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Уважаемые 
коллеги!

Впервые  регулярный номер «РМЖ»  посвящен  
актуальным проблемам патогенеза, диагности-
ки и лечения инфекционных заболеваний, имею-
щим  глобальный и междисциплинарный характер.  
В современном мире невозможно представить 
себе врача, не сталкивающегося в повседневной 
клинической практике с данной категорией боль-
ных. Вашему вниманию представлены научные 
обзоры, клинический опыт ведения «трудных» па-
циентов и результаты собственных исследований 
признанных специалистов в этой области. Основ-
ные темы номера –  стратегические вопросы диа-
гностики и различные аспекты терапии наиболее 
частых и массовых инфекционных заболеваний. 
Представлены результаты исследования, в кото-
ром была рассмотрена этиологическая структура 
острых внебольничных пневмоний и острых брон-
хитов у детей в условиях стационара. Большое 
внимание уделено самой распространенной группе 
инфекционных заболеваний – острым респиратор-
ным вирусным инфекциям, подробно обсуждаются 
особенности иммунного ответа у детей, рассма-
триваются различные пути коррекции и эффек-
тивность проводимой терапии. Несомненный ин-
терес представляет работа коллектива авторов, 
посвященная вопросам диагностики и интенсив-
ной терапии тяжелых форм ботулизма у детей. 
Актуальность этой темы определяется тем, 
что прогноз при этом заболевании всегда серьез-
ный, во многом обусловленный своевременностью 
оказания помощи и профилактики осложнений. 
Лечение больных должно осуществляться только 
в условиях стационара. Интенсивная терапия тя-
желых форм ботулизма у детей требует много-
компонентных своевременных действий, от кото-
рых зависят эффективность лечения и количество 
потенциально жизнеугрожающих осложнений. 

От имени редакции «РМЖ» выражаю искрен-
нюю признательность и благодарность всем 
авторам представленных материалов – клини-
цистам, которые трудятся в различных медицин-
ских учреждениях страны и решают наши общие 
задачи, делятся с широким кругом коллег опытом 
и знаниями, внедряя которые мы достигаем глав-
ных целей: повышаем качество оказания медицин-
ской помощи и снижаем количество диагностиче-
ских ошибок.

Главный редактор номера
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН  

Александр Васильевич Горелов
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Этиология внебольничных пневмоний у детей
Д.м.н. А.А. Плоскирева1, Ю.Н. Хлыповка1, С.Б. Яцышина1, к.м.н. С.В. Николаева1,  
член-корр. РАН А.В. Горелов1,2

1 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва
2 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
  (Сеченовский Университет), Москва

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: установление этиологической структуры острых внебольничных пневмоний (ОВП) и острых 
бронхитов (ОБ) у детей в условиях стационара.
Материал и методы: в исследование были включены 786 детей в возрасте от 3 до 17 лет, из них 497 детей с диагнозом 
ОБ, и 289 детей с диагнозом ОВП легкой и средней степени тяжести, госпитализированных в МБУЗ «Мытищин-
ская городская клиническая больница». Всем пациентам проводилось комплексное обследование с целью установления 
этио логии заболевания (ПЦР, ИФА, микробиологическое исследование).
Результаты исследования: в ходе исследования установлено, что у большей части больных ОВП и ОБ носят сочетан-
ный характер — более 60% и более 70% случаев соответственно. При ОВП и ОБ у детей наиболее часто регистри-
руются Haemophilus influenzae и Streptococcus pneumoniae, в т. ч. и в случае развития сочетанных форм. В этиоло-
гической структуре ОВП у детей, в отличие от ОБ, отличительной особенностью является наличие Mycoplasma 
pneumoniaе, в т. ч. в виде сочетанных инфекций, а при ОБ — Moraxella catarrhalis.
Заключение: проведенное исследование показало необходимость организации мониторинга этиологии ОВП и ОБ 
у детей.
Ключевые слова: острая внебольничная пневмония, острый бронхит, заболеваемость, дети.
Для цитирования: Плоскирева А.А., Хлыповка Ю.Н., Яцышина С.Б. и др. Этиология внебольничных пневмоний у детей //  
РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 8(II). С. 50–54.

ABSTRACT
Etiology of community-acquired pneumonia in children
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Aim: to establish the etiological structure of acute community-acquired pneumonia (ACAP) and acute bronchitis in children  
in a hospital.
Patients and Methods: 786 children aged 3 to 17 years old (hospitalized at Mytishchi City Clinical Hospital) were included in 
the study, of which 497 children were diagnosed with acute bronchitis (AB) and 289 children diagnosed with ACAP of mild to 
moderate severity. All patients underwent a comprehensive examination in order to establish the etiology of the disease (PCR, 
EIA, microbiological research).
Results: in the course of the study, it was found that most of the patients with ACAP and AB have a combined character — more 
than 60% and more than 70% of cases, respectively. With ACAP and AB in children, Haemophilus influenzae and Streptococcus 
pneumoniae are most often recorded, including the case of the development of combined forms. In the etiological structure 
of ACAP in children, unlike AB, a distinctive feature is the presence of Mycoplasma pneumoniae, as well in the form of co-
infections, and in AB — Moraxella catarrhalis.
Conclusion: the study showed the need to organize the monitoring of ACAP and AB etiology in children.
Key words: acute community-acquired pneumonia, acute bronchitis, morbidity, children.
For citation: Ploskireva A.A., Hlypovka Yu.N., Yatsyshina S.B. et al. Etiology of community-acquired pneumonia in children //  
RMJ. Medical Review. 2018. № 8(II). P. 50–54.

ВВедение
Острые внебольничные пневмонии (ОВП) на сегодняш-

ний день сохраняют свою значимость для клинической 
практики. Несмотря на то, что, по данным Государствен-
ного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения в Российской Федерации 
в 2017 году», заболеваемость ОВП в 2017 г. составила 
412,32 на 100 тыс. населения, что на 1,4% ниже, чем в пре-

дыдущем году (418,02), по среднемноголетнему показате-
лю (СМП) заболеваемости ОВП в 2017 г. отмечался ее рост 
на 19,5% (заболеваемость на 100 тыс. населения в 2017 г. 
составила 412,32, а СМП (2011–2016 гг.) — 358,98) [1].

В течение последних 7 лет доля детей в общей струк-
туре ОВП составляет чуть больше 30% (минимально — 
32,3% в 2016 г., максимально — 35,8% в 2014 г). По дан-
ным Роспотребнадзора, с 2011 по 2017 г. в нашей стране 
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ежегодная динамика числа установленных случаев ВП 
у детей до 17 лет и показателя заболеваемости на 100 тыс. 
населения носила волнообразный характер с тенденцией 
к увеличению данных показателей (рис. 1) [2].

В возрастной структуре ОВП у детей в 2017 г. от-
мечалось преобладание детей в возрасте от 1 до 6 лет  
(рис. 2) [2].

При этом, по данным Государственного доклада, в 2017 г. 
максимальный показатель заболеваемости ОВП наблюдал-
ся в возрастной группе 1–2 года (1470,06 на 100 тыс. насе-
ления данной возрастной группы) [1].

По данным Роспотребнадзора, на долю вирусных пнев-
моний в 2017 г. приходилось 1,2% от всех случаев ОВП, бак-
териальных — 27,7%, а доля ОВП пневмококковой этиологии 
составила 1,5% [2]. При этом в Государственном докла-
де было подчеркнуто, что отмечается снижение заболевае-
мости вирусной пневмонией в 2017 г. в 2 раза по сравнению 
с предыдущим годом (6,8 на 100 тыс. населения в 2016 г. 
и 3,35 на 100 тыс. населения в 2017 г.) и сохранение показа-
теля заболеваемости ОВП бактериальной этиологии практи-
чески без изменений (117,25 на 100 тыс. населения в 2017 г. 
и 112,4 на 100 тыс. населения в 2016 г.) [1].

В Государственном докладе «О состоянии санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения в Рос-
сийской Федерации в 2017 году» поднята проблема 
верификации этиологии ОВП в клинической практике: 
«Необходимо отметить плохую этиологическую расшиф-
ровку внебольничных пневмоний в лабораториях меди-
цинских организаций. В соответствии с отчетными фор-
мами нерасшифрованными остаются более 50% всех 
зарегистрированных ОВП» [1]. Своевременное установ-
ление этиологии ОВП определяет терапевтическую так-
тику, что становится принципиально важным, например, 
при вспышечной заболеваемости. Так, по данным Рос-
потребнадзора, в 2017 г. в 76,9% очагов ОВП этиологи-
ческим агентом явилась Mycoplasma pneumoniaе [1].

В этой связи актуальной клинической необходимостью 
является мониторинг возбудителей ОВП у детей, что и по-
служило целью настоящего исследования.

Материал и Методы
Исследование проводилось на базе ДНО (ПК) ГБУЗ МО 

«Мытищинская городская клиническая больница» с фев-
раля 2014 г. по март 2017 г. Под наблюдением находились 
786 детей в возрасте от 3 до 17 лет, из них 497 детей с ди-
агнозом ОБ и 289 детей с диагнозом ОВП легкой и средней 
степени тяжести (табл. 1).

Установление этиологии ОБ и ОВП осуществлялось ме-
тодом ПЦР (исследование мазков и/или отделяемого сли-
зистой полости рта, носа, мокроты) (Центр молекулярной 
диагностики ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнад-
зора); ИФА (с определением антител к следующим ин-
фекциям: цитомегаловирусная (CMV), Эпштейна — Барр- 
вирусная инфекция, герпесвирусы 1, 2, 6 типов, хламидий-
ная, микоплазменная инфекции); микробиологическое ис-
следование биологического материала из зева с определе-
нием чувствительности к антибактериальным препаратам 
(клинико-диагностическая лаборатория МБУЗ «МКГБ»).

Для верификации диагноза ОВП и при наличии показа-
ний использовали инструментальные методы диагностики: 
рентгенографию грудной клетки, электрокардиографию 
(ЭКГ), исследование функции внешнего дыхания (ФВД), 
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Рис. 1. Абсолютное число зарегистрированных 
внебольничных пневмоний у детей до 17 лет и показатель 
заболеваемости данными инфекциями у детей с 2011 
по 2017 г.
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Рис. 2. Возрастная структура внебольничных пневмоний 
у детей в 2017 г., %

Таблица 1. Нозологические формы обследованных 
пациентов

Нозологическая форма Абс. %

Очаговая 1-сторонняя пневмония 269 93,1

Очаговая 2-сторонняя пневмония 15 5,2

Полисегментарная пневмония 5 1,7

Левосторонняя пневмония 105 36,3

Правосторонняя пневмония 184 63,7

Плеврит 25 8,7

Острый бронхит 497 63,2
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ультразвуковое исследование (УЗИ), которые проводились 
на базе ГБУЗ МО «МКГБ» в диагностическом отделении.

Статистическая обработка полученных данных осу-
ществлялась на основании ГОСТ Р 50779.21–96 с исполь-
зованием лицензионных программ (Microsoft Excel). Ста-
тистический анализ включал в себя анализ количественных 
и порядковых данных с расчетом значений среднего ариф-
метического (M), стандартного отклонения (SD), ошибки 
среднего (m), медианы (Ме), 95% доверительного интер-
вала (ДИ). Оценка качественных переменных проводилась 
путем расчета значений выборочной доли (W), ее стандарт-
ной ошибки (SE). Сравнение достоверности различий ко-
личественных и порядковых переменных между группами 
проводили после проверки допущений для применения 
параметрического многофакторного одномерного диспер-
сионного анализа с последующим расчетом достигнутых 
уровней значимости по t-критериям для связанных и не-
связанных выборок или непараметрическим критериям. 
Различия считались достоверными при р<0,05, высокодо-
стоверными — при p<0,01 и p<0,001, недостоверными — 
при р>0,05 [3].

результаты исследоВания
В ходе исследования было установлено, что у более 

чем 60% пациентов с ОВП этиологическая структура но-
сила сочетанный характер. Моноэтиологичные бактери-
альные ОВП были диагностированы у 22,7%, а доля мо-
ноэтиологичных вирусных пневмоний составила 4,5%, 
среди них вызванные вирусом парагриппа — 33%, RS- 
вирусом — 67% (рис. 3).

Среди бактериальных агентов наиболее часто при  
ОВП у детей регистрировались Haemophilus influenzae, 
Mycoplasma pneumoniaе, Streptococcus pneumoniae. Об-
наружение S. aureus у больных ОВП в мазках из носо-
глотки не свидетельствовало о значимости данного воз-
будителя как этиологического фактора ОВП и, наиболее 
вероятно, отражало носительство на слизистых верхних 
дыхательных путей. Среди вирусов при ОВП у детей 
наиболее часто определялись риновирус и вирус пара- 
гриппа (рис. 4).
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Рис. 3. Структура моно- и полиэтиологичных острых 
внебольничных пневмоний у детей, % пациентов
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Mpv – метапневмовирус человека; Inf C – вирус гриппа C;
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В этиологической структуре сочетанных вирусно- 
бактериальных ОВП у детей наиболее часто сочетанные 
инфекции были зарегистрированы при риновирусной 
инфекции, которая в 27,8% случаев сочеталась с пневмо-
кокковой инфекцией, в 11,1% — с Haemophilus influenzae, 
в 5,6% — с Mycoplasma pneumoniaе (рис. 5). Среди  
сочетанных форм бактериальных ОВП наиболее ча-
сто отмечались сочетания возбудителей Haemophilus 
influenzae, Mycoplasma pneumoniaе, Streptococcus 
pneumoniae (рис. 6).

При ОБ у детей доля сочетанных форм инфекции со-
ставляла более 73%. При этом отмечались вирусно-вирус-
ные, вирусно-бактериальные и бактериально-бактериаль-
ные сочетанные инфекции (рис. 7).

Наиболее частыми среди бактериальных агентов, вы-
явленных у детей с ОБ, были Haemophilus influenzae, 
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Рис. 6. Этиологическая структура сочетанных  
бактериально-бактериальных острых внебольничных 
пневмоний у детей, % пациентов
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Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, а среди 
вирусов — риновирус и RS-вирус (рис. 8).

Сочетанные формы вирусно-бактериальных ОБ 
у детей наиболее часто отмечались при риновирус-
ной инфекции, а наибольшая вариабельность сочетан-
ных форм была отмечена при RS-вирусной инфекции  
(рис. 9).

Наиболее часто среди сочетанных форм бактериаль-
но-бактериальных ОБ у детей были Haemophilus influenzae 
в сочетании с Moraxella catarrhalis или Streptococcus 
pneumoniae (рис. 10).

Сравнительный анализ сочетанных бактериальных 
форм ОВП и ОБ у детей показал, что при ОВП достоверно 
чаще регистрировались формы Mycoplasma pneumoniaе 
в сочетании с Haemophilus influenzae или Streptococcus 
pneumoniae, а также Haemophilus influenzae в сочетании 
с Chlamydophila pneumoniae. При ОП наиболее частой со-
четанной формой была Haemophilus influenzae + Moraxella 
catarrhalis (рис. 11).

Расчет относительных рисков ОВП и ОБ у детей для раз-
личных возбудителей показал, что при ОВП они наиболее 
высокие при обнаружении Mycoplasma pneumoniaе и ее 
сочетанных форм, а при ОБ — при сочетанных формах 
Moraxella catarrhalis (табл. 2).

заключение
Таким образом, установление этиологии ОВП и ОБ 

у детей является насущной проблемой клинической прак-
тики. Проведение мониторинга этиологической струк-
туры позволило у большей части больных установить 
сочетанный характер ОВП и ОБ. Haemophilus influenzae 
и Streptococcus pneumoniae являются наиболее значи-
мыми возбудителями как при моноинфекциях ОВП и ОБ 
у детей, так и в случае развития сочетанных форм. От-
личительной особенностью ОВП у детей является вы-
сокая частота инфекций, обусловленных Mycoplasma 
pneumoniaе, в т. ч. в виде сочетанных инфекций, а при ОБ —  
Moraxella catarrhalis.
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бактериально-бактериальных острых бронхитов у детей, 
% пациентов

Таблица 2. Нозологические формы обследованных 
пациентов

Возбудитель Относительный риск

Острая внебольничная пневмония

Streptococcus pneumoniae 2,3

Haemophilus influenzae 2,7

Mycoplasma pneumoniaе 4,2

Сочетанные формы Mycoplasma pneumoniaе 3,0

Острый бронхит

Сочетанные формы RS-вируса 1,3

Сочетанные формы риновируса 1,6

Сочетанные формы гриппа  
и бактериальных возбудителей

2,1

Сочетанные формы Moraxella catarrhalis 3,7
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Комплексная характеристика  
клинико-лабораторных показателей, 
концентрации IL-17А, IL-23, IL-33, IL-35 
и cпецифических антител у пациентов с эритемной 
формой иксодового клещевого боррелиоза

Профессор А.Л. Бондаренко1, Л.С. Карань2, к.м.н. О.Н. Любезнова1,  
к.м.н. В.В. Сапожникова1

1 ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров
2 ФГБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: определить взаимосвязь клинико-лабораторных особенностей и концентрации IL-17A, IL-23,  
IL-33, IL-35, специфических антител сыворотки крови у пациентов с эритемной формой иксодового клещевого борре-
лиоза (ИКБ).
Материал и методы: исследованы клинико-лабораторные показатели, цитокиновый статус, уровни специфических 
антител у 30 больных с эритемной формой боррелиозной инфекции. Концентрации интерлейкинов в сыворотке крови 
исследованы у пациентов в разгаре инфекционного процесса и в период реконвалесценции. Подтверждение диагноза 
ИКБ у больных включало определение IgM и IgG к антигенам B. afzelii, B. garinii в сыворотке крови методом иммун-
ного блоттинга в лаборатории ФГБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. При анализе клинических проявле-
ний боррелиозной инфекции использована классификация Е. Asbring (1988 г.) с дополнениями Н.Н. Воробьевой (2013 г.). 
Группу сравнения составили 30 здоровых доноров. Анализ данных проводился с помощью StatSoftStatistica v 10.0.
Результаты исследования: среди пациентов с эритемной формой ИКБ в Кировской области преобладают лица 
трудоспособного возраста (76,7%), часто выявляется микст-инфекция (B. afzelii, B. garinii) — у 86,7%. У боль-
шинства больных определен интоксикационно-воспалительный синдром (96,7%), также выявлены ЭКГ-изменения 
(30,0%) и нарушения в цитокиновом статусе сыворотки крови (повышение концентрации IL-17A, IL-23, IL-33,  
IL-35). У пациентов выявлена прямая средняя корреляционная связь выработки IL-23 и IL-33, а также концентра-
ции IL-17A и IL-35 в динамике заболевания, обусловливающая благоприятный исход инфекционного процесса.
Заключение: у больных с эритемной формой боррелиозной инфекции выраженность иммунопатологических сдвигов 
связана с лихорадочными реакциями, ЭКГ-изменениями, повышенным содержанием в сыворотке IL-17A, IL-35 и ранней 
выработкой специфических IgM и IgG.
Ключевые слова: иксодовый клещевой боррелиоз, эритемная форма, клинико-лабораторные особенности, цитокины, 
специфические антитела, многофакторный анализ, метод главных компонент.
Для цитирования: Бондаренко А.Л., Карань Л.С., Любезнова О.Н., Сапожникова В.В. Комплексная характеристика 
клинико-лабораторных показателей, концентрации IL-17А, IL-23, IL-33, IL-35 и cпецифических антител у пациентов 
с эритемной формой иксодового клещевого боррелиоза // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 8(II). С. 55–61. 

ABSTRACT 
Complex characteristic of clinical and laboratory parameters, concentration of IL-17А, IL-23, IL-33, IL-35 and specific 
antibodies of patients with erythematous form of ixodid tick-borne borreliosis
A.L. Bondarenko1, L.S. Karan2, O.N. Lubeznova1, V.V. Sapozhnikova1

1 Kirov State Medical University
2 Central Research Institute of Epidemiology, Moscow

Aim: to determine the relationship of clinical and laboratory features and concentrations of IL-17A, IL-23, IL-33, IL-35, serum 
specific antibodies in patients with erythema migrans of ixodid tick-borne borreliosis.
Patients and Methods: clinical and laboratory parameters, cytokine status, levels of specific antibodies in 30 patients with 
erythema migrans form of borreliosis infection were studied. The concentration of interleukins in serum was studied in patients 
at the height and recovery of the infectious process. Confirmation of the ixodid tick-borne borreliosis diagnosis in patients 
included the determination of IgM and IgG to B. afzelii and B. garinii antigens in the blood serum by immune blotting in the 
laboratory of the Central Research Institute of Epidemiology. When analyzing the clinical manifestations of borrelia infection, 
the Asbring E. classification (1988) was used with additions of N.N. Vorobyova (2013). The comparison group consisted  
of 30 healthy donors. Data analysis was performed using StatSoft Statistica v 10.0.
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ВВедение
Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) (болезнь Лайма, 

боррелиозная инфекция) — природно-очаговое трансмис-
сивное инфекционное заболевание, вызываемое грамотри-
цательными спирохетами генокомплекса Borrelia burgdorferi 
sensu lato, передающееся клещами рода Ixodes, характери-
зующееся полиморфизмом клинических проявлений [1–12].

В России абсолютные показатели заболеваемости ИКБ 
за 2000–2017 гг. варьировали от 5715 до 9957 случаев 
в год, относительные показатели — от 4,00 до 7,02 случая 
на 100 тыс. населения [16]. Кировская область находит-
ся на севере Волго-Вятского региона России и является 
активным природным очагом боррелиозной инфекции. 
Относительные показатели заболеваемости ИКБ в Киров-
ской области за 2010–2017 гг. ежегодно превышали сред-
нероссийские в 2,6–6,6 раза (рис. 1) [16]. 

Особое внимание в современных научных исследованиях 
уделяется изучению взаимосвязей клинических и иммуно-
логических особенностей у пациентов с боррелиозной инфек-
цией при различных формах и стадиях заболевания [8–11].  
В настоящее время многочисленные научные работы,  
в т. ч. и в области изучения ИКБ, включают многомерный 
статистический анализ данных [12–15]. Многофакторный 
анализ позволяет определить взаимосвязи между множе-
ством имеющихся показателей и выявить факторы, влияю-
щие на изменчивость всей совокупности данных [15].

Целью настоящего исследования являлось определе-
ние взаимосвязей клинико-лабораторных особенностей, 
уровней специфических антител и иммунорегуляторных 

цитокинов (интерлейкины IL-17A, IL-23, IL-33, IL-35) у па-
циентов с эритемной формой боррелиозной инфекции 
с использованием метода многофакторного анализа.

Задачи исследования:
1. Изучение клинико-эпидемиологических особенно-

стей у больных с эритемной формой ИКБ в Киров-
ской области.

2. Анализ динамики концентрации цитокинов (IL-17А, 
IL-23, IL-33, IL-35) в периоде разгара и реконвалес-
ценции у пациентов с эритемной формой.

3. Определение взаимосвязей клинико-лабораторных 
показателей, концентрации специфических антител 
и иммунорегуляторных цитокинов в сыворотке кро-
ви у больных с эритемной формой.

Материал и Методы
В исследовании с 2011 по 2014 г. приняли участие 30 па- 

циентов с эритемной формой ИКБ в возрасте 25–67 лет 
(средний возраст — 48,4±12,2 года). Среди больных мужчи-
ны составили 53,3%, женщины — 46,7%. Больные проходили 
курс стационарного лечения в КОГБУЗ «Инфекционная кли-
ническая больница» (г. Киров). Исследование было одобрено 
локальным этическим комитетом Кировского ГМУ, соот-
ветствовало законодательству РФ и международным эти-
ческим нормам. При постановке диагноза ИКБ учитывались 
сведения эпидемиологического анамнеза, клинико-лабора-
торные и серологические данные. При анализе клинических 
проявлений боррелиозной инфекции использована класси-
фикация Е. Asbring (1988 г.) с дополнениями Н.Н. Воробье-
вой (2013 г.) [1–4]. Подтверждение диагноза ИКБ у боль-
ных включало определение IgM и IgG к антигенам B. afzelii,  
B. garinii в сыворотке крови методом иммунного блоттинга 
в лаборатории ФГБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотреб-
надзора. Концентрации интерлейкинов в сыворотке крови 
исследованы у больных в разгаре инфекционного процесса 
и в период реконвалесценции. Группа сравнения состояла 
из 30 здоровых доноров, сопоставимых по полу и возрасту 
с группой обследуемых больных. Исследование концентра-
ции цитокинов в сыворотке крови проводилось в лаборато-
рии направленного регулирования межмикробных взаимо-
действий в экзо- и эндоэкологических системах ФГБОУ ВО 
Кировский ГМУ Минздрава России. В работе применялся ав-
томатический иммуноферментный анализатор Personal Lab, 
использовались реактивы Вender MedSystems, Uscscn Life 
Science Ins. Wuhan. Для статистического анализа результатов 
исследования использованы программы Microsoft Exel 2007 

Results: in the Kirov region, people of working age (76.7%) prevail among patients with erythema migrans of ixodid tick-borne 
borreliosis, mixed infection (B. afzelii, B. garinii) is often detected — 86.7%. In the majority of patients, a toxic inflammatory 
syndrome (96.7%) was detected, ECG changes (30.0%) and abnormalities in the cytokine status of the blood serum were also 
detected (elevated concentrations of IL-17A, IL-23, IL-33, IL-35). A direct average correlation between the production IL-23 and 
IL-33, as well as concentrations of IL-17A and IL-35 over the course of the disease, causing a favorable outcome of the infectious 
process, was revealed in patients.
Conclusion: in patients with erythema migrans of borreliosis infection, the severity of immunopathological changes is associated 
with feverish reactions, ECG changes, elevated serum levels of IL-17A, IL-35, and early response of specific IgM and IgG.
Key words: ixodid tick-borne borreliosis, erythema form, clinical and laboratory features, cytokines, specific antibodies, 
multivariate analysis, principal components analysis.
For citation: Bondarenko A.L., Karan L.S., Lubeznova O.N., Sapozhnikova V.V. Complex characteristic of clinical and laboratory 
parameters, concentration of IL-17А, IL-23, IL-33, IL-35 and specific antibodies of patients with erythematous form of ixodid 
tick-borne borreliosis // RMJ. Medical Review. 2018. № 8(II). P. 55–61. 
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Рис. 1. Относительные показатели заболеваемости 
иксодовым клещевым боррелиозом в РФ и Кировской 
области с 2010 по 2017 г. (на 100 тыс. населения)
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и StatSoft Statistica v 10.0. При обработке качественных дан-
ных вычислялись относительные показатели (%) с 95% дове-
рительными интервалами (95% ДИ) — метод Уилсона. Ана-
лиз таблиц сопряженности включал определение критерия 
χ2. Распределение количественных показателей оценивалось 
путем построения гистограмм и определения критерия Ша-
пиро — Уилка. При наличии нормального распределения ко-
личественных данных вычислялись среднее арифметическое 
значение (М) и среднеквадратичное отклонение (σ). В случае 
нормального распределения количественных показателей 
проводилось попарное сравнение по параметрическому 
t-критерию Student (t-Test). При отличном от нормально-
го распределении количественных данных определялись ме-
диана (Me), нижний (Q 25,00) и верхний (Q 75,00) квартили. 
Для установления достоверности различий независимых вы-
борок использовался непараметрический U-критерий Ман-
на — Уитни. Для определения достоверности различий за-
висимых выборок вычислялся критерий Вилкоксона. При 
статистическом изучении связи двух рядов количествен-
ных данных определялся непараметрический коэффици-
ент Спирмена. Различия значений являлись достоверными 
при критическом уровне значимости более 95% (р<0,05).

результаты исследоВания
Нами установлено, что среди пациентов с боррели-

озной инфекцией лица трудоспособного возраста встре-
чались достоверно чаще, чем пенсионеры (76,7±1,43% 
и 23,3±0,26%; р<0,001). 16,7% (95% ДИ: 4,18; 29,22) боль-
ных отрицали присасывание клеща, но посещали дачные 
участки на пригородных территориях в сроки инкубаци-
онного периода (1–35 сут). У пациентов выявлены микст- 
инфекция B. afzelii и B. garinii в 86,7% (95% ДИ: 75,33; 
98,14) случаев; а также моноинфекция (B. garinii) — 
в 10,0%  (95% ДИ: 0,00; 20,11) случаев, B. afzelii — в 3,3% 
(95% ДИ: 0,00; 9,33) случаев.

Инкубационный период не был определен у 5 паци-
ентов с эритемной формой боррелиозной инфекции — 
в 16,7% (95% ДИ: 4,18; 29,22) случаев, у 25 (83,3% (95% ДИ:  
70,80; 95,86)) больных инкубационный период составил 
от 0 до 20 сут (в среднем 6,6±1,24 дня). Средняя сте-
пень тяжести заболевания развилась у 80,0% больных 
(95% ДИ: 66,60; 93,47). Пациенты были госпитализиро-
ваны через 4,0±0,72 сут от начала клинических проявле-
ний заболевания. Тяжесть состояния больных определяли 
симптомы общеинфекционного характера. Интоксика-
ционно-воспалительный синдром развился у 29 больных 
(96,7% (95% ДИ: 90,68; 102,73)). Лихорадочные реакции 
отмечены у пациентов с частотой 80,0% (95% ДИ: 6,60; 
93,47); общая слабость — 96,7% (95% ДИ: 90,68; 100,00), 
головная боль — 56,7% (95% ДИ: 40,06; 73,35), озноб — 
26,7% (95% ДИ: 11,85; 41,56). Средняя длительность ли-
хорадочного периода у пациентов составила 3,3±0,6 дня.

У больных определена патология сердечно-сосудистой 
системы. Изменения в электрокардиограмме (ЭКГ) выявле-
ны у 30% пациентов (95% ДИ: 14,64; 45,43). При объективном 
обследовании у 10,0% (95% ДИ: 0,00; 20,11) больных опре-
делена приглушенность тонов сердца. По результатам ЭКГ 
выявлена синусовая брадикардия — у 10,0% (95% ДИ: 0,00; 
20,11) пациентов, синусовая тахикардия — у 6,7% (95% ДИ:  
0,00; 15,08), атриовентрикулярная блокада — у 3,3%  
(95% ДИ: 0,00; 9,39), изменения реполяризации различ-
ных отделов миокарда — у 6,7% (95% ДИ: 0,00; 15,08).  

У пациентов с ЭКГ-нарушениями микст-инфекция (B. afzelii,  
B. garinii) выявлена в 26,7% случаев (95% ДИ: 11,87; 41,59), 
моноинфекция (B. garinii) — в 3,3% (95% ДИ: 0; 9,33).

Регионарный лимфаденит определен у 4 пациен-
тов с микст-инфекцией B. afzelii, B. garinii — в 13,3% 
(95% ДИ: 1,94; 24,78). В 6,7% случаев (95% ДИ: 0,00; 
15,08) у пациентов определены клинико-лабораторные 
признаки безжелтушного гепатита (повышение уров-
ней аланинаминотрансферазы (АЛТ) 44,3–65,6 Ед/л) 
и микст-инфекция (B. afzelii, B. garinii). Жалобы на боли 
в суставах беспокоили 6,7% (95% ДИ: 0,00; 15,08) боль-
ных с микст-инфекцией (B. afzelii, B. garinii).

У всех пациентов имелся патогномоничный симптом  
боррелиозной инфекции — мигрирующая эритема диа-
метром более 5 см с наличием следа после присасывания 
клеща в центре (рис. 2, 3). Наличие эритемы у пациентов  

Рис. 2. Кольцевидная мигрирующая эритема на коже 
верхней конечности

Рис. 3. Сплошная мигрирующая эритема на коже спины
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сопровождалось субъективными симптомами: зудом 
кожи — у 70,0% (95% ДИ: 56,64; 85,43), жжением — 
у 36,7% (95% ДИ: 20,54; 52,92), болезненностью — 
у 33,3% (95% ДИ: 17,50; 49,16), отечностью — у 26,7% 
(95% ДИ: 11,87; 41,59). Размеры эритем варьировали 
от 5 до 45 см. Сплошные эритемы встречались чаще 
кольцевидных (73,3±1,54% и 26,7±1,48%; р<0,001). Яр-
кая гиперемия эритемы определялась в 36,7% (95% ДИ: 
20,54; 52,92) случаев, бледная окраска эритемы — также 
в 36,7% случаев (95% ДИ: 20,54; 52,92). Длительность 
сохранения эритемы составила от 2 до 29 сут, в сред-
нем — 9,6±5,04 сут. Эритемы угасали бесследно в 56,7% 
(95% ДИ: 40,09; 73,38) случаев, а также с остаточными 
явлениями: шелушением — в 23,3% (95% ДИ: 9,13; 37,53) 
и пигментацией — в 20,0% (95% ДИ: 6,60; 33,47) случаев. 

Пациенты с эритемной формой получили курсы анти-
бактериальной терапии: раствор цефтриаксона — 93,3% 
(95% ДИ: 84,93; 100,00), раствор бензилпенициллина — 
6,7% (95% ДИ: 0,00; 15,13).

Объективным отражением течения инфекционного 
процесса у пациентов с ИКБ являлись изменения в лабора-
торных показателях периферической крови, а также кон-
центрации специфических сывороточных антител к антиге-
нам B. afzelii, B. garinii (табл. 1).

В ходе стационарного лечения у пациентов наблюда-
лось достоверное понижение содержания палочкоядерных 
нейтрофилов по сравнению с показателями при госпита-
лизации. Уровни тромбоцитов в периферической крови 
пациентов с эритемной формой достоверно повышались 
от разгара к реконвалесценции инфекционного процесса. 
У больных с ИКБ наблюдалась тенденция к повышению 
выраженности реакций гуморального иммунитета, необ-
ходимая для эффективного завершения инфекционного 
процесса.

Таким образом, эпидемиологическими особенностями 
у пациентов с эритемной формой ИКБ в Кировской области 
являются преобладание среди заболевших лиц трудоспособ-
ного возраста, частое выявление микст-инфекции (B. afzelii, 
B. garinii). Особенностями клинической картины у больных 
являются нарушения сердечной деятельности в виде ЭКГ-из-
менений (30,0%), реже определяются лимфаденит, артрал-
гический синдром и синдром цитолиза. Лабораторные по-
казатели периферической крови у пациентов с эритемной 
формой отражают наличие интоксикационного синдрома 

в разгаре заболевания. К периоду реконвалесценции у боль-
ных с эритемной формой наблюдаются восстановление си-
стемы гемостаза и фибринолиза, а также повышение выра-
женности реакций гуморального иммунитета.

IL-23 играет важную роль в дифференцировке Т-хелпе-
ров 1 типа и выработке нейтрофилов, является провоспали-
тельным цитокином в эпителиальной и нервной ткани [17]. 
Концентрации IL-23 (Me (Q 25,00; Q 75,00)) в сыворотке 
крови у пациентов с эритемной формой в периоде разгара 
составили 249,05 (64,23; 485,56) пг/мл, в периоде рекон-
валесценции — 276,75 (97,60; 524,27) пг/мл, что в обоих 
случаях достоверно превышало показатели группы сравне-
ния (24,89 (17,56; 40,20) пг/мл; р1<0,001; р2<0,001). Итак, 
у больных с эритемной формой повышенные уровни IL-23 
в сыворотке крови указывали на активность воспалитель-
ных реакций, направленных на элиминацию боррелий.

Провоспалительный IL-33 повышает выделение цито-
кинов Т-хелперами 2 типа [18]. Концентрации IL-33 (Me 
(Q 25,00; Q 75,00)) в сыворотке крови у больных с эритем-
ной формой в периоде разгара (45,80 (18,99; 85,56) пг/мл) 
и в периоде реконвалесценции (50,65 (21,44; 101,65) пг/мл)  
достоверно превышали показатели здоровых доноров (6,79 
(4,35; 11,67) пг/мл; р1<0,001; р2<0,001).

IL-17A способствует развитию воспалительных про-
цессов в нервной и соединительной ткани [19]. В про-
веденном исследовании у больных с эритемной формой 
в сыворотке крови выявлены повышенные концентрации 
IL-17А по сравнению с показателями группы сравнения. 
Уровни IL-17А (Me (Q 25,00; Q 75,00)) у пациентов с эри-
темной формой в периоде разгара (0,74 (0,22; 3,19) пг/мл) 
и реконвалесценции (0,49 (0,22; 8,31) пг/мл) достоверно 
превышали показатели контрольной группы (0,10 (0,00; 
0,64) пг/мл; р1<0,001; р2<0,001). Повышенные концентра-
ции IL-17A в сыворотке крови у пациентов с эритемной 
формой свидетельствовали о выраженности воспалитель-
ных реакций в связи с наличием очага гиперэргического 
воспаления в коже.

IL-35 является противовоспалительным цитокином, 
выделяется Т-лимфоцитами супрессорами [20]. Функ-
ция IL-35 состоит в подавлении продукции провоспа-
лительного IL-17A. Концентрации IL-35 (Me (Q 25,00;  
Q 75,00)) в сыворотке крови у больных с эритемной фор-
мой в периоде разгара (22,99 (5,12; 50,62) пг/мл) и в пе-
риоде реконвалесценции (24,29 (9,49; 44,63) пг/мл) уме-
ренно превышали показатели здоровых доноров (21,24 
(13,68; 29,44) пг/мл).

В ходе исследования использован метод многофак-
торного анализа (метод главных компонент) профиля 
IL-17A, IL-23, IL-33, IL-35 в сыворотке крови у пациен-
тов с эритемной формой боррелиозной инфекции. В на-
шей работе главными компонентами являлись «форма» 
и «лечение», оказывающие влияние на изменчивость ла-
бораторно-иммунологических показателей у больных. 
На первом этапе исследования был проведен многофак-
торный анализ концентрации IL-17A, IL-23, IL-33, IL-35 
у пациентов в период разгара и реконвалесценции ин-
фекционного процесса (рис. 4). 

При оценке результатов многофакторного анали-
за наибольшее влияние на изменчивость статуса ци-
токинов у больных оказывала главная компонента F1 
(«лечение»). У пациентов наблюдались динамические 
изменения статуса всех исследуемых цитокинов с пере-
мещением факторов «IL-17A», «IL-23», «IL-33», «IL-35» 

Таблица 1. Характеристика показателей периферической 
крови и уровней специфических антител у пациентов 
в динамике

Показатель 1–7-й 
день болезни

10–15-й 
день болезни

Лейкоциты, ×109/л 6,3±0,34 5,9±0,28

Палочкоядерные нейтрофилы, % 3,9±0,64 2,5±0,42*

Сегментоядерные нейтрофилы, % 61,2±2,07 56,7±2,33

Эозинофилы, % 1,7±0,32 2,2±0,38

Лимфоциты, % 25,5±1,90 30,3±2,22

Тромбоциты, ×109/л 194,7±10,94 220,0±9,80*

IgM (КП) 16,6±3,71 26,9±3,94

IgG (КП) 15,8±5,22 20,9±4,43

Примечание. КП – коэффициент позитивности;

* – р<0,05 – по сравнению с показателями в разгаре заболевания.
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из отрицательной в положительную область значений 
системы координат главных компонент «форма» и «лече-
ние». Итак, выявленные изменения концентрации IL-17A,  
IL-23, IL-33, IL-35 у больных в периоде реконвалесцен-
ции являлись благоприятными прогностическим призна-
ками для выздоровления.

В исследовании формализованно — в виде точечных 
сообществ представлены функциональные состояния (по 
концентрациям интерлейкинов в сыворотке крови) паци-
ентов с эритемной формой боррелиозной инфекции в пе-
риоде разгара и реконвалесценции (рис. 5). Маркировка 
исследуемой группы: Э — пациенты с эритемной формой 
ИКБ в периоде разгара и реконвалесценции.

Каждая точка представляла функциональное состоя-
ние лица из группы пациентов по совокупности выработки 
IL-17A, IL-23, IL-33, IL-35 периферической крови (рис. 5).  
В ходе многофакторного анализа цитокинового стату-
са было определено смещение сообщества точек из отри-
цательной в положительную область оси F2 в динамике 
стационарного лечения. Следовательно, в течение инфек-
ционного процесса происходило положительное измене-

ние статуса всех исследуемых интерлейкинов, связанное 
с началом периода реконвалесценции у больных.

В работе обнаружена прямая средняя корреляционная 
связь — зависимость между концентрациями IL-23 и IL-33 
сыворотки крови у больных с эритемной формой в пери-
оде разгара (r=0,65; p<0,05) и реконвалесценции (r=0,67; 
p<0,05). У больных с эритемной формой содержание  
IL-17А и IL-35 находилось в прямой средней корреляци-
онной связи в периоде разгара (r=0,58; p<0,05) и реконва-
лесценции (r=0,53; p<0,05). Следовательно, у пациентов 
выявлена взаимосвязь воспалительных реакций и имму-
носупрессивных процессов в динамике заболевания, обу-
словливающая благоприятный исход инфекционного про-
цесса. Итак, эффективному завершению инфекционного 
процесса у пациентов способствовал выраженный комби-
нированный Th1/Th2 тип иммунного ответа с уравнове-
шенными провоспалительными и иммуносупрессивными 
процессами. Выявленные особенности цитокинового про-
филя (IL-17A, IL-23, IL-33, IL-35) у больных с эритемной 
формой являлись благоприятным прогностическим кри-
терием для выздоровления.
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Рис. 4. Многофакторный анализ концентрации цитокинов в сыворотке крови больных с эритемной формой боррелиозной 
инфекции (n=30)

А. Разгар болезни

F2
: 3

4,
14

%

F1: 42,23% Б. Реконвалесценция

F2
: 2

7,
94

%

F1: 35,69%

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3
-7      -6       -5       -4       -3       -2       -1        0         1        2         3        4        5        6 -8      -7       -6       -5       -4       -3       -2       -1        0         1        2         3        4        5

Э
ЭЭЭЭ

ЭЭЭЭ

Э

Э

Э
Э

ЭЭ
Э

Э
Э

Э Э
Э

ЭЭ
Э Э

ЭЭ
Э

ЭЭ
Э

ЭЭ
ЭЭ

Э

Э

Э

ЭЭЭЭ ЭЭ
ЭЭ

Э

Э
Э

ЭЭЭЭ
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главных компонент (F1 «лечение» и F2 «форма») в периоде разгара и реконвалесценции
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Применение системного подхода при анализе клинико-
лабораторных показателей, уровней специфических анти-
тел и цитокинов (IL-17A, IL-23, IL-33, IL-35) в перифериче-
ской крови позволило выявить наиболее информативные 
клинико-иммунологические факторы у пациентов с эри-
темной формой и динамику иммунологических сдвигов 
в ходе проведенного лечения (рис. 6). 

По результатам многофакторного анализа иммунопа-
тологические сдвиги у больных с эритемной формой в ди-
намике инфекционного процесса ассоциировались с ли-
хорадочными реакциями, ЭКГ-патологией, изменением 
концентрации в сыворотке крови IL-17A, IL-35 и повыше-
нием выработки специфических IgM и IgG (рис. 6).

обсуЖдение
Кировская область является природным очагом борре-

лиозной инфекции [1, 2, 7]. Область входит в число наибо-
лее неблагополучных регионов по заболеваемости ИКБ (от-
носительные показатели заболеваемости в последние годы 
достигали 35,5 случая на 100 тыс. населения), наряду с Во-
логодской областью (40,5 случая на 100 тыс. населения) 
и Пермским краем (39,9 случая на 100 тыс. населения) 
[3, 16, 21–24]. Высокие показатели заболеваемости ИКБ 
на территории Кировской области связаны с географиче-
скими и климатическими особенностями (расположение 
в подзоне средней и южной тайги, умеренно-континенталь-
ный климат) [1, 2, 5, 7]. Среди заболевших преобладают 
лица трудоспособного возраста. Подобная тенденция опре-
делена в других регионах РФ (от 56% лиц трудоспособного 
возраста с ИКБ в Московской области до 79,6% пациентов 
в Приморском крае) [23, 24].

Большинство заболевших указывали на факт присасыва-
ния клеща. Отсутствие факта присасывания клеща в анам-
незе у больных не исключает вероятность трансмиссивного 
пути передачи, т. к. больные могли не заметить присасыва-
ние нимф и самцов иксодовых клещей [1, 2]. У пациентов ча-
сто определялась микст-инфекция B. afzelii, B. garinii (86,7% 
случаев). О широком распространении в РФ и странах Ев-
разии боррелиозной микст-инфекции свидетельствует ряд 
научных исследований [5, 21, 22].

В исследовании длительность инкубационного периода 
у больных составила в среднем 6,6 дня. В различных регио-
нах РФ продолжительность инкубационного периода у па-
циентов с эритемной формой составляет от 6,2 сут (При-
морский край) до 6,5 сут (Краснодарский край) [23, 25]. 
У наблюдаемых нами больных имелись частые жалобы 
на общую слабость, наличие лихорадочных реакций, так-
же определялись ЭКГ-изменения и синдром цитолиза. 
По результатам отечественных исследований у пациентов 
часто развиваются лихорадка (30,1–89,7%), головная боль 
(15,7–63,5%), общая слабость (51,0–56,8%), артралгии 
(9,2–29,6%), регионарный лимфаденит (21,6–52,3%), 
безжелтушный гепатит (11,8–25%). В различных регио-
нах РФ патология ЭКГ определяется у пациентов с эритем-
ной формой в 25,1–78,7% случаев, при этом нарушения 
внутрисердечной проводимости встречаются в 5,5–7,1% 
случаев [1–5, 23–25].

При анализе показателей периферической крови 
у больных выявленное повышение содержания нейтро-
фильных гранулоцитов в начале инфекционного про-
цесса могло быть связано с выполнением барьерной 
функции, которая заключается в способности клеток 

к фагоцитозу боррелий и секреции воспалительных цито-
кинов. При боррелиозной инфекции возможно развитие 
системных васкулитов с нарушениями в системе гемо-
стаза и фибринолиза, активацией воспалительных реак-
ций макроорганизма [3, 4]. Cдвиги системы гомеостаза 
характерны для ИКБ как генерализованного инфекцион-
ного процесса [3, 4, 26].

Реакция со стороны органов иммунной системы и им-
мунологические сдвиги клеточного и гуморального зве-
ньев иммунитета являются важными звеньями патогене-
за ИКБ [9, 10, 27, 28]. В настоящее время исследуются 
особенности выработки интерлейкинов в сыворотке кро-
ви у пациентов с различными формами и стадиями бор-
релиозной инфекции [9–11, 27, 28]. В нашей работе 
у больных с эритемной формой обнаружены выражен-
ность воспалительных реакций (повышенные концентра-
ции IL-23 и IL-33 сыворотки крови), а также взаимосвязь 
воспалительных реакций и иммуносупрессивных про-
цессов (содержание IL-17А и IL-35) в динамике заболе-
вания. Итак, эффективному завершению инфекционного 
процесса у пациентов способствовал комбинированный 
Th1/Th2 тип иммунного ответа с уравновешенными про-
воспалительными и иммуносупрессивными процессами. 
Выраженность реакций Th1/Th2 типов иммунного от-
вета с повышенной выработкой цитокинов (интерферо-
ны ИФНα, ИФНb, ИФНγ, ФНОα; IL-1α, IL-1b, IL-4, IL-6, 
IL-8, IL-10, IL-12, IL-13, IL-17A, IL-22, IL-23, IL-27) у боль-
ных с ИКБ выявлена и в других научных работах [9, 10, 
27, 28]. Отмечено, что успешный исход инфекционного 
процесса с эффективной элиминацией боррелий взаимо-
связан с ранним сильным воспалительным Th-1 типом 
иммунного ответа, уравновешенным противовоспали-
тельными реакциями и более поздним Th-2 иммунным 
ответом [28].
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Рис. 6. Многофакторный анализ клинико-лабораторных 
показателей, уровней цитокинов (IL-17A, IL-23, IL-33, 
IL-35) и специфических IgM и IgG у больных с эритемной 
формой (n=30) в периоде разгара и реконвалесценции
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ВыВоды
1. В Кировской области отмечается высокий уровень 

заболеваемости ИКБ, превышающий среднероссий-
ские показатели в 2,6–6,6 раза. У больных с эритем-
ной формой микст-инфекция (B. afzelii и B. garinii) 
определяется в 86,7% случаев. Особенностями кли-
нической картины у больных являются ЭКГ-измене-
ния (30%), реже определяются лимфаденит, артрал-
гический синдром и синдром цитолиза.

2. У больных с боррелиозной инфекцией в периоде раз-
гара и реконвалесценции выявлены нарушения в ци-
токиновом профиле со стойкой гиперпродукцией 
IL-23 и IL-33, а также определено изменение концен-
трации IL-17A и IL-35. 

3. По результатам многофакторного анализа у больных 
с эритемной формой в динамике инфекционного 
процесса иммунопатологические сдвиги взаимосвя-
заны с лихорадочными реакциями, ЭКГ-патологией, 
изменением содержания сывороточных IL-17A, IL-35 
и ранней выработкой специфических IgM и IgG.
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Клинико-иммунологическая эффективность 
комбинации ректальной и интраназальной форм  
рекомбинантного интерферона альфа-2b в терапии 
острых респираторных вирусных инфекций
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка клинико-иммунологической эффективности комбинации ректальной и топической форм 
интерферона α-2b (ИФН α-2b) и комплекса антиоксидантов (Виферон®) в лечении острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) у взрослых.
Материал и методы: обследованы 89 взрослых больных (из них 48 мужчин и 41 женщина) в возрасте от 18 до 45 лет  
с неосложненными формами ОРВИ. Все пациенты были включены в исследование не позднее 48 ч от момента 
проявления первых симптомов заболевания. Больные рандомизированы на 2 группы. В основной группе (n=46) 
больным назначена комбинированная терапия: ректально ИФН α-2b (Виферон® 1 млн МЕ) 2 р./сут и интрана-
зально 3 р./сут гель Виферон®, содержащий ИФН α-2b 36 000 МЕ / 1 г и комплекс антиоксидантов в течение  
5 дней. В группе сравнения (n=43) больным назначен умифеновир по 200 мг 4 р./сут 5 дней. Определяли клинико- 
лабораторные особенности течения ОРВИ, изменения уровня секреторного иммуноглобулина А (sIgA), исследовались 
концентрации ИФН-α и ИФН-γ в плазме крови, а также спонтанная и индуцированная продукция этих цитокинов 
клетками крови в динамике в зависимости от терапии.
Результаты исследования: в проведенном сравнительном исследовании клинической эффективности различных схем те-
рапии ОРВИ получены сопоставимые результаты по регрессии клинических симптомов, выявлена выраженная тенден-
ция к сокращению продолжительности лихорадки, интоксикации и катарального синдрома при сочетании ректальной 
и топической форм ИФН α-2b с антиоксидантами (Виферон®). После лечения выявлены достоверное повышение про-
дукции sIgA и коррекция индуцированной выработки ИФН-α клетками крови в основной группе (Виферон® в комбинации 
свечи + гель).
Заключение: полученные результаты исследования указывают на целесообразность применения комбинации рек-
тальной и топической форм препарата Виферон® в терапии ОРВИ.
Ключевые слова: острые респираторные вирусные инфекции, грипп, интерферон-альфа, интерферон-гамма, интер-
ферон α-2b, гель и свечи ректальные Виферон®.
Для цитирования: Понежева Ж.Б., Купченко А.Н., Понежева Л.О. и др. Клинико-иммунологическая эффективность 
комбинации ректальной и интраназальной форм рекомбинантного интерферона альфа-2b в терапии острых респи-
раторных вирусных инфекций // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 8 (II). С. 62–66.

ABSTRACT
Clinical and immunological efficacy of rectal and intranasal forms combination of recombinant interferon alpha-2b in the 
treatment of acute respiratory viral infections
J.B. Ponezheva1, A.N. Kupchenko1, L.O. Ponezheva2, T.S. Guseva3, O.V. Parshina3, V.V. Malinovskaya3, A.V. Karaulov2

1 Central Research Institute of Epidemiology, Moscow
2 Sechenov University, Moscow
3 National Research Center for Epidemiology and Microbiology named after N.F. Gamaleya, Moscow

Aim: to evaluate the clinical and immunological efficacy of rectal and topical forms combination of interferon α-2b (Viferon®)  
in the treatment of acute respiratory infections in adults.
Patients and Methods: 89 adult patients with uncomplicated forms of acute respiratory viral infections (ARVI) aged from 
18 to 45 years were examined, including 48 men and 41 women. All patients were included in the study no later than  
48 hours from the onset of the first symptoms of the disease. Patients were randomized into two groups. In the main group 
(n=46), combination therapy of interferon α-2b (IFN α-2b) intrarectally (Viferon® 1 million IU) 2 times a day and 3 times 
a day Viferon® gel intranasally, containing IFN α-2b 36000 IU/1g and antioxidants for 5 day were prescribed to patients. 
In the experimental group (n=43), 200 mg of umifenovir 4 times a day for 5 days was prescribed to patients. Clinical and 
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ВВедение
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) вы-

зываются разнообразными возбудителями, среди которых 
вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, реовирусы 
и др. — всего более 300 вирусов. Это самая распростра-
ненная группа среди инфекционных заболеваний, харак-
теризующаяся обычно непродолжительной лихорадкой, 
поражением респираторного тракта и интоксикационным 
синдромом. Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ 
ежегодно в России высокие — от 27,3 млн до 41,2 млн че-
ловек, заболеваемость гриппом в мире — до 1 млрд случа-
ев, из которых от 3 млн до 5 млн — тяжелые формы. Случаи 
летальности от гриппа и его осложнений в мире составляют 
от 250 тыс. до 500 тыс. человек, при этом в последние деся-
тилетия не было отмечено снижения показателей смертно-
сти от гриппозной пневмонии [1].

Профилактика инфекций дыхательных путей пред-
усматривает использование специфических и неспеци-
фических медицинских средств. Специфическая вакци-
нопрофилактика существует только для гриппа. Однако 
с учетом того, что удельный вес гриппа в структуре заболе-
ваемости ОРВИ составляет не более 1%, применение толь-
ко противогриппозных вакцин не позволяет решить про-
блему. Широкое распространение получил отечественный 
препарат умифеновир, который рекомендуется для лече-
ния и профилактики гриппа и ОРВИ у взрослых и детей. 
Многочисленные экспериментальные и клинические ис-
следования показали, что эффективность умифеновира 
обусловлена непосредственно вирус-специфическим дей-
ствием. По механизму противовирусного действия он от-
носится к ингибиторам слияния (фузии), взаимодействует 
с гемагглютинином вируса и препятствует слиянию ли-
пидной оболочки вируса и клеточных мембран. Оказывает 
умеренное иммуномодулирующее действие. Обладает ин-
терферон-индуцирующей активностью, стимулирует гумо-
ральные и клеточные реакции иммунитета, фагоцитарную 
функцию макрофагов, повышает устойчивость организма 
к вирусным инфекциям [2].

Значительные успехи в области иммунологии в послед-
ние десятилетия открыли перспективы для пересмотра 
прежних представлений о возможностях первичной про-
филактики ОРВИ и создания соответствующих лекарствен-
ных средств. Основными требованиями к разрабатываемым 
препаратам являлись губительное воздействие на большин-
ство респираторных вирусов в сочетании с нормализацией 

состояния иммунной системы и повышением неспецифиче-
ской резистентности организма к респираторной вирусной 
инфекции при отсутствии побочных эффектов.

Иммунитет слизистых реализуется через единую струк-
турированную систему, получившую название «муко-
за-ассоциированная лимфоидная ткань» (МАЛТ, mucosa-
associated lymphoid tissue). МАЛТ — это самая большая часть 
иммунной системы, где на общей площади 400 м2 распо-
лагаются около 50% иммунокомпетентных клеток (клетки 
врожденного и приобретенного иммунитета) [3]. МАЛТ обе-
спечивает многоуровневую защиту организма от проник-
новения патогенов и чужеродных веществ: от «пассивной» 
гуморальной защиты через активный антиген-неспецифи-
ческий врожденный иммунитет к высокоспецифическо-
му адаптивному иммунитету, с возможностью перехода 
с местного уровня на системный.

Помимо единой структурной организации существует 
еще одна особенность — активация адаптивного иммуни-
тета в какой-либо части МАЛТ приводит к формированию 
пула антиген-специфических клеток, часть которого оста-
ется в месте начала иммунного ответа, а другая выходит 
в системный кровоток и расселяется (хоминг) в другие 
компартменты МАЛТ. За счет этого механизма формирует-
ся глобальная защита всех барьерных тканей [3, 4].

Учитывая все возможные опосредованные механиз-
мы воздействия на иммунную систему, представляется 
оптимальным использование при ОРВИ препаратов ин-
терферона (ИФН). Интерфероны физиологичны, являют-
ся естественными медиаторами детально исследованных 
эффекторных и регуляторных сигналов иммунной систе-
мы. Топические формы ИФН вводятся непосредственно 
в первичные места проникновения вирусов в верхних от-
делах дыхательных путей и действуют на соответствую-
щие рецепторы эпителиальных и других клеток этого био-
топа, а для ректальных форм ИФН конечной мишенью 
являются нижние отделы респираторного тракта, куда 
они могут попасть через прямокишечные вены. Доказа-
но, что топические и ректальные формы ИФН приемлемы 
для укрепления противоинфекционной защиты в разных 
отделах респираторного тракта [5, 6].

Многие годы интерфероны успешно используются 
для лечения ОРВИ и гриппа, в частности, препарат Вифе-
рон® (ООО «Ферон», Россия). Имеющиеся научные данные 
характеризуют Виферон® как иммуномодулирующий пре-
парат с выраженным противовирусным эффектом [1, 6, 7],  

laboratory features of the course of ARVI, changes in the level of secretory immunoglobulin A (sIgA) were determined, 
plasma concentrations of IFN-α and IFN-γ, spontaneous and induced production of these cytokines by blood cells over 
time were studied.
Results: in the comparative study of the clinical efficacy of various ARVI treatment regimens, comparable results for the 
regression of clinical symptoms were obtained and a pronounced tendency to reduction of the duration of fever, intoxication and 
catarrhal syndrome by combination of rectal and topical forms of IFN α-2b with antioxidants was revealed. After treatment,  
a significant increase in sIgA production and correction of induced IFN-α production by blood cells in the main group (Viferon® 
in the combination of suppositories + gel) was detected.
Conclusion: results of the study indicate the feasibility of using a combination of rectal and topical forms of drug Viferon®  
in the treatment of ARVI.
Key words: acute respiratory viral infections, influenza, interferon-alpha, interferon-gamma, interferon alfa-2b, Viferon® gel 
and rectal suppositories.
For citation: Ponezheva J.B., Kupchenko A.N., Ponezheva L.O. et al. Clinical and immunological efficacy of rectal and intranasal 
forms combination of recombinant interferon alpha-2b in the treatment of acute respiratory viral infections // RMJ. Medical 
Review. 2018. № 8 (II). P. 62–66.
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он выпускается в виде ректальных свечей (регистрацион-
ный номер 000017/01), содержащих ИФН альфа-2b (ИФН 
α-2b) и высокоактивные антиоксиданты — витамины Е и С 
в 4 различных дозировках: 150 тыс. МЕ, 500 тыс. МЕ, 1 млн 
и 3 млн МЕ. Мы в своей работе использовали Виферон®  
в дозе 1 млн МЕ, альфа-токоферола ацетат (0,055 г) 
и аскорбиновую кислоту (0,0081 г). Также препарат вы-
пускается в виде мази и геля для наружного и местного 
применения (регистрационный номер геля 001142/02, ре-
гистрационный номер мази 001142/01). Лекарственная 
форма в виде геля использовалась нами интраназально, 
что обеспечивает простой, безопасный и безболезненный 
способ применения препарата. Гель Виферон® — комплекс-
ный отечественный препарат [8], содержащий ИФН α-2b  
(36 000 МЕ / 1 г), альфа-токоферола ацетат (0,055 г), бен-
зойную кислоту (0,00128 г) и лимонной кислоты моногид-
рат (0,001 г). Природный антиоксидант витамин Е и его 
синергисты — лимонная и бензойная кислоты, метионин 
способствуют стабилизации клеточных мембран. Гелевая 
основа обеспечивает пролонгированное действие препа-
рата, образует защитную пленку, предохраняющую от вто-
ричного инфицирования.

Цель работы: оценка клинико-иммунологической эф-
фективности комбинации ректальной и топической форм 
ИФН α-2b (Виферон®) в лечении ОРВИ у взрослых.

Материал и Методы
В 2016–2018 гг. под наблюдением в условиях по-

ликлиники № 180, НККДЦ ЦНИИ Эпидемиологии 
и ИГБ № 2 находились 89 пациентов (из них 48 мужчин 
и 41 женщина в возрасте от 18 до 45 лет, средний воз-
раст — 28,3±1,9 года) с неосложненными формами ОРВИ 
на момент обращения. Все пациенты были включены в ис-
следование не позднее 48 ч от момента появления первых 
симптомов заболевания.

Критерии исключения из исследования: пациен-
ты, принимавшие противовирусные и иммуномодули-
рующие препараты в течение 1 мес. до заболевания,  
а также имеющие в анамнезе хронические заболевания 
органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем; больные ОРВИ с осложнениями в момент скри-
нинга; выявление респираторных инфекций Chlamydia 
pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae; проявившаяся 
в ходе исследования аллергическая реакция на лекар-
ственные препараты; несоблюдение кратности и схемы 
приема препарата; отказ пациента от продолжения уча-
стия в исследовании.

Также была обследована группа из 30 условно здоро-
вых лиц (контрольная группа), сопоставимых по возрасту 
и полу с основной группой, не болевших респираторными 
инфекциями и не принимавших антибактериальные и про-
тивовирусные препараты в течение последних 6 мес.

Всем пациентам после подписанного информирован-
ного согласия на участие в исследовании проведено ком-
плексное обследование, включавшее в себя клинический 
анализ крови, общий анализ мочи; верификацию возбу-
дителей респираторной инфекции методом полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) — исследование мазков из носа 
и ротоглотки на респираторные инфекции в лаборато-
рии ЦНИИЭ. Исследования концентрации секреторного 
иммуноглобулина А (sIgA) в назальных пробах (экстрак-
ция мазка из носа в 1 мл физиологического раствора ме-

тодом иммуноферментного анализа (ИФА) (тест-системы  
АО «Вектор-БЕСТ», Россия) и уровней сывороточного ИФН, 
спонтанной и индуцированной концентрации цитокинов 
ИФН-α, ИФН-γ в сыворотке крови проводили на базе ла-
боратории онтогенеза и коррекции системы интерферона 
ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России. Кон-
центрацию ИФН-α и ИФН-γ в плазме крови и супернатантах 
культур клеток крови определяли методом твердофазного 
«сэндвич»-варианта иммуноферментного анализа (ИФА) 
с помощью наборов АО «Вектор-Бест» на микропланшет-
ном ридере Anthos 2020 (Австрия).

Больные были рандомизированы в 2 сопоставимые груп-
пы. В 1-й (основной) группе (n=46) пациенты в течение  
5 дней в составе комплексного лечения получали 2 р./сут рек-
тальные свечи Виферон®, содержащие 1 млн МЕ ИФН α-2b, 
и интраназально Виферон® гель для наружного и местного 
применения, содержащий 36 000 МЕ / 1 г ИФН α-2b, 3 р./сут 
в течение 5 дней. Во 2-й группе (сравнения) (n=43) больным 
назначали умифеновир по 200 мг 4 р./сут в течение 5 дней.

Помимо противовирусной терапии пациенты получали 
симптоматическое лечение (ирригационные процедуры, 
деконгестанты, парацетамол/ибупрофен при температуре 
выше 38,5 °C). Характеристика групп наблюдения пред-
ставлена в таблице 1.

Все исследования проводились в динамике: в 1-й день 
включения и на следующий день после окончания терапии; 
по необходимости проводились пульсоксиметрия, рентге-
нография органов грудной клетки, электрокардио графия.

В процессе лечения ежедневно регистрировались субъ-
ективные жалобы пациентов в дневнике самоконтроля со-
стояния, проводилась термометрия 2 р./сут, осуществля-
лись осмотр и контроль ведения дневника пациентом в 1-й 
и 6-й дни терапии. Проводилась оценка эффективности 
противовирусной терапии по клинико-лабораторным дан-
ным в группах сравнения в динамике.

Математическую обработку данных осуществляли с по-
мощью программы Statistica 8 (StatSoftInc). Сравнение не-
зависимых выборок по количественным характеристикам 
проводили с помощью критерия Манна — Уитни. Результаты 
сравнений считались статистически значимыми при р<0,05.

результаты исследоВания
Клиническая картина заболевания была типичной, за-

болевание начиналось остро: с лихорадки, интоксикации, 
катарально-респираторного синдрома разной степени 

Таблица 1. Сравнительная характеристика пациентов 
основной группы и группы сравнения (M±σ)

Характеристики
Основная

группа
(n=46)

Группа
сравнения

(n=43)

Пол, абс. (%)
жен
муж

 
21 (45,7)
25 (54,3)

20 (46,5)
23 (53,5)

Средний возраст в группе, лет 27,4±1,9 28,7±2,1

Пиковая температура,°С 38,4±0,5 38,5±0,34

Этиологическая структура, абс. (%)
грипп А
грипп В
ОРВИ

7 (15,2)
4 (8,7)

22 (47,8)

4 (9,3)
6 (14)

21 (48,8)
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выраженности. Основными жалобами были повыше-
ние температуры, преимущественно сухой кашель, боль 
и першение в горле, насморк и/или заложенность носа, 
слабость, головная боль, ломота в теле. Методом ПЦР 
у пациентов были выявлены грипп типа А и В у 11 (12,4%)  
и 10 (11,2%) больных соответственно, риновирус (РВИ) —  
у 11 (12,4%), аденовирус (АДВИ) — у 15 (16,9%), РС- 
вирус — у 7 (7,9%), парагрипп — у 3 (3,4%), микст-инфек-
ции (сочетание различных респираторных инфекций) —  
у 5 (5,6%). В 30,3% (n=27) случаев не удалось обнаружить 
возбудителей респираторных инфекций.

Клинические и лабораторные показатели во всех 
случаях свидетельствовали о легком или среднетяже-
лом течении заболевания. Клинико-лабораторная характе-
ристика больных ОРВИ в зависимости от этиологии пред-
ставлена в таблице 2. Грипп характеризуется выраженной 
интоксикацией, лейкопенией и длительно сохраняющейся 
астенизацией. АДВИ характеризуется лейкоцитозом, выра-
женным катаральным синдромом на фоне умеренно выра-
женной интоксикации и лимфоаденопатией в 68% случаев.

Анализ основных клинических симптомов в сравнива-
емых группах не выявил значимых различий в их частоте 
до начала терапии, что позволило объективно оценить кли-
ническую эффективность различных схем терапии. Срав-
нительный анализ эффективности терапии оценивался 
по следующим критериям: сроки нормализации темпера-
туры, сроки исчезновения основных клинических симпто-
мов, элиминация вируса после терапии. Сравнительный 
анализ продолжительности основных клинических синдро-
мов в группах наблюдения представлен в таблице 3.

В проведенном сравнительном исследовании клини-
ческой эффективности противовирусной терапии ОРВИ 
в обеих группах получены сопоставимые результаты, од-
нако прослеживается выраженная тенденция к сокраще-
нию продолжительности лихорадочного периода, инток-

Таблица 2. Краткая клинико-лабораторная характеристика больных ОРВИ (абс, %)

Показатель Грипп А  
(n=11)

Грипп В  
(n=10)

 АДВИ  
(n=15)

РВИ  
(n=10)

РС-вирус  
(n=7)

 н/э ОРИ  
(n=27)

Температура <38,5 °С 6 (54,5%) 4 (40%) 12 (80%) 9 (90%) 5 (71,4%) 21 (77,8%)

Температура ≥ 38,5 °С 5 (45,5%) 6 (60%) 3 (20%) 1 (10%) 2 (28,6%) 6 (22,2%)

Слабость 11 (100%) 10 (100%) 13 (86,6%) 6 (60%) 6 (85,7%) 18 (66,7%)

Заложенность носа 10 (90,9%) 9 (90%) 11 (73,3%) 7 (70%) 5 (71,4%) 12 (44,4%)

Першение в горле 9 (81,8%) 9 (90%) 15 (100%) 8 (80%) 5 (71,4%) 19 (70,4%)

Боль в горле 7 (63,6%) 7 (70%) 10 (66,7%) 4 (40%) 4 (57,1%) 18 (66,7%)

Охриплость голоса 5 (45,5%) 6 (60%) 9 (60%) 3 (30%) 4 (57,1%) 12 (44,4%)

Кашель 10 (90,9%) 9 (90%) 10 (66,7%) 6 (60%) 5 (71,4%) 20 (74,1%)

Чихание 6 (54,5%) 8 (80%) 11 (73,3%) 9 (90%) 4 (57,1%) 11 (40,7%)

Миалгия 6 (54,5%) 4 (40%) 8 (53,3%) 3 (30%) 2 (28,6%) 9 (33,3%)

Головная боль 10 (90,9%) 10 (100%) 11 (73,3%) 7 (70%) 4 (57,1%) 20 (74,1%)

Резь в глазах 7 (63,6%) 8 (80%) 13 (86,6%) 4 (40%) 2 (28,6%) 3 (11,1%)

Лейкоциты, тыс./мкл 4,7±0,8* 5,1±0,7* 10,3±0,2 9,4±0,3 7,9±1,1 7,8±0,2*

Нейтрофилы (%) 62,7±2,3 46,8±3,9* 60,8±3,2 67,6±1,4 47,6±4,1 67±0,3

Лимфоциты (%) 38,7±4,2 40,9±3,6 41,1±1,6 39,1±1,1 36,4±2,3 22,1±0,3*

Моноциты (%) 12,2±1,6* 9,4±1,9 6,5±1,4 10,2±0,9 9,8±1,5 9,9±0,2

СОЭ, мм/ч 7,1±1,7 7,5±2,1 9,1±0,5 6,5±1,3 8,5±2,2 6,4±0,4*

*p<0,05 – в сравнении с показателями при АДВИ  (критерий Манна – Уитни); н/э ОРИ – неуточненной этиологии острые респираторные инфекции
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сикационного синдрома и астенизации в основной группе. 
На 3-й день (по дневнику контроля) значительное улучше-
ние наблюдалось в обеих группах, но в основной группе 
улучшение отмечалось в 76,7% случаев, тогда как в группе 
сравнения — в 65,7% случаев. На 5-й день терапии в ос-
новной группе у 1 больного (2,2%) не было улучшения  
(с 3-го дня), выявлен острый бронхит, назначена соответ-
ствующая терапия. В группе сравнения у 3 больных (7%) 
отсутствовало улучшение с 3-го дня, 2 пациентам назна-
чена антибактериальная терапия (синусит, тонзиллит). От-
мечается меньшая динамика в элиминации АДВИ на 6-й 
день лечения: 49% — в основной группе и 41% — в группе 
сравнения при клинической стабилизации и на фоне выра-
женной положительной динамики в 97% случаев в основ-
ной группе и в 93% случаев в группе сравнения.

При оценке интерферонового статуса выявлены низкая 
концентрация ИФН-α в сыворотке крови и отсутствие спон-
танной продукции в 74% случаев. Индуцированная выработка 
ИФН-α клетками крови у больных ОРВИ снижена, и сравни-
тельный анализ не выявил межгрупповых отличий по этому 
показателю до лечения. Наблюдалось более значимое повы-
шение уровня ИФН-α в основной группе при снижении уровня 
индуцированной продукции ИФН-α в сыворотке крови боль-
ных в группе сравнения после терапии. У больных оказались 
исходно статистически значимо ниже показатели индуциро-
ванной продукции ИФН-γ, чем у здоровых лиц (p<0,05). Выяв-
лено повышение индуцированной продукции ИФН-γ в группе 
сравнения, в то время как применение комбинации ректаль-
ной и топической формы Виферона не оказывало значимого 
влияния на продукцию ИФН-γ (рис. 1).

Оценка продукции секреторного иммуноглобулина 
А (sIgA) в назальных пробах не выявила значимых от-
клонений между группами наблюдения. После лечения 
(рис. 2) выявлены достоверное повышение продукции 
sIgA (1,32±0,12 мг/л) в основной группе и выражен-
ное снижение его продукции в группе сравнения — 
до 0,84±0,11 мг/л. Такой эффект ИФН объясняется уси-
лением секреции sIgA эпителиоцитами и значительным 
влиянием на гуморальный иммунитет, что обеспечивает 
выраженный протективный эффект при проведении про-
филактики инфицирования патогенами.

В период наблюдения не отмечено никаких нежела-
тельных явлений при применении препаратов умифеновир 
и Виферон® в ректальной и интраназальной формах. Ле-
карственные средства хорошо переносились, не вызывали 
аллергических реакций и побочных эффектов.

заключение
Результаты исследования свидетельствуют, что сов-

местное применение ректальных и топических форм ИФН 
α-2b (Виферон® свечи + Виферон® гель) позволяет  полу-
чать положительные результаты, которые можно видеть 
при оценке  клинической эффективности лечения: сокра-
щается продолжительность лихорадочного периода, ин-
токсикационного синдрома и астенизации,  снижается 
число  бактериальных осложнений, ускоряется достиже-
ние клинической ремиссии. Положительные клинические 
эффекты, как правило, сопровождаются позитивной дина-
микой  со стороны показателей иммунной системы.  Ком-
бинация ректальной и топической форм ИФН α-2b (Вифе-
рон® свечи + Виферон® гель) обеспечивает положительную 
клиническую динамику к 3-му дню от начала лечения, яв-

ляется эффективной и безопасной терапией для больных 
ОРВИ и гриппом (97%). Кроме того, по эффективности эта 
комбинация сопоставима с терапией умифеновиром (93%) 
и даже превосходит его по иммуномодулирующему и про-
тективному эффекту.

Исходя из полученных данных доказано, что совмест-
ное применение препарата Виферон® в форме суппозито-
риев и геля в комплексной терапии ОРВИ и гриппа решает 
вопрос выбора эффективного и безопасного средства.

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

Таблица 3. Средняя продолжительность основных 
клинических симптомов у больных ОРВИ в зависимости 
от вида терапии, сут

Симптом
Основная

группа
(n=46)

Группа
сравнения

(n=43)

Лихорадка 2,4±0,2 2,8±0,3

Интоксикация 2,0+0,3 2,8±0,4

Ломота в теле 0,7+0,2 0,9+0,3

Катаральный синдром 3,5+0,3 3,8+0,4

Кашель 3,4+0,3 2,7+0,4

Средняя продолжительность  
заболевания

3,8+0,4 4,1+0,5

Группа
сравнения

– р<0,05 в сравнении с показателями здоровых лиц (критерий Манна – Уитни); 
– p<0,05 в сравнении с показателями до лечения;
– p<0,05 в сравнении с показателями  основной группы. 
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Рис. 1. Динамика изменений продукции ИФН-α и ИФН-γ 
в группах наблюдения
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Рис. 2. Динамика изменений продукции sIgA в группах 
наблюдения
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Использование рекомбинантного интерферона 
альфа с таурином у детей, госпитализированных 
с клиническими проявлениями острого 
респираторного заболевания и активными формами 
инфекции вируса герпеса человека 6 типа
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка эффективности препарата рекомбинантного человеческого интерферона α-2b с таури-
ном (рчИФН-α2b с таурином) у детей от 1 года до 5 лет, госпитализированных с клиническими проявлениями остро-
го респираторного заболевания (ОРЗ) и подтвержденной активной инфекцией ВГЧ-6.
Материал и методы: обследованы 89 детей в возрасте от 1 года до 5 лет, госпитализированных с клиническими про-
явлениями ОРЗ и подтвержденной активной инфекцией ВГЧ-6. В исследование были включены пациенты с бактери-
альными осложнениями респираторного заболевания (16 детей получали антибактериальную терапию, 24 ребенка — 
комплексную терапию (антибактериальная + рчИФН-α2b с таурином) и без бактериальных осложнений (18 детей 
получали противовирусную терапию рчИФН-α2b с таурином, 15 пациентов — рчИФН-α2b с таурином + ацикловир, 
16 пациентов — только симптоматическое лечение). Эффективность терапии оценивалась на основании динамики 
купирования симптомов респираторной инфекции. Изучено влияние проводимой терапии на активность инфекции 
ВГЧ-6 на основании исследования крови и мазка из ротоглотки методами ПЦР в реальном времени, непрямой реакции 
иммунофлюоресценции, быстрым культуральным методом, а также путем определения уровня IgM и IgG к ВГЧ-6 
в динамике (при поступлении в стационар, на 5-й и 30-й дни от начала терапии амбулаторно).
Результаты исследования: при отсутствии назначения этиотропных препаратов у детей с клиническими проявле-
ниями ОРЗ и активной ВГЧ-6 инфекцией доля реактивации ВГЧ-6 инфекции через 1 мес. от начала заболевания состав-
ляет 56% против 20% у пациентов, получавших терапию рчИФН-α2b с таурином (р<0,05). Одновременное назначение 
рчИФН-α2b с таурином и антибактериальной терапии приводило к более быстрому купированию интоксикационно-
го синдрома (р<0,05), уменьшению длительности кашля и сокращению сроков пребывания в стационаре. Подключение 
ацикловира к схеме лечения рчИФН-α2b с таурином не ускоряет наступления клинического выздоровления в стацио-
наре, а также не оказывает влияния на активность ВГЧ-6 инфекции у пациентов по сравнению с группой, получавшей 
монотерапию рчИФН-α2b с таурином как перед выпиской из стационара, так и через 1 мес. после нее.
Заключение: детям с ОРЗ и активными формами ВГЧ-6 инфекции рекомендованы пролонгированный до 1 мес. курс 
рчИФН-α2b с таурином и обязательное повторное комплексное обследование после завершения курса терапии.
Ключевые слова: вирус герпеса человека 6 типа, острые респираторные заболевания, рекомбинантный человеческий 
интерферон с таурином, Генферон лайт.
Для цитирования: Мелехина Е.В., Музыка А.Д., Чугунова О.Л., Горелов А.В. Использование рекомбинантного интерферо-
на альфа с таурином у детей, госпитализированных с клиническими проявлениями острого респираторного заболевания 
и активными формами инфекции вируса герпеса человека 6 типа // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 8(II). С. 67–73.

ABSTRACT
Use of recombinant interferon alpha with taurine in children hospitalized with clinical manifestations of acute respiratory 
infection and active forms of human herpesvirus 6 infection
E.V. Melekhina1, A.D. Muzyka1, O.L. Chugunova2, A.V. Gorelov1,3 

1 Central Research Institute of Epidemiology, Moscow
2 Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
3 Sechenov University, Moscow

Aim: to evaluate efficacy of the medication of recombinant human interferon α-2b with taurine (rhIFN-α2b with taurine) in 
children 1 to 5 years old hospitalized with clinical manifestations of acute respiratory infection (ARI) and confirmed active 
human herpesvirus 6 (HHV-6) infection.
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ВВедение
В последние годы в связи с высокой частотой выяв-

ления инфекции вируса герпеса человека 6 типа (ВГЧ-6)  
у детей [1–4] активно обсуждаются вопросы этиотропной  
терапии [5–7]. В зарубежной литературе описаны 3 препа-
рата, эффективность которых в отношении ВГЧ-6 инфекции 
изучалась: ганцикловир, фоскарнет и цидофовир. Согласно 
исследованию Н. Agut et al. (1989), разрешенный в нашей  
стране препарат ацикловир эффективен в отношении 
ВГЧ-6 только в очень высоких концентрациях in vitro [2, 8]. 
Помимо стоимости и наличия лекарственно-устойчивых 
форм, применение этиотропной терапии ограничено из-
за того, что они обладают определенной степенью ток-
сичности для тканей и органов человека. Ганцикловир, 
фоскарнет и цидофовир в России запрещены для примене-
ния у детей. Н.А. Мюкке в 2006 г. была показана эффектив-
ность препарата ацикловир в отношении ВГЧ-6 инфекции 
у детей младше 3 лет, и рекомендовано применение вну-
тривенного ацикловира в дозе 30 мг/кг/сут в комбинации 
с внутривенным иммуноглобулином [9]. Изучения при-
менения ацикловира в таблетках до настоящего времени 
не проводилось.

В нашей стране широкое применение у изучаемой кате-
гории пациентов имеют препараты, влияющие на систему 
интерферонов [6, 10–15]. Отечественными учеными про-
ведено исследование эффективности препаратов интер-
ферона у детей с острой респираторной инфекцией (ОРИ) 
и ВГЧ-6 инфекцией, показано положительное влияние 
на элиминацию респираторных вирусов и разрешение вос-
паления через 7 дней после лечения в сравнении с детьми, 
получавшими симптоматическую терапию [6]. Однако оце-
нивалось влияние интерферонотерапии ректально (препа-
ратом без таурина) в дозе 1 000 000 МЕ в сутки детям в воз-
расте от 1 мес. до 3,5 года. Обследование в динамике (через 
1 мес.) авторами не проводилось [6].

Таким образом, изучение эффективности препара-
тов рекомбинантного интерферона, а также оценка не-

обходимости подключения препаратов аномальных 
нуклео зидов (ацикловир) к терапии у детей различных 
возрастных групп с респираторным заболеванием и актив-
ной ВГЧ-6 инфекцией — актуальная проблема в педиатрии 
и инфектологии.

Целью настоящего исследования явилась оценка эф-
фективности препарата рекомбинантного человеческого 
интерферона α-2b (рчИФН-α2b) с таурином у детей в воз-
расте от 1 года до 5 лет с активной инфекцией ВГЧ-6 и ОРЗ.

Материал и Методы исследоВания
В исследование были включены 89 детей (45 маль-

чиков и 44 девочки) в возрасте от 1 до 5 лет, госпитали-
зированных в 10-е инфекционное отделение ДГКБ № 9  
им. Г.Н.  Сперанского г. Москвы с лихорадочным состо-
янием и симптомами респираторного заболевания. Все 
они имели лабораторно подтвержденные в отделении ак-
тивные формы инфекции ВГЧ-6. Ведущими клиническими 
симптомами и синдромами у пациентов с активной ВГЧ-6 
инфекцией были: лихорадка (100%), катаральные явления 
в зеве (100%); лимфаденопатия (60%); фебрильный судо-
рожный приступ (55%); патология нижних дыхательных 
путей (30%); инфекционная экзантема (18%), отит (8%). 
Клиническая характеристика пациентов, включенных в ис-
следование, представлена на рисунке 1.

Дети были обследованы по стандартному плану: ос-
мотр и физикальное исследование, общий анализ кро-
ви, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, 
рентгенография грудной клетки (по показаниям). Диа-
гностика герпесвирусных инфекций (ЦМВ, ВЭБ, ВГЧ-6, 
ВПГ-1) проводилась комплексно и включала такие ме-
тоды, как: полимеразная цепная реакция (ПЦР), непря-
мая реакция иммунофлюоресценции (НРИФ), быстрый 
культуральный метод (БКМ) — исследование крови 
и мазка из ротоглотки, серологическое исследование 
крови — иммуноферментный анализ (ИФА). Острая пер-

Patients and Methods: 89 children aged 1 to 5 years who were hospitalized with clinical manifestations of the ARI and confirmed 
active HHV-6 infection were examined. Patients with bacterial complications of the ARI were included in the study (16 children 
received antibacterial therapy, 24 children received complex therapy (antibacterial + rhIFN-α2b with taurine) and without bacterial 
complications (18 children received antiviral therapy rhIFN-α2b with taurine, 15 patients — rhIFN-α2b with taurine + acyclovir, 
16 patients — only symptomatic treatment). Effectiveness of the therapy was assessed based on dynamics of relief of symptoms 
of ARI. Influence of the therapy on activity of the HHV-6 infection on the basis of blood and swab from the oropharynx by real-
time PCR, indirect immunofluorescence reaction, rapid culture method, as well as determination of IgM and IgG level to HHV-6 in 
dynamics (upon admission to hospital, on days 5 and 30 from the beginning of therapy outpatiently) was investigated.
Results: in absence of prescription of etiotropic drugs in children with clinical manifestations the of ARI and active HHV-6 
infection, proportion of reactivation of the HHV-6 infection in a month from the onset of the disease is 56% versus 20% of patients 
receiving rhIFN-α2b with taurine, p<0.05. Simultaneous administration of the rhIFN-α2b with taurine and antibacterial therapy 
led to more rapid reduction of the intoxication syndrome (p<0.05), reduction in duration of cough and reduction in length of 
stay in the hospital. The connection of the acyclovir to the rchIFN-α2b with taurine scheme does not accelerate the onset of 
clinical convalescence in the hospital, nor does affect the activity of HHV-6 infection in comparison with the group receiving 
monotherapy with the rhIFN-α2b with taurine both before discharge from the hospital and month after it.
Conclusion: For the children with the ARIs and active forms of HHV-6 infection, a prolonged up to 1 month course of rhIFN-α2b` 
with taurine with mandatory repeated complex examination after completion of the course of therapy is recommended.
Key words: human herpesvirus 6, acute respiratory infections, recombinant human interferon with taurine, Genferon Lite.
For citation: Melekhina E.V., Muzyka A.D., Chugunova O.L., Gorelov A.V. Use of recombinant interferon alpha with taurine 
in children hospitalized with clinical manifestations of acute respiratory infection and active forms of human herpesvirus 6 
infection // RMJ. Medical Review. 2018. № 8(II). P. 67–73.
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вичная инфекция ВГЧ-6 устанавливалась при наличии 
виремии, повышении уровня IgM, а также отсутствии 
IgG. Реактивированная инфекция определялась при ви-
ремии и повышении уровня IgG в 2,5 раза и более. В со-
ответствии с аналитической чувствительностью метода 
ПЦР, положительным результатом исследования кро-
ви был уровень 5 и более копий/105 клеток ДНК Human 
betaherpesvirus-6, мазка из ротоглотки — 400 копий/мл 
ДНК Human betaherpesvirus-6. Обследование на нали-
чие маркеров герпесвирусных инфекций осуществлялось 
при поступлении в стационар, на 5-й день терапии, а так-
же через 30 дней после начала лечения (амбулаторно).

Критериями включения в исследование были возраст 
детей — от 1 года до 5 лет, информированное согласие ро-
дителей (законных представителей) на участие в исследо-
вании; установленный диагноз ОРИ, наличие лабораторно 
подтвержденной активной инфекции ВГЧ-6 (острая пер-
вичная, реактивированная). Критерии исключения: нали-
чие сопутствующей хронической патологии, влияющей 
на течение ОРИ (туберкулез, ВИЧ-инфекция, сахарный ди-
абет), подтвержденного иммунодефицита.

Схема проведенного исследования представлена  
на рисунке 2.

В исследование были включены 40 детей с бактериаль-
ными осложнениями и 49 детей с неосложненной респи-
раторной инфекцией. Пациенты с активной ВГЧ-6 инфек-
цией и бактериальными осложнениями имели показания 
к назначению антибактериальной терапии: лейкоцитоз 
нейтрофильного характера, ускорение СОЭ, наличие оча-

гов бактериальной инфекции, выявленных инструменталь-
ными методами исследования. Были обследованы 16 детей 
(8 мальчиков и 8 девочек), получавших антибактериаль-
ную терапию без противовирусных препаратов, а также 
24 ребенка (13 мальчиков и 11 девочек), принимавших 
комплексную терапию (антибактериальная + рчИФН-α2b 
с таурином).

В группе детей с неосложненной ОРИ 18 детей (9 де-
вочек и 9 мальчиков) получали противовирусную тера-
пию рчИФН-α2b с таурином, 15 пациентов (7 мальчиков 
и 8 девочек) — рчИФН-α2b с таурином в сочетании с аци-
кловиром, 16 детей (8 мальчиков и 8 девочек) — только 
симптоматическое лечение.

РчИФН-α2b 125 тыс. МЕ с таурином (Генферон 
лайт) применялся по 1 свече 2 р./сут с интервалом 12 ч  
10 дней ежедневно, затем по 1 свече 2 р./сут с интер-
валом 12 ч через день до 1 мес. Ацикловир применяли 
из расчета 20 мг/кг 4 р./сут в течение 5 дней. Макси-
мальная суточная доза у детей до 2 лет — 800 мг, старше  
2 лет — 1600 мг. Антибактериальная терапия проводилась 
в соответствии со стандартами оказания медицинской  
помощи детям, госпитализированным с ОРИ, и была со-
поставима в обеих группах.

Дети были сопоставимы по возрасту и полу, анамнести-
ческим данным и перенесенным заболеваниям, доле пер-
вичной и реактивированной инфекции ВГЧ-6. Серьезных 
нежелательных явлений, а также нежелательных явлений, 
связанных с терапией и повлекших исключение пациента 
из исследования, зарегистрировано не было.
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Рис. 1. Клиническая характеристика пациентов, включенных в исследование
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Рис. 2. Схема проведенного исследования
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Оценка эффективности схем терапии в стационаре 
проводилась на основании динамики купирования сим-
птомов респираторной инфекции (лихорадки, кашля, ката-
ральных явлений в ротоглотке, признаков интоксикации). 
После выписки пациенты были направлены на амбулатор-
ный прием для катамнестического наблюдения. Была уста-
новлена активность инфекции до начала терапии, после 
купирования основных клинических проявлений (5-й день) 
и через 30 дней после начала терапии.

Для проведения статистического анализа применяли 
операционную систему Windows 10, используя современ-
ные пакеты статистического анализа. Для оформления ре-
зультатов исследований применяли Microsoft Office.

результаты исследоВания
В группе пациентов, которые имели показания к назна-

чению антибактериальной терапии, снижение аппетита 
дольше сохранялось у детей, не получавших противовирус-
ную терапию (р<0,05, t=2,43). Несмотря на отсутствие до-
стоверных различий, имеется тенденция к более длитель-
ному кашлю, интоксикации (бледности и вялости), а также 
увеличению сроков пребывания в стационаре у пациентов, 
не получавших противовирусную терапию (рис. 3).

Среди детей с неосложненной ОРИ симптомы инток-
сикации (снижение аппетита (р<0,05, t=2,56), вялость 
(р<0,05, t=2,56)) и катаральные явления в ротоглотке 
(р<0,05, t=2,6) быстрее купировались у пациентов, полу-
чавших монотерапию рчИФН-α2b с таурином (рис. 4).

Несмотря на отсутствие достоверных различий, име-
ется тенденция к более длительному кашлю, сохране-
нию бледности кожи, а также увеличению сроков пребыва-
ния в стационаре у пациентов, получавших ацикловир.

Назначение противовирусной терапии детям с установ-
ленной активной формой ВГЧ-6 инфекции также досто-
верно ускоряло восстановление аппетита (р<0,05). Под-
ключение ацикловира к схеме лечения рекомбинантным 
человеческим интерфероном с таурином не оказывало по-
ложительного действия, замедляло купирование интокси-
кационного синдрома (вялость, снижение аппетита) и вос-
палительных явлений в ротоглотке (р<0,05).

Для установления целесообразности подключения 
ацикловира к терапии ВГЧ-6 инфекции была проанали-
зирована динамика купирования отдельных симптомов 
заболевания (лихорадки, катаральных явлений, инток-
сикации) у пациентов без бактериальных осложнений. 
Как показали результаты статистического анализа, дина-
мика купирования лихорадки не имела достоверных раз-
личий на фоне монотерапии рчИФН-α2b с таурином 
по сравнению с рчИФН-α2b с таурином + ацикловир 
(p>0,05).

На момент начала терапии и на 2-е сут лечения гипере-
мия зева имела место у 100% детей обеих групп (p>0,05). 
На 3-й день пребывания в стационаре катаральные явле-
ния в ротоглотке наблюдались у 100% пациентов группы 
ацикловир + рчИФН-α2b с таурином и у 83% — в груп-
пе рчИФН-α2b с таурином (p>0,05). На 4-й день пребывания 
в стационаре они сохранялись у 100% в группе ацикловир + 
рчИФН-α2b с таурином и у 17% детей в группе рчИФН-α2b 
с таурином (p<0,05); на 5-й день — у 67% в группе аци-
кловир + рчИФН-α2b с таурином и у 17% детей в груп-
пе рчИФН-α2b с таурином (p<0,05). На 6-й день госпита-
лизации гиперемия зева отмечалась только у пациентов 
в группе ацикловир + рчИФН-α2b с таурином в 33% слу-
чаев (p<0,05). На 7-й день от начала терапии симптом был 
купирован у всех пациентов обеих групп (рис. 5).

Также была проанализирована динамика купирования 
симптомов интоксикации: бледности кожных покровов, 
вялости, снижения аппетита. Как показали результаты ста-

Рекомбинантный интерферон α-2b 125 тыс. МЕ с таурином (n=18)

Ацикловир + рекомбинантный интерферон α-2b 125 тыс. МЕ с таурином (n=15)
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Рис. 5. Динамика купирования катаральных явлений 
в ротоглотке в исследуемых группах (количество 
пациентов, у которых наблюдалось наличие симптома 
к определенному дню наблюдения)
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тистического анализа, достоверных различий в исследуе-
мых группах не отмечалось (p>0,05).

В ходе исследования оценивалась активность инфек-
ции ВГЧ-6 на фоне пролонгированного курса препара-
та рчИФН-α2b с таурином. На 5-е сут терапии 60% детей 
на фоне лечения ацикловиром в сочетании с рекомбинант-
ным интерфероном, а также 61% детей, получавших моно-
терапию рчИФН-α2b с таурином, не имели признаков ак-
тивной ВГЧ-6 инфекции (рис. 6).

В группе детей без противовирусной терапии доля па-
циентов с неактивными формами инфекции составила 

31%, что несколько ниже, чем в группах детей, получавших 
противовирусное лечение (p>0,05). Дети были обследова-
ны повторно через 1 мес. от начала лечения (рис. 7).

У 80% детей на фоне лечения ацикловиром в сочета-
нии с рчИФН-α2b, а также у 83% детей, получавших мо-
нотерапию рчИФН-α2b с таурином, не имелось признаков 
активной ВГЧ-6 инфекции. В группе детей без противови-
русной терапии доля пациентов с неактивными формами 
инфекции составила 44%, что ниже, чем в группах детей, по-
лучавших противовирусное лечение. Различия между груп-
пой пациентов, получавших монотерапию рчИФН-α2b 
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Рис. 6. Доля пациентов с активными формами инфекции 
через 5 дней после начала терапии
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Рис. 7. Доля пациентов с активными формами инфекции 
через 1 мес. после начала терапии

РЕ
КЛ

А
М

А



72  РМЖ. Медицинское обозрение, 2018 №8 ( I I )

Медицинское обозрение Оригинальные статьи

с таурином, и детьми без противовирусного лечения стати-
стически значимы (p<0,05) (табл. 1).

Терапия ацикловиром в сочетании с рчИФН-α2b с та-
урином и терапия рчИФН-α2b с таурином сопоставимы 
по влиянию на активность вируса, доля пациентов с актив-
ными формами инфекции через 1 мес. после начала лече-
ния составила 20% и 17% соответственно. Без применения 
этиотропных препаратов доля активной инфекции состав-
ляет 56%. Таким образом, у детей с активными формами 
ВГЧ-6 инфекции на фоне ОРИ целесообразно назначение 
противовирусной терапии.

обсуЖдение
В проведенном нами исследовании впервые был ис-

пользован рекомбинантный интерферон α-2b с таурином, 
т. к. таурин обладает мембраностабилизирующим, антиок-
сидантным, противосудорожным действием. В выборе те-
рапии мы руководствовались данными об иммуномодули-
рующем и прямом противовирусном действии препарата. 
В подгруппы вошли пациенты, получавшие ацикловир в со-
четании с рчИФН-α2b, монотерапию рчИФН-α2b с тау-
рином, пациенты на фоне антибактериального лечения 
с противовирусной терапией и без нее. Также проводился 
анализ динамики купирования вышеуказанных симпто-
мов по суткам (учитывалось число пациентов, имевших 
симптом к определенному дню). Как показали результаты 
статистического анализа, подключение ацикловира к тера-

пии рчИФН-α2b с таурином не приводит к более быстрому 
купированию симптомов ОРИ.

По результатам проведенных исследований был разра-
ботан алгоритм диагностики и лечения детей, госпитализи-
рованных с клиническими проявлениями ОРЗ и подтверж-
денной активной ВГЧ-6 инфекцией (рис. 8).

Пациенты, получавшие терапию рчИФН-α2b и аци-
кловиром в сочетании с рчИФН-α2b с таурином, а также 
дети, которым не была назначена противовирусная тера-
пия, были обследованы повторно через 5 дней и 30 дней 
от начала лечения. Дети, не получившие этиотропную те-
рапию ВГЧ-6, продемонстрировали реактивацию инфек-
ции более чем в половине случаев через 1 мес. после 
начала заболевания. Таким образом, подключение про-
тивовирусной терапии с первых дней заболевания спо-
собствует более быстрому регрессу вирусологических 
показателей к моменту исчезновения симптомов острой 
инфекции, по сравнению с таковым у детей, не получав-
ших этиотропного лечения.

ВыВоды
1. Терапия рчИФН-α2b с таурином у детей, госпита-

лизированных с клиническими проявлениями ОРИ 
и подтвержденной ВГЧ-6 инфекцией, приводит к бо-
лее быстрому купированию клинических проявле-
ний респираторного заболевания (интоксикацион-
ный синдром, катаральные явления в ротоглотке) 
и активности ВГЧ-6 инфекции, по сравнению с тако-
вым у пациентов, получавших только симптоматиче-
скую терапию (р<0,05).

2. Терапия рчИФН-α2b с таурином эффективна как у де-
тей с неосложненной вирусной инфекцией, так и у де-
тей, имеющих бактериальные осложнения.

3. Подключение ацикловира к интерферонотера-
пии у детей с ОРЗ, протекающими на фоне актив-
ных форм ВГЧ-6 инфекции, не выявило значимых 
преимуществ ни по срокам выздоровления, ни по 
уменьшению активности и профилактики реак-
тивации герпесвирусной инфекции по сравнению 
с таковыми у пациентов, получавших монотера-
пию рчИФН-α2b с таурином.

Литература
1. Современные аспекты герпесвирусной инфекции. Эпидемиология, кли-
ника, диагностика, лечение и  профилактика: методические рекомендации  / 
Каражас Н. В., Рыбалкина Т. Н., Калугина М. Ю. и  др. М.: Спецкнига, 2012. 
128 с.  [Sovremennyye aspekty gerpesvirusnoy infektsii. Epidemiologiya, klinika, 
diagnostika, lecheniye i profi laktika: metodicheskiye rekomendatsii / Karazhas N. V., 
Rybalkina T. N., Kalugina M. Yu. i dr. M.: Spetskniga, 2012. 128 s. (in Russian)].
2. Agut Н., Bonnafous Р., Gautheret-Dejean А. Laboratory and clinical aspects of 
human herpesvirus 6 infections // Clin. Microbiol. Rev. 2015. Vol. 28 (2). Р. 313–335.

Таблица 1. Выявление маркеров вируса герпеса человека 6 типа в различных средах в динамике

Сроки обследования До лечения Через 5 дней Через 1 месяц

Материал
кровь мазок 

из ротоглотки кровь мазок 
из ротоглотки кровь мазок 

из ротоглотки

n % n % n % n % n % n %

РчИФН-α2b 125 тыс. МЕ с таурином (n=18) 18 100 14 78 7 39 5 28 3 17 6 33

Ацикловир + рчИФН-α2b 125 тыс. МЕ 
с таурином (n=15)

15 100 12 80 6 40 5 30 3 20 5 33

Без противовирусной терапии (n=16) 16 100 12 75 11 69 10 63 10 56 11 68

Дети, госпитализированные с ОРИ. 

Больные с клиникой внезапной экзантемы, фебрильным
судорожным приступом, инфекционным мононуклеозом.

Пациенты с острым лихорадочным состоянием и лимфаденопатией,
гепато-, спленомегалией, нейтропенией в клиническом анализе крови

ПЦР-исследование крови количественным методом

Отрицательный результат Менее 100 копий/105 

ИФА ИФА БКМ крови

Более 100 копий/105

IgG-
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Рис. 8. Алгоритм ведения детей с активными формами 
ВГЧ-6 инфекции



73 РМЖ. Медицинское обозрение, 2018 №8 ( I I )

Инфекционные болезни  Оригинальные статьи

3. Human Herpesviruses HHV-6A, HHV-6B, and HHV-7. Diagnosis and Clinical 
Management / Edited by L. Flamand et al. Amsterdam, Elsevier, 2014. 341 p.
4. Горелов А. В., Музыка А. Д., Мелехина Е. В. и  др. Инфекция вируса герпеса че-
ловека 6-го типа у  детей, госпитализированных с  клиническими проявлениями 
острого респираторного заболевания // Эпидемиология и инфекционные болезни. 
Актуальные вопросы. 2017. № 6. С. 16–24 [Gorelov A.V., Muzyka A. D., Melekhina Ye.V. 
i dr. Infektsiya virusa gerpesa cheloveka 6-go tipa, u detey, gospitalizirovannykh 
s klinicheskimi proyavleniyami ostrogo respiratornogo zabolevaniya // Epidemiologiya 
i infektsionnyye bolezni. Aktual’nyye voprosy. 2017. № 6. S. 16–24 (in Russian)].
5. Казмирчук В. Е., Мальцев Д. В. Ретроспективный анализ применения препара-
та Гепримун-6 у пациентов с инфекцией, вызванной вирусом герпеса 6-го типа // 
Клиническая иммунология, аллергология, инфектология. 2010. T. 5–6 (34–35). 
С. 64–70 [Kazmirchuk V. Ye., Mal’tsev D. V. Retrospektivnyy analiz primeneniya 
preparata Geprimun-6 u patsiyentov s infektsiyey, vyzvannoy virusom gerpesa 6-go 
tipa // Klinicheskaya immunologiya, allergologiya, infektologiya. 2010. T. 5–6 (34–35). 
S. 64–70 (in Russian)].
6. Околышева Н. В., Кистенева Л. Б., Выжлова Е. Н. и др. Эффективность виферо-
нотерапии у  детей раннего возраста с  острой респираторной вирусной инфек-
цией // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2015. Т. 60 (2). С. 78–86 
[Okolysheva N.V., Kisteneva L. B., Vyzhlova Ye.N. i dr. Eff ektivnost’ viferonoterapii 
u detey rannego vozrasta s ostroy respiratornoy virusnoy infektsiyey // Rossiyskiy 
vestnik perinatologii i pediatrii. 2015. T. 60 (2). S. 78–86 (in Russian)].
7. Боковой А. Г., Ковалев И. В., Маккавеева Л. Ф. и др. Биологические иммуномоду-
ляторы в комплексной терапии инфекционного мононуклеоза у детей // Детские 
инфекции. 2015. Т. 14 (1). С. 30–35 [Bokovoy A.G., Kovalev I. V., Makkaveyeva L. F. 
i dr. Biologicheskiye immunomodulyatory v kompleksnoy terapii infektsionnogo 
mononukleoza u detey // Detskiye infektsii. 2015. T. 14 (1). S. 30–35 (in Russian)].
8. Agut H., Collandre H., Aubin J. T. et al. In vitro sensitivity of human herpesvirus-6 to 
antiviral drugs // Res Virol. 1989. Vol. 140. P. 219–228.
9. Мюкке Н. А. Герпетическая инфекция 6-го типа у детей: Автореф. дис. … канд. 
мед. наук. М.: ГУ Научный центр здоровья детей НИИ педиатрии, 2006. 27 c. 
[Myukke N. A. Gerpeticheskaya infektsiya 6-go tipa u detey: Avtoref. dis. … kand. med. 
nauk. M.: GU Nauchnyy tsentr zdorov’ya detey NII pediatrii, 2006. 27 s. (in Russian)].
10. Горелов А. В., Феклисова Л. В., Грачева Н. М. и  др. Иммунотропная терапия 
острых респираторных вирусных инфекций в педиатрической практике: опыт кли-
нического применения препаратов интерферона альфа // Педиатрия. Приложение 
к Consilium Medicum. 2010. № 1. С. 72–80 [Gorelov A.V., Feklisova L. V., Gracheva N. M. 

i dr. Immunotropnaya terapiya ostrykh respiratornykh virusnykh infektsiy v 
pediatricheskoy praktike: opyt klinicheskogo primeneniya preparatov interferona al’fa // 
Pediatriya. Prilozheniye k Consilium Medicum. 2010. № 1. S. 72–80 (in Russian)].
11. Горелов А. В., Алимова И. Л., Феклисова Л. В. и  др. Препараты интерферона 
в терапии острых респираторных вирусных инфекций и гриппа у новорожден-
ных и детей первых месяцев жизни // Лечащий врач. 2015. № 1. С. 7–13 [Gorelov A.V., 
Alimova I. L., Feklisova L.V. i dr. Preparaty interferona v terapii ostrykh respiratornykh 
virusnykh infektsiy i grippa u novorozhdennykh i detey pervykh mesyatsev zhizni // 
Lechashchiy vrach. 2015. № 1. S. 7–13 (in Russian)].
12. Горелов А. В., Грачева Н. М., Феклисова Л. В., Погорелова О. О. Результаты срав-
нительного исследования эффективности и  безопасности препаратов интерфе-
рона-альфа в  суппозиториях у  детей, больных острыми респираторными вирус-
ными инфекциями // Инфекционные болезни. 2009. № 3. С. 47–51 [Gorelov A.V., 
Gracheva N.M., Feklisova L.V., Pogorelova O.O. Rezul’taty sravnitel’nogo issledovaniya 
eff ektivnosti i bezopasnosti preparatov interferona-al’fa v suppozitoriyakh u detey, bol’nykh 
ostrymi respiratornymi virusnymi infektsiyami // Infektsionnyye bolezni. 2009. № 3. 
S. 47–51 (in Russian)].
13. Феклисова Л. В., Горелов А. В., Дриневский В. П. и др. Роль препаратов интер-
ферона в терапии ОРВИ у детей грудного и раннего детского возраста (результа-
ты многоцентрового сравнительного рандомизированного клинического иссле-
дования) // Педиатрическая фармакология. 2011. Т. 8 (5). С. 76–82 [Feklisova L.V., 
Gorelov A. V., Drinevskiy V. P. i dr. Rol’ preparatov interferona v terapii ORVI u detey 
grudnogo i rannego detskogo vozrasta (rezul’taty mnogotsentrovogo sravnitel’nogo 
randomizirovannogo klinicheskogo issledovaniya) // Pediatricheskaya farmakologiya. 
2011. T. 8 (5). S. 76–82 (in Russian)].
14. Савенкова М. С. Лечение вирусных инфекций: проблема выбора эффективных 
противовирусных препаратов // Педиатрия. 2012. Т. 91 (6). С. 70–77 [Savenkova M. S. 
Lecheniye virusnykh infektsiy: problema vybora eff ektivnykh protivovirusnykh 
preparatov // Pediatriya. 2012. T. 91 (6). S. 70–77 (in Russian)].
15. Дриневский В. П., Антонова Т. И., Линькова Ю. Н., Горелышева Н. Е. Срав-
нительная эффективность препаратов интерферона альфа-2b в  составе ком-
плексной терапии острых респираторных вирусных инфекций у  детей в  воз-
расте от 1 месяца до 7 лет // Педиатрия. 2012. Т. 91 (5). С. 70–79 [Drinevskiy V.P., 
Antonova T. I., Lin’kova Yu.N., Gorelysheva N. Ye. Sravnitel’naya eff ektivnost’ 
preparatov interferona al’fa-2b v sostave kompleksnoy terapii ostrykh respiratornykh 
virusnykh infektsiy u detey v vozraste ot 1 mesyatsa do 7 let // Pediatriya. 2012. T. 91 (5). 
S. 70–79 (in Russian)].



74 РМЖ. Медицинское обозрение, 2018 №8 ( I I )

Медицинское обозрениеОбзоры

Острые респираторные инфекции у детей: 
особенности иммунного ответа и пути коррекции

К.м.н. Е.В. Каннер1, д.м.н. М.Л. Максимов2, к.м.н. А.С. Ермолаева3,  
чл.-корр. РАН А.В. Горелов1,3 

1 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва
2 КГМА — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Казань
3 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
  (Сеченовский Университет), Москва

РЕЗЮМЕ
В настоящее время острые респираторные инфекции (ОРВИ), включая грипп, представляют собой одну из самых ак-
туальных медицинских и социально-экономических проблем. Терапия острых респираторных инфекций (ОРИ) у детей 
остается важной задачей практического здравоохранения. В статье приведены данные по эпидемиологии, этиологии 
ОРИ, представлена клиническая картина ОРИ. Подробно описаны факторы и механизмы взаимодействия иммунной 
системы слизистой оболочки пищеварительного и респираторного трактов. Показано, что кишечная микробиота 
оказывает непосредственно модулирующее действие на иммунный ответ по отношению к патогенам, поражающим 
дыхательные пути. В статье рассмотрены результаты исследований по изучению эффективности влияния пробио-
тических микроорганизмов на состояние мукозального иммунитета, а также продемонстрированы клинические эф-
фекты. Приведены результаты ряда исследований, демонстрирующих клиническую эффективность пробиотического 
штамма бифидобактерий Bifidobacterium animalis subsp. lactis ВВ-12. Описаны пробиотические продукты, содержа-
щие живые микробные культуры с доказанными пробиотическими свойствами, целесообразность их включения в ра-
цион питания детей.
Ключевые слова: острые респираторные инфекции, мукоза-ассоциированная лимфоидная ткань, микробиота, 
Bifidobacterium lactis ВВ-12, пробиотик.
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ABSTRACT
Acute respiratory infections in children: features of the immune response and ways of correction
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Nowadays, acute respiratory infections (ARI), including influenza, are one of the most pressing medical and socio-economic 
problems. Therapy of acute respiratory infections (ARI) in children remains an important task of practical health care. The 
article presents data on the epidemiology, etiology and clinical picture of ARI. Interaction factors and mechanisms of a mucous 
membrane immune system of digestive and respiratory tracts are described in detail. It has been shown that an intestinal 
microbiota has a directly modulating effect on the immune response in relation to pathogens affecting the respiratory tract. The 
article discusses the results of studies on the effectiveness of probiotic microorganisms on the state of mucosal immunity and 
demonstrates clinical effects. The results of a number of studies demonstrating the clinical efficacy of the probiotic strain of 
bifidobacteria Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 are given. Probiotic products containing live microbial cultures with 
proven probiotic properties, the expediency of their inclusion in children diet are described.
Key words: acute respiratory infections, mucosal-associated lymphoid tissue, microbiota, Bifidobacterium lactis BB-12, 
probiotic.
For citation: Kanner E. V., Maximov M.L., Ermolaeva A.S., Gorelov A.V. Acute respiratory infections in children: features of the 
immune response and ways of correction // RMJ. Medical Review. 2018. № 8(II). P. 74–78.

актуальность
Грипп и острые респираторные инфекции (ОРИ) отно-

сятся к массовым инфекциям, поражающим в короткие 
сроки огромные массы людей. ОРИ прочно занимают ос-
новное место в структуре инфекционной заболеваемо-
сти во всем мире. Наибольшую актуальность проблема 

приобретает в педиатрической практике. Это обуслов-
лено значительной распространенностью ОРИ в детской 
популяции, а также высоким риском развития серьезных 
осложнений и значительным удельным весом этих ин-
фекций в структуре смертности среди детей первых трех 
лет жизни [1, 2]. В среднем каждый ребенок переносит от 3 
до 5 эпизодов ОРВИ в год, но самые высокие показатели 
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заболеваемости ОРВИ отмечаются у детей раннего возрас-
та, дошкольников и младших школьников [3, 4]. Следует 
отметить, что данная группа инфекционных заболеваний, 
сходная по эпидемиологическим характеристикам, меха-
низмам развития и клиническим проявлениям, имеет раз-
личную этиологию [5]. Возбудителями данной группы за-
болеваний являются более 200 вирусов, отличающихся 
выраженным тропизмом к эпителию слизистой оболочки 
(СО) респираторного тракта, что обусловливает высокую 
заболеваемость ОРИ и их быстрое распространение [6, 7]. 
К тому же постоянно происходят изменения штаммов воз-
будителей ОРИ, что делает практически невозможным 
создание вакцины, способной предупредить заболевае-
мость этими инфекциями. Так, на сегодня этиологически 
значимыми возбудителями ОРИ выступают риновиру-
сы (до 30–50% случаев), вирусы парагриппа (16–18%), 
адено- (10–16%), коронавирусы (15%), вирусы гриппа 
(5–15%), вирусы простого герпеса (2,1–16%), бокавирус 
hBoV (1,5–8,2%). Появляются новые вирусы, еще 3–4 года 
назад не проявившие себя в качестве возбудителей ОРИ. 
К их числу следует отнести новый коронавирус (нКоВ), 
заражение которым с сентября 2012 г. зарегистрировано 
в 40 случаях, в т. ч. в 20 — с летальным исходом, а в мае 
2013 г. описан внутрибольничный очаг этой инфекции  
(Саудовская Аравия) [8].

Патогенез и клиническая картина ори
Большинство ОРИ объединены схожим симптомоком-

плексом, включающим насморк, лихорадку, боль в горле 
и др. Воспалительный процесс СО респираторного тракта 
является следствием воздействия повреждающего инфек-
ционного фактора с развитием неспецифической воспа-
лительной реакции. Компоненты воспаления в виде отека, 
гиперсекреции слизи, повышенной вязкости и бронхоспаз-
ма нарушают дренажную функцию дыхательных путей 
(ДП), а также важнейший механизм самоочищения — му-
коцилиарный клиренс (МЦК). При этом создаются условия 
для присоединения новых патогенов, прогрессирования 
воспаления, развития осложнений. Вовлечение в воспа-
ление новых отделов респираторного тракта приводит 
к нарастанию клинической симптоматики, появлению та-
ких симптомов болезни, как кашель, проявления назальной 
и бронхиальной обструкции, инфекционно-токсический 
синдром, аускультативные изменения в легких [9]. Извест-
но, что воспаление играет важную роль в ограничении виру-
лентных свойств возбудителя, элиминации продуктов кле-
точной деградации, а также формировании как местного, 
так и общего иммунного ответа. Воспалительная реакция 
организма может сопровождаться высокой функциональ-
ной активностью различных типов иммунокомпетентных 
клеток и/или выраженным синергизмом в действиях про-
воспалительных медиаторов (цитокинов); это сопровожда-
ется прогрессивной дисфункцией эндотелия, повышением 
сосудистой проницаемости, нарушением микроциркуля-
ции, перераспределением кровотока и др.

иММунная систеМа слизистых оболочек: 
факторы и МеханизМы ВзаиМодейстВия

Иммунная система СО организма играет огромную роль 
в развитии, поддержании и регуляции иммунного гомео-
стаза, являясь важной составляющей многокомпонентной 

системы иммунитета, осуществляя защиту организма от ге-
нетически чуждых ему экзогенных и эндогенных элемен-
тов [10].

Структурной основой местного иммунитета являет-
ся лимфоидная ткань, ассоциированная с СО (mucosal-
associated lymphoid tissue (MALT)). В MALT принято вы-
делять несколько отделов (рис. 1): TALT (носоглотка, 
евстахиева труба, ухо; NALT (носовая полость, рот и рото-
глотка, конъюнктивы), BALT (трахея, бронхи, легкие, груд-
ные железы у женщин), GALT (пищевод, желудок, кишечник 
и урогенитальный тракт), SALT (дерма) [11].

К факторам мукозальной иммунной системы относят 
сапрофитную микрофлору, защитный эпителий, слизе-
образование, кератинизацию и слюнообразование, анти-
микробные пептиды (лизоцим, дефензины, лактоферрин, 
интерфероны, пропердин), фагоциты, комплемент, секре-
торный иммуноглобулин А (sIgA), IgG, врожденные лим-
фоидные клетки (ILC), включая NK-клетки, CD4+ и CD8+ 
Т-лимфоциты [10].

Несмотря на то, что в иммунной системе СО выделяют 
эффекторный и индуктивный отделы, это деление условно, 
потому что MALT-лимфоциты постоянно мигрируют, за-
селяя при этом характерные для каждой популяции зоны 
обитания. Такая закономерность получила название хо-
минг-эффекта [12]. Следствием этого является одновре-
менное включение иммунного ответа во всех СО, вне зави-
симости от очага антигенного стимула.

В индуктивных зонах, к которым относят прежде все-
го пейеровы бляшки, происходит презентация антиге-
на; антигенпрезентирующие клетки и антигенреактив-
ные Т- и В-лимфоциты поступают в лимфу, затем в кровь, 
а оттуда мигрируют в собственную пластинку СО (эффек-
торный отдел). Направленная миграция осуществляется 
с помощью гуморальных факторов (интегрин α4b7, хемо-
киновый рецептор CCR9 и др.), а точками прикрепления 
являются хоминг-рецепторы клеток тканей [13]. В норме 
при отсутствии воспаления лимфоциты мигрируют пред-
почтительно в ту ткань, где они впервые обнаружили анти-
ген, и поэтому их хоминг-рецепторы специфичны к лиган-
дам, находящимся на клетках этих тканей [14]. Подобное 
взаимодействие именно между дыхательной и пищевари-
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Рис. 1. Мукоза-ассоциированная лимфоидная ткань (MALT)



76 РМЖ. Медицинское обозрение, 2018 №8 ( I I )

Медицинское обозрениеОбзоры

тельной системами специфично, т. к. в экспериментах по-
казано отсутствие такой взаимосвязи между другими ор-
ганами [15].

Плазматические клетки собственной пластинки и пейе-
ровых бляшек синтезируют димерную молекулу IgA, кото-
рая связывается на базальной поверхности эпителиальной 
клетки со специализированным трансмембранным белком, 
имеющим в своем составе гликопротеид — секреторный 
компонент. Пройдя с помощью трансцитоза эпителиальную 
клетку, димерная молекула IgA присоединяет секретор-
ный компонент, превращается в sIgA, причем секреторный 
компонент делает молекулу иммуноглобулина устойчивой 
к протеолизу [16]; sIgA препятствует адгезии микроорга-
низмов, их токсинов, пищевых аллергенов на эпителии 
СО и тем блокирует их проникновение во внутреннюю 
среду организма. Адаптивный иммунитет СО обеспечи-
вается главным образом антителами класса sIgA, в мень-
шей мере — IgM и IgG [17].

В настоящее время накоплены научные данные, свиде-
тельствующие о том, что отделы СО различных систем ор-
ганизма тесно взаимодействуют между собой, подчиняясь 
единым регулирующим влияниям. Существует перекрест-
ная регуляция иммунитета легких и кишечника, показано, 
что кишечная микробиота оказывает непосредственно мо-
дулирующее действие на иммунный ответ по отношению 
к патогенам, поражающим дыхательные пути [18, 19].

Теория единства иммунной системы анатомиче-
ски не взаимодействующих СО была сформулирована 
J. Bienenstock около 40 лет назад [20]. Эта концепция пред-
полагает, что различные отделы СО организма функцио-
нируют вместе как один системный орган, защищающий 
организм хозяина от чужеродных организмов. Стимуляция 
либо поражение слизистой одной системы в значитель-
ной мере влияет на СО другой системы. Подход к изучению 
иммунной системы слизистых как объединенного глобаль-
ного органа является определяющим для дальнейших до-
стижений в понимании иммунологии слизистых и в лече-
нии многих заболеваний [21].

Особенно тесно такая взаимосвязь осуществляет-
ся между пищеварительным и респираторным трактом, 
т. к. они имеют общее эмбриональное происхождение, 
функционально сходны — их слизистые имеют контакт 
с внешней средой и осуществляют функцию первичной 
защиты от чужеродных патогенов, играя ключевую роль 
во врожденном и приобретенном иммунитете. В исследо-
ваниях было продемонстрировано, что вакцинация слизи-
стой одного отдела ведет к повышению защитной функции 
слизистой другого отдела, инфицирование вирусом ведет 
к появлению вирусоспецифичных концентраций иммуно-
глобулинов в секрете слизистых другого отдела [19]. Также 
показано, что Т-клетки кишечника, зараженные ротавиру-
сом, осуществляют защиту дыхательного тракта от ротави-
русной инфекции [22].

Сообщается об увеличении числа нейтрофилов, эозино-
филов и Т-клеток в мокроте пациентов с воспалительными 
заболеваниями кишечника (ВЗК) [23]. Микробиота ЖКТ 
играет защитную роль в отношении пневмококковой пнев-
монии [18].

На сегодняшний день нет точных доказательств суще-
ствования единого медиатора, который выполнял бы роль 
связующего звена между кишечником и легкими, однако 
одним из кандидатов на эту роль является тимический стро-
мальный лимфопоэтин (TSLP). TSLP является главным ре-

гулятором воспалительных процессов кожи и дыхательных 
путей, решающим фактором, регулирующим Th2-воспа-
лительный ответ [24, 25]. Повышенная продукция TSLP 
в кератоцитах кожи ведет к появлению атопического дер-
матита с сопутствующим аллергическим воспалением 
в легких мышей [26].

Интерфероны (ИФН) I и III типа связываются с различ-
ными рецепторами на клеточной поверхности, но инду-
цируют сигналы сходной направленности, что приводит 
к экспрессии антивирусных эффекторных молекул-хозяев. 
Хотя было показано, что ИФН III типа (ИФН-λ) преимуще-
ственно воздействует на органы СО кишечника, в то же вре-
мя отмечается и роль ИФН I типа (α), что сопровождается 
экспрессией рецепторов к нему на эпителиальных клетках, 
прежде всего дыхательной системы. ИФН-α оказывает вли-
яние на дендритные клетки в лимфоэпителиальном глоточ-
ном кольце Пирогова — Вальдейера, активируя созрева-
ние незрелых дендритных клеток, стимулирующих, в свою 
очередь, созревание и пролиферацию В-клеток, а также 
способствует пролиферации СD4+ и CD8+ Т-23 клеток, 
усиливает цитотоксические свойства CD8+, макрофагов 
и NK-клеток [27].

Клетки эпителия кишечника, которые являются основ-
ными мишенями для ротавирусной инфекции, более силь-
но реагируют на ИФН III типа, чем на I тип. Таким образом, 
именно ИФН-λ (III тип) играет критическую роль в проти-
вовирусной защите эпителиальных клеток [28].

Сапрофитная микрофлора (в кишечнике и урогениталь-
ном тракте это лактобактерии и бифидобактерии, в рото-
вой полости — сапрофитные нейссерии, в дерме — эпи-
дермальный стафилококк) имеет определяющее значение 
для состояния мукозальной иммунной системы [11, 29]. 
Ее функции многообразны и включают антагонизм по от-
ношению к патогенной микрофлоре за счет продукции ор-
ганических кислот, перекиси водорода и бактериоцинов, 
синтез молочной кислоты и снижение рН, конкуренцию 
с патогенной флорой за адгезивные сайты (колонизаци-
онная резистентность), стимуляцию иммунных ответов 
за счет адъювантных свойств, стимуляцию муцинообразо-
вания [27, 30, 31].

И процессы возрастной эволюции, и закономерно-
сти реагирования на внедрение патогенов в биотопах ки-
шечника и респираторного тракта во многом сходны. 
Так, количественный и качественный состав микробиоты 
приближается к схожему с таковым у взрослого человека 
в обоих биотопах к третьему году жизни. Известно, что су-
ществует перекрестная регуляция иммунитета легких и ки-
шечника [18, 19, 32].

Это позволяет предположить, что воздействие 
на микробиоту кишечника может быть удобным инстру-
ментом для профилактики не только желудочно-кишеч-
ных, но и бронхолегочных заболеваний. Ряд исследований 
демонстрирует такой эффект при использовании дие-
ты с высоким содержанием клетчатки, что стимулирует 
на реакцию дыхательных путей у мышей, или при приеме 
пробиотиков в дородовом или раннем послеродовом пе-
риоде для профилактики не только атопической экземы, 
но и бронхиальной астмы [33–36].

В биотопах человека функционируют устойчивые 
к инфекции молекулярно-клеточные компартменты, 
включающие пробиотические бактерии, синтезирующие 
лектиновые системы с разнообразным антипатогенным 
потенциалом [37]. Углубленное изучение механизмов уча-
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стия микрофлоры биотопов в системе мукозального им-
мунитета позволило установить способность лектинов об-
лигатных бактерий распознавать и связывать при развитии 
патологических состояний гликаны муцинов с остатками 
D-галактозамина или нейраминовой кислоты (NeuNAc, 
Neu5NAc) с участием системы комплемента [38, 39].

При совместном культивировании бифидобактерий и кле-
ток кишечного мукозального барьера последние продуциру-
ют повышенные уровни комплемента C3a, при этом бифи-
добактерии регулируют активность некоторых участвующих 
в воспалении генов. Bifidumbacterium breve IPLA20004 могут 
способствовать рекрутированию клеток врожденного имму-
нитета в мукозальную оболочку [40].

Пробиотики и иММунитет
В ряде работ отечественных и зарубежных авторов 

показано влияние отдельных пробиотических штаммов 
на состояние мукозального иммунитета, а также проде-
монстрированы клинические эффекты такого воздействия, 
приняты международные согласительные документы, за-
крепляющие целесообразность применения пробиотиков 
как у здоровых, так и у больных детей [41–44]. В частности, 
показано усиление фагоцитарной активности и выработки 
sIgA у детей, принимавших Lactobacillus ramnosus (LGG) 
и Bifidobacterium lactis (BB-12) [45]. Влияние штамма 
L. casei DN-114001 на мукозальный иммунитет детей до-
казано на примере статистически достоверного нарастания 
уровня sIgA в слюне [46].

К настоящему времени известны 32 вида бифидобакте-
рий и 56 видов лактобактерий, их эффекты различаются, 
более того, они штаммоспецифичны. Bifidobacterium lactis 
BB-12 является одним из наиболее клинически изучен-
ных. Основными механизмами действия Bifidobacterium 
BB-12 являются усиление иммунного ответа [47], влияние 
на врожденный иммунитет [48], модификация микробио-
ты [49]. Изучено влияние Bifidobacterium animalis подвида 
lactis BB-12 на риск острых инфекционных заболеваний 
у здоровых младенцев. Обнаружено снижение частоты рес-
пираторных инфекций при добавлении в терапию одного 
пробиотика BB-12 [50]. Исследования показали либо сни-
жение частоты инфекций [51, 52], либо уменьшение про-
должительности и/или тяжести инфекции [53] после по-
требления пробиотика.

Bifidobacterium lactis BB-12 используется в пищевой 
промышленности и в качестве пищевых добавок с 1985 г., 
описан в более чем 370 научных публикациях 180 клиниче-
ских исследований, Bifidobacterium (BB-12) является луч-
шим в мире документально изученным штаммом.

Пути коррекции кишечной Микробиоты 
у детей

По настоящий день постоянно совершаются открытия, 
уточняются генетические основы многих болезней, созда-
ются новые лекарства, однако люди из года в год продол-
жают болеть гриппом и другими ОРИ. Следует обратить 
внимание на аспект питания, который нечасто обсужда-
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ют в медицинской литературе. Питание является одним 
из основных факторов внешней среды, определяющих 
здоровье человека, нормальный рост и развитие, физиче-
скую и умственную работоспособность, продолжитель-
ность жизни, сопротивляемость организма к инфекциям 
и вредным факторам окружающей среды. С этой точки 
зрения интерес представляют пробиотические продукты, 
содержащие живые микробные культуры с доказанны-
ми пробиотическими свойствами. Они могут выпускаться 
на основе ферментированного молока, на кисломолочной 
основе, на основе пресного молока, на основе продуктов 
прикорма. Так, на российском рынке представлена серия 
продуктов, содержащих пробиотический штамм бифидо-
бактерий — Bifidobacterium animalis subsp. lactis ВВ-12. 
К числу таких продуктов принадлежат: питьевые йогурты 
(для детей старше 8 мес.) и биотворожки (для детей старше 
6 мес.) под торговой маркой «ФрутоНяня», а также биолакт, 
обогащенный ацидофильной палочкой (для детей старше 
8 мес.). Питьевой йогурт «ФрутоНяня» содержит в своем 
составе молоко цельное и молоко сухое обезжиренное, 
фруктовые наполнители (сахар, вода, пюре фруктовое, 
загуститель — крахмал кукурузный, сок лимонный кон-
центрированный, ароматизатор натуральный, сок фрук-
товый или овощной концентрированный), пребиотики — 
инулин, закваску молочнокислых культур (L. bulgaricus 
и S. thermophilus). В состав биотворожков «ФрутоНяня» 
входят нормализованное молоко, закваска молочнокис-
лых культур и пробиотическая культура Bifidobacterium 
animalis subsp. lactis ВВ-12. Биолакт «ФрутоНяня» содер-
жит в своем составе нормализованное молоко, сахар, зак-
васку термофильных стрептококков и ацидофильных мо-
лочнокислых палочек, пребиотик — инулин.

Также следует помнить об активации обменных про-
цессов, происходящей при повышении температуры тела, 
которое, как правило, сопровождает ОРИ и характеризу-
ется дегидратацией вследствие значительных потерь воды 
при дыхании и потоотделении.

В качестве питья для оральной регидрата-
ции рекомендована «ФрутоНяня» детская вода», кото-
рая, по результатам экспертизы, по органолептическим, 
санитарно-химическим и санитарно-микробиологиче-
ским показателям полностью соответствует критериям 
эпидбезопасности. Содержание биологически необхо-
димых микроэлементов (кальций, магний, бикарбонаты, 
калий), йода и фтора в воде «ФрутоНяня» детская вода» 
соответствует уровням физиологической потребности 
организма детей [54].

заключение
Учитывая влияние факторов питания на метаболизм 

и иммунитет, профилактику и течение инфекционных за-
болеваний у детей, следует выстраивать рацион ребенка 
с включением пробиотических продуктов с доказанным 
положительным действием на показатели здоровья. Оче-
видно, что разные штаммы пробиотиков способны по-раз-
ному восприниматься иммунной системой, более того — 
восприятие каждого из них может быть индивидуально, 
поскольку зависит от состояния иммунной системы и соб-
ственной микробиоты хозяина.

Таким образом, перспективы профилактики и лече-
ния многих инфекционных заболеваний кроются в обосно-
ванном и дифференцированном назначении пробиотиче-

ских штаммов, что стимулирует иммунный ответ во всех 
отделах мукозальной иммунной системы, а использование 
пробиотических продуктов питания повышает клиниче-
скую эффективность лечения, снижает продолжительность 
основных симптомов заболевания.

Литература
1. Шаханина И.Л. Грипп и острые респираторные заболевания  — приоритет-
ная социально-экономическая проблема здравоохранения // Вакцинопро-
филактика гриппа. М., 1998. С. 10–16 [Shahanina I.L. Gripp i ostrye respiratornye 
zabolevanija — prioritetnaja social’no-jekonomicheskaja problema zdravoohranenija // 
Vakcinoprofilaktika grippa. M., 1998. S. 10–16 (in Russian)].
2. Острые респираторные заболевания у детей: лечение и профилактика // Науч-
но-практическая программа Союза педиатров России. М.: Международный фонд 
охраны здоровья матери и ребенка. 2002. 69 с. [Ostrye respiratornye zabolevanija u 
detej: lechenie i profilaktika // Nauchno-prakticheskaja programma Sojuza pediatrov 
Rossii. M.: Mezhdunarodnyj fond ohrany zdorov’ja materi i rebenka. 2002. 69 s. (in 
Russian)].
3. Блохин Б.М. Заболевания органов дыхания у детей. В кн.: Практическое ру-
ководство по детским болезням. Т. 9 / под общей редакцией В.Ф. Коколиной 
и А.Т. Румянцева. М.: Медпрактика, 2007. 616 с. [Blohin B.M. Zabolevanija organov 
dyhanija u detej. V kn.: Prakticheskoe rukovodstvo po detskim boleznjam. T. 9 / pod 
obshhej redakciej V.F. Kokolinoj i A.T. Rumjanceva. M.: Medpraktika, 2007. 616 s.  
(in Russian)].
4. Геппе Н.А. Комбинированная терапия бронхиальной обструкции у детей // Ле-
чащий врач. 2009. № 6. С. 34–39 [Geppe N.A. Kombinirovannaja terapija bronhial’noj 
obstrukcii u detej // Lechashhij vrach. 2009. № 6. S. 34–39 (in Russian)].
5. Учайкин В.Ф. Диагностика, лечение и профилактика гриппа и острых респи-
раторных заболеваний у детей. Пособие для врачей. М., 2001. 16 с. [Uchajkin V. F. 
Diagnostika, lechenie i profilaktika grippa i ostryh respiratornyh zabolevanij u detej. 
Posobie dlja vrachej. M., 2001. 16 s. (in Russian)].
6. Грипп (сезонный, птичий, пандемический) и другие ОРВИ / под ред. проф. 
В.П. Малого, проф. М.А. Андрейчина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 319 с. [Gripp 
(sezonnyj, ptichij, pandemicheskij) i drugie ORVI / pod red. prof. V.P. Malogo, prof. 
M.A. Andrejchina. M.: GJeOTAR-Media, 2013. 319 s. (in Russian)].
7. Львов Д.К., Альховский С.В., Щетинин А.М., Щелканов М.Ю. Буньявирусы 
(Bunyaviridae) // Руководство по вирусологии. Вирусы и вирусные инфекции че-
ловека и животных / под ред. Д.К. Львова. М.: МИА, 2013. С. 279–298 [L’vov D.K., 
Al’hovskij S.V., Shhetinin A.M., Shhelkanov M.Ju. Bun’javirusy (Bunyaviridae) // 
Rukovodstvo po virusologii. Virusy i virusnye infekcii cheloveka i zhivotnyh / pod red. 
D.K. L’vova. M.: MIA, 2013. S. 279–298 (in Russian)].
8. Рекомендации «О мерах по профилактике в отношении предполагаемых или под-
твержденных случаев заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекци-
ей». Письмо от 6.03.2013 №01/2440-13-32 [Rekomendacii «O merah po profilaktike v 
otnoshenii predpolagaemyh ili podtverzhdennyh sluchaev zabolevanij, vyzvannyh novoj 
koronavirusnoj infekciej». Pis’mo ot 6.03.2013 №01/2440-13-32 (in Russian)].
9. Петрова С.И., Панютина Я.В. Патогенетическая терапия респираторных забо-
леваний у детей // Педиатрия. 2015. № 94(2). С. 193–198 [Petrova S.I., Panjutina Ja.V. 
Patogeneticheskaja terapija respiratornyh zabolevanij u detej // Pediatrija. 2015. № 94(2). 
S. 193–198 (in Russian)].
10. Ярилин А.А.  Иммунология: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 752 с.  
[Jarilin А.А. Immunologija: uchebnik. M.: GJeOTAR-Media, 2010. 752 s. (in Russian)].
11. Климов В.В. Мукозальная иммунная система / Эл. доступ. http://ssmu.
immunology.sibhost.ru/IM/MALT.pdf. Просмотрено 27.01.2018 [Klimov V.V. 
Mukozal’naja immunnaja sistema / Jel. dostup. http://ssmu.immunology.sibhost.ru/IM/
MALT.pdf. Prosmotreno 27.01.2018 (in Russian)].
12. Ruane D., Brane L., Reis B.S. et al. Lung dendritic cells induce migration of protective 
T cells to the gastrointestinal tract // J Exp Med. 2013. Vol. 210. P. 1871–1888.
13. Eksteen B., Grant A.J., Miles A. et al. Hepatic endothelial CCL25 mediates the 
recruitment of CCR9 + gut-homing lymphocytes to the liver in primary sclerosing 
cholangitis // J Exp Med. 2004. Vol. 200. P. 1511–1517.
14. Campbell D.J., Butcher E.C. Rapid acquisition of tissue-specific homing phenotypes 
by CD4(+) T cells activated in cutaneous or mucosal lymphoid tissues // J Exp Med 2002. 
Vol. 195. P. 135–141.
15. Liu Y., Wang X.Y., Yang X. et al. Lung and intestine: a specific link in an ulcerative 
colitis rat model // Gastroenterol Res Practice. Vol. 2013. Article ID 124530. 13 p.
16. Kunkel E.J., Kim C.H., Lazarus N.H. et al. CCR10 expression is a common feature 
of circulating and mucosal epithelial tissue IgA Ab-secreting cells // J Clin Invest 2003. 
Vol. 111. P. 1001–1010.
17. Цывкина А.А., Лусс Л.В., Царев С.В. Мукозальный иммунитет при патологии 
верхних дыхательных путей // Российский аллергологический журнал. 2011.  
№ 2. С. 22–26 [Cyvkina A.A., Luss L.V., Carev S.V. Mukozal’nyj immunitet pri patologii 
verhnih dyhatel’nyh putej // Rossijskij Allergologicheskij Zhurnal. 2011. № 2. S. 22–26 
(in Russian)].
18. Schuijt T.J., Lankelma J.M., Scicluna B.P. et al. The gut microbiota plays a protective 
role in the host defence against pneumococcal pneumonia // Gut. 2016. Vol. 65(4).  
P. 575–583.
19. Samuelson D.R., Welsh D.A., Shellito J.E. Regulation of lung immunity and host 
defense by the intestinal microbiota // Frontiers Microbiol. 2015. Vol. 6. P. 1085.

Полный список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru



79РМЖ. Медицинское обозрение, 2018 №8 ( I I )

Инфекционные болезни Обзоры

Патогенетическая терапия острых кишечных 
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РЕЗЮМЕ
Острые кишечные инфекции (ОКИ) сохраняют свою значимость для клинической практики. Ведущими патогенетиче-
скими синдромами при ОКИ являются обезвоживание, дестабилизация системы микробиоценоза и снижение протек-
тивных свойств муцинового слоя слизистой оболочки кишки. В статье представлены основные подходы к оценке степе-
ни выраженности дегидратации и ее коррекции, показаны место пробиотиков в терапевтической тактике и критерии 
выбора штаммов. Наиболее оправданным в терапии синдрома дегидратации у детей является использование растворов 
со сниженной осмолярностью. Пробиотическая терапия должна начинаться в как можно более ранние сроки от начала 
заболевания и включать в себя рекомендованные международным сообществом штаммы пробиотиков. Цитомукопро-
тективная терапия с использованием препарата желатина таннат (Адиарин®) показала свои эффективность и безо-
пасность и может быть рекомендована в составе комплексной патогенетической терапии ОКИ у детей.
Ключевые слова: острые кишечные инфекции, диарея, дегидратация, пробиотик, цитомукопротективная терапия, 
желатина таннат, Адиарин®.
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ABSTRACT
Pathogenetic therapy of acute intestinal infections in children: integrated approach
A.A. Ploskireva1, A.V. Gorelov1,2

1 Central Research Institute of Epidemiology, Moscow
2 Sechenov University, Moscow

Acute intestinal infections (AII) remain important for clinical practice. The leading pathogenetic syndromes in AII are: dehy-
dration, destabilization of the microbiocenosis system and reduction of the protective properties of the intestinal mucosa mucin 
layer. The article presents the main approaches of evaluation of the dehydration severity and its correction, it shows the place of 
probiotics in therapeutic tactics and the selection criteria of strains. The most justified in the treatment of dehydration syndrome 
in children is the use of solutions with reduced osmolarity. Probiotic therapy should begin as early as possible after the onset of 
the disease and include strains of probiotics recommended by the international community. Cytomucoprotective therapy with 
the use of gelatin tannate (Adiarin®) has shown its efficacy and safety and can be recommended as part of an integrated patho-
genetic therapy of acute intestinal infections in children.
Key words: acute intestinal infections, diarrhea, dehydration, probiotics, cytomucoprotective therapy, gelatin tannate, Adiarin®.
For citation: Ploskireva A.A., Gorelov A.V. Pathogenetic therapy of acute intestinal infections in children: integrated  
approach // RMJ. Medical Review. 2018. № 8(II). P. 79–82.

ВВедение
Острые кишечные инфекции (ОКИ) — группа острых 

инфекционных заболеваний человека, характеризую-
щихся поражением желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 
с развитием диареи как ведущего клинического симпто-
ма, эксикоза, интоксикации, абдоминального синдрома; 
с фекально-оральным механизмом заражения. Этиоло-
гическими факторами ОКИ являются патогенные бак-
терии (шигеллы, сальмонеллы и др.), вирусы (ротави-
рус, норовирус, аденовирус и др.), простейшие (амебы, 
криптоспоридии и др.) и грибковые инфекции (гри-
бы рода Candida).

Ведущими патогенетическими звеньями при ОКИ  
являются:

1. Обезвоживание (синдром дегидратации) — синдром, 
развивающийся на фоне рвоты и диареи и обуслов-
ленный потерей организмом жидкости и электроли-
тов Na+, K+, Cl–.

2. Синдром дестабилизации системы микробиоцено-
за различных биотопов организма человека (дисби-
оз) — клинико-лабораторный синдром нарушений 
функционирования и механизмов взаимодействия 
в иерархической экосистеме микрофлоры различ-
ных биотопов организма человека, проявляющий-
ся развитием клинических симптомов и изменением 
количественных (смена доминирующего вида) и ка-
чественных (изменение состава, свойств) характери-
стик микрофлоры.
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3. Снижение протективных свойств муцинового слоя 
слизистой оболочки кишки.

В этой связи патогенетическая терапия должна быть на-
правлена на коррекцию данных изменений.

тераПия оки
Синдром дегидратации
Синдром обезвоживания является ведущим пато-

генетическим синдромом при ОКИ у детей, играющим 
определяющую роль в тяжести заболевания и угрожаю-
щим развитием неблагоприятного исхода. Поэтому особую 
значимость для практического здравоохранения приобре-
тают оперативность и правильность оценки степени дегид-
ратации у ребенка, больного ОКИ [1].

Развитие синдрома дегидратации требует от врача 
принятия незамедлительных мер по возмещению по-
терь жидкости, солей и увеличению буферной емкости 
крови. Наиболее физиологичной и менее травматичной 
для ребенка терапевтической тактикой в педиатрической 
практике является проведение оральной регидратации [2], 
которую необходимо организовать в как можно более ран-
ние сроки от момента заболевания ребенка и проводить 
двухэтапно:

 w 1-й этап — восполнение водно-электролитных по-
терь, произошедших до момента обращения за медицин-
ской помощью (назначение суммарного количества жидко-
сти 50–80 мл/кг в течение 6 ч);

 w 2-й этап — текущая регидратация, задачей которой 
является восполнение потерь жидкости и электролитов 
в ходе течения инфекционного процесса (назначение 80–
100 мл/кг жидкости); длительность 2-го этапа — до момен-
та выздоровления или появления показаний для паренте-
ральной коррекции обезвоживания [3].

В настоящее время рекомендованными для ораль-
ной регидратации при ОКИ у детей являются растворы со 
сниженной осмолярностью (245 мОсм/л; 75 мэкв/л натрия 
и 75 мэкв/л глюкозы). Принципиальным отличием гипо-
осмолярных формул для оральной регид ратации явля-
ется то, что у предыдущих растворов осмолярность была 
выше по сравнению с плазмой крови, что не способствова-
ло уменьшению объема каловых масс при диарее и могло 
приводить к развитию гипернатриемии. В 2001 г. Seokyung 
Hahn провел метаанализ 15 рандомизированных клиниче-
ских исследований (РКИ), выполненных в различных стра-
нах мира, который показал, что применение растворов 
для оральной регидратации со сниженной осмолярностью 
оптимизирует всасывание воды и электролитов в кишечни-
ке в большей степени, чем использование гиперосмоляр-
ных растворов, и является безопасным [4].

Применение гипоосмолярных формул входит в рекомен-
дации международного уровня и основывается на многочис-
ленных исследованиях, подтверждающих их безопасность 
и эффективность, в т. ч. у детей раннего возраста [5–8].

Проведение оральной регидратации наиболее целе-
сообразно с использованием готовых форм растворов, 
что позволяет избежать ошибок в процессе приготовле-
ния растворов и обеспечить quantum satis в зависимости 
от конкретной клинической ситуации.

Синдром деСтабилизации СиСтемы микробиоценоза
Применение пробиотических лекарственных средств 

при ОКИ не вызывает сомнения ввиду необходимости кор-

рекции нарушений микробиоценоза ЖКТ, которые разви-
ваются у большинства пациентов. Применение пробиоти-
ков при ОКИ у детей не только является патогенетически 
обоснованным, но и относится к самому высокому уровню 
доказательности — А в соответствии с принципами доказа-
тельной медицины [8]. Проведенный в 2010 г. метаанализ, 
включающий в себя результаты 63 РКИ, показал, что ис-
пользование пробиотиков достоверно сокращает сроки ку-
пирования диареи (в среднем на 24,76 ч) и частоту стула, 
при этом данные препараты характеризуются высоким 
профилем безопасности [10].

Помимо положительного влияния на систему микробио-
ценоза ЖКТ еще одним важным патогенетическим эффек-
том, позволяющим рекомендовать пробиотики при ОКИ, 
является их положительное влияние на муциновый слой 
слизистой оболочки ЖКТ. На фоне течения инфекционного 
процесса наблюдается изменение физических характери-
стик данного барьера — снижение вязкости за счет разру-
шения дисульфидных связей между цистеиновыми мости-
ками суперструктуры данного геля, что может приводить 
к транслокации микроорганизмов из просвета кишечни-
ка в ткани. Данные процессы развиваются под действием 
патогенных микроорганизмов, выделяющих ферменты, 
разрушающие слизь (нейраминидаза, гиалуронидаза, му-
циназа). Длительное, в т. ч. в постинфекционном периоде, 
изменение физических свойств муцинового слоя повы-
шает риск развития воспалительных заболеваний кишеч-
ника [11]. Микроорганизмы, относящиеся к компонентам 
нормальной микрофлоры ЖКТ человека, а также продукты 
их обмена оказывают потенцирующее действие на состо-
яние муцинового слоя посредством целого ряда механиз-
мов, в т. ч. генетических [12, 13].

Современный подход к терапии пробиотиками под-
разумевает штамм-специфичный подход. Эффекты 
каждого конкретного штамма, применяемого при ОКИ, 
должны быть подтверждены в клинических исследовани-
ях [14, 15]. Ошибочным является обобщение эффектов 
отдельных штаммов и приписывание их генетически об-
условленных свойств всему роду, виду или в целом всем 
пробиотик-содержащим лекарственным средствам, био-
логически активным добавкам к пище или продукции пи-
щевой промышленности.

Рабочей группой ESPGHAN в 2014 г. на основе анали-
за систематических обзоров и результатов РКИ опублико-
ван меморандум, в котором к рекомендованным для при-
менения при ОКИ у детей штаммам (несмотря на низкий 
уровень доказательной базы, по мнению экспертов) отнесе-
ны Lactobacillus GG, Saccharomyces boulardii, Lactobacillus 
reuteri штамм DSM 17938 (исходный штамм ATCC 55730), 
а также термически инактивированный штамм Lactobacillus 
acidophilus LB. Последний формально к пробиотикам 
как живым микроорганизмам отнесен быть не может, од-
нако он показал свою эффективность при острых инфекци-
онных гастроэнтеритах у детей [16].

цитомукопротективная терапия
К числу новых патогенетических подходов к терапии 

ОКИ относится использование препаратов, обладающих 
цитомукопротективным действием. Одним из таких пре-
паратов является желатина таннат (Адиарин®). В ФБУН 
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора было проведе-
но исследование цитомукопротективных свойств жела-
тина танната на примере биологической модели (мыши).  
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В исследовании было показано, что желатина таннат значи-
тельно уменьшает выраженность деструкции муцинового 
слоя, вызванной ОКИ, что свидетельствует о его цитомуко-
протективных свойствах. Так, анализ отпечатков слизистой 
оболочки кишки подопытных животных на стекле, выпол-
ненных на 7-е сут наблюдения, продемонстрировал нали-
чие выраженной дестабилизации муцинового слоя на фоне 
вирусной ОКИ у животных опытной группы (рис. 1).

Как видно из рисунка 1, у интактных животных отпеча-
ток является однородным, у животных группы вирусного 
контроля (LD70), которым не проводилось никаких ле-
чебных мероприятий, отпечаток слизистой оболочки ки-
шечника характеризуется деструкцией муцинового слоя, 

у животных экспериментальных групп, в терапии которых 
использовались желатина таннат и диоктаэдрический смек-
тит, отпечатки слизистой оболочки демонстрируют сходные 
c данными интактных животных результаты (сохранение 
сплошного характера слизистого слоя), что свидетельству-
ет о наличии цитомукопротективного действия у изучае-
мых лекарственных средств [17, 18].

При проведении морфометрии в данном ис-
следовании были продемонстрированы бо-
лее  быстрое  и  эффективное  восстановле-
ние  ворсинок  и  желез  мукоцитов  (рис.  2), 
а  также сохранение  структуры муцинового 
слоя  у  подопытных  животных,  у  которых 
в  терапии  модельной  ОКИ  был  использо-
ван желатина таннат [17].

В ходе проспективного открытого сравнительного РКИ 
эффективности и безопасности противодиарейного сред-
ства желатина танната 250 мг (Адиарин®) у детей, больных 
ОКИ, по сравнению со стандартной терапией было показано, 
что начиная со 2 сут болезни (через 24 ч от начала терапии) 
и до 5-го дня болезни в основной группе (желатина таннат 
250 мг) отмечалось достоверное снижение интегрального 
индекса клинических симптомов — показателя, позволя-
ющего комплексно оценить состояние больного и учиты-
вающего наличие и степень выраженности всех основных 
клинических проявлений ОКИ у детей. Клиническая эффек-
тивность желатина танната выражалась в сокращении сро-

В. Желатина таннат Г. Диоктаэдрический смектит

А. Интактные животные Б. Группа вирусного контроля (LD70)

Рис. 1. Отпечатки слизистой оболочки кишечника на стекле на фоне вирусной ОКИ, 7-е сут наблюдения. 
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Рис. 2. Высота ворсинок в группах сравнения 
при динамическом наблюдении на фоне вирусной ОКИ
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ков и частоты диареи, уменьшении длительности и выра-
женности лихорадки, купировании симптомов поражения 
нервной системы и явлений дизурии, достоверно значимом 
сокращении сроков купирования симптомов эксикоза [18].

В зарубежных клинических исследованиях желатина тан-
нат также доказал свою эффективность, в т. ч. и в педиа-
трической практике [19, 20]. В частности, в Испании было 
проведено исследование, включавшее 239 пациентов с ОКИ. 
В исследование были включены дети в возрасте от 3 мес. 
до 12 лет, больные ОКИ в течение не более 72 ч и имею-
щие частый жидкий стул более 3 раз в сутки. Все пациен-
ты были разделены на две группы: основную группу состави-
ли дети, в терапии которых наряду с оральной регидратацией 
применялся желатина таннат (97 детей), группу сравнения – 
больные, в лечении которых использовалась только ораль-
ная регидратация (114 детей). В ходе исследования были 
получены статистически значимое уменьшение частоты 
и улучшение характера стула у пациентов основной группы. 
Индекс уменьшения частоты стула (SDI) через 12 ч тера-
пии снижался на 18% в группе сравнения и на 60% в основ-
ной группе (различия статистически значимы) [20].

Принцип действия желатина танната заключается 
в механической защите слизистой оболочки кишечника 
за счет образования пленки на поверхности слизистой 
оболочки кишки.

С фармакологической точки зрения данное средство 
обладает вяжущим, противовоспалительным и цитомуко-
протективным действием, при этом не оказывая влияния 
на микрофлору ЖКТ и моторику кишечника, что делает его 
препаратом выбора у детей, больных ОКИ.

Входящая в состав дубильная кислота (танин) — фе-
нольное соединение растительного происхождения. 
Водные растворы танина образуют осадки с солями 
алкалоидов, растворами желатина и белков, солями тяже-
лых металлов, окислителями и кислотами. Вяжущее дей-
ствие танина обусловлено способностью осаждать белки 
с образованием плотных альбуминатов, что при контакте 
со слизистой оболочкой проявляется образованием плен-
ки. Патоморфологически при этом отмечаются локальный 
спазм сосудов, уменьшение секреции, уплотнение клеточ-
ных мембран, что проявляется снижением интенсивности 
воспалительного процесса. Действие танина на белки сли-
зистой оболочки обратимо [21].

Проведенные исследования показали, что помимо меха-
нического вяжущего эффекта желатина таннат значитель-
но уменьшает выраженность воспалительных процессов 
в кишке путем ингибирования высвобождения провоспали-
тельных цитокинов: была показана способность подавлять 
in vitro высвобождение интерлейкина-8 и фактора некроза 
опухоли α из клеток кишечного эпителия, стимулированных 
липопротеидными комплексами, при этом не оказывая ци-
тотоксического действия на данные клетки [22, 23].

В эксперименте желатина таннат при внесении его 
в среду эпителиальных клеток клеточной линии Caco-2, 
представляющих собой морфологические и биохимиче-
ские аналоги энтероцитов в кишечнике и широко использу-
емых для изучения функции ЖКТ, уменьшал адгезию E. coli 
и инвазию S. typhimurium [24].

Было показано, что, в отличие от лоперамида, приме-
нение желатина танната более безопасно, т. к. он не ока-
зывает влияния на центральную нервную систему и мо-
торику ЖКТ, не вызывает таких нежелательных явлений, 
как реактивный запор [25].

Комплексно подойти к патогенетической терапии ОКИ 
у детей позволяет серия препаратов Адиарин®: Адиарин® 
(желатина таннат), Адиарин® Регидро, Адиарин® Пробио. 
Первый содержит желатина таннат, оказывающий цито-
мукопротективное действие; второй является раствором 
для оральной регидратации, отвечающим всем совре-
менным требованиям к составу и осмолярности и в то же 
время характеризующимся оптимальными органолепти-
ческими свойствами, что является принципиально важ-
ным для педиатрической практики; а третий представляет 
собой пробиотический комплекс Lactobacillus rhamnosus 
GG (LGG) и Bifidobacterium lactis (BB-12). Штамм LGG ре-
комендован при ОКИ у детей, а ВВ-12 ранее в клинических 
исследованиях демонстрировал эффективность не только 
при ОКИ, но и для профилактики антибиотик-ассоцииро-
ванной диареи. Основными преимуществами данной се-
рии препаратов являются возможность их использования 
у пациентов первого года жизни, наличие лекарственных 
форм, предназначенных для педиатрического приме-
нения (оптимальный объем, нейтральный вкус, формы 
в виде жидкости). Клиническая эффективность и безопас-
ность препаратов Адиарин® доказана исследованиями, 
проведенными как в нашей стране, так и за рубежом. Дан-
ные факты позволяют рассматривать серию препаратов 
Адиарин® как комплексное решение для коррекции основ-
ных патогенетических нарушений при ОКИ у детей начиная 
с первых дней болезни.

заключение
Таким образом, комплексная патогенетическая 

терапия ОКИ у детей должна быть направлена на коррек-
цию синдромов обезвоживания и дестабилизации систе-
мы микробиоценоза, а также на оптимизацию протектив-
ных свойств муцинового слоя слизистой оболочки кишки. 
Наиболее оправданным в терапии синдрома дегидрата-
ции у детей является использование растворов со сни-
женной осмолярностью. Пробиотическая терапия должна 
начинаться в как можно более ранние сроки от начала 
заболевания и включать в себя рекомендованные между-
народным сообществом штаммы пробиотиков. Цитому-
копротективная терапия с использованием препарата же-
латина таннат показала эффективность и безопасность 
и может быть рекомендована в составе комплексной па-
тогенетической терапии ОКИ у детей.
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РЕЗЮМЕ
Многочисленные исследования доказали эффективность пробиотиков в лечении и профилактике заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта (ЖКТ), таких как инфекционные и антибиотик-ассоциированные диареи, диареи путе-
шественников, некротизирующий энтероколит, инфекция Helicobacter pylori, а также атопических заболеваний. 
Выяснены основные механизмы действия пробиотиков: антагонистическое воздействие на патогенные и условно-па-
тогенные бактерии микробиоты, укрепление слизистого барьера ЖКТ, а также влияние на модуляцию иммунного 
ответа, в результате чего происходит запуск цепочки механизмов иммунологической защиты (повышение интен-
сивности выработки секреторного IgA, продукции цитокинов и интерферонов). Становится актуальным изучение 
эффективности пробиотиков в качестве профилактических средств острых респираторных инфекций среди детей 
и взрослых. В систематическом обзоре, охватившем 12 клинических исследований с участием в общей сложности 
3720 человек (детей, людей среднего возраста и пожилых), убедительно показано, что пробиотики оказались эффек-
тивнее плацебо в отношении сокращения числа заболевших острыми респираторными инфекциями (ОРИ), уменьше-
ния средней продолжительности эпизода ОРИ и частоты использования антибиотиков. В последние годы растет 
интерес к изучению использования синбиотиков, представляющих собой комбинацию пробиотиков и пребиотиков.
Ключевые слова: острые респираторные инфекции, пребиотик, пробиотик, синбиотик, Максилак.
Для цитирования: Николаева С.В., Золотарев Ю.В., Горелов А.В. Применение пробиотиков в медицинской практике // 
РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 8(II). С. 84–87.

ABSTRACT
The use of probiotics in medical practice
S.V. Nikolaeva1, Yu.V. Zolotarev2, A.V. Gorelov1,2

1 Central Research Institute for Epidemiology, Moscow
2 Sechenov University, Moscow

Numerous studies have proven the effectiveness of probiotics in the treatment and prevention of diseases of the gastrointestinal 
tract, such as infectious and antibiotic-associated diarrhea, traveler’s diarrhea, necrotizing enterocolitis, Helicobacter pylori 
infection, and atopic diseases. The main mechanisms of action of probiotics were discovered: antagonistic effect on pathogenic and 
liable to be pathogenic microbiota bacteria, strengthening of the mucosal barrier of the gastrointestinal tract, as well as the effect 
on modulation of the immune response, which triggers the chain of immunological defense mechanisms (intensity of secretory IgA 
production, cytokines and interferons production). The study of the effectiveness of probiotics as prophylactic agents for acute 
respiratory infections among children and adults is becoming topical. In a systematic review of 12 clinical studies involving a total 
of 3,720 people (children, adults and the elderly), it was convincingly shown that probiotics were more effective than placebo in 
reducing the incidence of acute respiratory infections (ARI), reducing the average duration of the ARI episode and frequency of 
antibiotics usage. In recent years, interest in studying the use of synbiotics, a combination of probiotics and prebiotics, is growing.
Key words: acute respiratory infections, prebiotic, probiotic, synbiotic, Maxilac.
For citation: Nikolaeva S.V., Zolotarev Yu.V., Gorelov A.V. The use of probiotics in medical practice // RMJ. Medical Review. 
2018. № 8(II). P. 84–87.

ВВедение
Пробиотики (от латинского pro bios — для жизни) — жи-

вые микроорганизмы, которые при введении в достаточных 
количествах обладают положительным эффектом в отно-
шении здоровья человека [1]. В качестве пробиотиков наи-
более часто используют бифидобактерии (Bifidobacterium 
longum, B. breve, B. infantis, B. bifidum, B. adolescentis, 
B. animalis) и лактобактерии (Lactobacillus rhamnosus, 
L. acidophilus, L. casei, L. gasseri). Важными требованиями 
к микроорганизмам, входящим в состав пробиотиков, яв-
ляются способности оказывать положительное действие 
на организм человека; не вызывать побочных эффектов 

при длительном применении; обладать колонизационным 
потенциалом, т. е. сохраняться в пищеварительном тракте 
до достижения максимального положительного эффекта 
(быть устойчивыми к низкой кислотности, желчным кисло-
там, антимикробным токсинам и ферментам, продуцируе-
мым патогенной микрофлорой), а также иметь стабильную 
клиническую эффективность; технология получения про-
биотиков должна отличаться простотой.

Выяснены основные механизмы действия пробиотиков: 
антагонистическое воздействие на патогенные и условно-па-
тогенные бактерии микробиоты, укрепление слизистого ба-
рьера желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также влияние 
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на модуляцию иммунного ответа, в результате происходит 
запуск цепочки механизмов иммунологической защиты (по-
вышение интенсивности выработки секреторного IgA (sIgA), 
продукции цитокинов и интерферонов (ИФН) [2–4].

Большинство данных относительно применения про-
биотиков получены в исследованиях по изучению их эф-
фективности в лечении и профилактике широкого спектра 
заболеваний ЖКТ, таких как инфекционные диареи, анти-
биотико-ассоциированные диареи, Clostridium difficile- 
ассоциированные диареи, диареи путешественников, 
гастриты, связанные с инфекцией Helicobacter pylori, 
болезнь Крона, некротический энтероколит у недоно-
шенных детей [5–16]. Помимо влияния на ЖКТ в ряде 
исследований показана эффективность пробиотиков 
в профилактике и/или лечении аллергических забо-
леваний, предотвращении и/или снижении инфекций 
урогенитального тракта [17], продемонстрировано по-
зитивное влияние пробиотиков на мозговую активность 
у здоровых женщин без гастроинтестинальной или пси-
хиатрической патологии [18]. Следовательно, пробиоти-
ки могут широко использоваться в комплексной тера-
пии различных заболеваний.

ПриМенение ПробиотикоВ 
При острых ресПираторных инфекциях

Острые респираторные инфекции (ОРИ) — группа ин-
фекционных заболеваний, встречающихся повсеместно 
и наносящих ощутимый экономический ущерб. Только 
в Российской Федерации общий экономический ущерб 
от заболеваемости ОРИ и гриппом оценивается в несколько 
десятков миллиардов рублей в год [19]. Поэтому все боль-
шую значимость приобретают оптимизация имеющихся мер 
профилактики ОРИ, а также поиск новых методов повыше-
ния противоинфекционной резистентности организма.

В настоящее время данных об использовании пробио-
тиков для лечения ОРИ нет, однако в литературе приво-
дятся результаты многочисленных исследований их эф-
фективности при профилактике этих инфекций. Причины 

позитивного влияния пробиотиков на организм человека 
связаны, по-видимому, с их влиянием на параметры им-
мунной системы. В частности, лактобактерии LGG спо-
собны стимулировать продукцию антител и процессов 
фагоцитоза; продуцировать молочную кислоту и веще-
ства с бактерицидным действием. L. casei, L. helveticus, 
B. bifidum, B. longum имеют иммуномодулирующие свой-
ства. L. plantarum обладает противовоспалительным эф-
фектом. L. lactis синтезирует бактериоцин низин, отлича-
ющийся антагонистической активностью по отношению 
к большинству грамположительных бактерий (стафилокок-
ков, микрококков, бацилл и др.). Доказана эффективность 
в профилактике респираторных инфекций LGG, B. lactis 
(ВВ-12), S. thermophilus, L. acidophilus, L. plantarum (уро-
вень доказательности III (С)) [20]. Эффективность пробио-
тиков, включающих несколько штаммов бифидо- и/или 
лактобактерий, достигается за счет синергизма входящих 
в их состав бактерий. В частности, использование комби-
нации L. gasseri PA16/8, Bifidobacterium longum SP 07/3, 
B. bifidum MF 20/5 позитивно влияет на увеличение числа 
эффекторных Т-лимфоцитов (CD8+ и CD4+), непосред-
ственно участвующих в иммунном ответе, и выражен-
ность респираторных инфекций в зимний период, а также 
на увеличение содержания бифидо- и лактобактерий в фе-
калиях испытуемых [21].

В систематическом обзоре, опубликованном 6 июля 
2015 г. в Cochrane на основании анализа базы CENTRAL 
(2014), MEDLINE (с 1950 г. по июль 2014 г.), EMBASE 
(с 1974 г. по июль 2014 г.), Web of Science (с 1900 г. по июль 
2014 г.) и других источников, сделан вывод о безопасности 
и эффективности применения пробиотиков для профилак-
тики ОРИ. Обзор, охвативший 12 клинических исследова-
ний с участием в общей сложности 3720 человек (детей, 
лиц в возрасте около 40 лет и пожилых людей), убедительно 
показал, что пробиотики оказались эффективнее плацебо 
в отношении сокращения числа заболевших ОРИ, умень-
шения средней продолжительности эпизода ОРИ и частоты 
использования антибиотиков [22]. В исследованиях с уча-
стием только детей были получены аналогичные резуль-

Таблица 1. Клиническая эффективность пробиотиков в профилактике ОРИ

Количество  
и возраст участников

Страна и длительность 
проведения исследования Штамм Результат 

299 детей
3–6 лет

Россия,
3 мес.

L. casei DN-114 001
плацебо

Сокращение частоты ринофарингитов на 19% (n = 81 против n = 100, отно-
сительный риск 0,82, 95% доверительный интервал 0,69–0,96, p = 0,017)

251 ребенок
3–12 лет

Испания,
20 нед.

L. casei DN-114 001
плацебо

Уменьшение продолжительности заболеваний на 1 день; снижение 
на 17% частоты острых инфекций нижних дыхательных путей (ИНДП) 
(бронхит, пневмония) (32% против 49%)

281 ребенок
1–7 лет

Хорватия,
3 мес.

LGG
плацебо

Снижение риска развития инфекций верхних дыхательных путей 
(41,7% против 66,9%); снижение риска развития инфекций дыха-
тельных путей длительностью более 3 дней (28,1% против 49,3%); 
уменьшение количества дней с симптомами респираторной инфекции 
(0 против 4 дней)

501 ребенок
2–6 лет

Финляндия,
28 нед.

LGG
плацебо

Уменьшение количества дней с симптомами поражения респираторно-
го тракта (4,7 против 5,7 дня в месяц)

571 ребенок
1–6 лет

Финляндия,
7 мес.

LGG
плацебо

Уменьшение длительности болезни (4,9 против 5,8 дня); числа детей, 
страдающих от ОРИ с осложнениями и ИНДП на 17%; уменьшение ис-
пользования на 19% антибиотиков при ОРИ

32 ребенка
3–5 лет

США,
6 мес.

L. acidophilus NCFM +  
B. animalis subsp lactis Bi-07,

L. acidophilus NCFM,
плацебо

Уменьшение частоты лихорадки (на 47,4% и 35,3% по сравнению с пла-
цебо), кашля (на 62,1% и 41,4%), насморка (на 50,4% и 26,2%); уменьше-
ние частоты использования антибиотиков (на 46,8% и 38,4%); сокраще-
ние дней пребывания дома по болезни (на 1,4 и 1,2 дня)
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таты [23–28]. В таблице 1 представлены основные харак-
теристики этих исследований и выводы об эффективности 
пробиотиков в профилактике ОРИ у детей.

Анализируя результаты проведенных исследований, 
можно отметить, что пробиотики оказывают действие в ос-
новном на степень тяжести и длительность эпизодов ОРИ, 
количество назначенных антибиотиков, но не на частоту 
возникновения ОРИ.

синбиотики В Практической Медицине
Еще одним компонентом, способным благотворно и мно-

гогранно воздействовать на организм человека, являются 
пребиотики. Пребиотики представляют собой неперевари-
ваемые пищевые волокна, которые устойчивы к действию 
агрессивных факторов ЖКТ, не подвергаются расщепле-
нию в верхних отделах пищеварительного тракта, а фер-
ментируются в толстой кишке, способствуя избирательной 
стимуляции роста и метаболической активности одной 
или нескольких групп бактерий (лактобактерий, бифидобак-
терий). В процессе ферментации образуются короткоцепо-
чечные жирные кислоты (масляная, уксусная, пропионовая), 
которые обеспечивают колоноциты энергией, поддержива-
ют рН в толстой кишке, регулируют транзит химуса и пери-
стальтику кишечника, всасывание воды, натрия, хлора, маг-
ния и кальция. К числу популярных пребиотиков относят ряд 
соединений, включающих неперевариваемые олигосахари-
ды (прежде всего олигофруктозу), которые обладают выра-
женным бифидогенным действием [29].

В последние годы разработаны и применяются в практи-
ческой медицине средства, представляющие собой комби-
нацию из пробиотиков и пребиотиков (синбиотики), в ко-
торой они оказывают взаимное комплексное воздействие 
на физиологические функции и процессы обмена веществ 
в организме человека. Так, в ходе рандомизированного 
плацебо-контролируемого исследования, проведенно-
го в Италии среди детей дошкольного возраста, доказана 
эффективность влияния комбинации L. helveticus R0052, 
B. infantis R0033, B. bifidum R0071 в сочетании с фрукто-
олигосахаридом на частоту возникновения и продолжи-
тельность протекания распространенных вирусных инфек-
ций в зимний период. Дети ежедневно получали синбиотик 
или плацебо. По сравнению с плацебо использование син-
биотика в течение длительного времени (3 мес.) обладает 
выраженным профилактическим и лечебным эффектом: 
происходит уменьшение частоты возникновения распро-
страненных инфекционных заболеваний (51,6% против 
68,5%) и уменьшение числа детей, не посещающих детский 
сад хотя бы 1 день (на 16,7%) [30].

Высокоэффективным синбиотиком, представленным 
на российском фармацевтическом рынке, является ком-
плексный синбиотик Максилак®, содержащий тщательно 
подобранные лиофильно высушенные штаммы пробио-
тических бактерий: лактобактерий (L. casei, L. planta rum, 
L. rhamnosus, L. helveticus), бифидобактерий (B. bifidum, 
B. breve, B. longum), молочнокислые микроорганизмы 
(Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis) в необхо-
димой для кишечника человека концентрации (4,5 млрд 
(4,5×109) КОЕ), а также пребиотик олигофруктозу, стиму-
лирующую рост и активность представителей нормаль-
ной микробиоты. Входящие в состав Максилака компо-
ненты надежно защищены капсулой, которая изготовлена 
по технологии MURE® (Multi Resistant Encapsulation — капсу-

ла, устойчивая к воздействию множества факторов). Бла-
годаря используемой в производстве капсуле технологии 
пробиотические бактерии, присутствующие в Максилаке, 
защищены от кислого содержимого желудочного сока, 
солей желчи и пищеварительных ферментов, что гаранти-
рует их безопасный желудочный и дуоденальный транзит 
и высвобождение активных компонентов в дистальных от-
делах ЖКТ. Исследование, проведенное in vitro J. Piątek et 
al. [31], это убедительно показало. Максилак® может хра-
ниться при комнатной температуре также благодаря за-
щитной капсуле MURE®.

Для детей старше 4 мес. разработана особая форма 
средства, представляющая собой саше с микрогранулами 
(Максилак Бэби®), в состав которого входят те же 9 штам-
мов пробиотических бактерий в оптимальной для кишеч-
ника ребенка концентрации — 1 млрд (1×109) КОЕ.

Несомненным плюсом синбиотика Максилак® являет-
ся устойчивость консорциума пробиотических бактерий 
к b-лактамным антибиотикам (имипенему, цефтазидиму, 
цефазолину, амоксициллину) и офлоксацину, что позволя-
ет назначать Максилак® во время приема соответствующих 
антибиотиков [32].

Безопасность компонентов, удобная кратность прие-
ма (1 р./сут), отсутствие в составе казеина, консервантов 
и лактозы, устойчивость к антибиотикам группы b-лакта-
мов и офлоксацину, а также возможность применять у де-
тей старше 4 мес. позволяют широко использовать синбио-
тик Максилак® в клинической практике.

заключение
Профилактический прием средств, содержащих изучен-

ные пробиотики или поликомпонентные синбиотические 
комплексы, способствует адекватному функционированию 
иммунной системы, снижению сезонной заболеваемости 
ОРИ у детей и взрослых. Поэтому даже минимальное со-
кращение — на 5–10% заболеваемости ОРИ может быть 
экономически выгодным и клинически эффективным реше-
нием. Дальнейшее изучение влияния пробиотических бак-
терий (в составе моно- или поликомпонентных средств) 
на организм человека углубит наши знания о профилактиче-
ской роли пробиотиков в снижении ОРИ.
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РЕЗЮМЕ
Ботулизм — тяжелая инфекционная болезнь, вызванная действием на нервную систему сильнейшего из всех известных 
бактериальных токсинов. Возбудителем ботулизма является анаэробная спорообразующая палочка Clostridium botulinum. 
Первые симптомы заболевания проявляются поражением ЖКТ: тошнотой, рвотой, жидким стулом, болями в эпига-
стрии; при тяжелых формах заболевания может развиться парез ЖКТ. Прогрессирует неврологическая симптоматика. 
Для ботулизма характерны диплопия, птоз, мидриаз, гнусавость голоса, поперхивание (парез мягкого неба), выраженная 
вялость, снижение брюшных рефлексов, чаще тахикардия, сухость слизистых, белый дермографизм. Лечение больных бо-
тулизмом должно осуществляться только в условиях стационара. Интенсивная терапия тяжелых форм ботулизма у де-
тей требует многокомпонентных своевременных действий, от которых зависят эффективность интенсивной терапии 
и количество потенциально жизнеугрожающих осложнений. Важным фактором помимо необходимой медикаментозной 
терапии является создание благоприятной доброжелательной атмосферы, настраивающей пациента на упорную со-
вместную работу, которая обеспечивает скорейшее восстановление нарушенных функций и выздоровление.
Ключевые слова: ботулизм, Clostridium botulinum, ботулотоксин, дети, интенсивная терапия.
Для цитирования: Быков М.В., Быков Д.Ф., Лазарев В.В., Горелов А.В. Вопросы интенсивной терапии тяжелых форм 
ботулизма у детей // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 8(II). С. 88–91.

ABSTRACT
Aspects of intensive therapy of severe forms of botulism in children
M.V. Bykov1,2, D.F. Bykov3, V.V. Lazarev1, A.V. Gorelov2,4
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Botulism is a serious infectious disease caused by an effect on the nervous system of the strongest of all known bacterial toxins. The 
causative agent of botulism is an anaerobic spore-forming rod Clostridium botulinum. First symptoms of the disease are manifested 
by a gastrointestinal tract lesion: nausea, vomiting, loose stools, epigastric pain; in severe forms of the disease, gastrointestinal tract 
paresis may develop. Neurological symptoms are progressing. Botulism is characterized by diplopia, ptosis, corectasis, rhinolalia, 
choking (paresis of the soft palate), lethargy, decrease in abdominal reflexes, more often tachycardia, dry mucous membranes, white 
dermographism. Treatment of patients with botulism should be carried out only in a hospital. The effectiveness of intensive therapy 
and the number of potentially life-threatening complications depend on multicomponent, timely actions during intensive treatment 
of severe forms of botulism in children. An important factor in addition to the necessary drug therapy is the creation of a favorable, 
benevolent atmosphere that teaches the patient to work hard, ensuring an early rehabilitation of impaired functions and recovery.
Key words: botulism, Clostridium botulinum, botulinum toxin, children, intensive therapy.
For citation: Bykov M.V., Bykov D.F., Lazarev V.V., Gorelov A.V. Aspects of intensive therapy of severe forms of botulism in 
children // RMJ. Medical Review. 2018. № 8(II). P. 88–91.

ВВедение
Ботулизм — тяжелая инфекционная болезнь, вызванная 

действием на нервную систему сильнейшего из всех из-
вестных бактериальных токсинов. В РФ за последнее деся-
тилетие в среднем регистрировалось 400–500 случаев бо-
тулизма в год с летальностью 7–9% [1].

Возбудителем ботулизма является анаэробная спорооб-
разующая палочка Clostridium botulinum. Известно 7 видов 
возбудителя — A, B, C, D, E, F, G, различающихся по антиген-
ной cтруктуре выделяемого токсина. На территории Рос-
сии встречаются преимущественно типы A, B, E. Строгие 
анаэробные условия для токсинообразования требуются 
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не всегда, особенно для серотипа Е. Споровые формы бак-
терий Cl. botulinum устойчивы во внешней среде: выдер-
живают температуру 6 °С в течение нескольких месяцев,  
100 °С — в течение нескольких часов, 120 °С — в течение 
30 мин. Вегетативные формы бактерий малоустойчивы 
к внешним факторам — погибают при температуре 60 °С. 
Ботулотоксин (БТ) — самый сильный из природных токси-
нов (летальная доза для человека составляет 5–50 нг/кг мас-
сы тела). БТ разрушается при температуре 80 °С в течение 
30 мин, при температуре 100 °С — в течение 10 мин, хоро-
шо нейтрализуется в щелочной среде.

Вегетативные формы возбудителя и БТ попадают в ор-
ганизм человека при употреблении инфицированной пищи. 
БТ не разрушается ферментами пищеварительного тракта. 
Особенностью БТ является всасываемость через слизистую 
оболочку желудка и кишечника, после чего он разносит-
ся током крови по всему организму. Токсин избиратель-
но поражает холинергические отделы нервной системы, 
вызывая характерные для ботулизма параличи различ-
ных групп мышц. Эти параличи связывают с прекращением 
выделения ацетилхолина в нервных синапсах, в то время 
как холинэстеразная активность существенно не наруша-
ется. Параличи мышц гортани, глотки, дыхательных мышц 
и парез желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) приводят к на-
рушению глотания, пассажа по ЖКТ и дыхательным рас-
стройствам, таким как острая дыхательная недостаточ-
ность (ОДН). Особенностью развития ОДН при ботулизме 
является то, что она может быть вызвана не только паре-
зом дыхательной мускулатуры, но и обструкцией возду-
ховодных путей паретическими языком, надгортанником 
и другими мягкими тканями гортаноглотки, а также аспи-
рацией желудочного содержимого. Обычно больные по-
гибают от паралича дыхания или от вторичной инфекции 
дыхательной системы [2–4].

клиническая картина
Инкубационный период вариабелен и может длиться 

от 2 ч до 2 и даже 7 сут. Первые симптомы заболевания 
проявляются, как правило, поражением ЖКТ с появле-
нием тошноты, рвоты, жидкого стула, болей в эпигастрии; 
при тяжелых формах заболевания может развиться па-
рез ЖКТ. Параллельно с гастроинтестинальными симпто-
мами наблюдается прогрессирующая неврологическая 
симптоматика.

Для ботулизма характерны диплопия, птоз, мидриаз, 
гнусавость голоса, поперхивание (парез мягкого неба), 
выраженная вялость, снижение брюшных рефлексов, 
чаще тахикардия, сухость слизистых (в редких случаях мо-
жет быть гиперсаливация из-за нарушения глотания, но это 
нехарактерно), белый дермографизм (за счет гиперкатехо-
ламинемии).

Нехарактерны для ботулизма: нарушение сознания 
(при адекватной вентиляции легких), анизокория и другая 
очаговая неврологическая симптоматика, снижение сухо-
жильных рефлексов, восходящие парезы и параличи.

диагностика
Дифференциальную диагностику ботулизма необхо-

димо проводить с пищевыми токсикоинфекциями другой 
этиологии, отравлением ядовитыми грибами, белладонной 
и атропином, полиомиелитом, энцефалитами, острыми на-

рушениями мозгового кровообращения, синдромом Гий-
енна — Барре и др.

Для подтверждения диагноза необходимо проведение 
исследования на БТ и возбудитель ботулизма. Для это-
го до введения противоботулинической сыворотки (ПБС) 
у больного следует взять на анализ кровь (в объеме 10 мл), 
мочу, промывные воды желудка (рвотные массы), а также 
исследовать продукты питания, предположительно являю-
щиеся источником ботулизма.

При подозрении на ботулизм показана экстренная госпи-
тализация в инфекционный стационар, инфекционное от-
деление многопрофильной клиники; при тяжелой форме — 
в отделение интенсивной терапии или реанимации (ОРИТ). 
Транспортировка больных с ботулизмом любой степени тя-
жести (как в клинику, так и между отделениями) проводит-
ся в положении на боку с приподнятым головным концом, 
что, с одной стороны, предотвращает аспирацию желудоч-
ного содержимого, с другой стороны — не позволяет обту-
рировать дыхательные пути паретическими мягкими тка-
нями ротоглотки.

лечение
Лечение больных ботулизмом должно осуществлять-

ся только в условиях стационара. В настоящее время ра-
дикальных лекарственных средств, направленных на улуч-
шение состояния больного и уменьшение неврологической 
симптоматики сразу после начала лечения, не существует. 
Успех терапевтических мероприятий во многом зависит 
от быстроты установления диагноза ботулизма. В ОРИТ 
противоботулинического центра, функционировавшего 
на базе ДИБ № 5 г. Москвы, эффективно применялись ни-
жеописанные методы лечения.

СпецифичеСкая терапия
С целью прекращения поступления в организм БТ 

как можно раньше необходимо вводить ПБС (поливалент-
ные или моновалентные): А, С, Е — в дозе 10000 МЕ, В — 
в дозе 5000 МЕ, F — в дозе 3000 МЕ внутривенно капельно 
в 200 мл физиологического раствора, нагретого до 37 °С,  
со скоростью 60–90 капель в мин. Следует учитывать, 
что ПБС (лошадиная сыворотка) является чужерод-
ным белком и способна вызвать целый комплекс аллер-
гических реакций, вплоть до анафилактического шока. 
При явлениях аллергической реакции во время введения 
ПБС вводится преднизолон 50–75 мг болюсно. Противо-
показанием к дальнейшему введению ПБС является разви-
тие анафилактического шока. Сыворотки вводятся только 
однократно. Для лечения заболевания, вызванного неиз-
вестным типом токсина (возбудителя) ботулизма, исполь-
зуют смесь моновалентных сывороток или поливалентную 
сыворотку.

оСобенноСти проведения реСпираторной терапии 
при ботулизме
Главным критерием тяжелой формы ботулизма 

и перевода больного в отделение реанимации являет-
ся нарушение глотания любой степени выраженности 
независимо от всех остальных признаков заболевания. Не-
возможность глотания является показанием к превентив-
ной назотрахеальной интубации трахеи (а не явления ОДН, 
которая при ботулизме появляется после афагии, к тому же 
внезапно) — с целью обеспечения каркасности верхних от-
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делов дыхательных путей и профилактики аспирационной 
пневмонии. Мониторинг: обязательно пульсоксиметрия, 
желательно капнография.

Показания к искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 
малейшие нарушения спонтанного дыхания, дыхатель-
ный дискомфорт (чувство нехватки воздуха, затруднен-
ный вдох, одышка, нарастание углекислоты по данным 
оценки кислотно-щелочного состояния (КЩС)). Особен-
ность больных ботулизмом: им не требуется медикаменто-
зная седация для синхронизации с респиратором. С учетом 
абсолютной контактности и адекватности пациентов кри-
териями эффективного подбора параметров ИВЛ счита-
ются исчезновение признаков дыхательного дискомфорта 
и нормализация показателей КЩС.

Интубацию и последующую переинтубацию (осу-
ществляется каждые 3–5 дней) необходимо проводить 
через нос, для чего используется свободный носовой ход. 
Поскольку на ИВЛ больной может находиться длитель-
ное время (в тяжелых случаях — даже до 127 дней) [5], 
необходимо проводить тщательный уход за носовыми 
ходами, стараться избегать установки через них посто-
янного желудочного зонда (при необходимости зонд ста-
вится через рот). Важно беречь носовые ходы для переин-
тубаций, проводить тщательную и деликатную санацию, 
орошение слизистых носовых ходов антисептиками (ок-
тенидина дигидрохлорид + феноксиэтанол, бензилдиме-
тил-миристоиламино-пропиламмоний и др.) для профи-
лактики синуситов.

Технически переинтубацию можно проводить сле-
дующим образом. Старую интубационную трубку (ИТ) 
подтягивают, оставляя над голосовыми связками, но не 
вытаскивая, продолжают ИВЛ, далее подсоединяют шлан-
ги респиратора к новой ИТ, проводят ее за голосовые связ-
ки и только после этого удаляют старую ИТ. Как показала 
наша практика, такая тактика позволяет избежать трудной 
интубации, связанной с возможным кровотечением из мест 
пролежней на слизистой носоглотки после удаления старой 
ИТ. Следует помнить, что вентилируется пациент, как пра-
вило, с исходно здоровыми легкими. Продолжительность 
ИВЛ у детей с ботулизмом в большинстве случаев состав-
ляет 8–12 сут, поэтому важной задачей является уберечь 
пациента от ИВЛ-ассоциированной пневмонии. Обычно 
на всем протяжении ИВЛ используется FiO2 (концентрация 
кислорода во вдыхаемой смеси) не более 23–25% и с ды-
хательным объемом 6–7 мл/кг. Необходимо соблюдение 
асептики при санации трахеобронхиального дерева, ис-
пользование антибактериальных фильтров. Для профилак-
тики гипостатической пневмонии каждые 3–4 ч меняется 
положение тела, используется прон-позиция (на животе), 
для улучшения отхождения мокроты в течение 3–4 мин по-
лезно проводить перкуссионный или вибрационный мас-
саж. Для профилактики подсвязочных постинтубационных 
стенозов нужно контролировать давление в манжете инту-
бационной трубки — оно не должно превышать 25 см вод. ст.  
Если такой возможности нет, то с целью предупрежде-
ния развития пролежней и восстановления, возможно, 
нарушенного кровотока в зоне нахождения манжеты ИТ 
в положении на боку после санации ротоглотки следу-
ет на 15–20 мин 3–4 раза в сутки спускать манжету ИТ, 
предварительно повысив положительное давление в конце 
выдоха до 5–6 см вод. ст. для профилактики пассивного 
затекания слизистого содержимого из ротоглотки и над-
манжеточного пространства [6–8].

антибактериальная терапия
С учетом гипотетической возможности продукции БТ 

in vivo обязательным является назначение антибиотиков, 
среди которых наиболее эффективным считается левоми-
цетин; при сохраненном пассаже по ЖКТ его назначают 
внутрь по 0,5 по 3–4 р./сут в течение 7–10 сут. При наруше-
нии функции ЖКТ необходимо введение внутримышечно 
левомицетина сукцината по 0,5–1 г 3 р./сут (в зависимости 
от возраста и массы тела). Антибиотик широкого спектра 
назначают с 1-го дня ИВЛ, т. к. исходно может быть токси-
ческая пневмония.

патогенетичеСкая терапия и уход
Для ботулизма характерны тяжелые парезы ЖКТ, 

как правило, в течение первых 3–5 сут. Для удаления и ней-
трализации невсосавшегося токсина необходимы промы-
вание желудка 5% раствором NaHCO3, а также ежедневные 
высокие щелочные клизмы. Важны полноценное паренте-
ральное питание и витаминотерапия с конца 1-х сут. При 
наличии минимальной моторики ЖКТ, которая должна 
контролироваться не только аускультативно, но и с помо-
щью УЗИ, показаны проведение сеанса кишечного лаважа, 
назначение сорбента, слабительного (лактулозы), обладаю-
щего пребиотическими свойствами, т. к. неизбежный парез 
кишечника в течение 4–7 сут приводит к угрозе транслока-
ции микроорганизмов из кишечника в кровоток и развития 
вторичных инфекционных осложнений. Энтеральное пита-
ние через желудочный зонд необходимо начинать немед-
ленно после исчезновения признаков пареза ЖКТ и застоя 
в желудке в постепенно нарастающем объеме, параллельно 
уменьшая объем и калораж парентерального питания.

Проведение ЭКГ в 1-е сут и далее с 7-х сут через день не-
обходимо как для диагностики поздних поражений миокар-
да БТ, так и для выявления сывороточной болезни вслед-
ствие введения ПБС. Миокардит возникает, как показывает 
практика нашего отделения, на 7–12 сут.

На наш взгляд, особое внимание следует уделять физи-
ческой и психологической реабилитации больных ботулиз-
мом. Известно, что правильный уход не только облегчает 
физическое и моральное состояние пациента, но и способ-
ствует быстрейшему выздоровлению, восстановлению сил 
и работоспособности. Очень важно сразу установить кон-
такт с больным и его родственниками, настроить их на со-
вместную упорную работу. Как правило, дети, попадавшие 
в наш противоботулинический центр, были в возрасте от 6 
до 16 лет, поэтому между медперсоналом ОРИТ и паци-
ентом всегда была возможность установления тесного 
психологического контакта. Помогали этому посещение 
и присутствие родственников ребенка. Чрезвычайно важ-
но с первых суток настраивать ребенка и родственников 
на активную работу, целями которой являются ранняя ак-
тивизация и скорейшее восстановление утраченных жиз-
ненно важных функций. Одно из основных требований: «Ты 
не должен лежать пластом» [9, 10].

На рисунках 1 и 2 представлена пациентка 13 лет на раз-
личных этапах интенсивной терапии. Девочка поступила 
в наше отделение в тяжелом состоянии, в течение 7 сут на-
ходилась на ИВЛ, но, несмотря на такую ситуацию, медпер-
сонал стимулировал ее к выполнению доступных физических 
нагрузок различными методами, в частности, с привлечением 
специальной доски, на которой девочка могла писать свои по-
желания и жалобы — сначала пальцем, затем, по мере улуч-
шения состояния, ручкой. 



91РМЖ. Медицинское обозрение, 2018 №8 ( I I )

Инфекционные болезни Обзоры

Работа по отлучению больного от ИВЛ начинается сра-
зу после прекращения прогрессирования неврологической 
симптоматики. В связи с этим целесообразно с 1-го дня 
проводить ИВЛ в режиме SIMV (синхронизированная пе-
ремежающаяся механическая вентиляция легких), с еже-
дневными попытками снижения количества принудитель-
ных циклов под контролем КЩС и газового состава крови 
с последующим переходом на PSV (поддержка давлением). 
Экстубация при условии адекватного дыхания и полного 
восстановления глотания жидкости должна осуществлять-
ся на протяжении не менее 24 ч.

Еще один важный параметр — восстановление спо-
собности глотания. Так как функция мышц глотки вос-
станавливается несимметрично, врачу необходимо об-
ращать внимание на то, в какую сторону отклоняется 
язычок (uvula), и учить больного глотать той половиной, 
где начинается восстановление. По мере восстановления 
способности к самостоятельному глотанию жидкости па-
циентам следует проводить тренировку акта глотания, на-
чиная с нескольких глотков сладкого чая или минеральной 
воды через соломинку или тонкий зонд, постепенно уве-

личивая дозу выпиваемой жидкости и питательной смеси 
с параллельным уменьшением объема питания, вводимо-
го через зонд. В последующем консистенция пищи стано-
вится более грубой. Обязательно постепенное — вначале 
пассивное, а далее активное — увеличение двигательной 
активности в конечностях, что улучшает не только микро-
циркуляцию и трофику тканей, но и газообмен в целом. 
В течение дня больной, выполняя возможную для него ра-
боту, должен уставать. Ночью, даже если больной находится 
на вспомогательных режимах вентиляции легких или на са-
мостоятельном дыхании, должен осуществляться пол-
ный мониторинг жизненно важных функций с установле-
нием соответствующих порогов тревог монитора [10].

Прогноз при ботулизме всегда серьезный, во мно-
гом обусловленный своевременностью оказания помощи 
и профилактики осложнений. Даже при тяжелых фор-
мах ботулизма наиболее раннее обращение за медицин-
ской помощью способствует более быстрому регрессу 
неврологической симптоматики и расстройств пассажа 
по ЖКТ, которые имеют обратимый характер. Летальность 
в России за период с 1993 по 2004 г. составляла 6,5–10,6%, 
в Московском противоботулиническом центре за этот же 
период — 1,5–8,3%.

Пациенты, перенесшие тяжелую форму ботулизма с ис-
пользованием в комплексной терапии ИВЛ, нуждаются 
в последующем диспансерном наблюдении и реабилита-
ционной терапии в течение 6 мес.

заключение
Как и при многих неотложных ситуациях, в практике 

интенсивной терапии при лечении тяжелых форм боту-
лизма важны быстрые и патогенетически обоснованные 
лечебные мероприятия на этапе поступления и транспор-
тировки больных в отделение реанимации. Их своевремен-
ность и правильность выполнения во многом обусловли-
вают дальнейшее течение заболевания. Тщательный уход, 
асептика, создание и поддержание доброжелательной ат-
мосферы (в т. ч. совместно с родственниками пациента), его 
постоянный настрой на упорную работу и скорейшее выз-
доровление позволяют в более короткие сроки восстанав-
ливать жизненно важные функции и предотвращать мно-
гие осложнения, сопряженные с длительным пребыванием 
на ИВЛ и в палате ОРИТ.
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Рис. 1. Ребенок с тяжелой формой ботулизма, 
подключенный к аппарату ИВЛ, через специальную доску 
общается с медперсоналом (путем написания пожеланий 
и жалоб)

Рис. 2. Ребенок отсоединен от аппарата ИВЛ, 
но не экстубирован
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Хронический вирусный гепатит С с исходом 
в цирроз и гепатоцеллюлярную карциному 
(клиническое наблюдение)
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РЕЗЮМЕ
В статье представлен клинический случай пациента с диагнозом «цирроз печени, класс В по Чайлд — Пью» в исходе хрони-
ческого гепатита С, пролеченного препаратами интерферона и рибавирина в течение 18 мес. На фоне противовирусной 
терапии РНК вируса гепатита С стала отрицательной через 8 нед. и оставалась стойко отрицательной на протяжении 
2-х лет. В последующем на фоне стресса, через 3 мес. после окончания лечения возник рецидив хронического гепатита С 
с умеренной биохимической и вирусологической активностью. Через 6 мес. после рецидива при ультразвуковом исследо-
вании был заподозрен рак печени, было получено гистологическое подтверждение. Через несколько месяцев у пациента 
развилось кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода (ВРВП), а еще через 1 мес. возникло повторное кровоте-
чение из ВРВП. Пациент наблюдался и лечился в реанимационном отделении. Появились асцит, двусторонняя пневмония, 
лихорадка, лейкоцитоз. Состояние больного прогрессивно ухудшалось, и при нарастающем психомоторном возбуждении, 
прогрессирующей дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности была зафиксирована биологическая смерть.
Имело место расхождение диагнозов, категория II. Причиной летального исхода стала гнойная интоксикация в ре-
зультате перфорации язв пищевода, гнойного медиастинита с эмпиемой плевры слева.
Ключевые слова: хронический гепатит С, цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома.
Для цитирования: Макашова В.В., Омарова Х.Г., Хохлова О.Н., Лукашенко Т.Н. Хронический вирусный гепатит С  
с исходом в цирроз и гепатоцеллюлярную карциному (клиническое наблюдение) // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. 
№ 8(II). С. 92–96.

ABSTRACT
Chronic hepatitis C virus with the outcome of cirrhosis and hepatocellular carcinoma (clinical observation)
V.V. Makashova1,2, H.G. Omarova1, O.N. Hohlova1, T.N. Lukashenko3

1 Central Research Institute of Epidemiology, Moscow
2 Clinical Hospital for the Infectious Diseases, Moscow
3 Outpatient Clinic № 5, Moscow

The article presents a clinical case of a patient with a diagnosis of liver cirrhosis of Child-Pugh class B in the outcome of chronic 
hepatitis C, treated with interferon and ribavirin for 18 months. In the course of antiviral therapy, RNA of the hepatitis C virus 
became negative after 8 weeks and remained steadily negative for 2 years. Subsequently, on the background of stress, 3 months 
after the end of treatment, a relapse of chronic hepatitis C appeared with moderate biochemical and virological activity. 6 months 
after the relapse, a liver cancer was suspected during an ultrasound examination and histological confirmation was obtained. 
After a few months, hemorrhage from esophageal varicose veins dilatation (EVVD) occurred in the patient, and after another 
1 month, there was repeated hemorrhage from EVVD. The patient was monitored and treated in the intensive care department. 
Ascites, bilateral pneumonia, fever, leukocytosis appeared. The patient’s condition progressively worsened and with increasing 
psychomotor agitation, progressive respiratory and cardiovascular insufficiency, biological death was recorded.
There was a divergence of diagnoses, category II. The cause of the fatal outcome was purulent intoxication, as a result of ulcers 
perforation of the esophagus, purulent mediastinitis with pleural empyema on the left.
Key words: chronic hepatitis C, cirrhosis, hepatocellular carcinoma.
For citation: Makashova V.V., Omarova H.G., Hohlova O.N., Lukashenko T.N. Chronic hepatitis C virus with the outcome of 
cirrhosis and hepatocellular carcinoma (clinical observation) // RMJ. Medical Review. 2018. № 8(II). P. 92–96.

актуальность
Вирусные гепатиты до настоящего времени остаются 

одной из самых актуальных проблем мирового здравоохра-
нения, занимая 7-е место среди причин летальности от всех 
заболеваний. По последним оценкам ВОЗ, число больных 
хроническим гепатитом С (ХГС) в мире в 2015 г. составило 
71 млн (1% населения Земли) [1].

ВОЗ назвала гепатит «вирусной бомбой замедленного 
действия», тем самым привлекая внимание к огромным че-
ловеческим, социальным и экономическим затратам, свя-
занным с этим заболеванием [2].

Более 350 тыс. человек умирают ежегодно от болез-
ней, связанных с гепатитом С. В России средний уровень 
обнаружения антител к вирусу гепатита С в популяции ко-
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леблется от 0,3% до 0,7% и увеличивается с возрастом, до-
стигая максимума среди лиц старше 40 лет — 2,5–4% [3].

Значимость проблемы ХГС определяется не только са-
мой болезнью, но и увеличением риска формирования от-
даленных неблагоприятных последствий — цирроза печени 
(ЦП) и гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Вирусные 
ЦП (в исходе хронических гепатитов В, С, В+D) составляют 
от 10% до 23,5% всех ЦП. В США вирусный гепатит С в каче-
стве причины ЦП вышел на 1-е место и является причиной 
формирования ЦП в 26% случаев. В последние годы струк-
тура вирусных ЦП изменилась в сторону увеличения доли 
ЦП до 30,3% в исходе ХГС. В России в этиологической струк-
туре ЦП (кроме алкогольного) вирусные гепатиты В и С со-
ставляют 73,3%, из которых ХГС — 58,2% [4].

Согласно результатам метаанализа, через 20 лет по-
сле инфицирования ЦП формируется в среднем у 16% 
больных [5]. Вероятность развития ЦП значительно выше 
у пациентов, коинфицированных вирусом иммунодефи-
цита человека, вирусом гепатита В или употребляющих 
алкоголь [6, 7]. При этом установлено, что употребление 
алкоголя при сочетанном инфицировании вирусами ге-
патита B и С у женщин приводит к более быстрому раз-
витию ЦП по сравнению с мужчинами [8].

По данным EASL, ГЦК, составляющая 70–90% случаев 
первичного рака печени, стоит на 5-м месте среди при-
чин рака в Европе: 1–13 новых случаев и 1–10 смертей 
на 100 тыс. жителей в год [3]. ГЦК после возникновения 
ЦП, связанного с инфицированием вирусным гепатитом С  
(HCV), развивается со скоростью до 8% в год (в среднем 
1–4%) [9]. Кроме этого, ГЦК может возникать на ранних 
стадиях фиброза или даже без него [10].

В связи с вышеизложенным представляется интерес-
ным и крайне поучительным наблюдение из клинической 
практики.

клиническое наблюдение
Пациент Т., 1948 г. р., 22.01.2009 г. обратился в поликли-

нику к инфекционисту в связи с лейкопенией (до 3,2×109/л), 
тромбоцитопенией (60–120×109). Со слов пациента, анти-
тела к HCV впервые выявлены в 1998 г. Не обследовался, 
не лечился. Впервые обследовался в поликлинике ФСБ № 5 
в 2009 г., выявлена РНК HCV+, 1в генотип, вирусная нагруз-
ка — 1,3×106 коп/мл.

Жалобы на периодически возникающую слабость 
и утомляемость.

Перенесенные заболевания: 1972 г. — аппендэктомия, 
1992 г. — острый вирусный гепатит А, 1995 г. — оперирован 
по поводу синдрома Меллори — Вейса. В это же вре-
мя были гемотрансфузии. 1996 г. — грыжесечение, 1997 г. — 
пов торное грыжесечение, 2004 г. — язвенная болезнь 
12-перстной кишки, 2005 г. — правостороннее воспаление 
легких, хронический бронхит, 2007 г. — повторная пневмо-
ния, 2007 г. — сильное кровотечение при удалении зубов, 
гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2-го типа.

Аллергоанамнез — не отягощен.
Наследственность: у отца — цирроз печени алкоголь-

ного генеза, у матери — инсульт, у брата — хронический 
вирусный гепатит В.

Вредные привычки: не курит, алкоголь употреблял ча-
сто, но немного (со слов), крепкие напитки (виски, коньяк).

Объективно при осмотре: сосудистые звездочки в об-
ласти грудной клетки, умеренная пальмарная эритема, ик-
теричность склер. Печень пальпаторно и перкуторно увели-
чена — выступает на 4–5 см ниже реберной дуги, селезенка 
не пальпируется.

Рост — 173 см, вес — 80 кг.
Динамика основных показателей общего и биохимиче-

ского анализов крови, данные ПЦР-диагностики представ-
лены в таблице1.

Таблица 1. Динамика основных клинико-лабораторных показателей пациента Т.

Основные показатели

2009 г. Противовирусная терапия
07.03.2009–10.09.2010 Катамнез

До ПВТ 4-я нед. 12-я нед. 24-я нед.
30-я нед. 

оконч. 
ПВТ

3 мес.
12.2010 г.,

после стресса

1 год 
09.2011 г.

1 год 6 мес.
02.2012 г.

2 года
сентябрь-октябрь 2012 г.

В августе – острый 
уретрит, простатит

Астенический синдром + + ++ ++ +++ + – – ++

Отечный синдром – – – + – – – – +

ВРВП I–II ст.
II–III ст. –

отказ от лиги-
рования

Кровотечение из ВРВП, 
2 раза – после лигирования

Образование в печени + +

Тромбоциты, 109/л 80 113 66 116 94 67 131 186 82

Билирубин, общий/прямой,
мкмоль/л

53/10 49/7 45/5 42/21 48/8 62/15 56/9 80/10 35/12

АСТ/АЛТ, число норм 4/2 N/1,6 N/N N/N N/N 8/6 N/N 2N/2N N/N

ГГТП, число норм N N N N N N N N N

HCV РНК, МЕ/мл 3,3×105 3,3×103 Не определялась ультрачувстви-
тельным методом, 10–15

7,1×103 +
10–15

1,0×105 1,0×105

АФП N N N N N N N N

Фиброэластография пече-
ни на аппарате «Фибро-
скан» (шкала METAVIR)

F4 
(38,8 кПа)

F4 
(27,7 кПа)

УЗИ органов брюшной 
полости

Подозрение 
на рак печени
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02.02.2009 г. проведено ультразвуковое исследование 
(УЗИ), выявлены диффузные изменения в печени, увеличе-
ние левой доли печени (8,4 см, норма — до 7,0 см), хро-
нический бескаменный холецистит, желчный пузырь де-
формирован с перегибом в теле; умеренное увеличение 
селезенки (13,8×6,9 см), киста правой почки.

11.03.2009 г. Фиброэластография печени: F4 по шкале 
METAVIR (кПа — 38,8).

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) 20.03.2009 г. — 
варикозно расширенные вены пищевода (ВРВП) 1–2 ст., 
эрозивный бульбит.

С 07.03.2009 г. по 10.09.2010 г. проводилось противови-
русное лечение препаратами интерферон альфа-2b 1 млн 
через день и рибавирин 800 мг/сут (по весу); постоянно по-
лучал урсодезоксихолевую кислоту 750 мг/сут.

Через 8 нед. противовирусной терапии РНК HCV 
не определялась (менее 500 МЕ/мл), аланинаминотрансфе-
раза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (ACT) — в норме, 
билирубин общий — до 42 мкм/л.

Через 6 мес. после начала противовирусной терапии 
состояние ухудшилось, в связи с чем был госпитализиро-
ван в ГБУЗ ИКБ № 2 ДЗМ, где находился с 08.09.2009 г. 
по 27.09.2009 г. Впервые выявлен асцит, по данным УЗИ уве-
личены печень (15 см — правая доля), селезенка (143×67 мм), 
Vena portae — 15 мм, селезеночная вена — 10 мм. Проведе-
но лечение: альбумин 100 мл № 3, адеметионин, мочегон-
ные препараты (спиронолактон, фуросемид), пропранолол 
20 мг. Самочувствие и состояние значительно улучшились. 
В последующий период наблюдения асцит не отмечался.

Через 1,5 года стандартной противовирусной терапии 
(интерферон короткого действия и рибавирин) пациент жа-
лоб не предъявлял, достигнута положительная динамика 
по данным УЗИ, фиброэластографии печени (эластичность 
печени снизилась с 38,8 до 27,7 кПа), печеночные транс-
аминазы и количество тромбоцитов нормализовались. РНК 
HCV стойко не определялась.

У пациента через 2 мес. после окончания противови-
русной терапии был стресс, а через 3 мес. однократно была 
обнаружена РНК HCV (7,1×103 МЕ/мл) от 02.12.2010 г., по-
высилась активность ферментов (8 N).

Назначен гепатопротектор (расторопши пятнистой пло-
дов экстракт 140 мг/сут). Через 1 мес. активность транс-
аминаз стала нормальной, РНК HCV не определялась 
ультрачувствительным методом в течение 1 года 3 мес. 
В марте 2012 г. при повышении активности ферментов 
в 2,5 раза вновь была обнаружена РНК вируса гепатита С — 
1,0×105 МЕ/мл.

Были проанализированы показатели иммунного статуса 
в динамике — на фоне противовирусного лечения при де-
компенсации ЦП, при окончании противовирусной терапии 
и в катамнезе. Выявлено, что на фоне противовирусной те-
рапии в период декомпенсации ЦП отмечалось увеличе-
ние Т-хелперной активности при снижении цитотоксиче-
ских Т-лимфоцитов, при этом иммунорегуляторный индекс 
оставался выше нормы. Одновременно отмечалось сниже-
ние показателей В-лимфоцитов, натуральных киллеров 
(NK-клеток) и TNK-клеток (Т-клетки с функциями NK-кле-
ток), что говорит о нарушении не только гуморального, 
но и клеточного звена иммунного ответа и может свиде-
тельствовать о формировании иммунодефицита. На фоне 
длительной противовирусной терапии пациент был обсле-
дован повторно через 1 год 3 мес. Обнаружено, что показа-
тели всех субпопуляций Т-лимфоцитов нормализовались. 

Кроме этого, отмечалось выраженное увеличение по-
казателей В-лимфоцитов (до 30%) и антител класса IgG 
(увеличены в 2 раза по сравнению с показателями после 
6-месячного лечения). Однако клеточное (NK-клетки) зве-
но иммунитета оставалось несостоятельным. Показатели 
катамнестического третьего иммунологического статуса 
не отличались от таковых при предыдущем исследова-
нии. Такое медленное восстановление иммунной систе-
мы можно объяснить вновь обнаруженной репликацией 
HCV и ухудшением биохимических показателей.

Планировался курс повторной противовирусной тера-
пии ХГС.

Однако 28.02.2011 г. возникла клиническая картина 
кровотечения из ВРВП (на фоне астенических явлений: рез-
кое снижение уровня гемоглобина — до 92 г/л, эритроци-
тов — до 3,6×1012/л). Пациент отказался от консультации 
и госпитализации в отделение портальной гипертензии, не-
обходимой для склерозирования ВРВП.

При ЭГДС от 04.03.2011 г. — ВРВП 2–3 ст., на момент 
осмотра — без признаков состоявшегося кровотечения 
или картины нестабильного местного гемостаза. Поверх-
ностный гастродуоденит, очаговый эрозивный гастрит вы-
ходного отдела без геморрагического компонента.

Пациент постоянно получал урсодезоксихолевую кис-
лоту 750 мг, карведилол 125 мг.

На УЗИ от 10.04.2012 г. (предыдущее — от 06.09.2011 г.)  
впервые выявлено образование в правой доле печени 
до 3 см, смешанной эхогенности, с нечеткими контурами.

13.04.2012 г. Компьютерная томография (КТ): при  
и после в/в болюсного контрастирования: в артериальную 
фазу контрастирования на границе 7–8 сегмента и в 6 сег-
менте печени определяются 3 округлой формы зоны актив-
ного и равномерного накопления контрастного препарата: 
1,2×0,9 см, 1,9×1,7 см и 0,8×0,7 см соответственно. Заклю-
чение: основное заболевание — ЦП в исходе ХГС. КТ-при-
знаки 3 образований правой доли печени на фоне жирово-
го гепатоза (дифференцировать между узлами регенерации 
и бластоматозным процессом); умеренно выраженная пор-
тальная гипертензия (спленомегалия, умеренное расши-
рение воротной вены (1,4 см), вен желудка и селезенки), 
аномалия развития почек (подковообразная почка), псев-
докисты поджелудочной железы.

24.04.2012 г. Магнитно-резонансная томография орга-
нов брюшной полости. Контрастное усиление: гадобутрол. 
Заключение: косвенные признаки ЦП, портальная гипертен-
зия, спленомегалия. Зоны измененного MP-сигнала в правой 
доле печени, вероятно, узлы-регенераты. Образование тела 
поджелудочной железы, вероятно, серозная цистаденома.

В период обследования пациент жалоб не предъявлял, 
осмотр — без динамики.

Для исключения бластоматозных образований печени 
на фоне ЦП в исходе ХГС (стадия репликации вируса) и ре-
шения вопроса о возможности продолжения противови-
русной терапии пациент был направлен на биопсию печени.

С 23.05.2012 г. по 28.05.2012 г. находился в хирур-
гическом отделении ГКБ им. С.П. Боткина для проведе-
ния биопсии образования печени под УЗ-наведением.

Макроскопическое описание материала от 24.05.2012 г.: 
дифференциальный диагноз между гепатоцеллюлярной 
аденомой и высокодифференцированным гепатоцел-
люлярным раком (ГЦР). Микроскопическое описание ма-
териала от 07.06.2012 г.: фрагмент ткани печени с призна-
ками цирротической трансформации и микроскопическая 
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фрагментированная частица, крайне подозрительная по вы-
сокодифференцированной ГЦК с очагами некроза (прокон-
сультировано профессором Г.А. Франком).

Для определения тактики дальнейшего ведения паци-
ент направлен на консультацию в НИИ скорой помощи им. 
Склифосовского.

В июле пациент уехал в отпуск, в Крым. 18.07.2012 г. 
отметил подъем температуры до 39 °С, озноб, боли и уве-
личение правого яичка, рези и боли при мочеиспускании, 
кровь в конце акта мочеиспускания. Обратился к урологу. 
Диагноз: острый уретрит, острый простатит. Получал амок-
сициллин и клавулановую кислоту в течение 5 дней. Состо-
яние улучшилось — уменьшились боли при мочеиспуска-
нии и отек яичка.

При возвращении госпитализирован в урологиче-
ское отделение ЦВКГ, где находился с 14.08.2012 г. 
по 31.08.2012 г. с диагнозом «острый простатит, уретрит». 
В урологическом отделении было кровотечение из ВРВП, 
остановленное консервативно. После выписки кровоте-
чение из ВРВП повторилось. Был повторно госпитализи-
рован в хирургическое отделение ЦКВГ, где находился 
с 31.08.2012 г. по 17.09.2012 г. В отделении состояние ста-
бильное, проводилась консервативная терапия: гемостати-
ки (этамзилат, менадиона натрия бисульфит), октреотид, 
противоязвенная терапия, гепатопротекторы, препара-
ты железа. Рецидива кровотечения не отмечалось. Состо-
яние улучшилось, стул — без признаков мелены, сохраня-
лась анемия, уровень гемоглобина — в пределах 83–92 г/л.

Больной выписан на амбулаторное наблюдение с диа-
гнозом «ЦП, класс В по Чайлд — Пью в исходе ХГС. Порталь-
ная гипертензия: ВРВП 4 ст., гепатомегалия. Подозрение 
на ГЦК в 5 сегменте печени. Состоявшееся кровотечение 
из ВРВП от 31.08.2012 г. Хроническая анемия смешанно-
го генеза. Гастропатия. Доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы. Аномалия развития верхних моче-
вых путей: подковообразная почка, без нарушения уроди-
намики ВМП».

В начале октября 2012 г. в ГКБ № 57 проведено эндоско-
пическое лигирование вен пищевода по поводу ВРВП.

12.10.2012 г. у больного появилась клиническая карти-
на желудочно-кишечного кровотечения, в связи с чем в экс-
тренном порядке был госпитализирован в ЦКВГ ФСБ РФ.

При поступлении — состояние средней тяжести. Кож-
ные покровы бледные, сухие, теплые. Тошноты, рвоты нет. 
Температура — 36,5 °С. В сознании, адекватен, ориенти-
рован в пространстве и времени. ЧСС — 90 уд/мин. АД — 
120/70 мм рт. ст. ЧДД — 17/мин. Дыхание проводится 
во все отделы. Язык влажный, обложен белым налетом. 
Живот мягкий, не вздут, не увеличен, симметричный, уча-
ствует в акте дыхания. При пальпации — безболезненный 
во всех отделах. Перистальтика ослаблена. Дизурии нет. 
Газы отходят.

Вечером этого же дня пациент отметил рвоту кро-
вью, установлен зонд Блэкмора. В связи с тяжестью 
состояния больной был переведен в реанимационное 
отделение. Проводилась инфузионная, спазмолитиче-
ская, гемостатическая, антисекреторная терапия. После 
стабилизации состояния больной переведен в хирурги-
ческое отделение. Зонд Блэкмора удален. Состояние па-
циента оставалось стабильным. Но 19.10.2012 г. появи-
лись боли в животе. Проведено УЗИ органов брюшной 
полости, отмечалось расширение общего печеночного 
протока, панкреатического протока. При рентгеногра-

фии органов брюшной полости патологии не выявле-
но. На фоне проводимой инфузионно-спазмолитиче-
ской терапии боли в животе были купированы. Однако 
21.10.2012 г. у пациента возник рецидив кровотечения 
из ВРВП. Переведен повторно в реанимационное отделе-
ние, установлен зонд Блэкмора. При динамическом УЗИ 
органов брюшной полости выявлено большое количе-
ство свободной жидкости. Выполнена КТ органов брюш-
ной полости: Заключение: асцит, киста поджелудоч-
ной железы, гемангиома 4 сегмента правой доли печени. 
Двусторонний гидроторакс. Нижнедолевая пневмония. 
Инфильтрации парапанкреатической клетчатки подже-
лудочной железы не выявлено. Отмечалось большое ко-
личество свободной жидкости в брюшной полости.

В анализе крови — лейкоцитоз до 27×109/л. Для исклю-
чения острого панкреатита с ферментативным перитони-
том, воспалительных заболеваний органов брюшной поло-
сти, пареза кишечника 23.10.2012 г. проведена диаг- 
ностическая лапароскопия. Интраоперационно выявлен 
асцит. Другой патологии не выявлено. Выполнены санация 
и дренирование брюшной полости. На фоне проводимого 
лечения у пациента отмечались эпизоды рецидива крово-
течения из ВРВП. Проводились плазмо- и гемотрансфузии. 
Несмотря на последующую интенсивную терапию, направ-
ленную на коррекцию волемических нарушений, состоя-
ние больного прогрессивно ухудшалось. Отмечались пси-
хомоторное возбуждение, прогрессирующая дыхательная 
недостаточность, гипотония. 26.10.2012 г. в 18:30 пациент 
переведен на ИВЛ, к лечению добавлены вазопрессоры. 
На фоне прогрессирующей сердечно-сосудистой недоста-
точности в 19:00 зафиксирована асистолия. Начаты реани-
мационные мероприятия в полном объеме, интенсивная те-
рапия. Все мероприятия в течение 45 мин были неэффек- 
тивны. В 19:45 зафиксирована биологическая смерть.

В отделении причиной смерти указана острая сердеч-
но-сосудистая недостаточность, развившаяся на фоне про-
грессирующей полиорганной, сердечно-сосудистой недо-
статочности.

Основной диагноз: ЦП, класс С по Чайлд — Пью.
Осложнение основного диагноза: портальная гипертен-

зия: ВРВП 4 ст., гепатомегалия. Состоявшееся кровотечение 
из варикозно расширенных вен пищевода от 12.10.2012 г., 
21.10.2012 г., 25.10.2012 г. Постгеморрагическая анемия тя-
желой степени. Гастропатия. Асцит. Печеночная недоста-
точность.

Сопутствующие заболевания: двусторонняя нижнедо-
левая пневмония. Двусторонний гидроторакс. ИБС: атеро-
склеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь 
2 ст. Язвенная болезнь 12-перстной кишки. Киста поджелу-
дочной железы. Гемангиома 4 сегмента печени.

Патологоанатомический диагноз (после гистологиче-
ского исследования).

Основное комбинированное заболевание:
1. Мелкоузловой ЦП.
Операция диагностической лапароскопии 23.10.2012 г. 

по поводу подозрения на острый панкреатит с санацией 
и дренированием брюшной полости.

Фоновые заболевания:
1. Сахарный диабет (по клиническим данным).
2. ХГС (по клиническим данным).
Осложнения: варикозное изменение вен пищевода. 

Эрозивно-язвенный эзофагит нижней трети пищевода 
с перфорацией в ткани заднего средостения. Гнойный  
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медиастинит заднего средостения. Эмпиема плевры сле-
ва — 3,3 л гнойного экссудата (по данным посмертно-
го бактериологического исследования от 31.10.2012 г.). — 
Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, Staphylococcus 
epidermidis. Ателектаз левого легкого. Правосторон-
ний гидроторакс — 0,5 л. Мелкоочаговая бронхопневмо-
ния в нижней доле правого легкого. Малокровие оболо-
чек головного мозга и внутренних органов. Асцит (0,4 л). 
Гепато- и спленомегалия (1375 и 355 г). Мелкоочаговые 
инфаркты в печени и предстательной железе. Отек право-
го легкого. Отек головного мозга. Паренхиматозная дис-
трофия миокарда, почек.

Сопутствующие заболевания: атеросклероз аорты 
(IV стадия, 3 степень). Мелкоочаговый кардиосклероз мио-
карда стенок левого желудочка, атеросклероз венечных 
артерий (IV стадия, 3 степень). Гипертоническая болезнь: 
эксцентрическая гипертрофия миокарда, стенок лево-
го желудочка (стенка левого желудочка — 1,3 см, мас-
са сердца — 395 г), артерио-артериоло-нефросклероз. 
Мелкоузловая гиперплазия коркового слоя надпочечни-
ков. Железистый тип нодозной гиперплазии предстатель-
ной железы. Киста поджелудочной железы. Сахарный диа-
бет 2-го типа (по клиническим данным). Давние операции: 
аппендэктомия (1972 г.), верхнесрединная лапаротомия 
(по поводу синдрома Меллори — Вейса, 1995 г.).

Таким образом, при аутопсийном исследовании под-
твердился диагноз ЦП и обнаружены: гнойный медиасти-
нит, левосторонняя эмпиема плевры, развившиеся в исходе 
эрозивно-язвенного эзофагита на фоне сахарного диабета.

Непосредственной причиной смерти больного яви-
лась гнойная интоксикация.

Сличение диагнозов: расхождение диагнозов. Катего-
рия II. Причина субъективная — не учтена роль сахарного 
диабета в развитии гнойных осложнений. Не диагностиро-
ваны смертельные осложнения: перфорация язв пищевода, 
гнойный медиастинит с эмпиемой плевры слева. Эндоско-
пическое исследование проводилось однократно в день по-
ступления, рентгенологически не выявлены тяжелые гной-
но-деструктивные изменения в левой плевральной полости 
и заднем средостении. Причина объективная — тяжесть 
состояния больного.

заключение
Подводя итог всей истории болезни пациента Т., 

63 лет, можно констатировать, что имел место ЦП, 
класс В по Чайлд — Пью в исходе ХГС, пролеченного пре-
паратами интерферона и рибавирина в течение 18 мес. 
На фоне противовирусной терапии РНК HCV стала отри-
цательной через 8 нед. и оставалась стойко отрицательной 
на протяжении 2 лет. В последующем на фоне стресса — 
через 3 мес. после окончания лечения возник рецидив 
ХГС с умеренной биохимической и вирусологической ак-
тивностью. С февраля по май 2012 г. проводилось обсле-
дование по поводу подозрения на рак печени. Было по-
лучено гистологическое подтверждение в институте им. 
Герцена — развитие ГЦК в 5–6 сегментах печени. В авгу-
сте 2012 г., после поездки в Крым у больного возникли 
острый простатит, уретрит, по поводу чего получал ан-
тибактериальную терапию. В конце августа — кровоте-
чение из ВРВП с последующим их лигированием в ГКБ № 
57. Повторное кровотечение из ВРВП возникло в октябре 
с дальнейшей госпитализацией в ЦКВГ, где дважды по-

вторилось, несмотря на проводимую терапию. Пациент 
наблюдался и лечился в реанимационном отделении. 
Появились асцит, двусторонняя пневмония, лихорадка, 
лейкоцитоз. Для исключения острого панкреатита была 
выполнена диагностическая лапароскопия, при которой 
патологии выявлено не было. Состояние больного про-
грессивно ухудшалось, и при нарастающем психомотор-
ном возбуждении, прогрессирующей дыхательной и сер-
дечно-сосудистой недостаточности 26.10.2012 г. была 
зафиксирована биологическая смерть.

Имело место расхождение диагнозов, категория II.
Проанализировав историю болезни, считаем справедли-

вым заметить, что пациент по записи в истории болезни по-
ступил в состоянии средней тяжести. Скорее всего, тяжесть 
состояния была недооценена: не учитывался длительный 
анамнез заболевания, повторные кровотечения из ВРВП, 
наличие ГЦР. В госпитале не было проведено лигирование 
вен пищевода, и мы считаем, что больного в первые же дни 
после поступления необходимо было переводить в специ-
ализированное отделение для проведения этой манипуля-
ции и, возможно, пересадки печени.

Трудно оценить адекватность терапии, т. к. в посмерт-
ном эпикризе не указано лечение.

В клиническом посмертном эпикризе даже нет упоми-
нания о наличии ГЦР, только упомянута гемангиома 4 сег-
мента печени, несмотря на то, что пациент предоставил все 
выписки предыдущих исследований.

При патологоанатомическом вскрытии отсутствуют 
данные о послойном исследовании ткани печени и нали-
чии ГЦР, а также гистологическом исследовании на нали-
чие опухоли.

Очень важно и крайне необходимо обсуждать все эти 
вопросы для исключения дальнейших ошибок в ведении 
и лечении таких сложных пациентов.
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