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Глубокоуважаемые коллеги! 

Все в этом мире течет и изменяется. 
За 60 лет существования кафедры инфекционных болезней также 

изменилось многое - название, клинические базы, заведующие и пре-
подаватели. 

Приходят и уходят в дальнейшее плавание студенты, ординато-
ры, интерны. Повышают квалификацию врачи. Изменения - закон жиз-
ни. Остается неизменным лишь качество знаний, научный интерес, 
готовность прийти на помощь, поддержать словом и делом, преем-
ственность традиций. 

Сегодня, стремясь идти в ногу со временем, помня корифеев ме-
дицины и нашей академии, почитая традиции кафедры, не забывая 
наших ветеранов, мы готовимся достойно встретить 60-летие кафед-
ры инфекционных болезней. 

Зав. кафедрой инфекционных 
болезней и эпидемиологии 
д.м.н., доцент Емельянова А.Н. 
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУИ 
Емельянова А.Н., Баркова Б.В. 

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, 

"Давайте работать сами, 
приводя в известность 
полезные дела других" 

Е.Д.Петряев, 
исследователь Забайкалья. 

В далеком 1957 году в городе Чите на базе клинической детской 
больницы и инфекционного отделения Читинской городской больницы 
№ 1 была создана кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии. 

Инициатором создания и руководителем стал к.м.н., доцент А.И. 
Хочава. Первыми ассистентами были Е.М. Тишечкина, В.И. Степа-
нова и Е.Л. Резникова. 

25 августа 1958 года по конкурсу пришел работать ассистентом 
В.Г. Кузьмин, приехавший из Саратова по приглашению первого рек-
тора Читинского медицинского института - Ю.Д. Рыжкова, который 
знал его лично. 

А в 1959 году впервые состоялся экзамен у студентов 6-го курса 
1-го выпуска. Этот экзамен показал, что коллектив кафедры прекрас-
но справился с поставленными задачами в деле подготовки будущих 
врачей по вопросам инфекционной патологии и эпидемиологии. 

Со дня основания на кафедре проводилась научная работа. Тогда 
ее основными направлениями стали изучение особенностей течения 
дизентерии и эпидемического гепатита. 

С 1963 года в преподавательском составе происходят изменения: 
на кафедру приходят работать ассистентами З.К. Хоменко и выпуск-
ник 1-го выпуска ЧГМИ Д.В. Коноплев, проработавший в должности 
ассистента до 1983 года. А вместо уехавшего в Гродно А.И. Хочава, 
заведующим кафедрой становится В.Г. Кузьмин, который в 1964 году 
успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Сравнитель-
ная характеристика химио- и химиовакцинотерапии в сочетании с пен-
токсилом при острой дизентерии". 

Виталий Георгиевич возглавлял кафедру более 20-ти лет. Под его 
руководством сотрудники кафедры продолжали вести большую науч-
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но-исследовательскую работу по актуальным вопросам кишечных 
инфекций и вирусному гепатиту А, разработали метод химиовакцино-
терапии с применением пентоксила при дизентерии и брюшном тифе. 
В.Г. Кузьмин - автор 10-ти рационализаторских предложений. В 1979 
году им впервые в Читинской области диагностирован лептоспироз. 

Уже в то время отмечалась тенденция к тесному сотрудничеству 
кафедры с практическим зравоохранением. С одной стороны ассис-
тенты и доценты совместно с врачами осуществляли плановую кура-
цию инфекционной службы в районах, по первому требованию выле-
тали в составах бригад санитарной авиации для оказания специализи-
рованной помощи больным, принимали участие в ликвидации вспы-
шек инфекционных заболеваний на территории Читинской области; с 
другой стороны - к научной работе по изучению инфекционной пато-
логии Забайкалья привлекались врачи из ЛПУ г.Читы. По результа-
там исследований в 1967,1971 и в 1972 г.г. издано 3 выпуска сборников 
"Вопросы инфекционной патологии" под редакцией В.Г. Кузьмина, ко-
торый в период с 1967-1974г.г. не только руководил кафедрой, но и 
возглавлял Читинский государственный медицинский институт 
(ЧГМИ). 

С 20 января 1964 года новой клинической базой кафедры являет-
ся Читинская городская больница №2 (положившая начало краевой 
инфекционной больнице). В эти годы проходила обучение в ординату-
ре В. Г. Патеюк, после окончания которой была принята на должность 
ассистента кафедры. В это время расширяются границы научной на-
правленности кафедры. В.Г. Патеюк дано начало изучению гемоста-
за при инфекционной патологии. В 1971 году Валентина Григорьевна 
защитила кандидатскую диссертацию на тему: "Факторы свертыва-
ния в крови и моче больных вирусным гепатитом", а в 1974 году ей 
было присвоено звание доцента. Она разработала и внедрила в ле-
чебную практику и педагогический процесс метод диагностики и ле-
чения инфекционных заболеваний с учетом тромбогеморрагического 
синдрома, в дальнейшем защитив на эту тему докторскую диссерта-
цию. В.Г. Патеюк являлась завучем кафедры, руководила студенчес-
ким научным кружком. Как учителя строгого и мудрого вспоминают 
бывшие студенты Валентины Григорьевны о ней. 

С 1 августа 1969 года после целевой ординатуры при кафедре ин-
фекционных болезней ЧГМИ к работе приступает К.Г. Носков, кото-
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рый совмещал должность ассистента с обучением в заочной аспи-
рантуре на базе Свердловского государственного медицинского ин-
ститута, где им была представлена к защите кандидатская диссерта-
ция "К вопросу о патогенезе вирусного гепатита (клинико-эксперимен-
тальные исследования)". 

С 1971 году Ким Гаврилович доцент, вначале кафедры инфекци-
онных болезней и эпидемиологии, затем - курса детских инфекций. 
Научный круг интересов связан с вопросами гепатологии, природно-
очаговых заболеваний Читинской области, а также его внимание при-
влекают проблемы детских инфекций Забайкалья. В 1985 году, когда 
приказом ректора курс детских болезней при кафедре госпитальной 
педиатрии реорганизован в кафедру детских инфекционных болезней, 
К.Г. Носков возглавляет её. 

За 23 года безупречной службы Кимом Гавриловичем подготов-
лено более 15 клинических ординаторов-детских инфекционистов, опуб-
ликовано более 100 научных работ. За многолетний и добросовестный 
труд награжден знаком "Отличник здравоохранения Российской Фе-
дерации" и медалью "Ветеран труда". С 2010 года Ким Гаврилович 
Носков находится на заслуженном отдыхе. 

С 1974 по 2001 год на кафедре работала А.Ф. Сизоненко. Алла 
Федоровна активно занималась научной работой, принимая участие в 
заседаниях общества инфекционистов, студенческого научного круж-
ка, семинарах, городских и областных конференциях. Особое место в 
сфере научных интересов занимала гепатология. Ассистент Сизонен-
ко А.Ф. проходила стажировку по гепатологии и другим клиническим 
вопросам в гепатологическом центре в Риге и на ФПК в Куйбышеве. 
За успешную работу и активную общественную деятельность нео-
днократно поощрялась ректоратом ЧГМИ и администрацией Городс-
кой больницы №2. Среди коллектива кафедры, врачей и студентов 
пользовалась большим уважением. А. Ф. Сизоненко - ветеран труда. 
Именно благодаря Алле Федоровне специальность приобрела еще 
одного инфекциониста - А.Н. Емельянову. 

Около двадцати лет посвятил работе в ЧГМИ, научной деятель-
ности и подготовке медицинских кадров Георгий Прокопьевич Выбо-
ров. Его широкая эрудиция, большая работоспособность и пунктуаль-
ность снискали заслуженный авторитет среди врачей, студентов и 
больных. Одним из направлений научного поиска Г.П. Выборова яв-
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лялось изучение особенностей зоонозных инфекций, что тесно перекли-
кается с темой его кандидатской диссертации, посвященной клинико -
эпидемиологическим особенностям бруцеллеза на Дальнем Востоке. 

Практически в это же время был расширен курс эпидемиологии, 
введён курс военной эпидемиологии и кафедра получила название "ка-
федра инфекционных болезней с курсами общей и военной эпидемио-
логии". 

Сотрудниками кафедры пересматриваются старые и создаются но-
вые программы, учебно- методический комплекс. Много сил и времени 
для реализации этого было отдано ассистентом В.Г. Выборовым 

В последующем состав кафедры продолжает пополняться новы-
ми кадрами из числа выпускников Читинского государственного ме-
дицинского института, проявившими не только свои способности вра-
ча в практическом здравоохранения, но и - способности исследовате-
ля. Среди них в первую очередь хочется отметить Э.И. Сергееву, ко-
торая плодотворно трудилась на кафедре с 1982 по 2014 год. Именно 
диссертация Эльвиры Ивановны "Новые подходы к терапии рожисто-
го воспаления путем воздействия на иммунитет и гемостаз", которую 
она успешно защитила в 1989г., положила начало изучению кафедрой 
иммунопатогенетических механизмов при инфекционной патологии. 

Не только среди студентов, но и среди врачей доцент Сергеева 
Э.И. пользовалась огромным авторитетом, большинство из них её 
считают своим учителем и наставником. Это педагог и врач от бога. 
Её лекции отличались высоким профессионализмом простотой и дос-
тупностью изложения. 

Находясь на заслуженном отдыхе, Эльвира Ивановна, как и прежде, 
полна оптимизма, не теряет связь с коллективом. Её интересует жизнь 
кафедры, она по - прежнему радуется успехам, сопереживает пробле-
мы. Всегда готова прийти на помощь, поддержать словом и советом. 

В 1985 году после защиты кандидатской диссертации "Диагнос-
тическое и клинико-иммунологическое значение антигенов возбуди-
теля и их диагностическое значение при острых и хронических фор-
мах тифо-паратифозной инфекции" работать на кафедру приходит Т. Т. 
Литвиненко. Еще в аспирантуре она показала себя сформировавшим-
ся научным сотрудником, способным самостоятельно проводить на-
учные исследования от постановки научной проблемы до выполнения 
экспериментальных и клинических работ с последующей правильной 
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интерпретацией полученных данных. Как хороший педагог, опытный 
клиницист она целиком отдавала себя воспитанию будущих врачей. В 
течении многих лет являлась консультантом областного противоту-
беркулёзного диспансера. Талант врача, организатора, клиническое 
мышление определяют её дальнейший профессиональный путь. В 1994 
году Татьяна Тихоновна уходит в практическое здравоохранение. 12 
лет занимает должность заместителя главного врача по лечебным 
вопросам областной инфекционной больницы и исполняет обязаннос-
ти главного внештатного инфекциониста Читинской области. Как ве-
дущий областной инфекционист выезжала на ликвидации эпидемичес-
ких вспышек, консультировала больных области. 

В практическое здравоохранение ушла и ассистент кафедры (с 
1983 по 1992 гг.) B.C. Едемская. Основное её кредо - дисциплина, 
порядочность, честность, компетентность, профессионализм. Как пе-
дагог она много сил и времени отдавала оптимизации учебного про-
цесса, стремилась к максимальной отдачи знаний и практического 
опыта студентам и молодым врачам. С 1993 по 2009 г.г. B.C. Едемс-
кая возглавляла инфекционную больницу, выполняла обязанности глав-
ного внештатного инфекциониста города Читы. 

Невозможно представить историю кафедры без к.м.н., доцента, 
врача высшей категории, заслуженного врача Российской Федерации 
Л.Б. Кижло. 

С 1987 года по 2014 год она возглавляла кафедру. Людмила Бори-
совна выпускница ЧГМИ, обучалась в очной аспирантуре на кафедре 
инфекционных болезней Калининского медицинского института, по 
окончании которой представила к защите диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата медицинских наук "Липидный состав сыво-
ротки крови у больных с вирусным гепатитом А и В в анамнезе". 

С этого времени на кафедре инфекционных болезней с курсами 
общей и военной эпидемиологии стремительно нарастают темпы на-
учных исследований, расширяется и углубляется учебно-методичес-
кая деятельность. Под её руководством разрабатываются новые кон-
цепции преподавания и практического обучения специалиста в облас-
ти инфекционных болезней. Для улучшения качества преподавания и 
усвоения материала издано большое количество учебных и методи-
ческих пособий по разным аспектам инфекционных заболеваний: эн-
теровирусным инфекциям, гельминтозам, ЦМВИ, ЭБВИ и др., из них 
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1 с грифом У МО. Сотрудники кафедры, помимо учебно- методичес-
кой работы, активно включаются в научно- исследовательскую ра-
боту. Планируются кандидатские диссертации пополняющими со-
став кафедры вновь пришедшими ассистентами. Результаты на-
учных трудов находят отражение в методических рекомендаци-
ях для практического здравоохранения. Автором более 200 на-
учных работ, посвященных особенностям течения и лечения хрони-
ческих вирусных гепатитов В и С, краевой патологии является Люд-
мила Борисовна Кижло. 

Забайкальский край стал первым регионом на территории Рос-
сийской Федерации, где осенью 2009 г. возникла эпидемия гриппа А/ 
H1N1. В этот период коллектив кафедры, возглавляемый доцентом 
Кижло Л.Б. принимал активное участие в решении организационных и 
методических вопросов, изучении клинико-эпидемиологических и воз-
растных особенностей, тяжелых вариантов заболевания, разработке 
и совершенствовании специфической и патогенетической терапии. 

С 1991 г. по окончании ординатуры на кафедре работает ассис-
тентом Емельянова Альвина Николаевна. 

Именно с кафедры инфекционных болезней началась его педаго-
гическая жизнь. Полученные здесь знания и опыт стали необходи-
мым фундаментом для её успешного научного и карьерного роста. 

Будучи завучем кафедры, активно совершенствовала методичес-
кую работу. В преподавании стали использоваться новые формы обу-
чения: ситуационно-ролевые игры, проведение практических занятий 
в виде учебных конференций и др. Тема диссертационной работы, ко-
торую она успешно защитила в 1999г. - "Влияние биорегулирующей 
терапии на состояние иммунитета и гемостаза при роже". С 2003 года 
- доцент кафедры, с июня 2014г. - заведующая кафедрой. В 2015 году 
Альвина Николаевна защитила докторскую диссертацию на тему "Им-
муногенетические механизмы патогенеза некоторых инфекционных 
заболеваний".Продолжительный период возглавляла студенческий 
научный кружок и сумела так организовать его работу, что заседания 
всегда проходили живо и содержательно, каждый доклад вызывал 
много выступлений с разбором и критическими замечаниями. 

С 2002 г. - руководителем кружка является ассистент кафедры 
Калинина Э.Н., которая работает на кафедре с 2000 г. Кружок кафед-
ры инфекционных болезней и эпидемиологии не однократно занимал 
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призовые места и награждался дипломами на студенческой научной 
конференции "Медицина завтрашнего дня". В 2005 году Эльвира Ни-
колаевна защитила диссертацию на соискание ученой степени к.м.н. 
по теме "Патогенетическое обоснование использования цеолитсодер-
жащих препаратов в терапии вирусного гепатита "А". С 2014 г. - она 
доцент кафедры. 

Эльвира Николаевна поощрялась администрацией Читинской ме-
дицинской академии, Читинской Городской думы, награждена грамо-
той Министерства здравоохранения Российской Федерации, врач выс-
шей категории, имеет сертификат не только врача-инфекциониста, но 
и эпидемиолога. 

С 2003 по 2011 год ассистентами работали А.А. Урбазаева, Л.И. 
Брылева (ныне заведующая отделением детских кишечных инфек-
ций), Т.А. Белозерцева, Д.А. Сахарова. 

Через клиническую ординатуру было подготовлено новое поколение 
преподавателей кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии: ас-
систенты Чупрова Г.А., Мороз В.В., Пономарева А.А. Будущее кафед-
ры связано с их именами. Уже сегодня они активно приступили к науч-
ным исследованиям. В 2017 г. прошло утверждение тематической кар-
ты Галины Александровны Чупровой. Сегодня она завуч кафедры, и 
отвечает за организацию качества образовательного процесса. 

Стаж научно-педагогической работы Мороз В.В. - 3 года. За столь 
короткое время работы показала себя квалифицированным специали-
стом (как врачом, так и педагогом), неутомимым общественным де-
ятелем. На высоком уровне проводит практические занятия со сту-
дентами всех факультетов. Активно участвует в научной жизни ака-
демии. Ныне она возглавляет научное студенческое общество кафед-
ры. Созданный под её руководством и в последующем представлен-
ный в 2015г. на XIV научно-практической конференции студентов и 
молодых ученых "Медицина завтрашнего дня", видеофильм "Тяжело 
в учении, легко в бою" занял первое место. Сейчас Вероника Валерь-
евна Мороз также ведет поисковую работу по планированию канди-
датской диссертации. 

В унисон ассистентам Чупровой Г.А. и Мороз В.В. трудится ещё 
один молодой специалист - Пономарёва А.А. 

Интерес к науке и преподаванию пробудил у Натальи Владими-
ровны Епифанцевой заведующий кафедрой детских инфекций К.Г. 
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Носков, который сумел разглядеть ее скрытые таланты ученого и 
педагога. С 2001 по 2007 г. после окончания клинической интернатуры 
работала врачом инфекционистом в областной инфекционной больни-
це г. Читы, с 2007 по 2016 г. - ассистентом кафедры детских инфек-
ций. В 2011 году успешно защитила кандидатскую диссертацию на 
тему "Роль полиморфизма генов ИЛ-4 (С589Т), ИЛ-10 (С592А, G1082A, 
С819Т) и ФНО-а (G308A) в патогенезе коклюша у детей". С 1 сен-
тября 2016 г. - она доцент кафедры инфекционных болезней и эпиде-
миологии. Сейчас активно работает над диссертацией на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук. Наталья Владимировна -
это эталон трудолюбия и исполнительности. 

Основными направлениями деятельности кафедры являются учеб-
но-методическая, научно-исследовательская и совместная с органа-
ми здравоохранения лечебная работа. На кафедре обучаются сту-
денты 5-го и 6-го курсов педиатрического и лечебного факультетов, 3 
и 4-го курсов стоматологического факультетов, курсанты ФПК и ППС. 
Проводятся сертификационные и тематические циклы. Для улучше-
ния качества преподавания и усвоения материала для врачей и сту-
дентов издано большое количество учебных и методических пособий 
по разным аспектам инфекционных заболеваний. 

Научная тематика коллектива кафедры во многом определяется 
запросами практического здравоохранения, эпидемической ситуаци-
ей в крае и направлена на разработку ранней диагностики, выявления 
клинико-патогенетических, иммунометаболических особенностей, 
совершенствование специфической, этиопатогенетической терапии 
ряда бактериальных и вирусных инфекций 

Нынешний коллектив кафедры с уверенностью смотрит в буду-
щее, стремится к новым достижениям, опираясь на принципы, зало-
женные их талантливыми предшественниками. 
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ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЙ ХРОНИЧЕСКИЙ ВИРУСНЫЙ 
ГЕПАТИТ В: КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ 
Баркова Б.В.1, Емельянова А.Н.1, 
Калинина Э.Н.1, Нахапетян Н.А.2 

'Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, 
2Краееая инфекционная больница, г. Чита 

Актуальность. В настоящее время хронический гепатит В 
(ХВГВ) остается ведущей проблемой здравоохранения России и За-
байкальского края из-за повсеместного распространения инфекции, 
высокого уровня заболеваемости, неблагоприятных исходов в виде цир-
роза или первичного рака печени, а также существенных экономичес-
ких затрат на диагностический и лечебные процессы [1-3, 6]. Анализ 
заболеваемости вирусным гепатитом В в Забайкальском крае пока-
зал, что реализация национального календаря профилактических при-
вивок и массовая вакцинация позволила увеличить иммунную прослой-
ку среди населения, снизить заболеваемость острым вирусным гепа-
титом В в 136 раз (с 40,9 на 100 тыс. населения в 2001 г. до 0,28 на 100 
тыс. населения в 2015 г.). Наряду со снижением заболеваемости ост-
рыми формами гепатита В продолжает регистрироваться стабильно 
высокий уровень впервые выявленного ХВГВ. В 2015 г. в Забайкаль-
ском крае этот показатель составил 49,1 на 100 тыс. населения, что 
соответствует среднероссийским значениям [4, 5]. 

Качественная и своевременная диагностика впервые выявленно-
го ХВГВ предотвращает не только дальнейшее развитие эпидеми-
ческого процесса этой инфекции, но и определяет врачебную тактику 
в отношении конкретного пациента. 

Цель исследования - изучение клинико-эпидемиологических осо-
бенностей впервые выявленного ХВГВ. 

Материалы и методы. Для поставленной цели нами было рет-
роспективно проанализировано 32 истории болезни пациентов с впер-
вые выявленным ХВГВ, находившихся на лечении в ГУЗ ККИБ в 2015-
2016 годах. Верификация диагноза происходила на основании клини-
ко-эпидемиологических данных, лабораторной и инструментальной 
диагностики: метод иммуноферментного анализа (ИФА) (определе-
ние маркеров ВГВ), биохимические иследования, радионуклидное ска-
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нирование печени и селезенки, УЗИ органов брюшной полости, метод 
полимеразной цепной реакция (ПЦР) - выявление ДНК ВГВ (нижний 
порог чувствительности - 300 копий/мл). Степень фиброза печени оп-
ределяли по шкале Metavir с помощью аппарата "Фиброскан". 

Результаты и обсуждения. Из 32 пациентов у 9 человек (28,1%) 
заболевание выявлено случайно перед планируемой операцией, у 12 
(31,4%) при прохождении медицинской комиссии. На перенесенный в 
прошлом острый вирусный гепатит В указал 1 пациент (3,1%), при-
бывший в Забайкальский край в 2016 году с Украины. Впервые забо-
левших ХВГВ из семейных очагов зафиксировано не было. На парен-
теральные вмешательства (нанесение татуировок, гемотрансфузии, 
оперативные и друге инвазивные вмешательства) как возможный 
фактор инфицирования указали 6 человек (21,1%), половой путь пере-
дачи выявлен в 16,7% случаев. 2 пациента (6,2%) не исключают связь 
заражения с употреблением внутривенно наркотических веществ. У 
15 больных (46,8%) установить путь передачи не удалось. В местах 
лишения свободы находились 6 пациентов (18,7%). Не имели посто-
янного места работы или трудоустроены неофициально 59% больных, 
а 3% являлись пенсионерами. ХВГВ встречался в 2,8 раза чаще у 
женщин, чем у мужчин (73,2±2,2% и 26,8±2,2%), а также у лиц моло-
дого и среднего возраста (88,4±2,0% против 11,6±2,0% больных стар-
ше 60 лет). Из 32 человек против гепатита В не были вакцинированы 
4 (12,5%), у 11 (34,3%) нарушена схема вакцинации. Из привитых у 
16% был выявлен положительный HBsAg. Возраст этих пациентов 
составил от 17 до 30 лет. 

Клиническая картина ХВГВ у наблюдаемых нами больных ха-
рактеризовалась малосимптомностью. Именно этим можно объяснить 
тот факт, что большинство пациентов были выявлены "случайно" при 
обследовании. В 90% случаев состояние больных расценивалось как 
удовлетворительное. Основными жалобами пациентов были: у 30,4% 
больных тяжесть и дискомфорт в правом подреберье, тошнота, го-
речь во рту, метеоризм, неустойчивость стула. 13% пациентов отме-
чали желтушность кожных покровов и склер, тёмный цвет мочи (при 
обследовании у них выявлено повышение уровня билирубина до 60 
мкмоль/л). В 47,8% случаев были выражены проявления астено-ве-
гетативного синдрома (слабость, снижение аппетита, хроническую ус-
талость). 
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У 43,5% пациентов выявлена умеренная цитолитическая актив-
ность (уровень АлАТ повышался до 10 раз), высокая у 34,8% (с повы-
шением АлАТ в 10 и более раз) и минимальная у 21,7% пациентов 
(уровень АлАТ не превышал трех норм). При эластометрии печени из 
14 больных стадия F1 обнаружена у 4 пациентов (28,6%), F2 - у 8 
(57,1%), F3 - 2 (14,3%). У 4 пациентов диагноз подтвержден проведе-
нием ПЦР ДНК ВГВ качественным методом. В 100% случаев диаг-
ноз подтвержден методом ИФА (обнаружены положительные марке-
ры ВГВ). По результатам сцинтиграфии печени и абдоминального УЗИ 
у всех больных отмечались изменения в виде неоднородности эхост-
руктуры, повышения эхогенности печени. Помимо этого, у 21,7% па-
циентов выявлена гепатоспленомегалия, у 13% отмечалась гепато-
мегалия. Следует отметить, что четкой зависимости между активно-
стью процесса и стадией установить не удалось. 

Выводы. В целом, впервые выявленный ХВГВ характеризуется 
стертой малосимптомной формой, большей выраженностью лабора-
торных показателей (синдром цитолиза) по сравнению с клинически-
ми. Это и объясняет случайное выявление этого заболевания при ме-
дицинском скрининговом исследовании. Несмотря на разную выра-
женность фиброза печени (в основном вторая стадия) и биохимичес-
кую активность (умеренной степени), самочувствие большинства боль-
ных оставалось удовлетворительным. В большинстве случаев при 
сборе эпидемического анамнеза путь передачи установить не удалось, 
а из установленных путей передачи преобладает парентеральный. 
Практически половина больных не была привита или привита с нару-
шениями схемы вакцинации. В эпидемический процесс в основном вов-
лекаются мужчины молодого и среднего возраста. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ПРИ ЭПШТЕЙН-БАРР ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Белозерцева Н.Ф., Емельянов А.С., Емельянова А.Н., 

Охлопков Д.Ю., Шулимова А.С., Витковкий Ю.А. 
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита 

Актуальность. Изучение Эпштейн-Барр вирусной инфекции 
(ЭБВИ) обусловлено широкой циркуляцией данного возбудителя сре-
ди населения, возрастанием заболеваемости среди детей, тропнос-
тью вируса к иммунокомпетентным клеткам, отсутствием средств 
специфической профилактики, ограниченностью этиотропной терапии 
[1]. Вирусом Эпштейн-Барр заражены около 90% взрослого населе-
ния мира. В развивающихся странах практически каждый ребенок в 
возрасте до 5 лет инфицирован вирусом Эпштейн-Барр и около 50 % 
лиц в возрасте до 20 лет в развитых странах [2]. При данной патоло-
гии снижается выработка интерферона, функциональная активность 
нейтрофилов, макрофагов и естественных клеток-киллеров, происхо-
дит изменение в цитокиновом статусе. 

В зависимости от состояния иммунной системы, генетической 
предрасположенности, влияния различных генетических факторов 
(стресс, сопутствующие инфекции, операции, экологическое неблаго-
получие, вредные привычки) возможны следующие исходы заболева-
ния: латентная инфекция, хроническая ЭБВИ, онкологические заболе-
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вания (лимфома Беркитта, назофарингеальная карцинома, лимфогра-
нулематоз, лейкоплакия языка и слизистой ротовой полости, рак слюн-
ных желез, желудка и др.), аутоиммунные заболевания (ревматоид-
ный артрит, системная красная волчанка, синдром Шегрена и др.), 
синдром хронической усталости. 

Метод определения лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии не 
имеет широкого распространения в диагностике различных инфекци-
онных заболеваний, хотя является общебиологическим процессом и 
показателем иммунологической реактивности при патологических 
процессах [3]. Изучение характера лейкоцитарно-тромбоцитарной 
адгезии при ЭБВИ представляется важным аспектом и может стать 
основой для разработки новых методов прогноза течения, лечения и 
предупреждения развития данного инфекционного заболевания. 

Цель исследования. Оценить роль лимфоцитарно-тромбоцитар-
ной адгезии в патогенезе Эпштейн-Барр вирусной инфекции. 

Задачи. 
1) Оценить показатели гемограмм у больных с ЭБВИ; 
2) Проанализировать биохимические маркеры поражения печени; 
3) Исследовать лимфоцитарно-тромбоцитарную адгезию; 
4) Выяснить корреляционные связи между JITA и показателями ге-

мограмм, биохимическими маркерами поражения печени при ЭБВИ. 
Материалы и методы. Исследуемую группу составили 18 па-

циентов в возрасте от 15 до 54 лет, с диагнозом ЭБВИ. Контрольная 
группа включала 20 здоровых человек аналогичного возраста и пола. 
Использованы данные гемограмм, биохимического анализа, получен-
ные с помощью автоматических гематологических анализаторов 
(SysmexXS-lOOOi). Исследование лимфоцитарно-тромбоцитарной ад-
гезии выполнено по методу Ю.А. Витковского и соавт. (2009 год). 
Статистическая обработка полученных результатов проводилась па-
кетом программы Statistica 10. Статистическая достоверность оце-
нивалась при р<0,05. 

Критериями включения пациентов в исследование были: наличие 
лимфоидных образований орофарингеальной зоны, ЭБВ-инфекция не-
тяжелого течения; наличие положительной реакции на ДНК вирусов 
герпес-группы Epstein-Barrvirus (EBV) в мазках из зева, слюне, лей-
коцитах периферической крови, соскобах из эрозий и язв ротовой по-
лости методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
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Все больные находились на стационарном лечении в Краевой кли-
нической инфекционной больнице. 

Оценивались данные анамнеза жизни, клинического осмотра. Па-
циенты обследованы на вирусные гепатиты, ВИЧ, ЦМВИ, проведен 
анализ микробного пейзажа ротоглотки. 

Результаты. Анализ данных анамнеза, клиники, результатов па-
раклинических исследований позволил выявить преобладание лиц муж-
ского пола в структуре заболевших - 57,2%. По возрастному признаку 
пациенты дифференцированы: от 18 до 25 лет - 82,1%, от 25 до 54 лет 
- 17,9%. 

Основной особенностью явилось выявление в анамнезе частых 
простудных заболеваний 6-10 раз в год, более чем в 50% случаев -
наличие вредных привычек (курение). Хронический тонзиллит выяв-
лен у 34,5%, хронический ринофарингит - у 31,1%. При анализе мик-
робного пейзажа ротоглотки у большинства больных ЭБВИ (62%) 
выявлена условно патогенная флора. 

При оценке лабораторных показателей у больных с ЭБВИ абсо-
лютное число лейкоцитов значительно превышало показатели у конт-
рольной группы - 10,1 х 109/л против 4,5х109/л. Абсолютное число лим-
фоцитов в группе больных - 3,3 х109/л, что больше по значению пока-
зателя, чем в группе здоровых 2х109/л. Абсолютное число моноцитов 
в контрольной группе меньше, чем в группе больных, и составляет 
0,45х109/л против 0,87х109/л. При анализе показателей СОЭ выявлено 
значительное ускорение в группе больных в среднем до 13,6 мм/час. 
Установлено, что уровень трансаминаз значительно больше в группе боль-
ных с ЭБВИ: значение AST - 57,03 мкмоль/л, ALT - 47,6 мкмоль/л при 
средних значениях данных показателей в контрольной группе до 40 
мкмоль/л, что подтверждает синдром цитолиза. Однако уровень би-
лирубина обратно пропорционален уровню печеночных трансаминаз 
больных (9,5 г/л при средних значениях в группе здоровых 14,5 г/л). 

Анализ результатов лейкоцитарно-тромбоцитарной адгезии пока-
зал, что в группе больных данный показатель снижен - относитель-
ный до 8,4%, а абсолютный до 0,24х109/л. 

Выводы. 
1) Для больных с ЭБВИ характерен умеренный лейкоцитоз (10,1х109/л), 

с увеличением абсолютного количества лимфоцитов и моноцитов. 
По сравнению с показателем СОЭ в контрольной группе, у иссле-
дуемых он ускорялся на 6,6 мм/час; 
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2) В исследуемой группе наблюдается синдром цитолиза (повышение 
показателей ACT и AJIT) и снижение количества билирубина крови, 
что говорит о функциональном нарушении работы печени; 

3) Лейкоцитарно-тромбоцитарная адгезия у пациентов существенно 
снижается; 

4) При ЭБВИ лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия обратно-пропор-
циональна выраженности цитолитическогосиндрома. 
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СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА 
У РЕБЕНКА 7 ЛЕТ. 

Брылёва Л.И., Веселова Е.В. 
ГУЗ "Краевая клиническая инфекционная больница" г. Чита 

Актуальность. Ежегодный рост показателей заболеваемости ви-
русным гепатитом А (ВГА) отмечается с 2011 г. с пиком заболевае-
мости в 2015 г. (с 1,6 до 17,5 на 100 тыс. населения). В 2016 году 
уровень заболеваемости ВГА сохранялся высоким - 4,2 на 100 тыс. 
населения. В 2016 году превышение среднекраевого уровня заболе-
ваемости от 1,2 до 13,9 раз отмечалось в 5-ти территориях края: Нер-
чинском (58,2 на 100 тыс. населения), Акшинском (42,7), Сретенском 
(13,5), Каларском (12,1) районах и г. Чите (5,2). Вспышечная заболе-
ваемость не регистрировалась. Показатель заболеваемости детей до 
17 лет составил 12,7 на 100 тыс. населения, превысив общий показа-
тель заболеваемости в 3,0 раза (в 2015 г. - 55,1, в 2014 г. - 7,3 на 100 
тыс. населения), среди детей наибольший показатель заболеваемос-
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ти отмечается в возрастной группе 3 - 6 лет (21,8 на 100 тыс. населения). 
Распространению ВГА способствуют несвоевременное проведение ме-
дицинскими организациями противоэпидемических мероприятий в эпи-
демических очагах, несвоевременный и недостаточный охват вакцина-
цией против ВГА групп риска, недостаточное количество вакцины про-
тив ВГА для иммунизации по эпидемическим показаниям групп риска. 

Ребенок Н. 7 лет переведен из одной из районных больниц забай-
кальского края 06.02.16гс диагнозом: Вирусный гепатит А, желтуш-
ная форма, период разгара. Из эпидемиологического анамнеза было 
известно, что в семье в течении последнего месяца отмечался под-
твержденный случай вирусного гепатита А у сестры. Заболевший 
против гепатита А привит не был. Ребенок из социально-неблагопо-
лучной семьи, санитарно-гигиеническими навыками не обладал. Анам-
нез жизни ребенка: рос и развивался, не отставая от сверстников; пла-
новая иммунизация проводилась в соответствии с календарем; к группе 
частоболеющих детей не относился. 

Заболевание развилось постепенно с появления рвоты, диском-
форта в животе, субфебрильной лихорадки. На 5-7 сутки отмечалось 
желтушное окрашивание кожи и склер, что послужило поводом для 
обращения за медицинской помощью. Ребенок был госпитализирован 
в инфекционное отделение центральной районной больницы, а затем 
переведен в краевую клиническую инфекционную больницу (ККИБ). 
При поступлении в ККИБ состояние расценивалось как тяжелое за 
счет выраженной интоксикации, гипербилирубинемии, печеночной эн-
цефалопатии, цитолитического синдрома. Мальчик вялый, сонливый, 
адинамичный, на вопросы отвечал односложно. Кожные покровы, скле-
ры выражено желтушные. Над легочными полями прослушивалось 
везикулярное дыхание, хрипов не отмечалось. Тоны сердца приглуше-
ны, тахикардия до 102-108 уд. в 1 мин. АД - 100 и 60 мм. рт. ст. Живот 
увеличен в объеме за счет гепатоспленомегалии. Нижний край пече-
ни пальпировался ниже реберной дуги на 2-3 4 см; селезенка +2 см. 
Перкуторно признаки асцита не определялись. Отмечалась задержка 
стула 2 суток. Диурез достаточный, моча темно-желтого цвета. Пе-
риферических отеков не наблюдалось. Признаков геморрагического 
синдрома не отмечалось. Установлен клинический диагноз: Вирусный 
гепатит А, желтушная форма, тяжелой степени, период разгара. ОПЭ. 
Прекома 1. 
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Ребёнок госпитализирован в отделение реанимации, где находил-
ся 9 койко-дней. 

Проведено обследование: биохимия крови- АлТ\АсТ= 1506U445 
ед\л, билирубин = 298 (пр. 205)моль\л, щелочная фосфотаза 561 ед.л; 
ПТИ 75,5%, АЧТВ Збсек (контроль 27сек.). Диагноз подтвержден се-
рологически: антитела к ВГА Ig М (+), Ig G(+). 

На фоне проводимого лечения отмечалась положительная дина-
мика: уменьшение интоксикации, значительное снижения цитолитичес-
кого синдрома. Но при этом сохранялась гиперебилирубинемия за счет 
прямой фракции, что потребовало расширить поиск для исключения 
других причин заболевания. При обследовании дополнительно выяв-
лены 2 гепатотропных вируса в сыворотке крови: цитомегаловирус и 
вирус Эпштейна-Барр. При определении аутоантител - слабоположи-
тельная реакция на антиядерные антитела к гепатоцитам. УЗИ абдо-
минальное: увеличение печени селезенки, увеличение размеров головки 
поджелудочной железы. По результатам компьютерной томографии 
брюшной полости диагностированы признаки образования головки 
поджелудочной железы (псевдотумарозный панкреатит?), асцит, дву-
сторонний малый плеврит, гепатоспленомегалия, гепатоз 1 степени, 
деформация желчного пузыря, хронический холецистит. 

Для дальнейшего обследования и лечения ребенок на 28 сутки от 
момента поступления в краевую инфекционную больницу был переве-
ден в отделение гастроэнтерологии краевой детской клинической боль-
ницы, где находился ещё 14 койко-дней. По результатам дальнейшего 
наблюдения, обследования, в т.ч. проведенной компьютерной томог-
рафии с контрастированием, выставлен диагноз:Первичный хроничес-
кий поверхностный гастрит. Дисфункция сфинктера Одди, панкреати-
ческий тип. 

Ребенок выписан в удовлетворительном состоянии с рекоменда-
циями диспансерного наблюдения по месту жительства инфекционис-
та и гастроэнтеролога. 

Вывод. Таким образом, приведенный клинический случай демон-
стрирует тяжелое и затяжное течение гепатита смешанной вирусной 
этиологии (ВГА, ЦМВ, ЭБВ) с внепеченочными поражениями орга-
нов желудочно-кишечного тракта, потребовавшее длительной госпи-
тализации в трёх стационарах, и дальнейшего диспансерного наблю-
дения. 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ГУЗ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" В 2016 ГОДУ 

Дуд ко И В . 
ГУЗ "Краевая клиническая инфекционная больница", город Чита 

Государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиничес-
кая инфекционная больница" (ГУЗ "ККИБ") образовано в 2011 году пу-
тем реорганизации (слияния) ГУЗ "Краевая детская инфекционная боль-
ница" и ГУЗ "Краевая инфекционная больница". В декабре 2014 года в 
состав ГУЗ "ККИБ" вошел ГУЗ "Краевой Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", являющийся в 
настоящее время обособленным подразделением учреждения. 

Мощность стационара ГУЗ "ККИБ" составляет 220 коек, в том 
числе 94 койки предназначены для оказания медицинской помощи 
взрослым, 114 - детям, 12 - реанимационным больным. 

В структуре стационара ГУЗ "ККИБ" выделены: отделение ки-
шечных инфекций детское; отделение воздушно-капельных инфекций 
детское (боксированное); отделение кишечных инфекций и вирусных 
гепатитов взрослое (боксированное); отделение воздушно-капельных 
инфекций взрослое (боксированное); отделение реанимации и интен-
сивной терапии. 

Обособленное подразделение "Центр профилактики и борьбы со 
СПИД" представлено клинико-диагностическим, эпидемиологическим 
и профилактическим отделами. 

Кроме этого, в ГУЗ "ККИБ" расположены вспомогательные от-
деления (кабинеты), такие как: физиотерапевтическое; гемосорбции; 
рентгенологическое; функциональной диагностики; ультразвуковой 
диагностики; эндоскопический кабинет; отделение лабораторной ди-
агностики ВИЧ и других инфекций, выполняющее общеклинические, 
гематологические, биохимические, коагулологические, иммунологи-
ческие, паразитологические, молекулярно-биологические исследова-
ния; бактериологическая лаборатория; кабинет гипербарической ок-
сигенации; поликлиническое (кабинет инфекционных заболеваний). 

93% врачей и 92,2% среднего медицинского персонала больницы 
имеют квалификационные категории. 

В сравнении с 2015 годом показатели работы стационараГУЗ 
"ККИБ" в 2016 году выглядят следующим образом: 
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- выполнение плана койко-дней (%) - 102,6 (2015 год - 107,4); 
- работа койки - 297,6 (2015 год - 311,5); 
- число выписанных больных - 8.326 человек (2015 год - 8.359); 
- средние сроки лечения - 7,87 (2015 год - 8,2); 
- оборот койки - 37,82 (2015 год - 38,1); 
- умерло / в т.ч. от инфекционной патологии - 9/8 (2015 год - 13//9); 
- удельный вес сельских жителей - 14,4 (2015 год - 13,9); 
- удельный вес переводов в другой стационар - 1,7 (2015 год - 1,3). 

Показатель летальности в ГУЗ "ККИБ" в 2016 г. составил 0,1 %, 
что на 0,05 % ниже, чем в 2015 г. 

Выполнение плана койко-дней превысило норматив на 2,6 %. Ра-
бота койки составила 297,6 дней при стандарте - 290,0 дней. 

Число поступивших больных на 1 занятую врачебную должность 
стационара в 2015 г. составило 97,6, а в 2016 г. - 97,2 (при стандарте -
64,0). Нагрузка в стационаре в 2016 году превысила норматив на 33,2 
(51,9%). 

Число выписанных больных на 1 занятую врачебную должность 
клинических отделений стационара в 2015 г. составила 220,0, а в 2016 
г. - 219,1 (при стандарте - 170). 

Нагрузка на 1 занятую врачебную должность клинических отде-
лений стационара в 2016 году превысила нормативный показатель на 
49,1 (28,9%). 

Стоит отметить, что практически все показатели работы стацио-
нара находятся на уровне среднероссийских показателей, а по некото-
рым позициям и превосходят их. 

В обособленном подразделении "Центр профилактики и борьбы 
со СПИД" нарастающим итогом с 1996 года в Забайкальском крае 
зарегистрировано 6.454 ВИЧ-инфицированных, из них 6.063 выявлено 
на территории края. 

В 2016 году зарегистрировано 436 новых случаев ВИЧ-инфекции 
(в т.ч. у 4 иностранных граждан), что на 7,2% меньше, чем в 2015 
году. Лиц мужского пола выявлено - 230 человек, женского - 206. В 
городе Чита зарегистрировано 229 впервые выявленных ВИЧ пози-
тивных граждан, в районах края 207 человек. Фактический показа-
тель заболеваемости ВИЧ за 2016 год составляет 36,7 на 100 тыс. 
населения, что превышает среднемноголетний показатель на 1,1%. 
Динамика заболеваемости имеет умеренную тенденцию к росту. 
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В 2016 году обследовано на ВИЧ-инфекцию (с учетом иностран-
ных граждан) 291.009 лиц, что составило 24,3% населения края. В 2015 
году охват тестированием населения края на ВИЧ-инфекцию состав-
лял - 23,3%. Диспансерная группа ВИЧ+ пациентов в 2016 году соста-
вила 4.068 пациентов, это 94,2% от подлежащих диспансеризации, про-
шли диспансерное обследование 3.824 пациента - 94,0% от состоящих 
на учете. Профилактическими мероприятиями по выявлению и про-
филактике туберкулеза у ВИЧ-инфицированных было охвачено 2.951 
пациента, что составило 77,2% от прошедших диспансерный осмотр. 

Учитывая все вышесказанное, стоит отметить что в перспектив-
ных планах ГУЗ "ККИБ" находятся совершенствование и расширение 
спектра проводимых исследований на базе мощной ПЦР-лаборато-
рии, с целью улучшения диагностики инфекционных заболеваний, а 
также развитие организационно-методической службы, с целью мо-
ниторирования ситуации с инфекционными заболеваниями на всей тер-
ритории края и своевременного принятия мер организационного и про-
тивоэпидемического плана. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ TNFcx (G308A) 
У БОЛЬНЫХ РОЖЕЙ 

Емельянов А.С., Емельянова А.Н., Пушкарев Б.С., 
Радюкин Н.О., Саврасова Е.О., Витковский Ю.А. 

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита 

Актуальность. Проблема заболеваемости рожей обусловлена уве-
личением числа больных с тяжелым и осложненным течением, выра-
женной тенденцией к развитию хронического рецидивирования с фор-
мированием неблагоприятных исходов в виде лимфостаза, вторичной 
слоновости и др. В развитии многих инфекционных заболеваний, в том 
числе рожи, существенную роль играют иммунорегуляторные моле-
кулы, такие как цитокины, типичным представителем которых явля-
ется TNF (фактор некроза опухолей ). Для гена TNF описано не-
сколько замен единичных нуклеотидов, вызывающих количественные 
изменения функционирования гена, что при определенных условиях 
может способствовать более выраженному развитию системной вос-
палительной реакции. Генетический полиморфизм цитокинов высту-
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пает как предикторный фактор эффективности терапии инфекционных 
заболеваний. 

В связи с этим целью исследования явилось изучение генетичес-
кого полиморфизма TNFa (G308A) rsl800629 у больных рожей и здо-
ровых лиц. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились больные 
рожей (46 мужчин и 57 женщин) в возрасте от 34 до 50 лет. Группу 
сравнения составили 82 практически здоровых резидента, не имею-
щих острых и обострения хронических инфекционных заболеваний. По 
национальной принадлежности все испытуемые являлись русскими, 
родившимися и проживающими на территории Забайкальского края. 
В работе с обследуемыми лицами соблюдались этические принци-
пы, предъявляемые Хельсинкской Декларацией Всемирной Медицин-
ской Ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki) 
(1964, 2013 - поправки) и Правилами клинической практики в Россий-
ской Федерации, утвержденными Приказом Минздрава РФ (от 
19.06.2003 г., №266). 

Определение SNP генов осуществлялось методом ПЦР с исполь-
зованием наборов для определения полиморфизмов в геноме челове-
ка НПФ "Литех" (Москва). Амплификацию фрагментов гена TNF 
(G308A) rsl800629 проводили в термоциклере (модель "Бис"-М111, 
ООО "Бис-Н", Новосибирск). Статистическая обработка выполнена 
с использованием программы Statistica 10. При сравнении частот ал-
лелей и генотипов по качественному бинарному признаку применяли 
критерий ?2. Для оценки ассоциаций полиморфных вариантов генов с 
патологическим фенотипом рассчитывали показатель отношения шан-
сов (OR). 

Результаты. В ходе исследования обнаружены все искомые му-
тации TNFa (G308A) в гомо- и гетерозиготном состоянии в соответ-
ствии с равновесием Харди-Вайнберга (р>0,05). Выявлено, что среди 
пациентов в 2 раза чаще регистрировалась аллель А гена TNFa 
(rsl800629) по сравнению с контрольной группой (х2=5,83; р<0,05). В 
группе больных рожей гомозиготы G/G встречались в 82,5%, в ос-
тальных - гетерозиготы G/A (%2=6,79; р<0,05). Распределение геноти-
пов среди здоровых резидентов оказалось следующим: G/G - 65,9%, 
G/A - 34,1% (х2=6,79; р<0,05). При этом в исследуемых группах не 
выявлено случаев носительства генотипов А/А гена TNFa. Исходя из 
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полученных данных, шанс развития рожи выше у носителей аллели G 
(OR=2,15 [С195%: 1,14-4,05]) и генотипа G/G (OR=2,45 [С195%: 1,24-
4,85]) гена TNFa (rsl800629) (р<0,05). 

Вывод. 1) Аллель G и генотип G/G гена TNF (G308A) предраспо-
лагают к развитию рожи. 2) Носительство аллели А и гетерозиготный 
вариант G/A TNFa (G308A) снижают вероятность развития рожи. 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВИРУСНЫХ ДИАРЕЙ У ВЗРОСЛЫХ 

Епифанцева Н.В.1, Емельянова А.Н.1, Чупрова Г.А.1, 
Калинина Э.Н.1, Пономарева А.А.1, Мороз В.В.1, Зверева Л.А.2 

'Читинская государственная медицинская академия, Чита 
2ГУЗ Краевая клиническая инфекционная больница 

Актуальность. Острые кишечные инфекции - это группа инфек-
ционных заболеваний, имеющая полиэтиологический фактор. При этом 
несмотря на преобладание бактериальных кишечных инфекций, ви-
русные диареи среди взрослого населения так же имеют место быть. 
Причиной таких диарей является довольное большое количество ви-
русов, среди которых преобладают ротовирусы группы А, норовиру-
сы, астровирусы. Клиническая картина вирусных диарей складыва-
ется из таких синдромов, как синдром интоксикации, катаральный 
синдром, синдром гастроэнтерита и обезвоживания, вследствии вы-
раженных проявлений гастроэнтернита. А учитывая, что вирусными 
диареями преимущественно болеют дети, в первую очередь, раннего 
возраста, то, соответственно, взрослых на наличие вирусов обследу-
ют редко, даже при характерной клинической картине. 

Цели и задачи. Целью нашей работы являлось оценить клинико-
эпидемиологические особенности вирусных диарей у взрослых. 

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 
заболеваемости острыми кишечными инфекциями за период 2016 года 
среди пациентов в возрасте от 15 до 55 лет, находившихся на лечении 
в Краевой клинической инфекционной больнице, г. Чита. Всего в тече-
нии года госпитализировано 500 человек, из них только в 2% случаев 
диагностирована вирусная диарея, из них диагноз норовирусная ин-
фекция установлен в 40% , ротовирусная - 50%, и в 10% - норо-астро-
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вирусная. Заболевание регистрировалось среди пациентов всех воз-
растов, средний возраст составил 33±4 года. Из эпидемиологическо-
го анамнеза преимущественно выявлено употребление сырой воды, 
свежих овощей, наибольшее количество случаев зарегистрировано в 
летний период (80%). В клинической картине отмечалось острое на-
чало, синдром лихорадки с повышением температуры до 39°С, инток-
сикации и гастроэнтерита, который проявлялся тошнотой, повторной 
рвотой после еды, метеоризмом, схваткообразными болями в облас-
ти тонкого кишечника, а так же жидким водянистым стулом до 9-11 
раз в сутки, при этом катаральный синдром был слабо выражен и ре-
гистрировался только в 44,4% случаев. В копрологическом исследо-
вании: растительная клетчатка ++, крахмал +, соли жирных кислот 
++, лейкоциты единичные. 

Выводы: вирусные диареи отмечаются преимущественно в лет-
ний период времени среди взрослых пациентов всех возрастов, с пре-
обладанием лиц молодого возраста. В этиологическом факторе веду-
щую роль играют ротовирусы. В клинической картине на первый план 
выступают синдромы интоксикации и гастроэнтерита, в то время как 
катаральный синдром зарегистрирован в 44,4%. 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРОЙ ФОРМЫ 
ИКСОДОВОГО КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА 

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
Калинина Э.Н., Мороз В.В., Емельянова А.И., Чупрова Г.А., 

Епифанцева И.В., Пономарева А.А. 
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита 

Актуальность. Широкое распространение клещевых инфекций 
обуславливает их высокую медико-социальную значимость для здра-
воохранения Российской Федерации. В Забайкальском крае эпидеми-
ологическая ситуация по иксодовому клещевому боррелиозу (ИКБ) 
остается напряженной. 

Цель работы: провести анализ заболеваемости ИКБ в Забайкаль-
ском крае, выявить эпидемиологические особенности этой инфекции. 

Материалы и методы: Проведен анализ заболеваемости ИКБ 
по статистическим данным и результатам эпидемиологического рас-
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следования очагов. Диагностика ИКБ осуществлялась методом ИФА 
и ПЦР. 

Результаты. Среднемноголетние показатели заболеваемости 
ИКБ в период 2013-2015 г.г. составляли 5,65 на 100 тыс. населения. В 
2015 г. впервые за три года показатель заболеваемости повысился до 
6,90, что выше среднероссийского показателя (5,05) на 36,6%. 

Доля ИКБ продолжает увеличиваться, как в общей структуре 
природно-очаговых инфекций с 30,6% в 2013 г. до 48,7% в 2015 г., так 
и в структуре инфекций, предающихся через укус клеща с 36,4% в 
2013 г. до 53,6% в 2015 г. Основная часть заболевших - взрослые. 
Среди заболевших преобладают мужчины (56,8%). Возраст пациен-
тов составил от 22 до 78 лет, преимущественно болеют лица 35-50 
лет (41,5%). В 2015 г. увеличилось вовлечение в эпидемический про-
цесс детей до 17 лет на 21,2%. Сезонный подъем заболеваемости 
регистрируется в теплое время года, с максимальными показателя-
ми в весенне-летние месяцы (с апреля по июнь), что соответствует 
пику активности клещей. Наиболее высокие уровни заболеваемости 
ИКБ регистрируются среди сельских жителей - 64%, в основном были 
вовлечены Шелопугинский (13,32 на 100 тыс.), Александро-Заводс-
кий (12,51), Калганский (12,31), Петровск-Забайкальский (11,32), Га-
зимуро-Заводский (11,0), Красночикойский (10,76), Читинский (10,63) 
район. Процент вовлечения городских жителей - 36%, уровень забо-
леваемости в городском округе (11,47 на 100 тыс. населения). 

Более 70% пациентов обнаружили присасывание клеща в момент 
нахождения в лесу, на дачном участке, парке. В основном отмечается 
среднетяжелая форма с длительностью заболевания 10-14 дней. Со-
отношение эритемной формы к безэритемной составляет 2:1. 

Выводы: 
1. Заболеваемость ИКБ на территории Забайкальского края не имеет 

тенденции к снижению. 
2. ИКБ составляет наибольший удельный вес в структуре инфекций, 

передающихся через укус клеща. 
3. Основной эпидемически подверженной группой является взрослое 

население 35-50 лет, при этом отмечается увеличение случаев за-
болевания среди детей до 17 лет. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЛАЙМ-БОРРЕЛИОЗА 
Калинина Э.Н., Мороз В.В., Емельянова А.И., 

Чупрова Г.А., Епифанцева И.В., Пономарева А.А. 
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита 

Актуальность. Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) - широко 
распространенное природно-очаговое заболевание, эндемичное для 
Забайкальского края. В 2015 году заболеваемость ИКБ в Забайкаль-
ском крае составила 6,9 на 100 тыс. населения, что превысило сред-
нероссийский показатель на 36,6%. Отличительной чертой этого за-
болевания является склонность к хроническому течению с вовлече-
нием в патологический процесс различных органов и систем, в том чис-
ле и нервной системы. Особая сложность диагностики хронического те-
чения Лайм-боррелиоза наблюдается при отсроченном развитии пора-
жения нервной системы, когда трудно определить связь развития пора-
жения нервной системы с фактом присасывания клеща, особенно в том 
случае если этого факта не было, а первичные проявления заболева-
ния протекали в виде латентной или безэритемной формы. 

Материалы и методы. Представляем клинический случай хро-
нического Лайм-боррелиоза с преимущественным поражением нервной 
системы. Пациентка К., 48 лет, обратилась за медицинской помощью 
к неврологу амбулаторного звена с жалобами на онемение и снижение 
чувствительности в IV, V пальцах правой руки, снижение мышечной 
силы, чувство слабости в верхней правой конечности. При объектив-
ном обследовании: сознание ясное, эмоциональный фон не нарушен, 
кожные покровы обычной окраски. Периферические лимфатические 
узлы не увеличены. Границы сердца не расширены, при аускультации 
тоны сердца ясные, ритмичные. Пульс 64 удара в минуту, удовлетво-
рительного наполнения и напряжения. Артериальное давление 120 и 
85 мм.рт.ст. Неврологический статус: со стороны черепно-мозговых 
нервов патологических изменений нет, рефлексы конечностей живые, 
D=S. Сухожильные рефлексы правой рука, а также температурная и 
болевая чувствительность ладонной поверхности IV, V пальцев пра-
вой руки снижены. В общем анализе крови и мочи без патологичес-
ких изменений. Из эпидемиологического анамнеза: пациентка житель-
ница сельской местности, факт присасывания клеща отрицает. Несмот-
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ря на это, пациентка обследована на ИКБ методом ИФА. Было выяв-
лено наличие высоких титров классов Ig М и Ig G к Borreliaburgdorferi. 

Был выставлен диагноз: клещевой боррелиоз III стадия хроничес-
кое течение с поражением нервной системы (нейропатия правого лок-
тевого нерва). Проведен курс терапии: цефтриаксон по 2,0 г внутри-
венно в течение 28 дней, рибоксин по 5,0 мл внутривенно, пентокси-
филлин по 5,0 мл внутривенно, витамины группы В внутримышечно в 
течение 10 дней. Состояние больной улучшилось: уменьшилось оне-
мение IV, V пальцев правой руки. 

Выводы. На данном клиническом примере можно проследить 
четкую связь поражения нервной системы в виде мононейропатии (пра-
вого локтевого нерва) и фактом заболевания ИКБ. У больного на-
блюдался четкий положительный эффект на проведенную терапию. 
При серологическом исследовании методом ИФА в крови Ig М не 
определяли, а титр Ig G снизился до 1:40. 

Описанный случай интересен не только как клиническое наблю-
дение, но предопределяет настороженность клиницистов в отноше-
нии хронического Лайм-боррелиоза, особенно при изолированном по-
ражении нервной системы, учитывая сходство их с другими невроло-
гическими заболеваниями. 

ЗНАЧЕНИЕ ГЕРПЕСВИРУСОВ В РАЗВИТИИ 
НЕЙРОИНФЕКЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Мироманова Н.А., Страмбовская Н.Н., 
Бочкарева Л.С., Казанцев В.Н. 

Читинская государственная медицинская академия, Чита 
ГУЗ "Краевая клиническая инфекционная больница", Чита 

В структуре инфекционных поражений нервной системы одно из 
ведущих мест занимают менингиты и менингоэнцефалиты, характе-
ризующиеся тяжестью клинического течения, высокой летальностью, 
формированием тяжелых резидуальных последствий и инвалидизации 
населения. Современная эпидемиологическая ситуация, иммунопро-
филактика ведущих бактериальных причин нейроинфекций неизбежно 
приводят к изменению этиологических причин инфекционных пораже-
ний нервной системы и возрастанию роли оппортунистических возбу-
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дителей (как в результате длительногоперсистирования с последую-
щей реактивацией, так и первично с нейротропным распространением 
патогенов). В этих случаях вирусно-бактериальные и вирусно-вирус-
ные ассоциации как причины нейроинфекций должны сопровождаться 
изменением привычной программы терапии и реабилитации инфекци-
онных поражений нервной системы. 

Цель исследования: изучить вклад герпесвирусов в развитие 
нейроинфекций на современном этапе. 

Материалы и методы исследования. Методом сплошной вы-
борки проведено исследование спинномозговой жидкости и крови у 22 
человек в возрасте от 2 до 69 лет (средний возраст 36 лет ) обоего 
пола (мужчины 43%, женщины 57%). Критерии исключения: активная 
форма туберкулеза, ВИЧ-инфекция, менингеальный синдром на фоне 
тяжелой соматической патологии, онкологического заболевания, бе-
ременности, трудность получения ликвора, а так же отказ пациента 
или его законных представителей в исследовании. Выполнение обще-
го анализа крови и ликвора производилось в клинических лаборатори-
ях Краевых стационаров (клиническая и клиническая инфекционная 
больницы), определение ДНК возбудителей из семейства герпесвиру-
сов (EBV- Эпштейна-Барр вирус, CMV - цитомегаловирус, HHV6 -
вирус герпеса 6 THna,Herpessimplexvirus 1,2) производилось методом 
ПЦР с гибридизационно - флуоресцентной детекцией с использовани-
ем приборов RotorGeneQiagen (Германия), MaxyGene (США).Стати-
стическая обработка данных проводилась при помощи пакета про-
грамм STATISTICA 6.1. Количественные показатели выражали в виде 
медианы (Me) [25й;75й перцентили]. 

Результаты. В ходе исследования установлено, что течение ней-
роинфекций сопровождалось привычным для этой группы заболева-
ний симптомокомплексом: общемозговыми (90,5%), общеинфекцион-
ными (76,2%), менингеальными (76,2%) и очаговыми (52,4%) прояв-
лениями. В большинстве случаев гемограмма у пациентов при нейро-
инфекции не отличалась от возрастных референтных значений. Мак-
роскопически спинно-мозговая жидкость в 81% случаев оставалась 
прозрачной, цитоз составил 20 клеток в 1 мкл ликвора при одновре-
менном повышении содержания в нем белка 0,66 [0,3;0,33] г/л. Благо-
даря проводимому молекулярно-генетическому исследованию ликво-
ра, в 36,4% случаев в спинно-мозговой жидкости выявлена ДНК виру-
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са из семейства герпесвирусов, в том числе в ассоциациях. Наиболее 
часто (68,8%) в ликворе обнаруживалась ДНК EBV, в 20,8% случаев 
наблюдались вирусно-вирусные ассоциации (10,4% - EBV+CMV и 
10,4% - EBV+HHV6). В одном случае у ребенка 2-х лет диагностиро-
вана вирусно-бактериальная причина нейроинфекции путем детекции 
в ликворе Neisseriameningitides (при исследовании в инфекционной боль-
нице) и ДНК EBV - в рамках проводимого исследования. Учитывая 
то, что у каждого третьего пациента обнаруживалась ДНК герпесви-
русов в ликворе, мы провели сравнительную оценку наличия ДНК гер-
песвирусов в крови. В результате чего установлено, что клинически зна-
чимая вирусная концентрация EBV (10? и более) в крови всегда сопро-
вождалась обнаружением вируса в ликворе. В тоже время концентрация 
герпесвируса в крови, соответствующая латентной фазе инфекции 101-8, в 
25% сопровождалась обнаружением их ДНК и в ликворе. 

Таким образом, ДНК герпесвирусов в ликворе обнаруживалась в 
трети случаев с наиболее частой детекцией EBV, в том числе в ви-
русных и бактериальных ассоциациях, что требует изменения стан-
дартной программы терапии и реабилитации нейроинфекций. 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
РС-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ В ГРУППАХ РИСКА 

Мироманова Н.А., Бочкарева Л.С., Зверева Л.А., 
Прокопенко О.В., Казанцев В.Н., Татарников А.Н. 

Читинская государственная медицинская академия, Чита 
ГУЗ "Краевая клиническая инфекционная больница", Чита 

Респираторно-синцитиальная инфекция (PC-инфекция) в многочис-
ленном ряду острых респираторных вирусных заболеваний занимает 
особое место, обуславливая высокую заболеваемость детей разного 
возраста, необходимость в госпитализации и летальность, особенно 
среди детей групп риска. Установлено, что риск тяжелого течения 
PC-инфекции возрастает при наличии таких факторов, как недоношен-
ность, врожденные пороки сердца и хронические болезни легких (в 
том числе бронхолегочная дисплазия - БЛД), нейромышечные болез-
ни, иммунодефицита. 

Цель работы: провести сравнительный анализ течения РС-ви-
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русной инфекции у детей раннего возраста в зависимости от наличия 
факторов риска. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный сравнитель-
ный анализ 315 истории болезней детей с PC-вирусной инфекцией, по-
лучавших стационарное лечение в ГУЗ "Краевая клиническая инфек-
ционная больница" в период с 2013-2016гг. У детей раннего возраста 
дополнительно анализировалось течение PC-инфекции в зависимости 
от принадлежности к факторам риска по развитию тяжелого течения 
инфекции (п=24 - с выявленными факторами риска по тяжелому тече-
нию инфекции, п=83 - без таковых). Диагноз PC-инфекции устанавли-
вался на основании эпидемиологического анамнеза, клинического те-
чения и верифицировался путем обнаружения РНК PC-вируса в назо-
фарингеальных мазках методом ПЦР. Статистическая обработка 
данных проводилась при помощи пакета прикладных программ 
STATISTICA 6.1. Количественные показатели выражали в виде сред-
него значения (М) и стандартного отклонения (SD). Для сравнения 
групп по качественным бинарным признакам пользовались непарамет-
рическим критерием Различия в распределении частот изучае-
мых признаков в сравниваемых группах считали статистически под-
твержденным при значении %2 > 3,84 для уровня значимости р<0,05. 

Результаты. Установлено, что заболевание чаще регистрирова-
лось среди детей раннего возраста - 70,8% пациентов с РС-инфекцией 
составили дети первых 2-х лет жизни. Большая часть детей госпита-
лизировались в период года с декабря по май. У детей старшего воз-
раста PC-вирус вызывал преимущественное поражение верхних ды-
хательных путей с более легким клиническим течением, в то время 
как у детей раннего возраста отмечено более частое вовлечение в 
патологический процесс нижних дыхательных путей (бронхиолит, об-
структивный бронхит, пневмонии) с более тяжелым клиническим те-
чением. Наибольшая тяжесть PC-инфекции наблюдалась у детей пер-
вых месяцев жизни с факторами риска. Так, тяжелые формы РС-ин-
фекции регистрировались чаще у пациентов первой группы (70,8%) 
против 9,6% во второй группе детей, которые не имели факторов рис-
ка тяжелого развития патологического процесса (р=0,0001). Недоно-
шенные дети, рожденные на сроке гестации менее 35 недели со сред-
ней массой тела при рождении детей 1670±551,5 г чаще формировали 
клинические проявления тяжелого бронхиолита по сравнению с деть-
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ми, рожденными с 35 недели гестации и более (р=0,0001). Кроме не-
доношенности, дети с тяжелым течением PC-инфекции имели следу-
ющие состояния: в 25% - БЛД, сочетание врожденного порока сердца 
с БЛД - 4,1%, изолированный порок сердца -25%. Пневмония развива-
лась у 54,2% пациентов группы риска (18,1 % - во второй группе, р=0,017). 
В одном случае у детей из группы риска заболевание осложнилось сеп-
сисом с синдромом полиорганной недостаточности. Пациенты первой 
группы чаще нуждались в кислородной поддержке (р=0,0001), в том чис-
ле с использованием режима назального СРАР и механической вентиля-
ции легких, а также пролонгированной госпитализации (18±4 против 11 ±3,8 
койко-дней во второй группе больных, р=0,0001). 

Таким образом, PC-инфекция у детей с факторами риска харак-
теризуется более тяжелым клиническим течением, сопровождается 
поражением нижних дыхательных путей, требует длительной кисло-
родной терапии по поводу дыхательной недостаточности, что в совокуп-
ности актуализирует проведение специфической профилактики этой ин-
фекции среди детей с высоким риском тяжелого течения заболевания. 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

Мороз В.В., Емельянова А.Н., Чупрова Г.А., 
Калинина Э.Н., Пономарева А.А., Епифанцева Н.В. 

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита 

Актуальность. На протяжении многих лет клещевые инфекции 
занимают лидирующие позиции по заболеваемости среди природно-
очаговых инфекций на территории России и за рубежом. Значитель-
ный научный и практический интерес представляют иксодовые кле-
щевые боррелиозы (ИКБ) - группа инфекционных природно-очаговых 
заболеваний с трансмиссивным путем передачи, характеризующиеся 
склонностью к хроническому рецидивирующему течению и полимор-
физмом клинической симптоматики с преимущественным поражени-
ем, наружных кожных покровов, опорно-двигательного аппарата, не-
рвной и сердечно-сосудистой систем. 

Целью работы является клинико-эпидемиологический анализ осо-
бенностей течения клещевого боррелиоза в Забайкальском крае. 
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ ис-
торий болезни 54 пациентов находящихся на стационарном лечении в 
Краевой клинической инфекционной больнице г.Чита в период с марта 
по октябрь 2016 года. Диагноз выставлен на основании клинико-эпи-
демиологических данных, подтвержден методом ИФА, ПЦР крови. 

Результаты. Всего с диагнозом клещевой боррелиоз за данный 
промежуток времени было госпитализировано 56 больных. Первые 
случаи госпитализации в Краевую клиническую инфекционную боль-
ницу отмечаются с марта и продолжаются по октябрь месяц 2016 
года. В 1,9 % (1 случай) укуса клеща не наблюдалось. В половой струк-
туре особых различий не выявлено мужчин - 29 (53,7%), женщин - 25 
(46,3%). Средний возраст пациентов составил 49,2 ± 5 лет. Макси-
мальное количество госпитализированных приходится на май (31%)-
июнь (25%). Удаление клеща самостоятельно наблюдалось в 36 (67,9%) 
случаях, в условиях травматологического пункта - 14 (26,4%), поли-
клиники - 3 (5,7%). Первичную антибиотикопрофилактику доксицик-
лином получили - 15 (3%) человек. Наибольшее количество пациен-
тов, подвергшихся нападению клещей наблюдалось в лесном масси-
ве - 25 (47,2%) случаев, в черте города - 12 (22,6%), на приусадебных 
участках - 15 (31,5%). Спектр клинических проявлений эритемной 
формы острогоборрелиоза не отличался многообразием. В преобла-
дающем большинстве случаев (79,6%) заболевание начиналось ост-
ро с появления типичной мигрирующей кольцевидной эритемы на ме-
сте присасывания клеща. Эритема локализовалась преимущественно 
в области волосистой части головы - 33,3% , на нижних конечностях -
в 18,5%, реже в области шеи - 5,6% случаев. Размеры эритемы ва-
рьировали от 5 до 55 мм в диаметре. У 38,9% появление мигрирую-
щей эритемы было сопряжено с интоксикационными проявлениями в 
виде повышения температуры тела до субфебрильных цифр, в 16,7% 
- до фебрильных. Реакция со стороны лимфатических узлов при кле-
щевом боррелиозе присутствовала у 23 пациентов (42,6%). Регионар-
ная лимфаденопатия в 11 (20,8%) случаях была сопряжена с местом 
присасывания клеща и локализацией мигрирующей эритемы. В 1,9% 
случаев развивалась генерализованнаялимфаденопатия. Следует от-
метить, что также зафиксировано наличие атипичной эритемы у 7 
(13%) пациентов, наличие безэритемной формы в - 4 (7,4%) клиничес-
ких случаях. 
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Выводы: 
1. Наибольшее количество пациентов, подвергшихся нападению кле-

щей наблюдалось в лесном массиве - 25 (47,2%) случаев. 
2. Первые случаи клещевого боррелиоза зарегистрированы в марте. 
3. Максимальное количество госпитализированных приходится на май 

(31%) - июнь (25%). 
4. В преобладающем большинстве случаев (79,6%) заболевание на-

чиналось остро с появления типичной мигрирующей кольцевидной 
эритемы на месте присасывания клеща. 

ВЫБОР КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Романова Т.В. 

ООО "Полисепт", г. Москва 

Актуальность. В современной медицине гигиена рук является 
одной из важнейших мер профилактики инфекций, связанных с оказа-
нием медицинской помощи (ИСМП), направленной на прерывание пу-
тей их передачи. Но, несмотря на постоянный акцент на важность 
этой меры и простоты самой процедуры, медицинский персонал обра-
батывает руки гораздо реже, чем должен. По данным различных ис-
точников, в отдельных случаях, частота обработки может составлять 
40% и ниже. Одной из частых причин игнорирования гигиены рук ме-
дицинским персоналом, является боязнь возможных кожных реакций 
в виде контактных дерматитов на частую обработку. В этой связи в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпи-
демиологические требования к организациям, осуществляющим ме-
дицинскую деятельность" при выборе кожных антисептиков следует 
учитывать индивидуальную переносимость, а для снижения риска 
возникновения контактных дерматитов пользоваться средствами для 
ухода за кожей рук (кремы, лосьоны, бальзамы и др.). Эффективными 
концентрациями спиртов в кожных антисептиках следует считать (по 
массе): изопропиловый спирт - не менее 60%; этилового спирта - не 
менее 70%. Наличие в рецептурах ДС разных спиртов составляет их 
концентрации в итоговой сумме в таком же диапазоне - 60-70% (Фе-
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деральные клинические рекомендации по выбору химических средств 
для дезинфекции и стерилизации, 2015 г.). Компании ООО "Полисепт" 
и ООО "Мир дезинфекции" предлагают целую линейку средств для 
гигиенической обработки рук медицинского персонала, а также опе-
рационного и инъекционного полей. 

Материалы и методы. "Миросептик экспресс" - высококаче-
ственный препарат для гигиены рук. Специальная формула антисеп-
тика: смесь 2х спиртов: 2-пропанол и 1-пропанол до 75%, 0,5% ра-
створ хлоргексидинабиглюконата, компоненты, смягчающие кожу, а 
также препятствующие высушиванию и обезжириванию кожи - обес-
печивает эффективность и безопасность применения. Средство обла-
дает широким спектром антимикробной активности, включая бакте-
рии, в т.ч. микобактерии туберкулеза (тестировано на M.terrae), виру-
сы, грибы. Для обработки рук хирургов необходимо нанести средство 
дважды по 3 мл, поддерживая кожу рук увлажненной в течение вре-
мени обработки не менее 1,5 минуты. Остаточное антимикробное 
действие сохраняется в течение 5-ти часов. Побочные действия (су-
хость, раздражение и аллергические реакции) отсутствуют, за счет 
входящих в состав уникальных увлажняющих и ухаживающих за ко-
жей компонентов, которые нивелируют обезжиривающее и водоотни-
мающее действие смеси спиртов. Препарат быстро высыхает на 
руках, оставляя приятное ощущение мягкости и эластичности кожи. 
Для проведения гигиенической обработки рук кожным антисептиком 
"Миросептик экспресс" достаточно нанести 3 мл средства в течение 
20-30 секунд, а для профилактики туберкулеза и вирусных инфекций -
время обработки будет составлять 1 минуту. Для обработки инъекци-
онного поля, в том числе мест прививок время выдержки после окон-
чания обработки составляет 20 секунд. 

"Миросептик экспресс ОП" - специализированный кожный анти-
септик для обработки локтевых сгибов доноров. В рецептуре этого 
средства была сохранена формула антисептика: смесь 2х спиртов: 2-
пропанол и 1-пропанол до 75%, 0,5% раствор хлоргексидинабиглюко-
ната, но исключены ухаживающие и смягчающие кожу компоненты 
для достижения хорошего обезжиривания кожи пациента перед опера-
цией или обработкой локтевых сгибов доноров. В соответствии с тех-
ническим регламентом "О требованиях безопасности крови, ее про-
дуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, исполь-
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зуемых в трансфузионно-инфузионной терапии", приложение №3 "Пра-
вила заготовки, переработки, хранения и транспортировки донорской 
крови и ее компонентов" локтевой сгиб донора до венепункции обра-
батывается раствором антисептика 2 раза с интервалом в 1 минуту. 
При тестировании средства эффективность его была подтверждена 
в указанном режиме, который был включен в Инструкцию по приме-
нению средства. Чрезвычайно важна форма выпуска кожных анти-
септиков. Компании придерживаются неотъемлемого принципа при-
менения качественных антисептиков в медицинской практике - их по-
стоянное наличие "всегда под рукой!". Мы предлагаем различные 
формы фасовки от карманного варианта (0,075-0,1 л), настольного (0,2-
0,5л) и настенных вариантов в еврофлаконах по 1,0 л. Особо хочется 
обратить внимание на фасовку антисептика в диспенсопаках. Систе-
ма дозировки с применением диспенсеров отвечает самым высоким 
профессиональным требованиям и является неотъемлемой частью 
передовой технологии обработки рук. Указанная система включает 
кронштейн, настенный держатель, упаковку диспенсер с дозировоч-
ным механизмом. Система герметична, надежна и экономична, кла-
панная система предотвращает доступ компенсирующего воздуха и 
микробов в упаковку, предотвращает подтекание препарата, обеспе-
чивает подачу строго определенной дозы препарата, полностью опус-
тошает упаковку, практически исключает его поломку и не требует 
специального технического обслуживания. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 обработку 
операционного поля пациента перед хирургическим вмешательством 
и другими манипуляциями, связанными с нарушением целостности 
кожных покровов (пункции, биопсии), предпочтительно проводить ан-
тисептиком, содержащим краситель. Для этих целей можно рекомен-
довать "Экобриз антисептик-ОПК". В качестве действующих веществ 
средство содержит изопропиловый спирт, комплекс органических кис-
лот (молочная, салициловая, сорбиновая). Для визуализации границ 
операционного поля использован краситель, обеспечивающий темно-
оранжевого цвет раствора. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ 

В СВЕТЕ НОВЫХ СП 3.1.3263-15 
Романова Т.В. 

ООО "Полисепт", г.Москва 

Актуальность. Обеспечение эпидемиологической безопасности 
эндоскопических вмешательств является чрезвычайно актуальной 
проблемой в медицинских организациях (МО). Так.по поданным Грен-
ковой Т.А., ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н.ГабричевскогоРоспотребнад-
зора, по результатам анкетирования в 2014 г. подразделений МО, вы-
полняющих эндоскопические вмешательства, помещения для обра-
ботки эндоскопов имеют 76,8% МО, ручным способом обрабатыва-
ют эндоскопы 77,4% МО, 20,5% МО применяют недопустимые сред-
ства на основе КПАВ (ЧАС, гуанидины, амины и их комбинации); 
24,7% МО используют комбинированные средства на основе глутаро-
вого альдегида (ГА), треть которых в рабочих растворах содержат 
ГА менее 1%. 

Для Российского производителя разработка адекватных в приме-
нении моющих и дезинфицирующих средств для эндоскопии и продви-
жение их на рынок является приоритетным, что обусловлено: повы-
шением профессионального уровня отечественных специалистов при 
разработке препаратов, с учетом мировых тенденций; созданием ус-
ловий для их производства; возможностью импортозамещения. 

Группа компаний "Полисепт" & "Мир дезинфекции" имеет обшир-
ную линейку дезинфицирующих средств и может предложить полный 
перечень препаратов для обработки эндоскопов. 

Многолетний положительный опыт применения моющих и дезин-
фицирующих средств для обработки эндоскопов и инструментов к ним 
позволяет обеспечить эффективноеимпортозамещение в этой области. 

С учетом требований к технологии обработки эндоскопического 
оборудования согласно СПЗ.1.3263-15 "Профилактика инфекционных 
заболеваний при эндоскопических вмешательствах" для предваритель-
ной очистки внешних поверхностей эндоскопа сразу после его извле-
чения рекомендуем использовать готовые к применению бесспирто-
вые салфетки "Миродез", в составе которого присутствует дидецил-
диметил(оксиэтил)аммоний пропионат (ООО "Мир дезинфекции") или 
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салфетки, смоченные в свежеприготовленном моющем растворе сред-
ства "Энзимосепт" (ООО "Полисепт"). Для промывки каналов и окон-
чательной очистки эндоскопов для нестерильных вмешательств так-
же рекомендуется средство "Энзимосепт". Главными действующи-
ми веществами средства являются ферменты: амилаза, протеаза, липа-
за и неиогенные ПАВ. В отличие от классических моющих средств на 
основе поверхностно-активных веществ (ПАВ), вызывающих размягче-
ние загрязнений и облегчающих их механическое удаление, ферменты 
активно разрушают загрязнения, облегчая механическую обработку. 

Для совмещения дезинфекции с окончательной или предстерили-
зационной очисткой предлагаем дезинфицирующее средство "Энзи-
модез" (ООО "Мир дезинфекции) в составе которого присутствует 
дезинфицирующий комплекс (дидецилдиметил(оксиэтил)аммоний про-
пионат и алкилпропилендиамингуанидин ацетат) и ферментный комп-
лекс (амилаза, протеаза, липаза). 

С учетом рекомендаций производителей эндоскопов, в частности 
KARL STORZ-ENDOSKOPE (HYG 1.4.2.11/2015-Е Chemicals for 
processing telescopes, fiberscopes, andendoscopicinstrument) при очист-
ке фиброскопов средствами на основе хлоридов четвертичных аммо-
ниевых соединений имеется опасность повреждения материалов внеш-
ней оболочки, были переработаны рецептуры средств дезинфицирую-
щих бесспиртовых салфеток "Миродез" и "Энзимодез" по замене хло-
ридов четвертичных аммониевых соединений на пропионаты, как бо-
лее совместимые активно действующие вещества с материалами эн-
доскопов. В установленном порядке проведена дезинфектологичес-
кая экспертиза ваккредитованных ИЛЦ указанных средств и получе-
ны свидетельства о государственной регистрации. 

Для ДВУ и стерилизации эндоскопов ручным, механизированным 
и автоматизированным способом предлагаем средство "МИРОК-
СИД®-2000" (ООО "Мир дезинфекции"). Именно средства такого уров-
ня, в наибольшей степени, отвечают представлению об идеальномде-
зинфектанте. Они быстро уничтожают любые микроорганизмы (вклю-
чая микобактерии туберкулеза, вирусы и споры), не фиксируют орга-
нические загрязнения, обладают низкой токсичностью и аллергеннос-
тью, биодеградируемые, следовательно, экологичны. 

Средство представляет собой двухкомпонентную систему, состо-
ящую из базового раствора и активатора, смешиваемых перед при-
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менением для получения рабочего активированного раствора. Базо-
вый раствор содержит перекись водорода, стабилизаторы и ингиби-
торы коррозии. Активатор - белый сыпучий порошок, являющийся 
донором ацетильных радикалов для образования надуксусной кисло-
ты в реакции пергидролиза при получении рабочего раствора сред-
ства. Средство является оригинальным: композиция активированного 
рабочего раствора средства и его получение запатентованы. 

Содержание надуксусной кислоты в рабочем растворе средства 
составляет не менее 0,2% и пероксида водорода 2,7%-3,3%, рН - 5,0-
7,5. Достигнутые физико-химические параметры в рабочем растворе 
средства позволяют обеспечить надежную стерилизацию жестких и 
гибких эндоскопов, ИМН из различных материалов после экспозиции 
15 мин., а ДВУ эндоскопов и дезинфекцию ИМН - 5 мин. 

Слабокислая и нейтральная рН рабочего раствора в сочетании с 
ингибиторами коррозии обеспечивает полную совместимость с обра-
батываемыми материалами эндоскопов, включая термолабильные, 
ИМН. Имеются соответствующие заключения ВНИИИ медицинской 
техники Росздравнадзора, а также рекомендации KARL STORZ-
ENDOSKOPE . 

Созданная формула препарата позволила обеспечить стабильность 
содержания в рабочем растворе НУ К в течение 21 дня и многократ-
ность его использования под контролем индикаторных тест-полосок, 
разработанных для средства. 

ДАННЫЕ ОТДАЛЕННОГО КАТАМНЕЗА ДЕТЕЙ 
ОТ МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ГРИПП A(H1N1)PDM09 

ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
Тарбаева Д.А., Белокриницкая Т.Е., Папкина Т.И., Герасимова А.А., 

Григорьева О.О., Гомбоева М.С., Доржижапова А.А., 
Болотова Я.Б., Базарова А.Ц., Жамсаранова А.Д. 

Читинская государственная медицинская академия, Чита 

Актуальность. Системный анализ проблем, связанных с грип-
пом A(HlNl)pdm09, вызвавшим первую пандемию в XXI веке, на-
глядно показал, что одной из самых уязвимых групп в популяции явля-
ются беременные женщины. Несмотря на большое количество пуб-
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ликаций по проблеме гриппа A(HlNl)pdm09, его влияния на течение и 
исходы беременности, состояние плода и новорожденного, остаются 
до конца не изученными отдаленные последствия для детей, рожден-
ных от матерей с гриппом A(HlNl)pdm09. 

Цель исследования анализ 5-летнего катамнеза здоровья де-
тей, рожденных от матерей, перенесших грипп и ОРВИ в период эпи-
демии гриппа A(H1N1) 2009 года. 

Материалы и методы. Для решения поставленной цели прове-
дено когортное, одномоментное, ретроспективное исследование слу-
чай-контроль. Работа выполнялась в ноябре 2015 года в 5 поликлини-
ческих подразделениях ГУЗ "Детский клинический медицинский центр 
г. Читы". Источниками для сбора катамнеза явились 454 амбулатор-
ные карты (Ф-112У) детей, родившихся в срок 37-41 нед. гестации, в 
период с 5 октября 2009 года по 5 июня 2010 года (в течение 9 меся-
цев с начала эпидемии), из них 227 карт детей, рожденных от мате-
рей, переболевших гриппом в период эпидемии A(HlNl)pdm09 и 227 
карт детей от беременных, которые находились в тот же период в 
эпидочаге, но не заболели пандемическим гриппом и острыми респи-
раторными вирусными инфекциями. На каждого ребенка заполнялась 
специально разработанная анкета, где фиксировались срок гестации и 
степень тяжести перенесенного матерью гриппа; группа здоровья в 
возрасте 1 года; фоновые заболевания (перинатальное поражение цен-
тральной нервной системы (ППЦНС), анемия, рахит и гипотрофия); 
аллергопатология (атопический дерматит и бронхиальная астма); ча-
стота эпизодов острых респираторных заболеваний (ОРЗ) в год в воз-
растные периоды до 1 года, от 1-3 лет, 3-5 лет; осложнения ОРЗ брон-
хитом и пневмонией; часто болеющие дети (ЧБД); инфекционный ин-
декс (ИИ) - отношение суммы всех случаев острых респираторных 
заболеваний в течение года к возрасту ребенка. 

Результаты и обсуждение. Анализ катамнестических сведений 
о детях обеих групп показало одинаковую дифференциацию детей в I, 
II и III группы здоровья к 1 году жизни, сопоставимую частоту фоно-
вых заболеваний, возникновения атопического дерматита и бронхи-
альной астмы. Доля ЧБД до 1 года и от 1 до 3 лет не имела суще-
ственной разницы в группах. В возрастном периоде от 3-5 лет количе-
ство ЧБД в основной группе увеличилось в 2 раза по сравнению с 
предыдущими годами, и к 5-летнему возрасту 11,9% детей, рожден-
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ных от матерей с гриппом нуждались в наблюдении в данной диспан-
серной группе по сравнению с детьми незаболевших женщин (1,8%, 
р<0,05). Осложнения острых респираторных заболеваний в виде пнев-
моний значимо чаще регистрировались среди детей основной группы 
(15,4% против 8,8%, р<0,05). В группе сравнения число детей, подвер-
женных частым острым респираторным заболеваниям, имело обрат-
ную динамику в возрасте от 3-5 лет уменьшилось в 3 раза. При этом 
инфекционный индекс среди ЧБД обеих выборок был примерно оди-
наковым 1,48±0,4 против 1,2±0,1. В то же время среднее число эпизо-
дов ОРЗ в год во всех трех возрастных периодах среди детей, рож-
денных от матерей, переболевших гриппом, существенно превосхо-
дило аналогичный показатель в контрольной группе (р<0,001). При оцен-
ке состояния здоровья детей в зависимости от того, в каком тримес-
тре был перенесен грипп у женщин, выявлена ассоциативная связь 
между гриппом A(HlNl)pdm09 у матери в 1 и 2 триместре гестации и 
развитием бронхиальной астмы у потомства (р<0,05). Изучение влия-
ния тяжести перенесенного матерью гриппа на соматический статус 
ребенка показало, что частота ППЦНС у детей увеличивается соот-
ветственно возрастанию степени тяжести вирусной инфекции (р<0,05). 

Выводы. 
1. Среди детей, рожденных от матерей с гриппозной инфекцией при 

беременности в катамнезе в 11,9% случаев развивается склонность 
к интеркуррентным заболеваниям. 

2. У 15,4 % детей от матерей, переболевших гриппом A(HlNl)pdm09 
при беременности, острые респираторные инфекции осложняются 
пневмонией. 

3. При заболевании матерью гриппом A(HlNl)pdm09 в 1 и 2 тримес-
тре гестации выявлена ассоциативная связь с повышенной часто-
той бронхиальной астмы у детей. 

4. Частота перинатальных поражений ЦНС у детей в катамнезе была 
выше после тяжелого течения гриппа A(HlNl)pdm09 у матери при 
беременности. 
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СТРУКТУРА ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У БОЛЬНЫХ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ 

В ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Хохлова З.А.1, Гилева Р.А.1, Середа Т.В.1, 

Николаева Н.А.1, Кириллова Ю.М.2 

'Новокузнецкий государственный институт усовершенствова-
ния врачей - филиал ФГБО ДНО РМАНПО Минздрава России 

2ГБОУЗ КО Городская клиническая больница №29, Новокузнецк 

Актуальность. Ежегодно в инфекционном отделении ГКБ №29 
проводится обследование и лечение 200-250 ВИЧ-инфицированных 
пациентов, что составляет 10% от всех пролеченных больных. Пос-
ледние 3 года эти пациенты определяют высокую летальность в от-
делении: в 2014 году умерло всего 44 человека, из них 31 ВИЧ-инфи-
цированный пациент (70,5%),в 2015 году -35 и 22 (62,9%)соответствен-
но; в 2016 году умерло 33 человека, в том числе 20 ВИЧ-инфициро-
ванных (60,6%). 

Материалы и методы. Проведен анализ 373 историй болез-
ни пациентов с ВИЧ-инфекцией, госпитализированных в отделе-
ние в 2015-2016 гг. по поводу диарейного, лихорадочного и ката-
рального синдромов. 

Результаты. Острый гастроэнтероколит установлен у 78 пациен-
тов (20,9%). Диагноз расшифрован в 65,4%: шигеллез (Флекснера, Зон-
не) - 3 случая, сальмонеллез - 4, условно-патогенная флора (клебси-
елла, ацинетобактер, цитробактер, кишечная палочка, протей) - 29, 
грибковое поражение кишечника, характерное для ВИЧ-инфекции, -
15 (грибы Candida, Cryptococcusneoformis). При комплексном обсле-
довании у 27 больных (34,6%) этиология диареи не уточнена. 

Туберкулез выявлен в 79 случаях (21,2%), в том числе туберкулез 
легких 54,4%, внелегочные формы (туберкулез лимфатических узлов, 
туберкулез кишечника, туберкулезный менингит) - 21,6%, и 24,0% -
генерализованный туберкулез. У большей части пациентов уровень 
СВ4-лимфоцитов был ниже 100 кл. 

Хронический вирусный гепатит В, С подтверждену 23 пациентов, 
что составило 6,2%. 

Внебольничная пневмония выявлена у 23 больных (6,2%). Из мок-
роты выделялся в основном пневмококк, при деструктивных процес-
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сах - Staph, warneri, Staph, aureus, реже Klebsiellapneumoniae.Bo всех 
случаях наблюдалась микст-инфекция с грибами рода Candida. 

С диагнозом "сепсис" пролечено 45 человек (12,1%). Наиболее 
частым возбудителем сепсиса у ВИЧ-пациентов являлся Staph.aureus 
- в 27 случаях, реже - гемолитический, эпидермальный стафилококк; 
по одному случаю возбудителями являлись энтерококк, ацинетобак-
тер, кишечная палочка, пневмококк. Инфекционный эндокардит диаг-
ностирован у 4 больных (1,1%). Во всех наблюдениях отмечался вы-
раженный иммунодефицит (количество С04-лимфоцитов составляло 
менее 100 кл). 

Диагноз менингоэнцефалита установлен 12-ти ВИЧ-инфицирован-
ным больным (3,2%). 

Рожа, инфицированная рана бедра, стали поводом к госпитализа-
ции у 7 человек (1,9%). 

Выявлено 2 случая саркомы Капоши (0,5%). 44 пациента наблю-
дались по поводу других нозологий (анемия, гастрит, пиелонефрит, 
описторхоз, кандидоз, хронический остеомиелит, герпетическая инфек-
ция, ОРЗ). 

Острая бактериальная инфекция не уточненной этиологии была у 
56 человек (15,0%). Такой диагноз выставлялся пациентам с синдро-
мом лихорадки, у которых в ходе обследования не подтвердились сеп-
сис, туберкулез, злокачественные новообразования и др. На фоне АБТ, 
противогрибковой терапии произошла нормализация температуры, 
общего состояния, показателей гемограммы. 

Выводы. Таким образом, отмечается значительное разнообра-
зие инфекционных заболеваний при ВИЧ-инфекции. Основными при-
чинами госпитализации в инфекционный стационар ВИЧ-инфицирован-
ных больных являлись диарея и лихорадка. При обследовании этой 
категории больных с большой частотой диагностировали туберкулез 
(21,2%) и острые гастроэнтериты (20,9%). При туберкулезе регистри-
ровалась высокая частота внелегочных форм (21,6%). 
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РИНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Чупрова Г.А., Емельянова А.И., Мороз В.В., Калинина Э.Н., 
Пономарева А.А., Епифанцева Н.В. 

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита 

Острые респираторно-вирусные инфекции являются одной из ак-
туальных и масштабных проблем современного общества. В мире 
ежегодно, по данным ВОЗ, регистрируется около 1,5 млрд. случаев 
респираторных заболеваний. В России ежегодно обращаются за ме-
дицинской помощью по причине респираторных инфекций и гриппа 
около 30 млн. человек, что не отражает истинных масштабов данной 
проблемы. 

Среди большой группы респираторных инфекций лидирующее по-
ложение занимают острые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ). 
Их доля составляет около 90 % случаев всех острых респираторных 
заболеваний. Одним из главных возбудителей ОРВИ у взрослых яв-
ляются риновирусы, их доля составляет около 50 % от всех случаев. 

Цель работы. Изучить клинические особенности течения рино-
вирусной инфекции у взрослых. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ ис-
торий болезней пациентов находившихся на лечении в ГУЗ Краевая 
клиническая инфекционная больница г. Читы за 2015-2016 год. В ходе 
работы использовались аналитические и статистические методы. 

Результаты. За анализируемый период времени в стационаре на-
ходилось на лечении 116 взрослых пациентов с подтвержденным ди-
агнозом риновирусной инфекции. Диагноз был установлен на основа-
нии данных мазков из носо- и ротоглотки, исследуемых методом ПЦР. 
Среднетяжелая форма заболевания зарегистрирована у 100% боль-
ных. В клинической картине основным синдромом стал катарально-
респираторный, представленный у 100% больных ринофарингитом, 
ринофарингит с трахеобронхитом в 37% случаев, ринофарингит с брон-
хитом в 43%. Синдром интоксикации наблюдается у 100% больных, 
представленный вялостью (100%), снижением аппетита (83,3%), суб-
фебрильной температурой (53,3%), фебрильной лихорадкой (23,3%). 
На фоне проводимой терапии интоксикация сохраняется в среднем 
4±0,8 сут, респираторно-катаральный синдром купируется на 6±1,8 сут. 
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В лабораторных анализах на момент поступления преобладают: лей-
коцитоз в 63%, сдвиг формулы влево в 33%; ускорение СОЭ в 56%. В 
среднем через 3 дня изменения в лабораторных анализах крови при-
ходят в норму. В 1 случае диагностирована вирусная микст-инфекция: 
риновирус и метапневмовирус. В 3 случаях у пациентов заболевание 
осложнилось присоединением внебольничной пневмонии. 

Выводы. В 100% случаев заболевание имеет среднетяжелое те-
чение, с выраженным катарально-респираторным синдромом и уме-
ренно-выраженной интоксикацией. 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЛИМФОЦИТАРНО-ТРОМБОЦИТАРНОЙ 
АДГЕЗИИ ПРИ ГРИППЕ A(H3N2) 

Чупрова Г.А., Емельянов А.С., Емельянова А.Н., 
Калинина Э.Н., Витовский Ю. А. 

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита 

Актуальность. Среди вирусов гриппа наибольшее эпидемичес-
кое значение имеет вирус типа А, такт как именно он способен изме-
нять собственную антигенную структуру и биологические свойства. 

Именно антигенная изменчивостью обуславливает высокую вос-
приимчивость населения и основные эпидемиологические особеннос-
ти этой инфекции в виде повсеместного распространения, вовлечения 
в эпидемический процесс всех возрастных групп с формированием 
крупных эпидемий и пандемий. 

В 2009 году в связи с появлением нового ранее не встречавшего-
ся в человеческой популяции вируса A/H1N1 Калифорния/04/09, ситу-
ация существенно осложнилась скоростью его распространявшегося 
на все континенты земного шара. 

Учитывая официальное объявление ВОЗ о вероятном циркулиро-
вании существенно измененного штамма вируса гриппа A/HongKong/ 
4801/2014 (H3N2) в эпидемический период 2016-2017 гг., а также ра-
нее полученные данные об особенностях течения пандемического 
варианта гриппа А, по сравнению с сезонным с было более частым и 
выраженным поражением нижних дыхательных путей, с вероятнос-
тью развития и быстрого прогрессирования острой дыхательной не-
достаточности выявление предикторов их развития для своевремен-
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ного реагирования и предупреждения развития осложнений и леталь-
ных исходов, возникла необходимость выявления факторов, способ-
ствующих тяжелому течению, что позволило бы прогнозировать воз-
можный исход заболевания на ранних сроках болезни. 

Цель исследования. Определение лимфоцитарно-тромбоцитар-
ной адгезии (J1TA), как основного показателя тяжести течения про-
цесса и состояния иммунной системы. 

Материалы и методы. Исследуемую группу составили 48 па-
циентов в возрасте от 15 до 82 лет, с диагнозом Грипп A(H3N2). В 
зависимости от характера течения инфекционного процесса все паци-
енты были разделены на две группы: I группа - 36 человек, у которых 
заболевание протекало без осложнений, II группа - 12 человек с нали-
чием осложнений. Осложнения представлены внебольничной пневмо-
нией в 11 случаях, инфекционно-токсическим шоком II степени - в 1 
случае. Контрольная группа включала 50 здоровых человек аналогично-
го возраста и пола. Исследование лимфоцитарно-тромбоцитарной адге-
зии выполнено по методу Ю.А. Витковского и соавт. (2009). Статисти-
ческая обработка полученных результатов проводилась с помощью про-
граммы Microsoft Office Excel 2013. Качественные переменные описы-
вали относительными значениями (%). Для представления количествен-
ных величин вычисляли среднее значение (М), стандартное отклонение 
(SD). Статистическая достоверность оценивалась при р<0,05. 

Результаты исследования. Мы проследили динамику лимфоци-
тарно-тромбоцитарной адгезии у пациентов с гриппом A(H3N2). Оце-
нив показатель JITA в обеих группах на 1-2-й день заболевания, уста-
новлено, что у пациентов I группы повышается абсолютное число лим-
фоцитов до 3,0±0,57х109/л, во II группе - до 2,5±0,62х109/л. Абсолют-
ное число лимфоцитов, образующих агрегаты с тромбоцитами, в группе 
без осложнений составило 0,78±0,23х109/л, тогда как в контроле оно 
находилось на уровне 0,23±0,08х109/л (р?0,001). У больных II группы 
абсолютное число розеткообразующих лимфоцитов оказалось ниже, 
чем в I группе (р?0,05), но выше, чем в контрольной (р?0,05). 

Для изучения возможной прогностической ценности JITA мы срав-
нивали значения, выявленные у больных с осложнёнными и неослож-
нёнными формами гриппа в период реконвалесценции. Установлено, 
что более высокие показатели регистрировались у больных, перенес-
ших неосложнённый грипп. При этом степень адгезии также увели-
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чивалась более значимо относительно группы больных осложнённым 
течением. 

Выводы. Таким образом, у больных гриппом независимо снижа-
ется способность лимфоцитов контактировать с тромбоцитами, что 
указывает на снижение функциональной активности иммунокомпетен-
тных клеток. При этом, гриппе, осложненный пневмонией, сопровож-
дается более выраженным снижением способности лимфоцитов ад-
гезировать тромбоциты. Соответственно, определив показатель J1TA 
у больных с гриппом, мы можем предполагать о тяжести течения за-
болевания. 

МЕНИНГИТ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ, 
ВСЕГДА ЛИ ИЗОЛИРОВАННЫЙ? 

Березовская Т.С., Мироманова Н.А., Веселкова Г.В. 
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, 

ГУЗ ККИБ, Чита 

В настоящее время энтеровирусная инфекция широко распрост-
ранена во всем мире, имеет множество клинических проявлений от 
минимальных до серьезных, одним из которых является поражение 
центральной нервной системы. По классификации серозный менингит 
энтеровирусной этиологии относится к типичной изолированной фор-
ме данной инфекции 

Цель. Определить частоту встречаемости сочетанной и изоли-
рованной формы энтеровирусного поражения центральной нервной си-
стемы. 

Материалы и методы. Нами проанализированы 30 случаев се-
розных менингитов энтеровирусной этиологииу детей, получавших ле-
чение в ГУЗ ККИБ. 

Результаты. Из общего количества детей с поражением цент-
ральной нервной системы энтеровирусной этиологии в40% случаев от-
мечались только клинические проявления изолированного менинги-
та. В 53,3% у пациентов отмечалось сочетание проявлений менинги-
та с поражением слизистой оболочки ротоглотки в виде фарингита 
16,6% и герпангины36,7%. Учитывая сроки (в среднем 2 сутки) от 
начала заболевания до госпитализации в связи с появлением призна-

49 



ков поражения центральной нервной системы, изменения в ротоглотке 
предшествовалиразвитию менингита лишь в 26,7%, в73,3% случаях 
заболевание развивалось одновременно с проявлением фарингита или 
герпангины. В одном случае (3,3%) заболевания, кроме поражения 
центральной нервной системы, отмечалось сочетание выраженной 
клиники миалгии и гастроэнтерита. Так же у одного пациента (3,3%) 
наблюдалось сочетание клинических проявлении фарингита, энтерита 
и менингита. 

Вывод. Серозный менингит энтеровирусной этиологии наиболее 
часто сочетается с одновременным поражением слизистой оболочки 
ротоглотки. 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ МЕНИНГИТАХ 
ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Березовская Т.С., Мироманова Н.А., Патеюк Ю.Н. 
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, 

ГУЗ ККИБ, Чита 

Лихорадочно-интоксикационный синдром - симптомокомплекс, 
характеризующий неспецифическую адаптационную реакцию макро-
организма на микробную агрессию, степень выраженности которого -
универсальный критерий оценки тяжести течения инфекционного про-
цесса (Ющук Н.Д., Венгерова Ю.Я, 2009г). При оценке данного синд-
рома важно учитывать не только цифровое выражение но и продолжи-
тельность температурной реакции. 

Цель. Определить выраженность и продолжительность темпера-
турной реакции у детей с энтеровирусным поражением центральной 
нервной системы. 

Материалы и методы. Нами проанализированы 30 случаев эн-
теровирусной инфекции с клиникой серозного менингита у детей, на-
ходившихся на лечений в ГУЗ ККИБ. Полученные результаты обра-
ботаны с помощью программы "BIOSTAT". 

Результаты. Температурная реакция на энтеровирусный агент с 
поражением центральной нервной системы составила 38,4±0,7?С, с 
максимальным значением 39,6°С и минимальным 37?С, пациентов без 
повышения температуры тела не выявлено. Продолжительность ли-
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хорадки 3,6±1,2суток, минимальный срок подъема температуры 2 су-
ток, максимальный 7 суток при осложненном течении комбинирован-
ной формы энтеровирусной инфекции. 

Вывод. При серозном менингите энтеровирусной этиологии все-
гда отмечается температурная реакция с минимальной продолжитель-
ностью 2 суток, срок лихорадки и её выраженность увеличиваются 
при сочетании поражения центральной нервной системы с другой то-
пикой, особенно при осложненном течении заболевания. 
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