на-
ходившиеся только на стандартной терапии (n=178). Общая продолжительность терапии 
определялась лечащими врачами, а β-лактамный антибиотик использовали на протяжении 
7 дней.

Первичная конечная точка представляла собой композитную конечную точку 90-дневной 
летальности, сохранения бактериемии на 5-й день, микробиологического рецидива и микро-
биологической неэффективности лечения. Вторичные исходы включали летальность на 14, 42 
и 90-й день; сохранение бактериемии на 2-й и 5-й дни; острое поражение почек (ОПП); микро-
биологический рецидив; микробиологическую неэффективность лечения и продолжительность 
внутривенного введения антибиотиков.

Результаты. Комитет по мониторингу данных и безопасности рекомендовал преждевре-
менно прекратить исследование до набора 440 пациентов по соображениям безопасности. 
Из 352 рандомизированных пациентов [средний возраст – 62,2 (SD 17,7) года; 121 (34,4%) жен-
щина], 345 (98%) завершили исследование.
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Первичная конечная точка была достигнута 59 (35%) пациентами на комбинированной те-
рапии и 68 (39%) на стандартной терапии (абсолютное различие, -4,2%; 95% ДИ от -14,3 до 
6,0). По 7 из 9 заранее заданных вторичных конечных точек показано отсутствие значимого 
различия. В группах комбинированной терапии и стандартной терапии 90-дневная летальность 
от всех причин составила 35 (21%) в сравнении с 28 (16%) (различие, -4,5%; 95% ДИ от -3,7 до 
12,7%); сохранение бактериемии на 5-й день наблюдалось у 19 (11%) из 166 в сравнении с 35 
(20%) из 172 (различие -8,9%; 95% ДИ от -16,6 до -1,2); и, за исключением пациентов, получав-
ших на исходном уровне диализ, ОПП возникло у 34 (23%) из 145 в сравнении с 9 (6%) из 145 
(различие 17,2%; 95% ДИ 9,3–25,2).

Заключение. У пациентов с бактериемией, вызванной MRSA, добавление антистафилококко-
вого β-лактамного антибиотика к стандартной антибактериальной терапии ванкомицином или 
даптомицином не приводит к значимому улучшению первичной композитной конечной точки 
летальности, сохранению бактериемии, рецидиву или неэффективности лечения. При интерпре-
тации результатов следует учитывать преждевременное прекращение исследования по сообра-
жениям безопасности и вероятность того, что данное исследование не достигло достаточной 
статистической мощности для выявления клинически важных различий в пользу рассматривае-
мого вмешательства.

Регистрационные данные исследования: идентификатор ClinicalTrials.gov: NCT02365493.

РАЗЛИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ АНТИБИОТИКОВ НА МИКРОФЛОРУ 
И РЕЗИСТОМ КИШЕЧНИКА: ДИНАМИЧЕСКОЕ 
МНОГОЦЕНТРОВОЕ КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Избирательное действие противомикробных средств является важным моментом рацио-
нального использования их в схемах антибактериальной терапии. Решение о назначении препа-
рата в настоящее время основывается на грубых предположениях, и существует настоятельная 
потребность в разработке лучшей базы количественных характеристик, которые дадут возмож-
ность прогнозировать влияние отдельных антибиотиков на микрофлору кишечника человека 
и на его резистом.

Результаты. При помощи методов панорамной метагеномики (shotgun metagenomics) про-
ведена количественная оценка изменений микрофлоры кишечника в 2 когортах гематологи-
ческих пациентов, получавших антибиотики с профилактической целью. Одна когорта полу-
чала лечение ципрофлоксацином в больнице в Тюбингене, а другая получала котримоксазол 
в больнице в Кельне. При анализе обширного динамического набора данных была установлена 
одинаковая степень уменьшения разнообразия микрофлоры в когортах лечения обоими пре-
паратами при различном влиянии на резистом кишечника. Выявлено резкое возрастание отно-
сительного преобладания генов резистентности к сульфаниламидным антибактериальным сред-
ствам (antibiotic resistance genes; ARGs) на 148,1% в пересчете на кумулятивную установленную 
суточную дозу котримоксазола в кельнской когорте, но не в когорте в Тюбингене, получавшей 
лечение ципрофлоксацином. Путем многофакторного моделирования установлено влияние на 
изменение резистома таких факторов, как индивидуальная микрофлора на исходном уровне, 
резистом и разнообразие плазмид; функция печени/почек, а также применение сопутствующих 
препаратов, в особенности вирусостатических средств. Неожиданно в группах этих 2 препара-
тов было выявлено различие влияний на плазмидом. Наблюдали существенное возрастание 
преобладания ARG-несущих плазмид в когорте, получившей лечение котримоксазолом, но не 
в когорте, получившей лечение ципрофлоксацином; это показывает, что котримоксазол может 
более продуктивно влиять на распространение резистентности.

Заключение. Данное исследование представляет собой шаг вперед в разработке возможно-
сти прогнозирования воздействия отдельных противомикробных средств на микробиом и рези-
стом человека. Полученные результаты показывают, что для достижения этой цели потребуется 
интегрирование данных об индивидуальной микрофлоре, резистоме и плазмидоме на исходном 
уровне, а также о дополнительных факторах у конкретного пациента. Такой персонализирован-
ный прогноз в будущем может повысить безопасность лечения пациентов и уменьшить распро-
странение резистентности.

Регистрационные данные исследования: ClinicalTrials.gov, NCT02058888 . Зарегистриро-
вано 10 февраля 2014 г.
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ОЦЕНКА ТЕСТА RT-QPCR НА COVID-19 В ПУЛАХ 
ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ОБРАЗЦОВ

Недавнее появление SARS-CoV-2 привело к наблюдаемой в настоящее время пандемии бес-
прецедентного масштаба. Хотя диагностические тесты являются фундаментальным средством, 
обеспечивающим возможность его выявления и соответствующего реагирования, перегружен-
ные системы здравоохранения в настоящее время уже сталкиваются с дефицитом реактивов, 
используемых для этих тестов, что требует создания дешевого, легкоприменимого протокола.

Материал и методы. Экстракты РНК из положительных образцов тестировали на присут-
ствие SARS-CoV-2 с использованием RT-qPCR, по отдельности или в пулах различных размеров 
(пулы из 2, 4, 8, 16, 32 и 64 образцов) с отрицательными образцами. Также тестировали транс-
портировочную среду 3 дополнительных положительных образцов путем смешивания с транс-
портировочной средой отрицательных образцов в пулах по 8.

Результаты. Существует возможность выявления 1 положительного образца в пулах, содер-
жащих до 32 образцов при использовании стандартных наборов и протоколов, при расчетной 
частоте ложноотрицательных результатов 10%. Также достижимым может быть даже выявление 
положительных образцов, разбавленных в пуле до 64 образцов, хотя это может потребовать до-
полнительных циклов амплификации. Отдельные положительные образцы можно выявлять при 
объединении в пулы как до, так и после извлечения РНК.

Заключение. Поскольку этот метод объединения в пулы использует стандартные протоколы, 
реактивы и оборудование, он готов к немедленному внедрению в действующих клинических ла-
бораториях. Мы надеемся, что такое внедрение тестирования пула образцов на COVID-19 позволит 
увеличить имеющиеся в настоящее время возможности для скрининга, расширив возможности его 
выявления среди населения, а также в группах тесно контактирующих людей, в таких местах, как от-
деления стационаров, армейские подразделения или рабочие смены на предприятиях.

СРАВНЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ SARS-COV-2 В ОБРАЗЦАХ 
МАЗКОВ ИЗ НОСОГЛОТКИ ПРИ ПОМОЩИ ТЕСТА ROCHE 
COBAS 6800 SARS-COV-2 И РАЗРАБОТАННОГО 
В ЛАБОРАТОРИИ ТЕСТА RT-PCR В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Неотложная потребность во внедрении и быстром развертывании тестирования на инфек-
цию, вызываемую коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома-2 (SARS-CoV-2) 
привела к разработке множества тестов. Возможность сопоставления рабочих характеристик 
этих тестов изучена плохо. 

В данной работе проведена оценка конкордантности между тестом Roche Diagnostics cobas 
6800 SARS-CoV-2 и разработанным в лаборатории тестом (laboratory-developed test; LDT) по-
лимеразной цепной реакции с обратной транскриптазой в реальном времени, основанным 
на модифицированном протоколе Центров по контролю и профилактике заболеваний (США), 
для выявления SARS-CoV-2 в образцах, предоставленных клиническим лабораториям сетью 
медицинских центров «Маунт Синай». В общей сложности 1006 мазков из носоглотки в уни-
версальной транспортировочной среде, полученных от обследуемых людей, были протестиро-
ваны на SARS-CoV-2 в рамках рутинной клинической практики с использованием теста cobas 
SARS-CoV-2 и последующей оценке при помощи LDT. Пороговые значения цикла амплификации 
анализировали и интерпретировали либо как положительные (выявлен или предположительно 
положительный), отрицательные (не выявлен), не позволяющие сделать вывод или недостовер-
ные. Статистический анализ провели с помощью GraphPad Prism 8. 

Тест cobas SARS-CoV-2 выявил 706 положительных и 300 отрицательных результатов. LDT 
выявил 640 положительных, 323 отрицательных, 34 не позволяющих сделать вывод и 9 недо-
стоверных результатов. После исключения не позволяющих сделать вывод и недостоверных 
результатов общая согласованность между этими двумя платформами составила 95,8%. Коэф-
фициент Коэна составил 0,904 (95% доверительный интервал 0,875–0,933), свидетельствуя 
о почти идеальной согласованности между этими двумя платформами. Общая частота несовпаде-
ний результатов в 4,2% случаев между этими двумя системами может отражать различия после-
довательностей праймеров, предел количественного определения анализа или другие факторы, 
подчеркивая важность сравнения рабочих характеристик различных платформ тестирования.

© 2020 Wiley Periodicals LLC.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 ПРИ ПОМОЩИ ТОЦИЛИЗУМАБА

После анализа характеристик иммунитета пациентов с тяжелой формой COVID-19 были вы-
явлены цитотоксичные T-клетки и моноциты, секретирующие большое количество интерлейки-
на-6, способный вызывать «цитокиновый шторм», который потенциально возможно обуздать 
при помощи моноклональных антител, целенаправленно воздействующего на секрецию ИЛ-6. 

Цели настоящей работы – была оценка эффективности тоцилизумаба у тяжелобольных па-
циентов с COVID-19 и определение стратегии лечения. Пациенты с диагностированным тяжелым 
или критическим течением COVID-19 из Первой аффилированной больницы научно-техноло-
гического университета Китая (больница провинции Аньхой ) и из Второй народной больницы 
Аньхой  Фуян в дополнение к обычной терапии получали тоцилизумаб с 5 по 14 февраля 2020 г. 
Проведен ретроспективный анализ изменений клинических проявлений, изображений, полу-
ченных при компьютерной томографии (КТ), а также результатов лабораторных обследований. 
Лихорадка разрешалась до нормальных значений на 1-й день, а остальные симптомы суще-
ственно улучшались за нескольких дней. В течение 5 дней после начала введения тоцилизумаба 
у 15 (75,0%) из 20 пациентов произошло уменьшение потребности в кислородной поддерж-
ке, а 1 пациент перестал нуждаться в терапии кислородом. По данным КТ очаги затемнения 
в легких разрешились у 19 (90,5%) пациентов. Доля лимфоцитов в периферической крови, ко-
торая была снижена у 17 (85,0%) из 20 пациентов до лечения (среднее значение 15,52±8,89%), 
возвратилась к норме у 10 (52,6%) из 19 пациентов на 5-й день после введения препарата. 
Значимое снижение патологически повышенного уровня C-реактивного белка произошло 
у 16 (84,2%) из 19 пациентов. Явных нежелательных реакций не наблюдали. Все пациенты 
были выписаны в среднем через 15,1 дня после введения тоцилизумаба. Предварительные дан-
ные показали, что тоцилизумаб, который немедленно улучшал клинический исход у пациентов
с тяжелым и критическим течением COVID-19, является эффективным средством для снижения 
летальности.

© Автор(-ы), 2020.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМДЕСИВИРА ПО ГУМАНИТАРНОЙ 
ПРОГРАММЕ У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ 
COVID-19

Ремдесивир, пролекарство нуклеотидного аналога, ингибирующего вирусную РНК полимера-
зу, продемонстрировал in vitro активность против SARS-CoV-2.

Материал и методы. Ремдесивир был предоставлен в рамках гуманитарной программы 
пациентам, госпитализированным с COVID-19, заболеванием, вызываемым возбудителем SARS-
CoV-2. В исследование были включены пациенты с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2, 
с насыщением артериальной крови кислородом 94% или менее при дыхании воздухом в поме-
щении или получавшие кислородную поддержку. Больные получили 10-дневный курс лечения 
ремдесивиром, состоявший из внутривенного введения 200 мг в 1 день с последующим при-
менением по 100 мг/сут на протяжении оставшихся 9 дней лечения. Эта публикация основана 
на данных, полученных у пациентов, которые принимали ремдесивир с 25 января 2020 г. по 
7 марта 2020 г. и для которых были получены клинические данные хотя бы за 1 последующий 
день.

Результаты. Из 61 пациента, которые получили по меньшей мере 1 дозу ремдесивира, дан-
ные о 8 проанализировать было невозможно (включая 7 пациентов без данных после лечения 
и 1 – с ошибкой дозирования). Из 53 пациентов, данные о которых проанализированы, 22 были 
из США, 22 – из Европы или Канады и 9 – из Японии. На исходном уровне 30 (57%) пациен-
тов находились на искусственной вентиляции легких и 4 (8%) получали экстракорпоральную 
мембранную оксигенацию. На протяжении последующего наблюдения в течение (медиана) 
18 дней у 36 (68%) пациентов наступило улучшение класса кислородной поддержки, включая 
17 (57%) из 30 пациентов, получавших искусственную вентиляцию легких, которые были эксту-
бированы. В общей сложности 25 (47%) пациентов были выписаны, а 7 (13%) пациентов скон-
чались; летальность составила 18% (6 из 34) среди пациентов, получавших инвазивную венти-
ляцию, и 5% (1 из 19) среди пациентов, не получавших инвазивную вентиляцию.
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Заключение. В этой когорте пациентов, госпитализированных с тяжелым течением COVID-19, 
которые получали лечение ремдесивиром по гуманитарной программе, клиническое улучшение на-
блюдали у 36 (68%) из 53 пациентов. Количественная оценка эффективности потребует продолжи-
тельных рандомизированных плацебо-контролируемых исследований терапии ремдесивиром.

Финансирование предоставлено Gilead Sciences.
© Massachusetts Medical Society, 2020.

ЭФФЕКТ УСИЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
ТЕРАПИИ ПОЛИКЛОНАЛЬНЫМ ГИПЕРИММУННЫМ 
ГЛОБУЛИНОМ ПРОТИВ COVID-19 И РАЗРАБОТКА ВАКЦИНЫ

Пандемическое распространение нового коронавируса – SARS коронавирус-2 (SARS-CoV-2), 
вызывающего острое респираторное заболевание, получившее название COVID-19, подвергло 
системы здравоохранения многих стран беспрецедентной нагрузке. Мировая экономика так-
же вошла в цикл рецессии, обусловленный страхом перед этим новым, опасным для жизни за-
болеванием. Поэтому существует неотложная потребность в вакцинах, предупреждающих ин-
фицирование SARS-CoV-2, и в лекарственных препаратах, снижающих риск тяжелого течения 
COVID-19. Быстрым методом получения противовирусного препарата для лечения COVID-19 яв-
ляется использование гипериммунного глобулина, получаемого из плазмы реконвалесцентов. 
Тем не менее как гипериммунный глобулин, так и разработка вакцины сталкиваются с общей 
проблемой – риском антителоопосредованного ухудшения течения заболевания. 

Целью данного обзора было изучение накопленных доказательств, обосновывающих пред-
положение об иммунном усилении, которое может быть характерным для COVID-19. Также об-
суждалась возможность ослабления этого риска с целью быстрого внедрения гипериммунного 
глобулина и вакцин для преодоления происходящего в настоящее время глобального кризиса 
здравоохранения.

© Автор (-ы), 2020.

ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ, РАЗРАБОТКИ ИЛИ ДОРАБОТКИ 
ВАКЦИН ПРОТИВ SARS-COV-2: ОБЗОР

Целью данного обзора является предоставление актуального материала по разработке вак-
цины против нового коронавируса SARS-CoV-2, возбудителя новой коронавирусной болезни 
(COVID-19).

Результаты. Предшествующие усилия по разработке вакцины против коронавируса, вызы-
вающего тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV) на протяжении нескольких лет 
после пандемии 2003 г. дали возможность исследователям обосновать концепции и подходы 
для разработки вакцин против эпидемии COVID-19 в Китае. Как SARS-CoV, так и SARS-CoV-2 де-
монстрируют высокую степень генетического сходства и связываются с одним и тем же рецеп-
тором клетки-хозяина ACE2. Исходя из предыдущего опыта применения вакцин против SARS-
CoV, ожидается, что вакцины против COVID-19 будут требовать тщательной оценки безопасности 
в отношении иммунного ухудшения течения заболевания, которое может привести к ухудшению 
эффективности или к эозинофильной инфильтрации. Помимо этого, целевой профиль препара-
та, вакцины против COVID-19, должен охватывать вакцинацию людей из групп риска, включая 
медицинских работников первичного звена, людей в возрасте старше 60 лет, а также людей 
с фоновыми и инвалидизирующими хроническими состояниями. Среди рассматриваемых техно-
логий получения вакцин – вакцины из цельных вирусов, из рекомбинантных белковых субъеди-
ниц и вакцины на основе нуклеиновой кислоты.

Заключение. Каждая современная стратегия разработки вакцины характеризуется соб-
ственными преимуществами и недостатками. Поэтому критически важными являются быстрая 
разработка и продвижение различных стратегий с последующей оценкой безопасности и эф-
фективности. В конечном итоге наиболее значимым «узким местом» в отношении времени ста-
нут исследования безопасности, предназначенные для минимизации нежелательного иммуно-
опосредованного ухудшения течения заболевания.

© Springer Nature Switzerland AG, 2020.
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