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тов	лептоспироза	наблюдается	постепенное	восстановле-
ние	 состава	 основных	 представителей	 нормофлоры	 ки-
шечника,	имеется	взаимосвязь	между	дисбиозом	кишеч-
ника	и	патологией	желудочно-кишечного	тракта,	что	вли-
яет	на	тяжесть	и	длительность	инфекционного	процесса.

Бактериемия как возможный 
диагностический признак 
при туберкулезе
Журавлев В.Ю., Владимиров К.Б.,  
Шульгина М.В., Яблонский П.К.

Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии 
Минздрава России;
Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург

Бактериемия	при	туберкулезе	обоснована,	в	том	числе	
и	теоретически	в	патогенезе	поражения,	но	в	настоящее	
время	 при	 использовании	 традиционных	 микробиологи-
ческих	 методов	 (бактериоскопия	 и	 посев	 диагностичес-
кого	материала	на	питательные	среды)	из-за	низкой	чув-
ствительности	 и	 длительности	 исследования	 не	 имеет	
клинико-диагностического	значения.

Цель:	изучить	возможности	молекулярно-генетических	
методов	в	варианте	ПЦР	в	реальном	времени	в	диагно-
стике	туберкулеза	при	исследовании	в	качестве	диагно-
стического	материала	периферической	крови.	

Материал и методы.	Ретроспективно	изучены	резуль-
таты	 тестирования	 крови	 у	 737	 пациентов	 с	 клинико-
рентгенологическим	 подозрением	 на	 туберкулезное	 по-
ражение	различной	локализации,	в	том	числе	у	506	с	ВИЧ	
(–)	–	1-я	группа	и	231	с	наличием	ВИЧ	инфекции	(2-я	груп-
па).	Амплификацию	IS6110	–	генетического	маркера	ми-
кобактерий	 туберкулезного	 комплекса	 (МБТ)	 в	 ПЦР-РВ	
на	 амплификаторе	 iQCycler	 (Bio-Rad)	 с	 использованием	
тест-системы	 «Амплитуб-РВ»	 (Синтол,	 Россия).	 Пока-
затели	 чувствительности	 и	 специфичности	 определены	
на	 основании	 верифицированного	 диагноза	 (по	 данным	
бактериологических	 и/или,	 морфологических,	 клинико-
рентгенологических,	секционных	исследований).

Результаты.	По	результатам	комплексного	обследова-
ния	туберкулезное	поражение	диагностировано	у	384	па-
циентов	 1-й	 группы	 и	 189	 (группа	 2).	 ДНК	 МБТ	 в	 крови	
выявлены	у	73(9,9%)	пациентов,	в	том	числе	у	11(2,17%)	
в	группе	1	и	у	62	(26,83%)	во	2-й	группе.	Чувствительность	
и	специфичность	составили	соответственно	2,86	и	100,0%	
(группа	1)	и	32,8%	и	98,05%	(группа	2)	(р	<	0,01).	

Заключение.	 Положительные	 результаты	 ПЦР-РВ	
были	получены	при	исследовании	крови	пациентов	с	вы-
раженными	клиническими	проявлениями	активности	вос-
палительного	процесса,	гектической	лихорадкой,	симпто-
мами	 поражения	 ЦНС,	 полиорганной	 недостаточностью,	
как	проявлением	генерализации	туберкулезного	процес-
са.	Скорость	получения	результата	(от	4	ч)	позволяет	ре-
комендовать	 данный	 тест	 для	 экспресс	 обследования	
«септических»	 больных	 с	 клинико-рентгенологическим	
или	эпидемиологическим	подозрением	на	развитие	спец-

ифического	 поражения,	 особенно	 у	 пациентов	 с	 выра-
женным	 иммунодефицитом	 на	 поздних	 стадиях	 ВИЧ-
инфекции.	Отрицательный	результат	исследования	крови	
на	ДНК	МБТ	не	позволяет	клиницисту	исключить	наличие	
активного	туберкулезного	процесса	и	не	может	быть	ре-
комендован	как	диагностический	тест	для	обследования	
компенсированных	по	клинической	картине	и	иммуноло-
гическому	статусу	пациентов.	

Эффективность энтеросорбции 
и иммунокоррекции в комплексной 
терапии больных тяжелыми формами 
острого тонзиллита
Заболотный К.Г., Терёшин В.А.,  
Соцкая Я.А., Круглова О.В.

Поликлиника Медико-санитарной части МВД  
Московской области Российской Федерации;
Луганский государственный медицинский университет

Клинический	опыт	показывает,	что	за	последние	деся-
тилетия	неуклонно	увеличивается	число	случаев	тяжелых	
и	осложненных	форм	острого	тонзиллита	(ОТ),	что	потре-
бовало	 детального	 изучения	 данной	 проблемы	 и	 разра-
ботки	 новых	 патогенетически	 обоснованных	 подходов	 к	
лечению	и	медицинской	реабилитации	пациентов	с	дан-
ной	патологией.	Наше	внимание	привлекла	возможность	
использования	 в	 комплексе	 лечения	 больных	 тяжелыми	
формами	 ОТ	 комбинации	 современного	 энтеросорбента	
атоксила	и	иммунотропного	средства	циклоферона.	При	
иммунологическом	 обследовании	 больных	 тяжелыми	
формами	 ОТ	 были	 выявлены	 существенные	 сдвиги	 со	
стороны	клеточного	звена	иммунитета,	которые	характе-
ризовались	 Т-лимфопенией,	 дисбалансом	 субпопуляци-
онного	состава	Т-лимфоцитов	с	дефицитом	циркулирую-
щих	 CD4+-клеток,	 снижением	 иммунорегуляторного	 ин-
декса	 CD4/CD8	 и	 функциональной	 активности	 Т-лимфо-
цитов	по	данным	РБТЛ.	Выявленные	изменения	со	сторо-
ны	 клеточного	 иммунитета	 сопровождались	 угнетением	
функциональной	 активности	 макрофагальной	 фагоцити-
рующей	 системы,	 в	 частности	 снижением	 показателей	
фагоцитарной	 активности	 моноцитов	 –	 фагоцитарного	
числа,	фагоцитарного	индекса,	индекса	аттракции	и	осо-
бенно	индекса	переваривания.	Наряду	с	этим	у	лиц	с	на-
личием	 тяжелых	 форм	 ОТ	 отмечалось	 накопление	 в	
крови	циркулирующих	иммунных	комплексов,	преимуще-
ственно	 за	 счет	 повышения	 содержания	 наиболее	 пато-
генных	 средне-	 и	 мелкомолекулярных	 фракций.	 Вклю	че-
ние	комбинации	атоксила	и	циклоферона	дополнительно	в	
программу	терапии	больных	тяжелыми	формами	ОТ	спо-
собствовало	 более	 скорой	 ликвидации	 клинических	 про-
явлений	заболевания	и	нормализации	изученных	иммуно-
логических	показателей	у	большинства	обследованных.	
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В	2012	г.	в	отделение	(на	65	коек),	поступило	2865	чел.,	
что	было	сопоставимо	с	2011	г.	 (2981	чел.)	и	в	1,4	раза	
меньше,	чем	в	2010	г.	Гендерные	и	возрастные	показате-
ли	в	оставались	относительно	стабильными.	Лица	старше	
50	 лет	 составляли	 24–28%.	 Эти	 пациенты	 представляли	
особый	 интерес,	 поскольку	 почти	 треть	 из	 них	 в	 2012	 г.	
имели	 отягощенный	 преморбидный	 фон,	 что	 требовало	
дополнительные	расходы	на	консультации,	обследование	
и	 лечение.	 Клинически	 значимыми	 сопутствующими	 за-
болеваниями	 были	 ГБ,	 ИБС,	 пневмонии,	 бронхиальная	
астма,	 язвенная	 болезнь,	 пиелонефриты,	 ЖКБ	 и	 др.	
Прослеживается	 четкая	 тенденция	 возрастания	 выявле-
ния	сопутствующей	патологии.	В	2012	г.	этот	показатель	
превысил	аналогичный	2011	г.	в	2	раза,	а	в	сравнении	с	
2010	г.	–	в	3	раза.	Также	возросло	количество	пациентов	
с	 исключенным	 инфекционным	 генезом	 заболевания.	
В	 2012	 г.	 таких	 пациентов	 было	 12%	 (в	 2011	 г.	 –	 7%).	
Из	числа	неинфекционных	больных	в	38%	случаев	была	
установлена	хирургическая	патология,	что	почти	в	2	раза	
превосходит	аналогичный	показатели	прошлых	лет.	

Инфекционный	генез	заболевания	из	числа	госпитали-
зированных	 подтверждался	 не	 менее	 88%	 случаев	 и	 в	
2012	 г.	 был	 представлен	 ПТИ	 (38%),	 сальмонеллезом	
(11%),	шигеллезом	(2%),	вирусные	гастроэнтериты	и	др.	
Кроме	 этого,	 больные	 с	 впервые	 выявленной	 ВИЧ-
инфекцией	составили	2,4%,	острыми	вирусными	гепати-
тами	0,1%	и	1	больной	был	с	ботулизмом.

Т.о.,	 поскольку	 больные	 поступают	 в	 инфекционные	
стационары	в	экстренном	порядке,	они	нередко	нуждаются	
не	 только	в	лечении	инфекционного	 заболевания,	 но	 и	 в	
«непрофильном»	обследовании	(т.ч.	по	экстренным	пока-
заниям)	в	целях	проведения	дифференциального	диагно-
за.	Данный	факт,	на	наш	взгляд,	свидетельствует	о	необ-
ходимости	дифференцированного	подхода	к	оценке	затрат	
на	содержание	инфекционных	и	неинфекционных	коек.

Внебольничные пневмонии у детей 
Московской области за 2012 год
Целипанова Е.Е., Феклисова Л.В.,  
Гавриленко О.Л., Россошанская Н.В.

Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф.Владимирского;
Управление Роспотребнадзора по Московской области, 
Москва

В	 2012	 г.	 в	 Московской	 области	 зарегистрировано	
21	762	случая	внебольничных	пневмоний,	показатель	сос-
тавил	318,1	на	100	тыс.	населения,	что	на	5%	больше,	чем	
в	2011	г.	Среди	детей	до	14	лет	внебольничную	пневмо-
нию	 перенесли	 5384	 человека,	 показатель	 заболевае-
мости	 –	 555,4,	 что	 также	 свидетельствует	 о	 росте	 забо-
леваемости	по	сравнению	с	2011	годом	на	10%.

В	 октябре–ноябре	 2012	 года	 была	 зарегистрирована	
вспышка	 внебольничной	 пневмонии	 в	 одной	 из	 школ	
Московской	 области.	 Заболели	 22	 ребенка,	 учащихся	
5–10	классов.	В	анамнезе	заболевания	отмечался	подъем	
температуры	 до	 38–39°С	 в	 течение	 3–5	 дней,	 боль	 в	

горле,	 катаральные	 явления	 (заложенность	 носа,	 ринит,	
гиперемия	слизистой	задней	стенки	глотки),	непродуктив-
ный	навязчивый	кашель.	Все	дети	наблюдались	участко-
вым	педиатром	с	диагнозом	–	ОРЗ	и	лечились	амбулатор-
но.	В	связи	с	отсутствием	эффекта	от	назначенной	тера-
пии	(амоксиклав	и	симптоматическое	лечение)	и	появле-
нием	 аускультативных	 изменений	 со	 стороны	 легких,	
больным	было	проведено	рентгенологическое	исследова-
ние	и	7	из	22	детей	были	госпитализированы	в	стационар	
с	подозрением	на	пневмонию.

В	стационаре	у	6	из	7	детей	диагностирована	пневмо-
ния	и	у	1	больного	–	острый	бронхит.	Все	дети	получали	
антибактериальную	(цефатоксим,	вильпрофен)	и	симпто-
матическую	терапию.	Остальные	15	детей	находились	на	
амбулаторном	 лечении	 и	 у	 14	 из	 них	 также	 была	 диаг-
ностирована	внебольничная	пневмония,	 а	 у	 1	ребенка	–	
острый	бронхит.	Амбулаторным	больным	была	проведена	
смена	антибактериальной	терапии	на	цефазолин	и	виль-
профен.

Заболевание	у	всех	22	детей	протекало	в	среднетяже-
лой	форме,	без	осложнений	и	на	фоне	лечения	клиниче-
ски	и	рентгенологически	явления	пневмонии	и	бронхита	
купировались.	

Методом	ПЦР	(мазки	из	носоглотки)	обнаружены	ДНК	
Mycoplasma pneumonia	 у	 7	 детей	 (32%)	 и	 аденовирус	 –	
у	9	(41%),	в	том	числе	у	2	из	них	(9%)	–	оба	возбудителя.	

Таким	образом,	в	2012	г.	в	Московской	области	отме-
чен	 рост	 заболеваемости	 внебольничной	 пневмонии	 по	
сравнению	с	2011	годом,	как	среди	всего	населения,	так	
и	среди	детей	до	14	лет	и	показана	возможность	циркуля-
ции	 двух	 возбудителей	 при	 массовых	 заболеваниях	 в	
одном	учреждении	в	тот	же	период.

Диагностическая значимость 
противотуберкулезных антител 
в группах ВИЧ-положительных 
и отрицательных пациентов
Цибулькин А.П., Хаертынова И.М.,  
Герасимова С.В., Хаертынов К.С.

Казанская государственная медицинская академия

Цель	 –	 изучить	 диагностическую	 значимость	 опреде-
ления	 противотуберкулезных	 антител	 (ПТАТ)	 методом	
иммуноферментного	 анализа	 (ИФА)	 в	 группах	 ВИЧ-
положительных	и	отрицательных	больных,	с	использова-
нием	тест	–	системы	«АТ-Туб-Бест-стрип»	(ЗАО	«Вектор-
БЕСТ»).	 Исследованы	 40	 больных	 туберкулезом	 легких	
(ТБЛ),	 45	 –	 сочетанной	 инфекцией	 ВИЧ/ТБ,	 92	 больных	
ВИЧ-инфекцией	и	30	здоровых	доноров.	Полученные	ре-
зультаты	 (специфичность	 –	 93,3%,	 чувствительность	 –	
77,5%,	 предсказание	 положительного	 результата	 (ППР)	
93,9%	 и	 отношение	 правдоподобия	 положительных	 ре-
зультатов	 (ОППР)	 –	 11,6)	 обнаружили	 умеренную	 диаг-
ностическую	 значимость	 метода	 при	 скрининге	 ТБЛ	 у	
ВИЧ-отрицательных	пациентов.	Выраженность	достовер-
ности	результата	зависела	от	формы	ТБЛ.	При	инфиль-
тративном	ТБЛ	(ИТЛ),	ИТЛ	в	фазе	распада	и	фибрознока-
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вернозном	 ТБЛ	 (ФКТЛ),	 чувствительность	 метода	 повы-
шалась	и	составляла	в	среднем	90,0%.	Среднее	значение	
ОППР	 >	 10,0,	 что	 подтверждало	 существенную	 значи-
мость	ИФА	в	диагностике	ИТЛ	и	ФКТЛ.	С	высокой	степе-
нью	 достоверности	 (отношение	 правдоподобия	 отрица-
тельных	 результатов	 (ОПОР)	 <	 0,1)	 отрицательный	 ре-
зультат	говорил	об	отсутствии	данных	форм	ТБЛ.

В	тоже	время,	большое	число	положительных	резуль-
татов	ПТАТ	у	больных	ВИЧ-моноинфекцией	(55,4%),	сви-
детельствовало	 о	 низкой	 диагностической	 значимости	
метода	в	группах	ВИЧ-положительных.	При	достаточном	
уровне	чувствительности	 (75,6%),	 специфичность	снизи-
лась	до	44,6%	в	данных	группах	больных.	На	фоне	низко-
го	 уровня	 ППР	 (40%),	 ОППР	 (1,4)	 и	 ОПОР	 (0,55)	 стали	
совершенно	незначимыми.	Но	полученные	результаты,	в	
зависимости	 от	 стадии	 иммунодефицита,	 делали	 воз-
можным	 его	 использование	 на	 поздних	 стадиях	 ВИЧ-
инфекции.	 Чувствительность	 метода	 возросла	 и	 со	 ста-
дии	 IVA	 уже	 не	 опускалась	 ниже	 80%,	 переход	 заболе-
вания	 на	 стадию	 IVB	 резко	 увеличивал	 специфичность	
(до	 99,9%)	 при	 высоком	 уровне	 диагностической	 значи-
мости	 (ОППР	 >	 80,0),	 что	 обосновывает	 использование	
ИФА	в	диагностике	ТБ	только	на	IVB	стадии.

Таким	 образом,	 диагностическая	 значимость	 ИФА	 по	
определению	 ПТАТ	 зависит	 от	 наличия	 или	 отсутствия	
ВИЧ-инфицирования.	В	группах	ВИЧ-отрицательных	ИФА	
имел	умеренную	диагностическую	значимость	выявления	
ИТЛ	и	ФКТЛ.	Выявление	ТБЛ	у	больных	ВИЧ-инфекцией	
было	 высокоэффективным	 на	 конечных	 стадиях	 ВИЧ-
инфекции.

Бруцеллез в России:  
влияние на ситуацию неблагополучия 
приграничных государств
Цирельсон Л.Е., Желудков М.М., Кулаков Ю.К., 
Скляров О.Д., Сыздыков М.С., Кузнецов А.Н. 

НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи 
Минздрава РФ, Москва;
Всероссийский государственный центр качества и 
стандартизации лекарственных средств и кормов для 
животных, Москва;
Казахский научный центр карантинных и зоонозных 
инфекций им. М.Айкимбаева, Алматы, Казахстан

В	сохранении	напряженности	эпидемической	ситуации	
по	бруцеллезу	в	РФ	немалую	роль	играет	несанкциониро-
ванный	 ввоз	 больного	 скота	 владельцами	 хозяйств.	 За	
2003–2011	гг.	он	осуществлен	на	территории	38	субъек-
тов,	 из	 них	 24	 –	 из	 неблагополучных	 регионов	 страны,	
14	–	соседних	государств	(Казахстан,	Монголия).	В	2003	г.	
учтено	469	новых	случаев	бруцеллеза	(показатель	–	0,33),	
2011	г.	–	487	(показатель	–	0,34).	В	период	2008–2011	гг.	
изолирован	возбудитель	от	70	больных	лиц	(в	основном,	
B. melitensis).	Несмотря	на	вступление	РФ	в	ВТО,	продол-
жается	 вакцинация	 животных	 живыми	 бруцеллезными	
вакцинами.	 Малый	 объем	 проводимых	 бактериологиче-
ских	исследований	животных	(а	также	людей),	трудности	

дифференциации	вакцинированного	и	инфицированного	
поголовья	полевым	возбудителем	осложняют	проведение	
адекватного	контроля	эпизоотической	ситуации.	

По	заболеваемости	бруцеллезом	Р.	Казахстан	занима-
ет	2-е	место	среди	стран	СНГ.	В	преддверии	вступления	в	
ВТО	в	республике	с	2007	г.	была	приостановлена	вакци-
нация	скота.	Меры	борьбы	направлены	на	раннее	выявле-
ние	и	уничтожение	больного	поголовья,	диагностику	бру-
целлеза	 людей	 и	 обязательные	 бактериологические	 ис-
следования.	 В	 2003	 г.	 было	 учтено	 3202	 случая	 бруцел-
леза	(показатель	–	21,6),	изолировано	2095	гемокультур,	
2011	 г.	 –	 1800	 (показатель	 10,91)	 и	 782	 гемокультуры	
(99,9%	 –	 B. melitensis).Несанкционированный	 ввоз	 боль-
ных	животных	из	Казахстана	в	2008–2011	гг.	способство-
вал	 эпидемическим	 вспышкам	 заболеваемости	 бруцел-
лезом	 на	 приграничных	 территориях	 России	 –	 Челя-
бинской,	Оренбургской,	Омской,	Волгоградской	областей,	
а	также	Алтайском	крае.	Всего	заболело	177	лиц,	изоли-
ровано	32	гемокультуры	B. melitensis	(45,7%	от	всего	ко-
личества).	 Длительному	 неблагополучию	 эпидситуации	
по	 бруцеллезу	 в	 Р.Тыва	 и	 Бурятия	 способствуют	 много-
летние	торгово-хозяйственные	связи	с	Монголией.	Анализ	
показал,	что	ввоз	больного	скота	из	приграничных	с	РФ	
государств	вызван	дефицитом	убойных	пунктов,	перера-
батывающих	предприятий	на	местах,	СКП	в	ряде	пригра-
ничных	 пунктов	 таможенной	 службы	 и	 лабора	торий	
экспресс-диагностики	бруцеллеза	животных	на	границе.

Значение использования 
психометрических тестов  
в диагностике минимальной печеночной 
энцефалопатии у больных  
с циррозом печени в исходе 
хронического вирусного гепатита
Цымбаленко Л.В., Санникова И.В.,  
Алферов В.В., Попов П.Н.
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Рост	 HCV-инфекции	 определяет	 интерес	 к	 проблеме	
циррозов	 печени	 (ЦП)	 в	 исходе	 хронического	 вирусного	
гепатита	С	(ХВГС).	Доказано	развитие	когнитивных	и	не-
врологических	нарушений	при	HCV-инфекции,	вероятно,	
обусловленное	 свойствами	 вируса	 реплицироваться	 в	
эндотелиальных	клетках	головного	мозга	и	способностью	
индуцировать	 нарушения	 метаболизма.	 Диагностика	
явной	ПЭ	не	представляет	трудностей,	так	ее	проявления	
соответствуют	 определенной	 клинике	 заболевания,	 на-
против,	минимальной	ПЭ	 (МПЭ)	затруднена	из-за	отсут-
ствия	 клинических	 проявлений.	 Когнитивные	 расстрой-
ства	при	МПЭ	выявляются	только	с	использованием	пси-
хометрических	тестов	 (ПТ)	или	электрофизиологических	
методов.	В	рутинной	клинической	практике	из	набора	ПТ	
чаще	всего	используется	только	тест	связи	чисел	А.	

Цель:	 дать	 оценку	 диагностической	 значимости	 ис-
пользования	комплекса	ПТ	для	выявления	МПЭ	при	ЦП	в	
исходе	ХВГС.	




