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Глубокоуважаемые  
коллеги и друзья!

С большим удовольствием от имени редколлегии представляем вам очередной тематический номер журнала, посвя-
щенный самым актуальным проблемам настоящего времени, которые в текущем году приобрели всеобщее, миро-
вое значение. Одним из вызовов XXI века, в особенности 2020 года, перед которым оказалось человечество, является 
возрождение старых и распространение новых инфекционных болезней. Так, несмотря на строгие ограничительные 
меры, принимаемые странами, COVID-19 распространяется по всему миру, представляя новую глобальную угрозу 
человечеству.
Поскольку с наступлением холодов и непогоды начинается период повышенной готовности врачей-инфекционистов, 
пульмонологов, педиатров, терапевтов и отоларингологов, особое внимание уделено острым респираторным забо-
леваниям, лидирующим в группе инфекционных заболеваний у детей, составляя почти 60% общей заболеваемости.
Несомненный интерес представляет работа коллектива авторов, посвященная вопросам вакцинации против гриппа 
в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Заслуживает внимания также и публикация, посвященная вопросам влияния нутритивного статуса на течение 
и исходы острых респираторных заболеваний у детей, протекающих с поражением нижних отделов респираторного 
тракта.
Среди оригинальных статей вы можете найти работу, в которой изучались клинико-лабораторные показатели, 
уровни IL-17a, IL-23, IL-33, IL-35 и cпецифических антител в сыворотке крови у больных безэритемной формой иксо-
дового клещевого боррелиоза.
На страницах этого номера вы найдете и актуальные материалы, которые касаются зоонозного геогельминтоза 
и оптимизации его диагностики.
Желаем вам приятного прочтения и успехов в вашей клинической работе! Надеемся, что чтение этого номера жур-
нала расширит традиционные представления о возможностях современных методов лабораторной диагностики, 
об оптимизации ведения и профилактики инфекционных болезней.
От имени редколлегии выражаю признательность всем авторам публикаций, благодаря которым номер получился 
разнообразным по тематике и очень интересным по содержанию! Благодарю сотрудников редакции и рецензентов, 
причастных к рождению этого номера, за качественную работу!
И в преддверии 2021 года желаю здравствовать и процветать, сохранять в своих семьях счастье! Пусть всегда у вас 
будет возможность совершенствоваться и добиваться больших профессиональных успехов!
Здоровья нам и нашим пациентам!

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

Александр Васильевич Горелов
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Особенности клиники сочетанных форм гриппа у детей

С.В. Николаева1, Д.В. Усенко1, С.В. Шабалина1, Ю.Н. Хлыповка1,2,  
А.Ю. Медкова2, А.В. Горелов1,3

1ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, Россия
2ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой», Москва, Россия
3ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
 (Сеченовский Университет), Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: установить клинико-лабораторные особенности течения сочетанной инфекции вируса гриппа и других респи-
раторных вирусов у детей.
Материал и методы: проанализированы данные историй болезни 139 детей в возрасте от 2 мес. до 18 лет, госпитализированных 
в профильный стационар г. Москвы с октября 2017 г. по февраль 2020 г. с клиническими проявлениями острых респираторных ин-
фекций (ОРИ). Пациенты были распределены в 2 группы: 1-я группа — дети с сочетанной инфекцией гриппа и респираторного вируса 
(n=31); 2-я группа — дети с моноинфекцией гриппа (n=108). Этиологию ОРИ определяли методами: полимеразной цепной реакции 
(исследование мазков и/или отделяемого слизистой полости рта, носа, мокроты), иммуноферментного анализа (с определением 
антител к герпесвирусам 1, 2, 6-го типов, цитомегаловирусу, вирусу Эпштейна — Барр, хламидийной и микоплазменной инфекциям).
Результаты исследования: в качестве второго вирусного агента в большинстве случаев выступал респираторно-синцитиальный 
вирус (8/31), на 2-м месте — риновирус (5/31). Начало респираторной инфекции у детей 1-й группы регистрировалось в сред-
нем за 2,60±1,6 дня до госпитализации, в 2-й группе — за 3,35±1,72 дня (p>0,05). Фебрильная лихорадка продолжалась у детей  
1-й группы 4,72±1,25 дня, что почти на 2 дня больше, чем у детей 2-й группы (p<0,05). Частота развития осложнений при гриппе 
в группах сочетанной и моноинфекции различалась: развитие острого отита (катарального, среднего) отмечено у 35,5% и 8,3% 
детей (p<0,01), острого синусита — у 12,9% и 8,3%, пневмонии — у 22,6% и 7,4% соответственно.
Заключение: в целом клиническое течение гриппа, сочетанного с другим вирусным агентом, у детей характеризуется большей 
тяжестью, что определяется высоким уровнем лихорадки, более выраженными симптомами интоксикации, чаще возникающими 
осложнениями в виде отита, синусита, пневмонии, чаще требуется инфузионная терапия. Дети с сочетанной инфекцией быстрее 
поступают из поликлинического звена в стационар и госпитализируются на более длительный срок.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: острые респираторные инфекции, грипп, риновирус, дети, лихорадка, интоксикация, тяжесть течения.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Николаева С.В., Усенко Д.В., Шабалина С.В. и др. Особенности клиники сочетанных форм гриппа у детей. 
РМЖ. Медицинское обозрение. 2020;4(11):665–669. DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-11-665-669.

Clinical presentation of flu coinfections in children

S.V. Nikolaeva1, D.V. Usenko1, S.V. Shabalina1, Yu.N. Khlypovka1,2,  
A.Yu. Medkova2, A.V. Gorelov1,3

1Central Research Institute of Epidemiology of the Russian Federal Service for Supervision  
 of Consumer Rights Protection and Human Well-Being, Moscow, Russian Federation
2Central Clinical Hospital and Polyclinic, Moscow, Russian Federation
3I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow,  
 Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to identify the clinical laboratory features of coinfection with flu and other respiratory viral infections.
Patients and Methods: case records (inpatient files) of 139 children aged 2 months — 18 years who were admitted to Moscow hospitals from 
October 2017 to February 2020 with the clinical manifestations of acute respiratory infections (ARI) were analyzed. All children were divided 
into two groups. Group 1 included children with coexisted flu and other ARI (n=31). Group 2 included children with flu alone (n=108). The 
etiology of ARI was discovered by polymerase chain reaction (oral or nasal smears and/or discharge, sputum) and enzyme immunoassay 
(antibodies to herpesvirus type 1, 2, and 6, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, Chlamydia, and Mycoplasma).
Results: respiratory syncytial virus and rhinovirus were the most common viruses coexisted with flu (8/31 and 5/31, respectively). The onset 
of ARI occurred 2.60±1.6 days before hospital admission in group 1 and 3.35±1.72 days before hospital admission in group 2 (p>0.05). In 
group 1, febrile temperature lasted for 4.72±1.25 days that is almost 2 days longer than in group 2 (p<0.01). The rate of complications in 
coinfection with flu and ARI vs. flu alone was different, i.e., acute (catarrhal, medium) otitis was diagnosed in 35.5% and 8.3.% (p<0.01), re-
spectively, acute sinusitis in 12.9% and 8.3%, respectively, and pneumonia in 22.6% and 7.4%, respectively.
Conclusion: in children, coinfection with flu and other respiratory virus is generally more severe as demonstrated by higher temperature, 
more severe intoxication symptoms, more common complications (e.g., otitis, sinusitis, pneumonia etc.), and a greater need in infusion thera-
py. Co-infected children are admitted to hospital more rapidly and stay in hospital for a longer period.
KEYWORDS: acute respiratory infections, flu, rhinovirus, children, fever, intoxication, severity.
FOR CITATION: Nikolaeva S.V., Usenko D.V., Shabalina S.V. et al. Clinical presentation of flu coinfections in children. Russian Medical Inquiry. 
2020;4(11):665–669. DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-11-665-669.

DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-11-665-669
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ВВедение
Острые респираторные инфекции (ОРИ) занимают ли-

дирующее положение в структуре инфекционных болезней 
у детей и представляют собой серьезную проблему для 
здравоохранения. Наибольшие опасения традиционно вы-
зывает грипп вследствие высокой заболеваемости, способ-
ности вызывать сезонные вспышки, эпидемии и пандемии, 
большой частоты госпитализаций и осложнений. Первая за-
регистрированная в 1918 г. пандемия вируса гриппа H1N1 
поразила более 500 млн человек по всему миру и унес-
ла жизни около 100 млн человек (3–5% населения земно-
го шара). Последняя пандемия вируса гриппа H1N1 была 
зафиксирована в 2009 г. и привела к гибели около 17 тыс. 
человек по всему миру. Циркуляция пандемического штам-
ма вируса гриппа А (Н1N1) pdm09 сохраняется в настоя-
щее время на всех континентах. Так, в Российской Феде-
рации в 2018 г. его доля в структуре идентифицированных 
штаммов составила около 50%. Заболеваемость гриппом 
детей в РФ в 2019 г. составила 95,92 на 100 тыс. населе-
ния, заболеваемость детей 1–2 лет — 176,64 на 100 тыс. 
населения, детей 3–6 лет — 131,28 на 100 тыс. населения. 
Прямой экономический ущерб от гриппозной инфекции, 
согласно данным Государственного доклада «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в Российской Федерации в 2019 году», в 2019 г. превысил 
1,6 млрд рублей [1].

Вирусы гриппа — это РНК-вирусы, относящиеся к се-
мейству Orthomyxoviridae. Существует три типа виру-
сов гриппа: A, B и C. Сегментированный вирусный геном 
заключен в липидсодержащую поверхностную обо-
лочку, с двумя основными поверхностными антигена-
ми — гемагглютинином (ГА) и нейраминидазой (НА). 
Подтип вируса гриппа определяется этими антигенами —  
ГА и НА. Вирус типа A имеет много подтипов с различной 
комбинацией 17 ГА-антигенов и 10 НА-антигенов (H1N1, 
H3N2, H5N1 и т. п.). Вирусы типа B и типа C не имеют 
известных подтипов. Вирусы типа А способны инфици-
ровать не только человека, но и животных (птиц, свиней, 
лошадей и пр.). Они являются антигенно нестабильны-
ми, подвергаясь мутациям в вирусном геноме (антиген-
ному сдвигу), вызывая спорадические случаи, сезонные 
вспышки и эпидемии. Вирусы типа B заражают только 
людей и не имеют выявленных резервуаров в живот-
ном мире. Они имеют менее частые антигенные вариа-
ции в геноме, ограничиваясь случаями сезонного гриппа 
и, редко, эпидемиями. Вирусы типа С заражают людей 
и свиней и вызывают только легкие заболевания верхних 
дыхательных путей. Они антигенно стабильны и не вызы-
вают эпидемий.

Клиницисты зачастую диагностируют только виру-
сы гриппа как ведущий патоген, не учитывая возможного 
участия в качестве этиологического фактора других инфек-
ционных агентов. Традиционно определенный вклад в об-
щую инфекционную заболеваемость детской популяции 
вносят наиболее распространенные респираторные вирусы 
(респираторно-синцитиальный вирус, вирусы парагриппа, 
риновирус, метапневмовирус, аденовирус, коронавирус), 
которые могут регистрироваться одновременно с вируса-
ми гриппа у одного пациента, образуя сочетанные формы 
острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Со-
гласно данным литературы, в последние годы отмечено 
увеличение с 21% до 44,2% доли ОРВИ сочетанной этио-
логии [2–8], при этом констатируется рост сочетанных не-

гриппозных инфекций. В данной ситуации знание особен-
ностей течения и клинических проявлений ОРИ сочетанной 
этиологии в комплексе с современными возможностями 
лабораторной диагностики должны способствовать пра-
вильной постановке диагноза, а также оптимизации такти-
ки ведения пациента.

Традиционно для лечения гриппа используют противо-
вирусные этиотропные средства, прежде всего ингибиторы 
нейраминидазы. Однако, поскольку в последние годы отме-
чено увеличение доли сочетанных форм ОРИ, в т. ч. гриппа, 
с другими респираторными вирусами, целесообразно ис-
пользовать препараты, обладающие высоким терапевтиче-
ским эффектом в отношении всех известных респиратор-
ных вирусов (ингибиторы слияния, ингибиторы транспорта 
вирусного нуклеопротеина из цитоплазмы в ядро, 
препараты интерферонов 1-го типа (например, интерферон  
альфа-2b с антиоксидантами — Виферон). Адекватное воз-
действие на определенные звенья инфекционного процесса, 
вызванного респираторными вирусами, позволяет добиться 
активации защитных механизмов организма, оптимизиро-
вать течение болезни, предотвратить ее осложнения.

Цель исследования: установить клинико-лабораторные 
особенности течения сочетанной инфекции вируса гриппа 
и других респираторных вирусов у детей.

Материал и Методы
Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 

139 детей, госпитализированных в профильный стаци-
онар г. Москвы в период с октября 2017 г. по февраль 
2020 г. с клиническими проявлениями ОРИ. При поступле-
нии ребенка в стационар определяли этиологию ОРИ мето-
дами: полимеразной цепной реакции (исследование мазков  
и/или отделяемого слизистой полости рта, носа, мокро-
ты на наличие РНК/ДНК вируса гриппа, респираторно- 
синцитиального вируса, риновируса, аденовируса, вируса 
парагриппа), иммуноферментного анализа (с определени-
ем антител к герпесвирусам 1, 2, 6-го типов, цитомегалови-
русу, вирусу Эпштейна — Барр, хламидийной и микоплаз-
менной инфекциям).

Пациенты были распределены в 2 группы: 1-я группа — 
дети с сочетанной инфекцией гриппа и респираторного 
вируса (n=31); 2-я группа — дети с моноинфекцией грип-
па (n=108). В качестве второго вирусного агента высту-
пали респираторно-синцитиальный вирус (в большинстве 
случаев) (8/31) и риновирус (5/31). Все дети не были при-
виты от гриппа. Гендерный и возрастной состав детей пред-
ставлен в таблице 1.

При госпитализации всем пациентам проводили иссле-
дования, включающие клинический анализ крови с анали-
зом лейкоцитарной формулы и определением СОЭ, общий 
анализ мочи, микробиологическое исследование биологи-
ческого материала из зева с определением чувствительно-
сти к антибактериальным препаратам. При наличии показа-
ний использовали инструментальные методы диагностики: 
рентгенографию грудной клетки, электрокардиографию, 
исследование функции внешнего дыхания, ультразвуко-
вое исследование. Все дети были осмотрены оторино-
ларингологом. Проведен сравнительный анализ частоты 
и продолжительности основных клинических симптомов 
и синдромов, частоты развития осложнений гриппа, дан-
ных лабораторных общеклинических, биохимических и ин-
струментальных исследований. Анализ характера течения 
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заболевания и лабораторных данных проводили до момен-
та выписки пациентов из стационара.

Статистическая обработка полученных данных осу-
ществлялась с использованием лицензионных программ 
(Microsoft Excel). Статистический анализ включал в себя 
анализ количественных и порядковых данных с расчетом 
значений среднего арифметического (M). Сравнение досто-
верности различий количественных и порядковых перемен-
ных между группами проводили после проверки допуще-
ний для применения параметрического многофакторного 
одномерного дисперсионного анализа с последующим рас-
четом достигнутых уровней значимости по t-критериям для 
связанных и несвязанных выборок или непараметрическим 
критериям. Различия считались достоверными при р<0,05, 
высокодостоверными — при p<0,01 и p<0,001, недостовер-
ными — при р>0,05 [9].

результаты исследоВания
В исследуемых группах распределение детей по полу 

и возрасту достоверно не различалось. Однако обращает 
на себя внимание, что госпитализированные в стационар 
с диагнозом «грипп» дети в подавляющем большинстве 
случаев были младшего возраста (до 7 лет), что, по-види-
мому, связано с более тяжелым течением болезни у таких 
детей, а также с большей настороженностью к состоя-
нию ребенка у родителей.

Начало респираторной инфекции у детей 1-й груп-
пы регистрировалось в среднем за 2,60±1,6 дня до го-
спитализации, у детей 2-й группы отмечено более позд-
нее (почти на 1 день) поступление в стационар — через 
3,35±1,72 дня от начала болезни, однако разница недо-
стоверна. Вероятнее всего, на амбулаторном этапе у де-
тей с сочетанной инфекцией болезнь протекала тяжелее 
и требовала более ранней госпитализации. Средние сроки 
пребывания в стационаре у детей сравниваемых групп так-
же достоверно не различались: 6,04±1,69 дня в1-й группе 
и 5,74±2,01 дня в 2-й группе. Длительность госпитализа-
ции пациентов с гриппом (моноинфекцией и сочетанными 
формами) была связана с невозможностью выписки из ста-
ционара на долечивание в поликлинику из-за тяжести со-
стояния (табл. 2).

Фебрильная лихорадка — один из ведущих симпто-
мов гриппа — продолжалась у детей с сочетанной инфек-
цией в среднем 4,72±1,25 дня, что почти на 2 дня больше, 

чем у детей с моноинфекцией (p<0,05). Средние значе-
ния температуры тела детей при поступлении в стационар 
статистически значимо не различались: в 1-й группе — 
37,4 °C (36–39,2 °C), в 2-й группе — 37,5 °C (36–39,1 °C), 
однако максимальные значения температуры у детей 
во время болезни были несколько выше в 1-й группе, чем 
в 2-й группе — 39,2 °C против 38,9 °C (р>0,05).

Тяжесть состояния госпитализированных детей и со-
вокупность клинических симптомов при сочетанном те-
чении «грипп + респираторный вирус» обусловливает бо-
лее высокую потребность в инфузионной терапии у детей 
1-й группы, чем у детей 2-й группы — 25,8% против 14,7% 
соответственно. Вместе с тем длительность проведения ин-
фузионной терапии в сравниваемых группах статистически 
не различалась, что можно объяснить одинаковыми тера-
певтическими подходами к ее проведению.

Течение ОРИ с вовлечением только верхних отделов 
дыхательных путей (ринофарингит, аденофарингит, ринит, 
аденоидит, ларингит) выявляли у 22,6% детей 1-й группы 
и у 50,9% детей 2-й группы (p<0,01). Развитие бронхита от-
мечено у 35,5% детей 1-й группы и у 13,9% детей 2-й груп-
пы (p<0,01). Частота развития осложнений при гриппе 
в группах сочетанной и моноинфекции различалась: раз-
витие острого отита (катарального, среднего) отмечено 
у 35,5% и 8,3% детей (p<0,01), острого синусита — у 12,9% 
и 8,3%, пневмонии — у 22,6% и 7,4% соответственно.  
Фебрильные судороги развились у 2 детей 1-й группы  
и у 5 детей 2-й группы.

Анализ гематологических показателей представлен 
в таблице 3. Показатели СОЭ могут отражать более вы-
раженную системную воспалительную реакцию, ви-
димо, за счет сочетанного цитопатического действия 
двух респираторных вирусов. Отсутствие статистически 
значимых различий по основным параметрам гемограм-
мы связано, скорее всего, с сочетанием именно вирусных 
этиологических агентов.

Таблица 1. Гендерный и возрастной состав детей в ис-
следуемых группах
Table 1. Gender and age of children in the groups

Показатель
Parameter

1-я группа / Group 1 
(n=31)

2-я группа / Group 2 
(n=108)

Возраст, лет / Age, years
0–1 
1–7
>7 

4 (12,9%)
19 (61,3%)
7 (22,6%)

7 (6,5%)
67 (62%)

34 (31,5%)

Пол / Gender:
мальчики / boys
девочки / girls

20 (64,5%)
11 (35,5%)

68 (62,9%)
40 (37,1%)

Примечание. р>0,05 при сравнении параметров обеих групп во всех 
случаях. 

Note. p>0.05 when comparing all parameters between the groups.

Таблица 2. Показатели клинического течения моноин-
фекции и сочетанных форм гриппа у детей
Table 2. The clinical course of flu alone and coinfection in 
children

Показатель
Parameter

1-я группа, дней
Group 1, days

(n=31)

2-я группа, дней
Group 2, days

(n=108)

Давность заболевания
Disease duration

2,60±1,6 3,35±1,72

Продолжительность  
госпитализации
In-hospital stay

6,04±1,69 5,74±2,01 

Длительность симптомов 
интоксикации
Intoxication

4,48±1,76 3,19±1,79 

Длительность лихорадки
Fever

4,72±1,25 2,93±1,13*

Длительность катаральных 
проявлений
Catarrhal symptoms 

5,44±1,73 5,17±1,75

Примечание. * р<0,05 при сравнении между группами. 

Note. * p<0.05 when comparing parameters between the groups.
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заключение
В целом клиническое течение гриппа, сочетанного 

с другим вирусным агентом, у детей характеризуется боль-
шей тяжестью, что определяется высоким уровнем лихо-
радки, более выраженными симптомами интоксикации, 
более частыми осложнениями в виде отита, синусита, пнев-
монии (p<0,05), необходимостью инфузионной терапии 
(p<0,05). Дети с сочетанной инфекцией быстрее поступают 
из поликлинического звена в стационар и госпитализируют-
ся на более длительный срок. Именно поэтому при гриппе, 
когда репликация наиболее активна и высок риск развития 
осложнений, связанный с этим, симптоматической тера-
пии может быть недостаточно. Открытие в 1957 г. А. Айзек-
сом и Д. Линденманном интерферонов, которые реализуют 
врожденную неспецифическую локальную и системную ре-
акции организма в ответ на внедрение и репликацию виру-
сов [10, 11], позволил решить вопрос терапии. Показано, 
что интерферон (например, интерферон альфа-2b с анти-
оксидантами — Виферон) у детей с ОРВИ и гриппом досто-
верно сокращает продолжительность катаральных явлений 
в среднем на 1,75 сут, ринореи — на 1,71 сут, интоксикации —  
на 1,18 сут, лихорадочного синдрома — на 0,8 сут (класс 
и уровень доказательности IA) [12]. Вышесказанное дела-
ет актуальным назначение этой группы препаратов в на-
чальном периоде респираторного заболевания до получе-
ния результатов лабораторной диагностики.

Таким образом, выявленная нами взаимосвязь сочетан-
ной этиологии заболевания и риска его тяжелого и ослож-
ненного течения определяет необходимость дальнейших ис-
следований по определению предикторов тяжелого течения 
и факторов, определяющих множественное инфицирование. 
Требуется дальнейшая оптимизация принципов терапии со-

четанной гриппозной и другой вирусной этиологии респира-
торных заболеваний у детей ввиду высокого риска длитель-
ной госпитализации и большой частоты осложнений, что 
обусловливает привлечение значительных ресурсов.
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Токсокароз у детей: эпидемиологические, клинические 
и лабораторные аспекты

А.О. Андреева1, Н.В. Головченко1, А.С. Журавлев2

1ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора,  
 Ростов-на-Дону, Россия
2ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский  
 Университет), Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оптимизация диагностики токсокароза на основе анализа эпидемиологических, клинических и лабораторных 
показателей у детей с инвазией.
Материал и методы: проведен анализ данных официальной статистической отчетности за период 2014–2018 гг., данных лите-
ратуры, ретроспективный анализ 57 медицинских карт больных (40 детей и 17 взрослых), получавших лечебно-диагностическую 
помощь в клинике инфекционных и паразитарных болезней ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора 
в 2015–2018 гг.
Результаты исследования: отмечено снижение частоты впервые выявленных случаев инвазии, зарегистрированных в клинике 
ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора, что коррелирует с данными официальной статистики 
(r=0,9; р=0,05). На основании данных клинического и лабораторного обследования диагноз был установлен 26 (45,6%) пациентам. 
Среди пациентов с верифицированным диагнозом токсокароза доля детей в возрасте от 1 года 1 мес. до 10 лет составила 96%. 
Анализ эпидемиологических данных показал, что 76% детей имели тесный контакт с почвой. У 36% пациентов инвазия протекала 
в форме скрытого токсокароза. Более чем в половине наблюдений (56%) заболевание клинически проявлялось геофагией. Посто-
янным лабораторным показателем у пациентов с токсокарозом была лейкемоидная реакция эозинофильного типа. Эозинофилия 
периферической крови варьировала от 15,7±9,31% при скрытом токсокарозе до 25,5±15,0% при висцеральном. Коэффициент пози-
тивности (КП) в иммуноферментном анализе (ИФА) с токсокарозным антигеном был выше в группе пациентов с висцеральным 
токсокарозом, однако корреляции между уровнем эозинофилии и КП не установлено (r=0,1; р=0,05).
Заключение: для своевременной диагностики инвазии у детей на территориях, где регистрируется заболеваемость токсокаро-
зом и имеет место высокая контаминация окружающей среды инвазионными яйцами геогельминтов, целесообразно исследование 
периферической крови, в первую очередь у детского населения, не реже 1 раза в год в осенний период. При выявлении эозинофилии 
периферической крови показано дальнейшее обследование, в т. ч. c использованием ИФА с токсокарозным антигеном.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: токсокароз, статистика, заболеваемость, эозинофилия, иммуноферментный анализ, токсокарозный антиген.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Андреева А.О., Головченко Н.В., Журавлев А.С. Токсокароз у детей: эпидемиологические, клинические и лабо-
раторные аспекты. РМЖ. Медицинское обозрение. 2020;4(11):670–675. DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-11-670-675.

Toxocariasis in children: epidemiological, clinical and laboratory 
aspects

A.O. Andreeva1, N.V. Golovchenko1, A.S. Zhuravlev2

1Rostov Research Institute of Microbiology and Parasitology, Rostov-on-Don, Russian 
Federation
2Sechenov University, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to optimize the diagnosis of toxocariasis based on the analysis of epidemiological, clinical and laboratory data in children with the in-
festation.
Patients and Methods: the analysis of official statistical data for the period of 2014–2018, literature sources, a retrospective analysis of 57 medical 
records of patients (40 children and 17 adults) who received treatment and diagnostic in the clinic of the Rostov Research Institute of Microbiology 
and Parasitology of the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing in 2015–2018 was conducted.
Results: a decrease in the incidence of newly diagnosed infestation cases was revealed (registered in the clinic of the Rostov Research Institute of 
Microbiology and Parasitology of the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing). It correlated with 
official statistics (r=0.9, p=0.05). Based on clinical and laboratory examination, the diagnosis was established in 26 patients (45.6%). Among 
patients with a verified diagnosis of toxocariasis, the proportion of children aged 1 years and 1 months to 10 years old, was 96%. An analysis of 
epidemiological data showed that 76% of children had close contact with the soil. The infestation occurred in the form of latent toxocariasis in 36% 
of patients. In more than half of the cases, the disease was clinically manifested by geophagy (56.0%). A permanent laboratory parameter was the 
eosinophilic leukemoid reaction in patients with toxocariasis. Peripheral blood eosinophilia ranged from 15.66.2±9.31% in latent toxocariasis to 
25.5±15.0 % in visceral toxocariasis. The positive rate in ELISA with Toxocara antigen was higher than that in the group of patients with visceral 
toxocariasis. However, there was no correlation between the eosinophilia level and positive rate (r=0.1, p=0.05).
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ВВедение
Токсокароз — зоонозный геогельминтоз, источником 

которого являются животные семейств псовых и кошачьих, 
широко распространен во всем мире. Возбудители инва-
зии — круглые черви рода Toxocara [1]: Toxocara canis, реже 
Toxocara cati, Toxocara leonina. Человек заражается при упо-
треблении в пищу продуктов, загрязненных почвой, конта-
минированной инвазионными яйцами данных аскаридат [2].

Первые данные о заболевании токсокарозом чело-
века были представлены в 1950-х гг. [3]. Исследователи 
описывали случаи обнаружения личинок Toxocara spp. 
в энуклеированных глазах детей, оперированных в связи 
с подозрением на ретинобластому [4]. При гистологическом 
исследовании сетчатки глаз были обнаружены гранулемато-
зные поражения, содержащие личинки Toxocara spp. [3, 4].  
В 1952 г. P. Beaver et al. сообщили о серии случаев забо-
левания детей с одинаковыми клиническими симптомами 
(лихорадка, эозинофильная реакция, полиорганность пора-
жений) [4]. На основании результатов дальнейших исследо-
ваний [5–8] авторами были классифицированы следующие 
клинические формы инвазии: висцеральная, глазная, не-
врологическая, латентная и распространенный токсокароз, 
а также нейротоксокароз.

В настоящее время токсокароз остается одной 
из наиболее сложных медицинских проблем. Многооб-
разие клинических форм, отсутствие достоверных неин-
вазивных способов диагностики этого гельминтоза явля-
ются основными причинами гипо- или гипердиагностики  
токсокароза [7–9]. Несмотря на относительно добро-
качественное течение инвазии (за период ее офици-
альной регистрации не отмечено ни одного летального 
исхода), токсокароз нередко приводит к осложнениям 
в форме различных хронических заболеваний, связанных 
с воздействием возбудителя на иммунную систему челове-
ка [10]. Более того, клинически манифестный токсокароз, 
протекающий с выраженными изменениями показателей 
периферической крови, требует проведения дифференци-
альной диагностики с заболеваниями крови, ошибки в вы-
явлении которых могут привести к фатальному исходу.

Одним из наиболее широко применяемых методов диа-
гностики токсокароза на сегодняшний день является твер-
дофазный иммуноферментный анализ (ИФА) с целью опре-
деления иммуноглобулинов класса G (IgG) к Toxocara canis . 
Однако данный метод имеет ряд естественных ограниче-
ний, и на территориях, где регистрируется высокая сте-
пень контаминации объектов окружающей среды яйцами 
аскаридат и, соответственно, значительная доля серопози-
тивных лиц среди условно здорового населения, неверная 
интерпретация результатов ИФА может привести к диагно-
стическим ошибкам, а значит, к неверному выбору тактики 
ведения больного [11].

Анализ данных литературы последних 5 лет свидетель-
ствует о том, что в настоящее время недостаточно внима-
ния уделяется вопросам диагностики, лечения и профилак-
тики токсокароза.

Цель исследования: оптимизация диагностики токсо-
кароза на основе анализа эпидемиологических, клиниче-
ских и лабораторных показателей.

Материал и Методы
Материалом для настоящей работы явились дан-

ные официальной статистической отчетности за пери-
од 2014–2018 гг., материалы государственного доклада  
«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в Российской Федерации в 2018 году» [12].  
Проведен ретроспективный анализ 57 медицинских 
карт больных (40 детей и 17 взрослых), получавших ле-
чебно-диагностическую помощь в клинике инфекционных 
и паразитарных болезней ФБУН РостовНИИ микробиоло-
гии и паразитологии Роспотребнадзора в 2015–2018 гг. 
Критерием включения в исследование был направитель-
ный диагноз «токсокароз».

Всем больным проводилось стандартное обследование 
в соответствии с общепринятой клинической практикой: 
общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимиче-
ские тесты функции печени, поджелудочной железы. Кро-
ме того, с целью исключения других паразитарных инва-
зий выполнялись исследования биологического материала 
специальными методами обогащения в соответствии с ме-
тодическими указаниями [13]. Для серологической диагно-
стики токсокароза использовали ИФА с целью выявления 
специфических IgG к Toxocara canis с помощью диагности-
ческой тест-системы «Токсокар-IgG-ИФА-БЕСТ» производ-
ства ЗАО «Вектор-Бест» в соответствии с методическими 
указаниями [14].

Статистическую обработку полученных данных про-
водили с использованием программ Microsoft Excel 2010 
и Statistica 6.0. Использовали метод корреляции Пирсо-
на (r), непараметрический критерий Крускала — Уоллиса. 
Статистически значимым считали результат при t>2, при 
котором р=0,05.

результаты
По данным официальной статистической отчетности 

[15–18], в последние годы отмечается снижение заболе-
ваемости токсокарозом населения Российской Федерации 
(рис. 1).

В 2018 г. данный показатель составил 1,33 на 100 тыс. 
населения, что в 1,6 раза ниже, чем в 2014 г. По данным го-
сударственного доклада «О состоянии санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения в Российской Фе-
дерации в 2018 году», в структуре больных токсокарозом 
доля детского населения в возрасте от 0 до 17 лет соста-
вила 35%, доля сельских жителей — 43,7%, из них детей — 
35,3% [12].

При обследовании по месту жительства у всех 57 про-
анализированных нами больных были положительные ре-
зультаты ИФА с токсокарозным антигеном, однако диагноз 

Conclusion: in areas where the incidence of toxocariasis and environmental contamination with invasive helminth eggs are high, it is advis-
able to perform tests of the peripheral blood in children at least one time per year in the autumn for timely diagnosis of infestation. The use of 
ELISA with Toxocara antigen is reasonable in the cases of peripheral blood eosinophilia.
KEYWORDS: toxocariasis, statistics, incidence, eosinophilia, enzyme-linked immunosorbent assay, Toxocara antigen.
FOR CITATION: Andreeva A.O., Golovchenko N.V., Zhuravlev A.S. Toxocariasis in children: epidemiological, clinical and laboratory aspects. 
Russian Medical Inquiry. 2020;4(11):670–675. DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-11-670-675.



672РМЖ. Медицинское обозрение. T. 4, № 11, 2020 / Russian Medical Inquiry. Vol. 4, № 11, 2020

Инфекционные болезни / Infectious Diseases Оригинальные статьи / Original Research

«токсокароз» был верифицирован в 26 случаях (у одного 
взрослого и 25 детей). Окончательный диагноз устанавли-
вали на основании клинических и лабораторных данных: 
геофагии, эозинофилии, лейкоцитоза и анемии перифери-
ческой крови, положительного результата ИФА с токсока-
розным антигеном с учетом эпидемиологического анамне-
за. У остальных пациентов были диагностированы другие 
заболевания, в т. ч. паразитарные инвазии.

Динамика числа случаев верифицированного токсокаро-
за в клинике ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразито-
логии Роспотребнадзора показывает снижение числа впер-
вые выявленной инвазии по годам: 12 случаев токсокароза 
в 2016 г., 9 случаев в 2017 г. и 4 случая в 2018 г., что коррели-
рует с данными официальной статистики (r=0,9; р=0,05).

Среди пациентов с верифицированным диагнозом «ток-
сокароз» доля детей в возрасте от 1 года 1 мес. до 10 лет 
составила 96% (рис. 2). Принимая во внимание, что токсо-
кароз был диагностирован только у 1 взрослого пациента, 
его исключили из исследования.

Анализ возрастной структуры больных токсокарозом 
свидетельствует о том, что наиболее часто подвержены 
инвазии дети младшего дошкольного возраста. Доля боль-
ных токсокарозом в возрасте от 2 лет до 5 лет 11 мес. со-
ставила 68%.

Анализ данных эпидемиологического анамнеза показал, 
что 13 (52%) детей были жителями сельской местности, 
проживали в домах с приусадебными участками и домаш-
ними животными (собаками, кошками). В городе проживали 
12 (48%) человек, однако из них 3 ребенка в летнее время по-
стоянно находились у родственников в деревне, а еще трое 
проживали в условиях частных домовладений в Росто-
ве-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске. Таким образом, тес-
ный контакт с почвой наблюдался у 19 (76%) человек.

Из медицинских карт больных установлено, что вы-
раженные клинические проявления регистрировались 
у 16 (64%) пациентов, 9 (36%) детей были выявлены 
по месту жительства при плановой диспансеризации в свя-
зи с обнаружением эозинофилии в периферической крови. 
Таким образом, в соответствии с клиническими формами 
инвазии были определены две группы больных: со скрытым 
и манифестным висцеральным токсокарозом.

Анализ результатов лабораторного обследования по-
казал, что лейкоцитоз, анемия и лейкемоидная реакция 
эозинофильного типа регистрировались у всех больных. 
Коэффициент позитивности (КП) в ИФА с токсокарозным 
антигеном был выше 7 (табл. 1). Статистический анализ ре-
зультатов лабораторного обследования детей показал от-
сутствие значимых различий в группах со скрытым и кли-
нически манифестным токсокарозом (непараметрический 
критерий Крускала — Уоллиса: 0,696).

Следует отметить, что корреляции между уровнем эо-
зинофилов и КП в ИФА с токсокарозным антигеном также 
не установлено (r=0,1; р=0,05; рис. 3).

Данные медицинских карт показали, что выражен-
ная геофагия отмечалась у 14 детей с висцеральной фор-
мой заболевания, также в данной группе у 7 (28%) детей ре-
гистрировалась лихорадка, у 3 (12%) — уртикарная сыпь, 
у 3 (12%) — лимфаденопатия, у 4 (16%) — диспепсические 
явления (боли в животе, тошнота, снижение аппетита).

обсуждение
В отличие от большинства зарубежных стран [19] 

в Российской Федерации токсокароз подлежит обяза-
тельной регистрации, а о каждом случае заболевания 
информация поступает в органы Роспотребнадзора, что 
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Рис. 1. Динамика заболеваемости токсокарозом населе-
ния Российской Федерации в 2014–2018 гг.
Fig. 1. Dynamics of toxocariasis incidence in the Russian 
Federation in 2014–2018
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Рис. 2. Возрастная структура детей с токсокарозом, 
получавших лечение в клинике инфекционных и парази-
тарных болезней
Fig. 2. Age structure of children with toxocariasis treated in 
the clinic of Rostov Research Institute of Microbiology and 
Parasitology

Таблица 1. Лабораторные показатели в группах больных токсокарозом
Table 1. Laboratory parameters in groups of patients with toxocariasis

Форма токсокароза
Toxocariasis type

Эозинофилы, %
Eosinophils, %

Коэффициент позитивности, усл. ед.
Positive rate with Toxocara antigen, units

Гемоглобин, г/л
Hemoglobin, g/L

Лейкоциты, ×109/л
WBC count, ×109/L

Скрытый токсокароз (n=9)
Latent toxocariasis (n=9)

15,6±9,31 7,9±2,1 115,1±15,64 10,6±2,3

Висцеральная форма (n=16)
Visceral toxocariasis (n=16)

25,5±15,0 9,2±2,2 109,9±12,6 11,5±4,1



673 РМЖ. Медицинское обозрение. T. 4, № 11, 2020 / Russian Medical Inquiry. Vol. 4, № 11, 2020

Инфекционные болезни / Infectious DiseasesОригинальные статьи / Original Research

позволяет иметь относительно полное представление 
о заболеваемости данной инвазией в субъектах Россий-
ской Федерации.

Результаты нашего исследования свидетельству-
ют в пользу улучшения эпидемиологической ситуации 
по токсокарозу и соответствуют как данным официальной 
статистической отчетности, государственного доклада  
Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения в Российской Фе-
дерации в 2018 году», так и данным литературы [20]. 
Однако в отличие от федеральной статистической от-
четности и результатов исследования ряда ученых, пози-
ционирующих токсокароз как урбанистическую патоло-
гию преимущественно взрослого населения [17, 19, 21], 
по нашим данным, на юге России инвазии подвержены 
в первую очередь дети раннего возраста до 4 лет (52%), 
проживающие в условиях частных домовладений (76%). 
Такое несоответствие может быть связано с отсутствием 
надежных методов лабораторной диагностики инвазии, 
что приводит к гипердиагностике токсокароза у взросло-
го населения и гиподиагностике у детей, среди которых 
инвазия нередко протекает бессимптомно (по нашим 
данным, в 36% случаев). В регионах, где почва контами-
нирована яйцами токсокар, регистрируется значитель-
ная доля серопозитивных в отношении IgG к Toxocara 
canis среди условно здорового населения, что является 
одной из причин гипердиагностики токсокароза [9]. По-
ложительный результат ИФА с токсокарозным антиге-
ном регистрируется также у больных, страдающих ал-
лергиями и другими паразитарными болезнями [22, 23]. 
Это соответствует полученным нами данным: из 57 боль-
ных с положительным результатом ИФА у 54,4% были 
верифицированы иные паразитарные или системные  
болезни.

Одним из наиболее постоянных неспецифических 
признаков глистной инвазии является эозинофилия [24]. 
По нашим данным, этот показатель при токсокарозе у де-
тей варьировал от 15,6±9,31% при скрытом токсокарозе 
до 25,5±15,0% при висцеральном. В некоторых случаях 
эозинофилия превышала 60%, что в сочетании с лейкоци-
тозом, анемией и ускоренной СОЭ требовало дифференци-
альной диагностики с заболеваниями крови. В таких кли-
нических ситуациях серологические исследования с целью 

выявления специфических иммуноглобулинов к Toxocara 
canis играли важную роль в обосновании клинического 
диа гноза.

заключение
Несмотря на положительную динамику эпидемио-

логической ситуации, токсокароз на сегодняшний день 
остается социально значимой проблемой здравоохра-
нения. Это обусловлено многообразием клинических 
проявлений и форм, отсутствием патогномоничных 
признаков инвазии и достоверных методов специфиче-
ской диагностики, вследствие чего имеют место ошибки 
и поздняя диагностика заболевания. Для своевременной 
диагностики инвазии у детей на территориях, где реги-
стрируются заболеваемость токсокарозом и высокая 
контаминация окружающей среды инвазионными яйца-
ми геогельминтов, целесообразно исследование перифе-
рической крови, в первую очередь у детского населения, 
не реже 1 раза в год в осенний период. При выявлении 
эозинофилии периферической крови показано даль-
нейшее обследование с применением чувствительных 
и специфичных методов, в т. ч. ИФА с токсокарозным  
антигеном.
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Многофакторный анализ клинико-лабораторных показателей, 
уровней IL-17a, IL-23, IL-33, IL-35 и cпецифических антител 
в сыворотке крови у больных безэритемной формой иксодового 
клещевого боррелиоза

В.В. Сапожникова, А.Л. Бондаренко

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: определить взаимосвязь клинико-лабораторных показателей, выработки цитокинов (интерлейкинов IL-17A, 
-23, -33, -35), специфических иммуноглобулинов IgM и IgG в сыворотке крови у пациентов с безэритемной формой иксодового кле-
щевого боррелиоза (боррелиозной инфекции).
Материал и методы: у 30 больных с безэритемной формой изучены показатели общего анализа крови, концентрации IL-17A, 
-23, -33, -35, уровни специфических IgM и IgG в разгар заболевания и в период реконвалесценции. Группа сравнения включала 30 
здоровых доноров, сопоставимых по полу и возрасту с группой пациентов. Обработка данных производилась с помощью StatSoft 
Statistica v 10.0, с применением статистических параметрических и непараметрических методов, многофакторного анализа 
(метод главных компонент).
Результаты исследования: среди больных с безэритемной формой преобладают лица трудоспособного возраста (80,0%). У боль-
шинства пациентов определено сочетание специфических антител к антигенам Borrelia afzelii и Borrelia garinii (76,7%), а так-
же выраженный интоксикационно-воспалительный синдром (100,0%). У больных определена средняя (90,0%) и тяжелая степень 
тяжести заболевания с явлениями менингизма (10,0%). Средняя длительность лихорадочного периода у пациентов составила 
8,3±1,27 дня. ЭКГ-изменения определены у 40,0% больных (нарушения внутрисердечной проводимости — у 20,0%, синусовая бра-
дикардия — у 16,7%, синусовая тахикардия — у 3,3%). У части пациентов (26,7%) установлены клинико-лабораторные признаки 
безжелтушного гепатита. В ходе лечения у пациентов наблюдалось достоверное понижение содержания палочкоядерных и сег-
ментоядерных нейтрофилов, а также достоверное повышение содержания тромбоцитов в периферической крови по сравнению 
с показателями при госпитализации. У больных определены нарушения в цитокиновом профиле (повышение концентрации IL-17A, 
-23, -33 и дефицит выработки IL-35).
Выводы: по результату многофакторного анализа установлено, что у пациентов с безэритемной формой боррелиозной инфекции 
выраженность иммунопатологических сдвигов связана с наличием лихорадочных реакций, поражениями сердца и печени, высокими 
уровнями IL-23, -33, а также дефицитом IL-35 и специфических IgM и IgG. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иксодовый клещевой боррелиоз, безэритемная форма, клинико-лабораторные особенности, цитокины, специ-
фические антитела, многофакторный анализ, метод главных компонент.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Сапожникова В.В., Бондаренко А.Л. Многофакторный анализ клинико-лабораторных показателей, уровней 
IL-17a, IL-23, IL-33, IL-35 и cпецифических антител в сыворотке крови у больных безэритемной формой иксодового клещевого бор-
релиоза. РМЖ. Медицинское обозрение. 2020;4(11):676–681. DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-11-676-681.

Multifactorial analysis of clinical laboratory signs, the levels of IL-17A, 
IL-23, IL-33, IL-35, and specific antibodies in the serum of patients 
with Lyme borreliosis without erythema migrans

V.V. Sapozhnikova, A.L. Bondarenko

Kirov State Medical University, Kirov, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to determine the association between clinical laboratory parameters, the production of cytokines (IL-17A, -23, -33, -35), and specific IgM 
and IgG in the serum of patients with Lyme borreliosis without erythema migrans.
Patients and Methods: complete blood count, the concentrations of IL-17A, -23, -33, -35, and the levels of specific IgM and IgG were measured 
during acute infection and convalescence (n=30). The control group included age- and sex-matched healthy individuals (n=30). Statistical 
analysis was performed using the StatSoft Statistica v 10.0 software (parametric and non-parametric methods and multifactorial analysis, 
i.e., principal component analysis).
Results: most (80%) patients with Lyme borreliosis without erythema migrans are the people of working age. In most patients, the combination 
of the specific antibodies against Borrelia afzelii and Borrelia garinii (76.7%) and severe intoxication and inflammatory process (100%) were 
detected. Moderate and severe disease associated with meningism was diagnosed in 90% and 10%, respectively. The mean duration of hectic 
period was 8.3±1.27 days. Abnormal ECG was reported in 40% of patients, i.e., conduction abnormalities in 20%, sinus bradycardia in 16.7%, 
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ВВедение
Иксодовый клещевой боррелиоз (боррелиозная ин-

фекция, Лайм-боррелиоз) является природноочаго-
вым трансмиссивным заболеванием, вызываемым грам-
отрицательными бактериями Borrelia burgdorferi sensu 
lato, передающимися клещами рода Ixodes. Боррелиозная 
инфекция характеризуется полиморфизмом клиниче-
ских проявлений. Безэритемная форма Лайм-боррелиоза 
протекает в виде интоксикационного синдрома и остает-
ся труднодиагностируемой, т. к. в месте присасывания кле-
ща у больных отсутствует патогномоничный маркер забо-
левания — мигрирующая эритема [1–10]. Установлено, что 
клинические проявления у пациентов с Лайм-боррелиозом 
определяются особенностями иммунного ответа макроор-
ганизма [1–14]. Множество современных научных иссле-
дований, в т. ч. в области изучения боррелиозной инфек-
ции, включают изучение иммунологических особенностей 
и критериев неблагоприятного течения заболевания, а так-
же системный анализ показателей [12–15]. Многофактор-
ный анализ (метод главных компонент) позволяет выявить 
воздействие отдельных факторов на изменение совокупно-
сти показателей и определить связь между исследуемыми 
признаками [15].

Цель исследования: выявление взаимосвязи клиниче-
ских, лабораторных особенностей, выработки специфиче-
ских антител и цитокинов (интерлейкинов IL-17A, -23, -33, 
-35) у больных с безэритемной формой Лайм-боррелиоза 
с применением метода многофакторного анализа.

Материал и Методы
С 2012 по 2014 г. проведено обследование госпита- 

лизированных в КОГБУЗ «Инфекционная клиническая  
больница» 30 пациентов с безэритемной формой Лайм- 
боррелиоза в возрасте от 15 до 75 лет (средний возраст  
больных — 45,5±15,73 года), из них мужчины соста-
вили 53,3%. Исследование было одобрено локальным 
этическим комитетом ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Мин-
здрава России. Диагноз боррелиозной инфекции был по-
ставлен на основании анамнестических, клинико-лабора-
торных данных и результатов специфической диагностики. 
Диагноз у пациентов с безэритемной формой Лайм-бор-
релиоза был установлен в соответствии с классификаци-
ей E. Asbring (1988 г.) и Н.Н. Воробьевой (2013 г.) [1–4].  
Специфическая серологическая диагностика борре-
лиозной инфекции у пациентов включала выявление 
специфических иммуноглобулинов IgM и IgG к антиген-
ным структурам Borrelia afzelii, Borrelia garinii методом 
иммуночипа в ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотреб-
надзора. Определение уровней цитокинов (IL-17A, -23, 
-33, -35) сыворотки крови у пациентов проведено в пери-

од разгара заболевания и реконвалесценции. В контроль-
ную группу были включены 30 здоровых доноров, по полу 
и возрасту соответствовавшие группе пациентов. Груп-
па контроля состояла из лиц в возрасте от 15 до 75 лет 
(средний возраст — 45,6±12,27 года), из них мужчин — 
53,3%. Уровни цитокинов в сыворотке крови исследуемых 
лиц определены в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздра-
ва России с применением реактивов Вender Med Systems  
(Австрия), Uscscn Life Science Ins. Wuhan (Китай).

Статистическая обработка результатов исследова-
ния проводилась с применением Statistica v 10.0 (StatSoft 
Inc., США). Качественные данные представлены в виде от-
носительных показателей (%). Распределение количествен-
ных данных оценено по построенным гистограммам и кри-
терию Шапиро — Уилка. При нормальном распределении 
количественных показателей вычислялось среднее ариф-
метическое значение со среднеквадратичным отклонением 
(М±σ) и проведено сравнение по t-критерию Стьюдента. 
Медиана, а также нижний и верхний квартили (Me (Q25; 
Q75)) вычислялись при наличии отличного от нормально-
го распределения показателей. Критерий Манна — Уитни 
вычислялся для определения достоверных различий при 
сравнении независимых выборок; критерий Вилкоксона 
использовался для определения достоверных различий 
при сравнении зависимых выборок. Коэффициент Спирме-
на определялся при изучении связи между двумя рядами 
количественных данных. Достоверность различий значе-
ний была установлена при критическом уровне значимо-
сти более 95% (р<0,05).

результаты исследоВания
За период с 2000 по 2019 г. показатели заболеваемо-

сти Лайм-боррелиозом в Кировской области превышали 
среднероссийские в 2,6–8,2 раза [16]. Среди обследован-
ных пациентов с безэритемной формой достоверно чаще 
встречались трудоспособные лица, реже — пенсионеры 
(80,0% и 20,0%; р<0,001). Отрицали факт присасывания 
клеща, но находились на пригородных территориях в сро-
ки 1–35 сут до заболевания 30,0% пациентов. У пациентов 
определена микст-инфекция B. garinii и B. afzelii (76,7%), 
моноинфекция B. garinii (20,0%), моноинфекция B. afzelii 
(3,3%). У 21 больного инкубационный период составил 
от 2 до 25 сут (в среднем 12,7±1,49 дня), у других 9 па-
циентов (30,0%) инкубационный период не установлен. 
Госпитализация проведена через 4,1±0,66 сут от мани-
фестации интоксикационного синдрома с лихорадоч-
ными реакциями и общей слабостью у всех пациентов 
(100,0%). Пациенты жаловались на головную боль (83,3%), 
головокружение (46,7%), ознобы (43,3%), миалгии (46,7%), 
артралгии (16,7%), тошноту (36,7%), вялость и затормо-

and sinus tachycardia in 3.3%. The clinical laboratory signs of hepatitis without jaundice were identified in 26.7%. During treatment, the 
significant reduction in band and segmented neutrophil counts as well as the significant increase in platelet count were revealed compared 
to these parameters at admission. Abnormal cytokine levels (i.e., the increase in IL-17A, -23, -33 and the deficiency of IL-35) were detected.
Conclusions: multifactorial analysis has demonstrated that the severity of immunological abnormalities in patients with Lyme borreliosis 
without erythema migrans is associated with fever, cardiac and liver disorders, the high levels of IL-23 and IL-33, and the lack of IL-35 and 
specific IgM and IgG.
KEYWORDS: tick-borne borreliosis, Lyme disease without erythema migrans, clinical laboratory signs, cytokines, specific antibodies, 
multifactorial analysis, principal component analysis.
FOR CITATION: Sapozhnikova V.V., Bondarenko A.L. Multifactorial analysis of clinical laboratory signs, the levels of IL-17A, IL-23, 
IL-33, IL-35, and specific antibodies in the serum of patients with Lyme borreliosis without erythema migrans. Russian Medical Inquiry. 
2020;4(11):676–681. DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-11-676-681.
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женность (43,3%). Длительность лихорадки у больных 
составляла 8,3±1,27 сут. У большинства пациентов заре-
гистрирована средняя степень тяжести (90,0%). Тяжелая 
степень с синдромом менингизма (рвота, выраженная го-
ловная боль, боль в глазных яблоках, ригидность мышц 
затылка) выявлена у 10,0% пациентов с микст-инфекцией 
В. garinii, B. afzelii. Нарушение деятельности центральной 
нервной системы (беспокойство, бессонница, психомо-
торное возбуждение) отмечено у 30,0% больных, при этом 
определена микст-инфекция B. garinii, B. afzelii у 26,6%, 
моноинфекция В. garinii — у 3,3%. Ваго-инсулярные кри-
зы были определены у 5 больных с микст-инфекцией 
B. garinii и B. afzelii (16,7%). Сенсорная нейропатия верх-
них и нижних конечностей (боли, судороги, покалывание, 
онемение) выявлена у пациентов в 26,7% случаев, среди 
которых микст-инфекция B. garinii, B. afzelii определена 
в 16,7% случаев, моноинфекция B. garinii — в 6,7%, моно-
инфекция B. afzelii — в 3,3%.

У больных в 40,0% случаев были установлены наруше-
ния сердечного ритма и проводимости. В частности, у паци-
ентов в 16,7% случаев определена синусовая брадикардия 
(54,2±2,03 удара в минуту), в 3,3% — синусовая тахикардия 
(98 ударов в минуту). Нарушения реполяризации миокарда 
установлены в 10,0% случаев, замедление внутрижелудоч-
ковой проводимости — в 6,7%, нарушения атриовентри-
кулярной проводимости — в 3,3%, редкие атриовентрику-
лярные экстрасистолы — в 3,3%. Жалобы на дискомфорт 
в области сердца и приглушенность сердечных тонов опре-
делены в 6,7% случаев. У больных с поражениями сердца 
установлена микст-инфекция B. garinii, B. afzelii (36,7%) 
и моноинфекция B. garinii (3,3%).

В 26,7% случаев у пациентов определен безжелтуш-
ный гепатит с повышением уровня аланинаминотрансфе-
разы в 1,1–2,6 раза (в среднем — 66,5±7,51 Ед/л) в сочета-
нии с микст-инфекцией B. garinii и B. afzelii .

В ходе курсового антибактериального лечения боль-
ных были использованы раствор цефтриаксона — у 80,0%, 
раствор цефотаксима — у 16,7%, раствор бензилпеницил-
лина — у 3,3%.

Течение инфекционного процесса с выраженным ин-
токсикационным синдромом у больных характеризовали 
изменения в общем анализе крови и уровни специфических 
IgM, IgG к антигенам B. garinii и B. afzelii (табл. 1). В процес-
се лечения у пациентов выявлено достоверное понижение 
уровней палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, 
достоверное повышение содержания тромбоцитов, а так-
же тенденция к повышению содержания специфических 
антител по сравнению с показателями при госпитализации.

Таким образом, в Кировской области безэритемная 
форма боррелиозной инфекции часто встречается у паци-
ентов трудоспособного возраста (80,0%), в большинстве 
случаев определяется микст-инфекция B. garinii и B. afzelii 
(76,7%), при которой выявляются ЭКГ-изменения (40,0%) 
и синдром цитолиза (26,7%). У больных с безэритемной 
формой сдвиги показателей периферической крови отра-
жают выраженность интоксикационного синдрома в разгар 
заболевания, восстановление показателей гемостаза, повы-
шение активности гуморального иммунитета к периоду ре-
конвалесценции.

В исследовании у больных изучались уровни провос-
палительного IL-23, маркера выраженности клеточного 
звена иммунного ответа. Концентрации IL-23 в сыворот-
ке крови у пациентов в разгар заболевания (Me 1267,95  

(Q25 399,18; Q75 1518,27) пг/мл) и в период реконвалесцен-
ции (Me 1137,88 (Q25 553,42; Q75 1508,26) пг/мл) досто-
верно превышали значения здоровых доноров (Me 24,89  
(Q25 17,56; Q75 40,20) пг/мл); р1<0,001; р2<0,001). Про-
воспалительный IL-33 является маркером выраженно-
сти гуморального звена иммунного ответа, стимулирует 
секрецию интерлейкинов Т-лимфоцитами хелперами 
(Th) 2 типа [11]. Концентрации IL-33 сыворотки крови 
у пациентов в разгаре заболевания (Me 84,68 (Q25 72,55;  
Q75 121,00) пг/мл) и в период реконвалесценции  
(Me 76,17 (Q25 57,97; Q75 99,22) пг/мл) были достовер-
но выше значений группы контроля (Me 6,79 (Q25 4,35;  
Q75 11,67) пг/мл; р1<0,001; р2<0,001). Следовательно, 
у больных с безэритемной формой Лайм-боррелиоза по-
вышенные концентрации провоспалительных IL-23 и -33 
определяли активность воспалительных процессов, не-
обходимых для элиминации боррелий. Однако при ис-
следовании корреляционной связи выработки IL-23 и -33 
у больных не наблюдалось, что могло характеризовать 
отдельные сформировавшиеся направления реализации 
Th1- и Th2-типа иммунного ответа.

В исследовании у больных проведен анализ кон-
центрации провоспалительного IL-17A, ответствен-
ного за выраженность аутоиммунных воспалительных  
реакций в соединительной и нервной ткани [11]. Уровни  
IL-17А у пациентов в разгар заболевания (Me 0,47 (Q25 0,26;  
Q75 0,63) пг/мл) и в период реконвалесценции (Me 0,29  
(Q25 0,17; Q75 0,63) пг/мл) были достоверно выше по сравне-

Таблица 1. Показатели периферической крови и уров-
ни специфических антител у больных с безэритемной 
формой иксодового клещевого боррелиоза в динамике 
инфекционного процесса
Table 1. Dynamical changes in peripheral blood parameters 
and the levels of specific antibodies in patients with Lyme 
disease without erythema migrans

Показатель
Parameter

1–7-й день 
Day 1-7

10–15-й день 
Day 10-15

Лейкоциты, ×109/л
WBC, ×109/L

6,7±0,56 6,2±0,35

Палочкоядерные нейтрофилы, %
Band neutrophils, %

5,5±1,03 1,5±0,25*

Сегментоядерные нейтрофилы, %
Segmented neutrophils, %

64,9±2,07 55,5±2,08*

Эозинофилы, %
Eosinophils, %

0,7±0,2 2,2±0,56**

Лимфоциты, %
Lymphocytes, %

20,9±1,78 31,8±1,84*

Тромбоциты, ×109/л
Platelets, ×109/L

212,60±14,10 248,0±14,36**

IgM (КП)
IgM (PC)

9,1±1,77 12,9±2,48

IgG (КП)
IgG (PC)

12,5±3,32 20,9±6,82

Примечание. * – р<0,001, ** – р<0,05 по сравнению с показателями 
в разгаре заболевания; КП – коэффициент позитивности. 

Note. *– р<0.001, ** – р<0.05 compared to acute disease; PC – positivity 
coefficient.
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нию с показателями контрольной группы (Me 0,10 (Q25 0,00;  
Q75 0,64) пг/мл; р1<0,01; р2<0,05), что могло указывать 
на выраженность аутоиммунных воспалительных реакций. 
IL-35 вырабатывается Т-лимфоцитами-супрессорами и яв-
ляется цитокином, подавляющим продукцию провоспали-
тельного IL-17A [11]. Концентрации противовоспалитель-
ного IL-35 в сыворотке крови у больных в период разгара 
(Me 12,07 (Q25 2,03; Q7519,92) пг/мл) и период реконвалес-
ценции (Me 11,26 (Q25 2,03; Q75 20,65) пг/мл) были ниже 
показателей группы контроля (Me 21,24 (Q25 13,68;  
Q75 29,44) пг/мл; р1<0,01; р2<0,01), что характеризовало де-
фицит выработки противовоспалительного цитокина IL-35. 
При проведении анализа выработки IL-17A и -35 у больных 
корреляционная связь между ними отсутствовала, что сви-
детельствовало о дисбалансе воспалительных и противо-
воспалительных реакций.

Для выявления наиболее информативных факторов 
иммунопатогенеза безэритемной формы иксодового кле-
щевого боррелиоза дополнительно проведен системный 
(многофакторный) анализ данных (рис. 1). При этом оце-
нивалось взаимодействие всех клинико-лабораторных 
параметров и профиля IL-17A, -23, -33, -35 в сыворотке 
крови у пациентов с безэритемной формой Лайм-борре-
лиоза. Были выделены главные компоненты — «форма» 
и «лечение», определяющие изменчивость всей сово-
купности показателей. В ходе многофакторного анализа 
у больных с безэритемной формой были определены наи-
более информативные иммунопатологические факторы: 

лихорадочные реакции, ЭКГ-нарушения, поражения пече-
ни, особенности уровней IL-23, -33, -35 и низкие уровни 
специфических антител в сыворотке крови. Определение 
повышенных уровней воспалительных цитокинов у боль-
ных с безэритемной формой боррелиозной инфекции 
на ранних сроках заболевания может указывать на воз-
можное формирование органных поражений, замедлен-
ный антителогенез.

обсуждение результатоВ
Кировская область ежегодно является одним из лиде-

ров по заболеваемости иксодовым клещевым боррелио-
зом в России (относительные показатели заболеваемости 
достигали 55,90 случая на 100 000 населения, в послед-
ние годы — 15,03–16,88 случая на 100 000 населения), 
что связано с климатическими, географическими осо-
бенностями (область расположена в подзонах средней 
и южной тайги, в условиях умеренно-континентального 
климата). Высокая заболеваемость боррелиозной ин-
фекцией также отмечается на территории Вологодской 
области (22,85–23,04 случая на 100 000 населения), Ко-
стромской области (11,33–17,39 случая на 100 000 насе-
ления), Республики Тыва (23,51–32,17 случая на 100 000 
населения) [17]. Значительную часть пациентов составля-
ли лица трудоспособного возраста, что отмечено в других 
отечественных исследованиях (в Московской области — 
56%, в Приморском крае — 79,6%) [18, 19]. У большин-
ства пациентов определялась микст-инфекция B. garinii, 
B. afzelii (86,7%). На высокую распространенность борре-
лиозной микст-инфекции указывают работы российских 
и зарубежных ученых [13, 18, 20, 22].

Средний инкубационный период у больных с безэри-
темной формой Лайм-боррелиоза в нашем исследовании 
составил 12,7 сут, в других отечественных исследова-
ниях — от 11,6 до 11,9 сут [18, 21]. У больных опреде-
лен выраженный интоксикационный синдром (100,0%), 
ЭКГ-изменения (40,0%), безжелтушный гепатит (26,7%). 
По результатам отечественных исследований, у боль-
шинства пациентов с безэритемной формой Лайм-бор-
релиоза также отмечаются лихорадка (51,9–100,0%), го-
ловная боль (50,0–85,2%) общая слабость (52,9–68,7%), 
артралгии (16,7–50,0%), поражения сердца (16,4–84,4%) 
и гепатиты (15–31,1%) [18, 21, 23, 25].

У больных в нашем исследовании определены сдвиги 
в общем анализе крови, что являлось отражением инток-
сикационно-воспалительного синдрома, нарушений систе-
мы гемостаза в результате генерализованного инфекцион-
ного процесса. Сходные изменения выделены у больных 
с безэритемной формой Лайм-боррелиоза в Пермском 
крае [3, 4]. Ограниченная тенденция к повышению актив-
ности гуморального иммунитета у больных заключалась 
в умеренном повышении уровней специфических антител 
(IgM и IgG). Антителогенез у больных Лайм-боррелиозом 
отмечается не ранее 2–3 нед. от начала болезни, что мо-
жет быть связано с отсроченной и слабовыраженной спи-
рохетемией, а также с применением антибактериальных 
средств на ранней стадии заболевания [9, 24, 26]. Важ-
ным звеном иммунопатогенеза боррелиозной инфекции 
являются изменения в цитокиновом профиле с наруше-
нием баланса провоспалительных и противовоспалитель-
ных интерлейкинов [9, 10, 23–25, 27]. Отмечено, что для 
успешного исхода боррелиозной инфекции с элиминацией 
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Рис. 1. Многофакторный анализ клинико-лабораторных 
показателей, уровней цитокинов и специфических IgM 
и IgG у пациентов с безэритемной формой иксодового 
клещевого боррелиоза в период разгара и реконвалес-
ценции
Fig. 1. Multifactorial analysis of clinical laboratory parameters, 
the levels of cytokines and specific IgM and IgG in Lyme 
disease without erythema migrans during acute infection 
and convalescence
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возбудителя необходим баланс раннего выраженного вос-
палительного Th1-типа иммунного ответа и более позднего 
Th2-типа иммунного ответа при наличии противовоспали-
тельнымх реакций [24, 28]. В проведенном исследовании 
у пациентов определен выраженный Th1-/Th2-комбини-
рованный иммунный ответ (повышенные концентрации 
провоспалительных IL-23 и -33 в сыворотке крови), необ-
ходимый для эффективной элиминации боррелий. Однако 
выявленный дефицит иммуносупрессивных реакций (по-
ниженная выработка противовоспалительного IL-35) при 
высокой продукции медиатора аутоиммунного воспаления 
IL-17A свидетельствовал о возможном длительном сохра-
нении иммунопатологических процессов.

ВыВоды
1. В Кировской области многолетняя заболевае-

мость боррелиозной инфекцией превышает средне-
российские показатели в 2,6–8,2 раза. Среди больных 
с безэритемной формой Лайм-боррелиоза преоб-
ладает трудоспособное население (80,0%), в боль-
шинстве случаев определяется микст-инфекция  
B. garinii, B. afzelii (76,7%).

2. У пациентов с безэритемной формой Лайм-боррелио-
за в период разгара и период реконвалесценции выра-
жены нарушения в цитокиновом профиле: гиперпро-
дукция воспалительных цитокинов IL-17A, -23 и -33 
с дефицитом продукции иммуносупрессивного IL-35.

3. При многофакторном анализе у пациентов с безэри-
темной формой боррелиозной инфекции установлена 
взаимосвязь иммунопатологических сдвигов с лихо-
радочными реакциями, поражениями сердца и печени, 
высокими уровнями IL-23 и -33, а также с дефицитом 
выработки IL-35 и специфических антител IgM, IgG.
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Клинические особенности  
хронического гепатита В у детей  
в зависимости от ответа на терапию

О.В. Чурбакова1, В.Г. Акимкин2, Д.В. Печкуров1

1ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара, Россия
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РЕЗЮМЕ
Введение: хронические гепатиты являются распространенной инфекцией во всех возрастных группах. Оптимизация терапевти-
ческих подходов является актуальной медико-социальной проблемой.
Цель исследования: выявить клинико-лабораторные особенности хронического гепатита В (ХГВ) у детей в зависимости от эф-
фективности противовирусной терапии.
Материал и методы: в исследование включен 31 ребенок в возрасте от 3 до 17 лет с НBeAg-негативным ХГВ, пациенты находились 
на стационарном лечении на базе детского инфекционного отделения ГБУЗ СО «СГКБ № 2 имени Н.А. Семашко» г. Самары, затем 
оставались на диспансеризации в детском гепатологическом центре. Дети ранее не получали противовирусной терапии (ПВТ). 
Проанализирована эффективность ПВТ и исходы ХГВ в течение 6-летнего периода.
Результаты исследования: рассмотрена динамика клинических, биохимических показателей у детей с ХГВ в зависимости от отве-
та на ПВТ. Больным назначалась ПВТ согласно «Протоколу диагностики и лечения больных вирусными гепатитами В и С» (2010). 
У 14 детей (45,2%), получавших терапию, через 48 нед. достигнут устойчивый вирусологический ответ (УВО). В ходе 6-летнего 
наблюдения в этой группе детей с УВО формирования фиброза печени не наблюдалось. В группе без УВО (n=17) после ПВТ ХГВ 
за 6-летний период наблюдения выявлен 1 случай фиброза 1-й степени и цирроз печени класса А у 2 больных.
Заключение: несмотря на проводимую вакцинацию населения страны против вируса гепатита В, заболеваемость ХГВ остается 
актуальной проблемой, поэтому сохраняется необходимость разработки новых подходов к его диагностике и терапии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хронический гепатит В, дети, противовирусная терапия, вирусологический ответ.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Чурбакова О.В., Акимкин В.Г., Печкуров Д.В. Клинические особенности хронического гепатита В  
у детей в зависимости от ответа на терапию. РМЖ. Медицинское обозрение. 2020;4(11):682–686. DOI: 10.32364/2587-6821- 
2020-4-11-682-686.

Clinical features of chronic B hepatitis  
in children depending on treatment response
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ABSTRACT
Background: chronic hepatitis is a common infection in all age groups. The optimization of therapeutic approaches is an important medical 
social and national economic issue.
Aim: to describe the clinical and laboratory features of chronic hepatitis B (CHB) in children depending on the efficacy of antiviral 
therapy.
Patients and Methods: 31 children aged 3–17 years with НBeAg-negative CHB who were treated in the Children’s Infectious Department 
of N.A. Semashko Samara City Clinical Hospital No. 2 and then monitored in a children’s hepatological center were enrolled. These 
children received no prior antiviral treatment. The efficacy of antivirals and CHB outcomes over a 6-year period were evaluated.
Results: the changes in clinical and biochemical parameters in children with CHB depending on treatment response were analyzed. All 
children were prescribed with antiviral therapy according to Diagnosis and Treatment Protocol for Hepatitis B and C (2010). In 14 (45.2%) 
children who received antiviral therapy, sustained virologic response was achieved after 48 weeks. In these children, no cases of liver fibrosis 
were reported over a 6-year period. Meanwhile, in the group without sustained virologic response after antiviral therapy (n=17), 1 patient 
was diagnosed with liver fibrosis stage 1 and 2 patients were diagnosed with Child class A cirrhosis.
Conclusion: despite countrywide HBV vaccination, the incidence of CHB is still high thus requiring the development of novel diagnostic and 
therapeutic strategies.
KEYWORDS: chronic hepatitis B, children, differential therapy, viral host response, prognosis.
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ВВедение
Вирусный гепатит по распространенности занимает 

2-е место в мире после гриппа и острых респираторных 
инфекций [1]. По данным Всемирной организации здра-
воохранения, около 325 млн человек в мире живут с хро-
нической инфекцией, вызванной вирусом гепатита B (ВГВ) 
или вирусом гепатита C [2]. Хронический гепатит В (ХГВ) 
остается одной из основных проблем здравоохранения как 
в Российской Федерации, так и во всем мире [3]. Слож-
ность лечения ХГВ связана с невозможностью полного по-
давления вирусной репликации, т. к. ДНК ВГВ внедряется 
в геном больного человека [4]. Перспективы применения 
новых терапевтических подходов позволяют надеяться 
на существенное улучшение результатов лечения [5]. По сей 
день продолжаются поиски эффективных методов лечения 
хронического гепатита, способных позитивно влиять на ре-
генерацию гепатоцитов и уменьшать степень фиброза пече-
ни [6]. В настоящее время установлен целый ряд различных 
факторов, позволяющих прогнозировать ответ на терапию 
и контролировать естественное течение болезни, что, без-
условно, расширяет возможности успешного лечения [7].

Цель исследования: выявить клинико-лабораторные 
особенности ХГВ у детей в зависимости от эффективности 
противовирусной терапии (ПВТ).

Материал и Методы
В исследовании принял участие 31 ребенок в возрасте 

от 12 до 17 лет — НBeAg-негативные больные ХГВ, которые 
впервые находились на лечении в детском инфекционном 
отделении ГБУЗ СО «СГКБ № 2 имени Н.А. Семашко» г. Са-
мары с 2012 по 2014 г. и не получали ранее ПВТ. Средний 
возраст больных составил 15,4±0,74 года. Так как обще-
принятый «Стандарт медицинской помощи больным хро-
ническим гепатитом В, хроническим гепатитом С» (2004) 
не предусматривает различия в критериях диагностики, 
лечения, дозах и курсе препаратов для разных возрас-
тов, в нашем исследовании не было разделения на группы 
по возрастному признаку.

Диагноз ХГВ устанавливался на основании жалоб, осмо-
тра, с учетом данных комплексных лабораторных исследо-
ваний (методами иммуноферментного анализа и полиме-
разной цепной реакции), уровня ДНК ВГВ в крови согласно 
«Протоколу диагностики и лечения больных вирусными ге-
патитами В и С» (2010) [8].

Критериями включения пациентов в исследование были 
установление диагноза ХГВ, длительность наблюдения 
не менее 1 года, отсутствие противовирусного лечения 
в анамнезе, согласие родителей на ПВТ.

Критерии исключения: отказ родителей от участия 
в исследовании, психические заболевания, аутоиммун-
ный гепатит или другое аутоиммунное заболевание, 
заболевания щитовидной железы; возраст до 3 лет, ги-
перчувствительность к препаратам базисной терапии, ге-
моглобинопатии (например, талассемия, серповидно-кле-
точная анемия), хроническая почечная недостаточность, 
цирроз печени с наличием печеночной недостаточности 
(индекс Чайлд — Пью ≥6).

Детям назначалась ПВТ: интерферон (ИФН) α-2b в дозе 
3 млн МЕ 3 р/нед. согласно «Протоколу диагностики и ле-
чения больных вирусными гепатитами В и С» (2010) [8]. Че-
рез 24 нед. оценивали ранний вирусологический ответ, при 
отсутствии вирусной нагрузки терапия ИФН α-2b продол-

жалась до 48 нед. Через 24 нед. при положительном уровне 
ДНК ВГВ больным назначался ИФН α-2b в дозе 3 млн МЕ 
3 р/нед. + ламивудин 100 мг. Эффективность лечения боль-
ных оценивалась через 48 нед. по достижению устойчивого 
вирусологического ответа (УВО). Проводилась оценка пе-
реносимости терапии и частоты возникновения нежела-
тельных явлений (НЯ) на фоне ПВТ.

Статистический анализ проводился при помощи со-
временных инструментов Statgraphics Plus for Windows 
версии 4.0 (США) и Statistica for Windows версии 8.0 (США). 
Для оформления результатов исследований применялись 
пакеты из системы Microsoft Officе, 2010 (США). Досто-
верность различий между данными в группах проверялась 
на основе расчета критерия Стьюдента. Определялись 
основные вероятностные показатели: среднеквадратиче-
ское отклонение, доверительный интервал (по критерию 
Стьюдента). Вычисляли средние величины М, среднюю 
ошибку стандартного отклонения m, критерий Стьюдента 
t, вероятность различия р. Разницу считали достоверной 
при р<0,05. За достоверные результаты принимались ре-
зультаты с уровнем значимости ≤0,05 (95% доверительный 
интервал).

результаты исследоВания
Основной целью назначения терапии при ХГВ является 

подавление репликации ДНК ВГВ и нормализация уровня 
аланинаминотрансферазы (АЛТ). Достижение пациентом 
УВО ассоциируется с практически полным выздоровлени-
ем и предотвращает дальнейшее прогрессирование забо-
левания [9–11].

Было отмечено, что на фоне ПВТ, особенно в начале ле-
чения, у детей проявлялись НЯ (рис. 1).

Наиболее часто среди НЯ наблюдались астеновеге-
тативный и гриппоподобный синдромы (93,5% и 96,7% 
соответственно). Гриппоподобный синдром (лихорадка) 
купировался приемом нестероидных противовоспали-
тельных препаратов и не требовал отмены ПВТ. Среди 
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Рис. 1. Частота возникновения нежелательных явлений 
на фоне противовирусной терапии
Fig. 1. The rate of adverse reactions after antiviral therapy
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прочих НЯ у детей отмечались изменения кожных покро-
вов: сухость, зуд, покраснение в месте инъекций, а так-
же тошнота, рвота, диарея. НЯ при ПВТ у большинства 
детей были обратимы.

После проведения терапии в течение 24 нед. у больных 
оценивали вирусологический ответ. На 24-й нед. ПВТ уро-
вень ДНК ВГВ в крови не определялся у 9 больных (29,0%), 
не достигли ответа на терапию 22 больных (71,0%). 9 па-
циентов с ранним вирусологическим ответом продолжи-
ли стандартную терапию ИФН α-2b (3 млн МЕ 3 р/нед.) 
до 48 нед.

Согласно «Протоколу диагностики и лечения боль-
ных вирусными гепатитами В и С» (2010) [8] при от-
сутствии раннего вирусологического ответа (уровень  
ДНК ВГВ ≥2000 МЕ/мл, не достигнут биохимический от-
вет — уровень АЛТ больше нормы) тактика ведения таких 

пациентов предполагает дополнение или переход на бо-
лее активный противовирусный препарат. 22 пациентам 
с положительным анализом на ДНК ВГВ был назна-
чен рекомбинантный ИФН α-2b в дозе 3 млн МЕ 3 р/нед. 
и ламивудин 100 мг/сут (или 3 мг на 1 кг веса) в течение  
еще 24 нед.

Через 48 нед. от начала противовирусной терапии УВО 
наблюдался у 14 (45,2%) детей, в т. ч. у 5 (16,1%) пациентов, 
получавших ИФН α-2b + ламивудин в течение 24 нед.

Между группами проводилось сравнение по клиниче-
ским и биохимическим параметрам. Нами было проведено 
сравнение клинических и биохимических проявлений в за-
висимости от ответа на ПВТ (табл. 1).

Из 31 ребенка высокая вирусная нагрузка ДНК ВГВ 
≥2000 МЕ/мл отмечалась у 25 человек (80,6%), низкая ви-
русная нагрузка ДНК ВГВ ≤2000 МЕ/мл — у 6 детей (19,4%).

Таблица 1. Клинические и биохимические проявления ХГВ у пациентов в зависимости от ответа на терапию  
через 48 нед.
Table 1. Clinical and biochemical manifestations of chronic hepatitis B depending on treatment response after 48 weeks

Клинические проявления 
Clinical signs

До лечения
Before treatment

(n=31)

После лечения
After treatment

Не достигшие полного ответа
No SVR (n=17)

УВО
SVR (n=14)

n (%) n (%) n (%)

Жалобы / Complaints

Слабость, утомляемость / Weakness, fatigue 21 (67,7) 5 (29,4) 1 (5,9)

Головная боль / Headache 8 (25,8) 3 (17,6) 1 (5,9)

Снижение аппетита / Loss of appetite 9  (29,0) 4 (23,5) 1 (5,9)

Тошнота, горечь во рту / Nausea, bitter taste in the mouth 11 (35,5) 3 (17,6) 2 (11,8)

Носовые кровотечения / Nasal bleedings 4 (12,9) 2 (11,8) –

Боли в животе / Abdominal pains 17 (54,8) 4 (23,5) 2 (11,8)

Осмотр / Examination

Бледность / Pale skin 4 (12,9) 2 (11,8) 1 (5,9)

Кожные телеангиоэктазии / Telangiectasias 3 (9,7) 1 (5,9) –

Желтуха / Jaundice 6 (19,4) 2 (11,8) –

Увеличение печени (на 1–3 см) / Enlarged liver (1–3 cm) 20 (64,5) 4 (23,5) 3 (17,6)

Увеличение печени (на 3–5 см и больше) / Enlarged liver (3–5 cm or more) 4 (12,9) 2 (11,8) 1 (5,9)

Увеличение селезенки / Enlarged spleen 2 (6,5) 1 (5,9) –

Биохимические показатели / Biochemistry

АЛТ, ммоль/л / ALAT, mmol/l 6,2±1,2 3,3±0,74* 1,4±0,47*

АСТ, ммоль/л / ASAT, mmol/l 4,9±1,1 2,2±0,69*   0,67±0,31*

Билирубин, мкмоль/л / Bilirubin, μmol/l 35,6±5,9 21,1±1,2* 15,9±1,1*

Холестерин, ммоль/л / Cholesterol, mmol/l 6,8±0,74 5,2±0,63 4,7±0,56

Щелочная фосфатаза, Ед/л / Alkaline phosphatase, U/l 257,2±6,9 214,19±4,57* 182,8±9,5*

Общий белок, г/л / Total protein, g/l 79,2±0,93 76,1±0,73* 73,3±0,89*

α-глобулины, % / α-globulins, % 15,9±0,9 13,7±0,65* 11,9±0,53*

β-глобулины, % / β-globulins, % 17,7±1,26 14,6±0,62* 12,6±0,76*

γ-глобулины, % / γ-globulins, % 23,4±1,12 21,9±0,83* 19,6±0,42*

Тимоловая проба, Ед / Thymol turbidity, U 6,9±1,17 5,4± 0,94 2,1±0,63*

Примечание. * р<0,05 при сравнении с показателями до терапии и после проведения терапии. УВО — устойчивый вирусологический ответ, АЛТ — 
аланинаминотрансфераза, АСТ — аспартатаминотрансфераза. 

Note. * p<0.05 when comparing the parameters before and after treatment. SVR — sustained virologic response, ALAT — alanine aminotransferase, ASAT — 
aspartate aminotransferase.
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Можно отметить положительную динамику клиниче-
ских и биохимических показателей у больных ХГВ, как 
достигших, так и не достигших УВО. У достигших УВО 
отмечалось более значимое снижение показателей АЛТ, 
АСТ после проведения ПВТ (р<0,05). В целом получен-
ные данные позволяют сделать вывод о том, что ПВТ 
в любом случае способствует клиническому улучшению.

Более чувствительными маркерами ответа на ПВТ 
оказались биохимические тесты. При рассмотрении био-
химических показателей снижение частоты отклонений 
от нормы отмечено по всем биохимическим показателям, 
кроме холестерина. Достоверное снижение тимоловой 
пробы имело место только в группе детей, достигших пол-
ного вирусологического ответа.

Несмотря на то, что большинство клинических сим-
птомов и в случае отсутствия УВО купировались или их 
выраженность уменьшилась, снизилась активность АЛТ, 
воспалительный процесс в печени по типу холестатиче-
ского и мезенхимально-воспалительного синдрома со-
храняется.

Через 3 года после завершения противовирусной тера-
пии ХГВ УВО сохранился у 10 (71,4%) детей из 14, а у 4 де-
тей (28,6%) отмечался рецидив заболевания. ДНК ВГВ был 
повышен у этих 4 детей от 5550 МЕ/л до 8,2 млн МЕ/л. 
Биохимические отклонения наблюдались у 4 детей с ре-
цидивом ХГВ: уровень АЛТ выше 2 норм и повышение 
показателей щелочной фосфатазы отмечались у 3 де-
тей, тимоловая проба повышена у всех 4. Формирование 
фиброза печени в группе больных с УВО в течение 6 лет 
не наблюдалось.

За период 6-летнего наблюдения из группы детей 
(n=17), не ответивших на терапию, наблюдалось форми-
рование фиброза 1-й степени у 1 больного. Уровень ДНК 
ВГВ на момент констатации фиброза достиг 1 млн МЕ/л, 
биохимические показатели были повышены: билиру-
бин — 28,5 мкмоль/л (норма — 8,6–20,5 мкмоль/л), 
тимоловая проба — 4 Ед (норма 0–5 Ед), щелочная 
фосфатаза — 175 Ед/л (норма — 20–120 Ед/л). Цирроз 
печени в исходе ХГВ наблюдался у 2 больных через 6 лет 
после ПВТ. Диагноз цирроза выставлен согласно «Клас-
сификации тяжести цирроза печени по шкале Child — 
Pugh». По лабораторным критериям цирроз печени был  
класса А. У этих пациентов был повышен билиру-
бин — 26,1 мкмоль/л и 24,8 мкмоль/л (норма — 8,6– 
20,5 мкмоль/л), содержание альбумина составило 56% 
и 59% (норма — 56–66%), протромбиновый индекс был 
в пределах нормы — 86% и 89%. У 2 больных выявлялась 
ДНК ВГВ в количестве 1000 МЕ/л. По результатам УЗИ 
выявлены повышение эхогенности и неоднородность пе-
чени, спленомегалия.

заключение
Таким образом, через 48 нед. после окончания по-

сле ПВТ ХГВ уровень ДНК ВГВ в крови не определялся 
у 14 больных из 31 (45,2%), рецидив болезни наблю-
дался у 4 (28,6%) детей. Через 6 лет после лечения УВО 
отмечался у 10 (32,3%) из группы получавших ПВТ 
(n=31). Формирование фиброза и цирроза печени на-
блюдалось только в группе без вирусологического отве-
та. За 6-летний период наблюдения выставлен диагноз 
F-1 1 больному, 2 пациентам — цирроз печени в исходе 
врожденного ХГВ.

Несмотря на проводимую вакцинацию населе-
ния страны против ВГВ, заболеваемость ХГВ остается 
актуальной проблемой, поэтому сохраняется необходи-
мость разработки новых подходов к диагностике и те-
рапии этого заболевания. Продолжается поиск эффек-
тивных противовирусных препаратов для терапии ХГВ 
у детей и подростков.
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Вакцинация против сезонного гриппа и пандемия COVID-19: 
не упустить последнюю возможность

А.Л. Заплатников1, А.А. Гирина2, Е.И. Бурцева3, В.И. Свинцицкая1
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РЕЗЮМЕ
Проведен анализ данных, касающихся вакцинации против гриппа в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции Coronavirus 
disease 2019 (COVID-19). Противогриппозная иммунизация приводит к снижению заболеваемости и частоты тяжелых форм 
гриппа, благодаря чему достоверно сокращается обращаемость за медицинской помощью и загруженность всех подразделений 
медицинских учреждений (амбулатории, скорая и неотложная помощь, стационары, лаборатории и др.). Это уменьшает нагрузку 
на систему здравоохранения и сохраняет необходимые резервы для борьбы с пандемией COVID-19 в целом. Особо отмечено пози-
тивное влияние вакцинации против гриппа на заболеваемость, тяжесть течения и исход COVID-19. Обращается внимание на низ-
кий охват вакцинацией против гриппа как один из ключевых факторов недостаточной профилактической эффективности имму-
низации. Представлены собственные данные о низком уровне противогриппозной привитости (6,9%) среди госпитализированных 
детей с лабораторно верифицированным гриппом. Подчеркивается необходимость срочной активизации работы по повышению 
охвата вакцинацией против гриппа с учетом неблагоприятно складывающейся эпидемиологической ситуации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вакцинация, грипп, новая коронавирусная инфекция, пандемия, COVID-19, прививка против сезонного гриппа.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Заплатников А.Л., Гирина А.А., Бурцева Е.И., Свинцицкая В.И. Вакцинация против сезонного гриппа и панде-
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2020-4-11-687-690.

Seasonal flu shot and the COVID-19 pandemic: don’t miss the last 
chance
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ABSTRACT
This article addresses the data on flu vaccination in the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. It was demonstrated that flu 
vaccination decreases the incidence and rate of severe influenza. The result is the significant reduction in the rate of the referral to medical 
care and less workload of all divisions of medical institutions (i.e., outpatient and inpatient departments, first aid and emergency, laboratories 
etc.). This decreases the burden on health care system and preserves forces to fight the COVID-19 pandemic. The positive effects of flu 
vaccination on the morbidity, severity, and outcomes from COVID-19 are highlighted. The authors also focus on the low coverage of flu 
vaccination as one of the key factors of the inadequate preventive efficacy of immunization. The authors provide their own findings on the 
low coverage of flu vaccination (6.9%) among the children with laboratory verified influenza who were admitted to hospital. Considering an 
unfavorable situation with the spread of coronavirus infection, the activities aimed at the increase in the coverage of flu vaccination should 
be promptly accelerated.
KEYWORDS: vaccination, flu, novel coronavirus infection, pandemic, COVID-19, seasonal flu shot.
FOR CITATION: Zaplatnikov A.L., Girina A.A., Burtseva E.I., Svintsitskaya V.I. Seasonal flu shot and the COVID-19 pandemic: don’t miss the 
last chance. Russian Medical Inquiry. 2020;4(11):687–690. DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-11-687-690.

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 
(Coronavirus disease 2019) поставила перед человече-
ством целый ряд сложнейших задач, требующих не-

отложного решения. При этом одной из ключевых проблем 

здравоохранения во многих странах стала не только ката-
строфическая нагрузка на медицинские учреждения и су-
щественное сокращение доступности медицинской помо-
щи, но и значительное истощение резервов ее оказания [1].  

DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-11-687-690
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С учетом этого для уменьшения нагрузки на систему здра-
воохранения в разных странах были экстренно приня-
ты различные меры, направленные на снижение уровня 
заболеваемости COVID-19: карантин для целых регионов, 
раннее выявление и изоляция заболевших и контактных, 
различные ограничительные мероприятия, активная про-
паганда социального дистанцирования, использования 
средств индивидуальной защиты и строгого соблюде-
ния правил санитарной гигиены и др. Кроме этого, одним 
из стратегических направлений по снижению нагрузки 
на систему здравоохранения в сложившихся условиях яв-
ляется обязательное продолжение иммунизации населения 
в рамках Национального календаря, позволяющей эффек-
тивно предупреждать вакциноуправляемые инфекции [2]. 
При этом особо подчеркивается, что в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции ключевое значение при-
обретают прививки против гриппа, сезонный подъем за-
болеваемости которого может обрушить систему здраво-
охранения, и без того находящуюся под тяжким бременем 
пандемии COVID-19 [3–9].

ПоВышение охВата населения Вакцинацией  
ПротиВ гриППа – один из ключеВых фактороВ  
снижения нагрузки на систеМу здраВо
охранения В услоВиях Продолжающейся 
ПандеМии COVID19

Следует особо отметить четко согласованную позицию, 
свидетельствующую о том, что максимальная эффектив-
ность иммунизации против гриппа в условиях пандемии 
COVID-19 может быть достигнута только при высоком 
уровне привитости всего населения. При этом эксперты 
с тревогой обращают внимание на традиционно недо-
статочный охват вакцинацией против сезонного гриппа 
и необходимость существенного его повышения [3–9]. 
В то же время имеются данные, что даже сохранение ох-
вата прививками против гриппа на уровне прошлых лет 
позволит существенно уменьшить нагрузку на систему 
здравоохранения. Так, по данным центров по контролю 
и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control 
and Prevention — CDC) при 45% охвате противогриппоз-
ной вакцинацией взрослых в США в сезоне 2018–2019 гг. 
были предотвращены 4,4 млн случаев гриппа, связанные 
с ним 58 000 госпитализаций и 3500 смертей [10, 11]. При 
этом расчеты, проведенные V. Grech и М. Borg (2020), сви-
детельствуют о том, что повышение уровня привитости 
до 80%, даже в случае невысокой эффективности вакцин 
(в пределах 50%), обеспечит достаточный коллективный 
иммунитет и позволит еще более значимо снизить заболе-
ваемость гриппом, что позитивно скажется на функциони-
ровании системы здравоохранения в условиях продолжаю-
щейся пандемии COVID-19 [9].

В Российской Федерации постановлением  
главного государственного санитарного врача для сезо-
на 2020–2021 гг. определена задача охвата прививка-
ми против гриппа не менее 60% всего населения и 75% 
групп риска [12]. Достижение указанного уровня при-
витости населения — очень трудная, но необходимая 
задача, решение которой позволит существенно сни-
зить нагрузку на отечественную систему здравоохране-
ния в неблагоприятно складывающихся эпидемиологи-
ческих условиях. При этом по состоянию на 17 ноября 
2020 г. уровень привитости населения против гриппа 

в России составляет только 41,2% [13]. Это определяет 
необходимость безотлагательной активизации усилий 
по решению поставленной задачи, чтобы в максимально 
кратчайшие сроки, до начала эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом, увеличить охват прививками. 
При этом следует подчеркнуть, что даже в тех случаях, 
когда отсутствуют объективные причины недостаточно-
го охвата прививками (вакцины доступны для массового 
и бесплатного применения, имеется хорошо организо-
ванная прививочная служба, у пациентов нет медицин-
ских противопоказаний к вакцинации и др.), зачастую 
не удается выполнить поставленную задачу из-за нега-
тивного отношения населения к иммунизации. Так, из-за 
этого в сезоне 2019–2020 гг. нами был отмечен крайне 
низкий уровень привитости (6,9%) детей с лабораторно 
подтвержденным гриппом, которые по тяжести состо-
яния нуждались в стационарном лечении. Для измене-
ния негативного отношения населения к прививкам не-
обходимо активно и постоянно транслировать данные 
об эффективности и безопасности иммунопрофилакти-
ки через средства массовой информации (федеральные, 
региональные, местные и т. д.), социальные сети, при 
личном общении с пациентами и др., особо подчеркивая 
актуальность вакцинации в условиях продолжающейся 
пандемии COVID-19. При этом особо следует отметить, 
что, несмотря на доказанную эффективность проти-
вогриппозной иммунизации даже в начальный период 
повышения заболеваемости гриппом [14], наибольшая 
профилактическая результативность массовой вакцина-
ции достигается в тех случаях, когда прививки проводят-
ся до развития эпидемии [3]. В связи с этим необходи-
мо предпринять все усилия для проведения вакцинации 
в ближайшее время. 

ПозитиВное Влияние ПротиВогриППозной 
Вакцинации на COVID19

В качестве дополнительных аргументов в пользу не-
обходимости срочной активизации работы по повыше-
нию охвата прививками против гриппа могут быть ис-
пользованы и недавно появившиеся предварительные 
данные о позитивном влиянии вакцинации против сезон-
ного гриппа на заболеваемость, тяжесть течения и исход 
COVID-19 [15–19].

Так, М. Amato et al. (2020) отметили, что при одномер-
ном анализе уровень охвата вакцинацией против гриппа 
в итальянской популяции (19 регионов и 2 автономные 
провинции) среди людей 65 лет и старше отрицательно 
коррелировал со всеми исходами COVID-19 (p<0,01). 
При многомерном анализе уровень противогриппоз-
ной привитости отрицательно коррелировал с распро-
страненностью (-130; 95% доверительный интервал  
(ДИ) -198, -62; p=0,001), частотой госпитализации 
как в целом (-4,16; 95% ДИ -6,27, -2,05; p=0,001), 
так и отдельно в блоки интенсивной терапии (-0,58;  
95% ДИ -1,05, -0,12; p=0,017), а также с количе-
ством смертей, связанных с COVID-19 (-3,29; 95% ДИ 
-5,66, -0,93; р=0,010) [15].

Аналогичные результаты были получены в исследова-
нии D. Marin-Hernandez et al. (2020), которые также изу-
чали влияние прививки против гриппа на показатели забо-
леваемости и смертности от COVID-19 у пожилых людей 
в итальянской популяции [16]. Авторами отмечена умерен-
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ная или сильная отрицательная корреляция между охватом 
вакцинацией против гриппа и смертностью от COVID-19 
среди людей в возрасте 65 лет и старше в каждом из реги-
онов Италии. При этом было установлено, что на каждый 
процент увеличения привитости против гриппа у пожилых 
людей снижается риск летального исхода от COVID-19 
на 0,34% (p=0,01) [16].

Анализ связи между охватом вакцинацией про-
тив гриппа и смертностью от COVID-19 у пожилых лю-
дей, проведенный С. Zanettini et al. (2020) в США, также 
показал наличие отрицательной корреляции между изу-
чаемыми параметрами. При этом авторы пришли к вы-
воду, что увеличение привитости населения от гриппа 
на 10% может снизить смертность от COVID-19 на 28%, 
с поправкой на несколько переменных [17]. В свою оче-
редь М.С. Arokiaraj (2020), проведя математический 
анализ ряда статистических данных, представленных 
34 странами (охват вакцинацией против гриппа, забо-
леваемость новой коронавирусной инфекцией, тяжесть 
ее течения и смертность от COVID-19), также подтвердил 
наличие обратной корреляции между охватом вакцина-
цией и каждым из указанных показателей. При этом было 
установлено, что наибольшее позитивное воздействие  
противогриппозной иммунизации на COVID-19 (сниже-
ние частоты тяжелых форм заболевания и смертности) 
отмечено в странах или регионах с меньшей плотностью 
населения [18]. Следует также отметить результаты ис-
следования Р.А. Debisarun et al. (2020), проведенного 
в лечебных учреждениях Нидерландов [19]. Получен-
ные при этом данные свидетельствуют о том, что новая 
коронавирусная инфекция достоверно реже встреча-
лась у тех медицинских работников, которые в сезоне 
2019/2020 гг. получили вакцинацию от гриппа (0,61; 
95% ДИ 0,4585, 0,8195; р=0,001) [19].

Следует отметить, что все исследователи, работы ко-
торых представлены в обзоре, подчеркивают, что сде-
ланные ими выводы носят предварительный характер 
и нуждаются в дальнейшем подтверждении. В пользу 
необходимости продолжения научного поиска свиде-
тельствует и исследование А.М. Lisewski (2020), ре-
зультаты которого противоречат представленным выше  
данным [20]. Тем не менее большинство авторов делают 
вывод о необходимости массовой вакцинации населения 
против гриппа в условиях пандемии новой коронавирус-
ной инфекции, подчеркивая многократно доказанную 
эффективность в снижении заболеваемости, частоты тя-
желых осложнений и смертности от гриппа, а также име-
ющихся предварительных данных о позитивном влиянии 
на COVID-19 [3–9, 15–19]. При этом среди основных 
предположений о причинах положительного воздействия 
прививки против гриппа на течение и исход COVID-19 
наиболее стройной выглядит теория «тренированного 
иммунитета». Согласно этой теории вакцинация сопро-
вождается не только формированием специфического 
иммунного ответа, но и активирует врожденный имму-
нитет, что определяет его эффективное реагирование 
на последующие триггеры [15, 19].

заключение
Таким образом, неблагоприятно складывающиеся 

эпидемиологические условия и недостаточный на дан-
ном этапе уровень вакцинации населения против гриппа 

определяют необходимость экстренной активизации уси-
лий по повышению охвата прививками. В условиях пан-
демии новой коронавирусной инфекции решение этой 
задачи приобретает одно из ключевых значений, т. к. по-
зволяет значимо снизить заболеваемость гриппом и со-
кратить связанные с этим обращаемость за медицинской 
помощью, загруженность лечебных учреждений и исто-
щение имеющихся резервов, что позитивно скажется 
на функционировании всех звеньев системы здравоохра-
нения, продолжающих находиться под тяжким бременем 
пандемии COVID-19. Учитывая ограниченный временной 
интервал, когда еще возможна вакцинация против грип-
па, эта задача должна быть решена безотлагательно. 
Нельзя упустить последнюю возможность!
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Влияние нутритивного статуса на течение и исходы острых 
респираторных заболеваний у детей, протекающих 
с поражением нижних отделов респираторного тракта

С.П. Кремплевская1,2, А.Д. Музыка1, Е.В. Мелехина1, В.А. Фокина1, В.И. Барыкин2,  
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РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены актуальные вопросы влияния питания детей на течение и исходы острых респираторных заболева-
ний, протекающих с поражением нижних отделов органов респираторного тракта. На основании последних зарубежных 
публикаций представлены клинико-патогенетические аспекты формирования тяжелого, осложненного течения респира-
торных инфекций, в т. ч. внебольничных пневмоний, у детей младше 1 года с белково-энергетической недостаточностью. 
Приведены данные о взаимосвязи характера питания до начала заболевания с длительностью и характером течения бронхи-
олита. Показано, что во время острого лихорадочного состояния организм ребенка испытывает дефицит белка, связанный 
со снижением поступления питательных веществ, повышением потерь белка и изменением метаболизма белков. Подобное 
состояние ведет к иммунной дисфункции. Приведены данные собственных наблюдений, демонстрирующие снижение массы 
тела у всех детей старше 1 года, госпитализированных с острой респираторной инфекцией. С учетом вышеизложенного 
разработка алгоритмов диетической коррекции с применением сиппинговых продуктов у детей старше 1 года в остром пе-
риоде респираторных инфекций является крайне актуальным и мало изученным вопросом. Необходима коррекция не только 
белкового, жирового и углеводного состава питания детей в остром состоянии, но и комплексный подход с использованием 
витаминно-минеральных комплексов, про- и пребиотиков.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нутритивный статус, острые респираторные инфекции, внебольничные пневмонии, дети старше 1 года, 
белково-энергетическая недостаточность.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Кремплевская С.П., Музыка А.Д., Мелехина Е.В. и др. Влияние нутритивного статуса на течение и исходы 
острых респираторных заболеваний у детей, протекающих с поражением нижних отделов респираторного тракта. РМЖ. Меди-
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Effect of nutritional status on the course and outcomes  
of acute respiratory infections in children affecting the lower 
respiratory tract
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ABSTRACT
The article discusses the effects of nutrition in children on the course and outcomes of acute respiratory infections (ARIs) affecting the 
lower respiratory tract. The clinical pathogenic aspects of the severe course of respiratory infections (including community-acquired 
pneumonia) in infants younger than 1 year of age with protein-energy malnutrition based on the recent foreign published data are 
addressed. The data on the association between nutrition prior to the onset of ARI and the course of bronchiolitis are uncovered. It was 
demonstrated that a child’s organism experiences protein deficiency during the acute fever resulting from reduced nutritional intake, 
increased protein loss, and the changes in protein metabolism. This leads to immune dysfunction. The authors report that all children 
older than 1 year of age who were admitted to hospitals with ARIs are underweight. Considering this, the development of diet correction 
algorithms using sipine products in children older than 1 year of age with the acute stage of respiratory infections is a relevant and little-
known issue. In addition to the correction of protein, fat, and carbohydrate composition of nutrition, a complex approach using vitamin 
mineral complexes, probiotics, and prebiotics is required.
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актуальность
Инфекции органов респираторного тракта являются 

самой распространенной в мире патологией у населения 
любого возраста [1]. Респираторные инфекции, протека-
ющие с поражением нижних отделов дыхательных путей 
(НДП), несмотря на применение современных методов ди-
агностики и комплексной терапии, по сей день остаются 
одной из ведущих причин смерти детей младших возраст-
ных групп во всем мире [2].

Пандемия новой коронавирусной инфекции, вызванной 
SARS-CoV-2, начавшаяся в Китае в конце 2019 г. и быстро 
охватившая весь мир, еще раз заставила задуматься о не-
обходимости комплексного подхода к ведению пациентов 
с вирусным поражением легких, в т. ч. о диетотерапии [3, 4].  
В настоящий момент совершенно очевидно, что состояние 
нутритивного статуса до начала заболевания во многом 
определяет его течение и исходы. В недавнем исследовании 
продемонстрировано, что у пациентов с новой коронави-
русной инфекцией, госпитализированных в отделение ин-
тенсивной терапии, дефицит массы тела встречается чаще 
и сопровождается более выраженным снижением уров-
ня альбумина, что, в свою очередь, является прогности-
чески неблагоприятным признаком тяжелого течения  
COVID-19 [3]. Дефицит массы тела у детей во время госпи-
тализации — распространенная сопутствующая патоло-
гия, которая встречается в 31,4% случаев и может влиять 
на клинические исходы у детей различного возраста [5]. 
У детей в развивающихся странах пневмонии и диареи яв-
ляются одними из ведущих причин детской смертности. 
Основным предрасполагающим фактором развития этих 
состояний служит дефицит массы тела [6]. Исследовате-
лями было показано, что дети с z-показателем веса для 
возраста ≤-2 имели самый высокий уровень госпитализа-
ции с инфекцией НДП, вызванной респираторно-синцити-
альным (РС) вирусом, т. е. недостаточное питание является 

фактором риска более тяжелого течения респираторных 
вирусных заболеваний [7].

Состояние нутритивного статуса в детском возрасте 
приобретает особое значение в связи с интенсивным ростом 
детского организма. Для своевременного подбора коррек-
ции нутритивного статуса необходима его оценка в начале 
заболевания.

При рассмотрении влияния болезней различных органов 
и систем на состояние питания важно помнить, что тело че-
ловека состоит из мышечной и жировой массы. Состояние 
последней больше связано с энергетическим статусом, 
а первой — с белковым нутритивным статусом. Кроме того, 
рост ребенка в значительной степени зависит от адекватно-
го потребления белка. Если ребенок получает недостаточ-
но макро- и микроэлементов, то белок используется для 
удовлетворения энергетических потребностей [8]. В этой 
связи коррекция именно белковой составляющей рациона 
наиболее важна, т. к. белок необходим для синтеза анти-
тел и белков острой фазы, адекватного иммунного ответа 
на инфекцию (рис. 1).

Проблема подбора алгоритмов нутритивной поддерж-
ки у пациентов с острыми респираторными заболеваниями 
в зависимости от возраста и тяжести течения заболевания 
существует во всем мире. Так, в 2018 г. были опубликова-
ны результаты опроса медработников в Бельгии, Франции 
и Швейцарии, продемонстрировавшие как недостаточ-
ность знаний в этой области у медицинского персонала, так 
и нехватку и неполноту клинических протоколов и реко-
мендаций [9].

В исследованиях на животных продемонстрирована 
связь недостаточного питания с инфекционными заболе-
ваниями дыхательных путей. У мышей, получавших диету 
с низким содержанием белка и инфицированных виру-
сом гриппа, наблюдались повышенная вирусная нагрузка, 
заболевание легких и смертность. Это было связано с на-

НАРУШЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА БЕЛКОВ / CHANGES IN PROTEIN METABOLISM
• повышенное потребление белков и аминокислот / increased intake of proteins and amino acids

• повышенный расход энергии / increased energy consumption

• повреждение клеточных мембран / cell membrane damage
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ИММУННАЯ ДИСФУНКЦИЯ / IMMUNE DYSFUNCTION
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increased permeability of intestinal barrier

• потеря белка со стулом
protein loss with stool

Рис. 1. Последствия изменения белкового обмена, возникающие в организме пациента с острой респираторной 
инфекцией
Fig. 1. The consequences of protein metabolism changes occurring in acute respiratory infection
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рушением вирус-специфических антител и ответов CD8+ 
Т-клеток [10]. Дефицит калорий у мышей привел к по-
вышенному риску тяжелого гриппа, который был связан 
с нарушением вирус-специфического интерферона 1 типа 
и ответов NK-клеток [11].

С другой стороны, избыточное потребление насыщен-
ных жирных кислот через активацию TLR-4 активирует 
хронический процесс воспаления и изменяет иммунный от-
вет на инфекции в сторону его снижения [12]. Графически 
описанные механизмы представлены на рисунке 2.

Повышенная предрасположенность к инфекционным 
заболеваниям у пациентов с дефицитом питания в зна-
чительной степени связана с нарушением врожденного 
и адаптивного иммунитета [13], недоедание может оказы-
вать влияние на барьерную функцию кожи [14, 15] сли-
зистых оболочек [16, 17], кроветворные и лимфоидные 
органы [13].

Клинические симптомы заболеваний дыхательных пу-
тей часто включают тахипноэ, что может увеличить энерге-
тические потребности за счет работы дыхательной муску-
латуры и потерь жидкости с выдыхаемым воздухом [18]. 
Кроме того, к механизмам нарушения нутритивного стату-
са при инфекциях НДП можно отнести лихорадку (расход 
энергии увеличивается на 7–11% на каждый градус повы-
шения температуры [19, 20]), воспаление, снижение аппе-
тита, затруднение сосания.

Нутритивная поддержка — это обеспечение пол-
ноценного питания с применением методов, отличных 
от обычного приема пищи. В зависимости от тяжести 
состояния пациента и клинической ситуации она вклю-
чает в себя энтеральное питание (пероральное или зон-
довое), парентеральное питание, систему стандартных 
диет и сиппинг [21]. При необходимости стандартные ди-
еты могут быть частично дополнены или заменены смеся-
ми для энтерального питания. При выборе продукта для 
нутритивной поддержки необходимо обращать внимание 
на калорийность смеси (изо- или гиперкалорийные), со-
став белкового компонента, позволяющий компенсиро-
вать дефицит белка в организме (соотношение сывороточ-

ных белков и казеина), жирового компонента (необходимо 
включение в состав смеси среднецепочечных триглицери-
дов, усвоение которых происходит с минимальными за-
тратами энергии), углеводного компонента (поступление 
легкодоступных углеводов в небольшом количестве). На-
личие дополнительных компонентов в продукте питания, 
таких как про- и пребиотики и витаминно-минеральный 
комплекс, позволяет уменьшить количество назначений 
у ребенка с респираторной инфекцией среднетяжелого 
и тяжелого течения (рис. 3).

Несмотря на увеличенные энергетические потребно-
сти, многие дети, поступившие с бронхиолитом, полу-
чают недостаточное питание [22]. В то же время суще-
ствуют трудности в нутритивной поддержке пациентов 
с бронхиолитом в амбулаторных условиях, приводящие 
к госпитализации [9].

Таким образом, состояние нутритивного статуса до на-
чала острого респираторного заболевания и его изменения 
во многом определяют исходы заболевания. В связи с этим 

ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ / EXCESSIVE INTAKE OF SATURATED FATTY ACIDS

ИНДУКЦИЯ ЛИПОТОКСИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
INDUCTION OF LIPOTOXICITY

Нарушение пролиферации
и созревание Т- и В-клеток

Impaired proliferation and maturation
of T and B cells

ИНГИБИРОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
INHIBITION OF ADAPTOVE IMMUNE SYSTEM

↑Апоптоз
В-клеток

↑B cell apoptosis

↑ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС
↑OXIDATIVE STRESS

Активация воспалительных сигнальных путей
Activation of inflammatory signal pathways

ХРОНИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ ВРОЖДЕННОЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
CHRONIC ACTIVATION OF INNATE IMMUNITY

↑Продукции провоспалительных медиаторов
и других эффекторов врожденной иммунной системы

↑Production of proinflammatory mediators and other effectors of innate immunity

Активация toll-подобного рецептора 4, экспрессирующегося 
на макрофагах, дендритных клетках и нейтрофилах

Activation of Toll-like receptor 4 expressed 
on macrophages, dendritic cells, and neutrophils

Рис. 2. Изменение иммунного ответа организма при избыточном потреблении насыщенных жирных кислот (из [12] с адап-
тацией Е.В. Мелехиной)
Fig. 2. Changes in immune response in the excessive intake of saturated fatty acids (from [12], adaptation by E.V. Melekhina)

Рис. 3. Задачи нутритивной поддержки при острых респи-
раторных инфекциях у детей
Fig. 3. The goals of nutritive support in acute respiratory 
infections in children
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проблема разработки алгоритмов оценки нутритивного 
статуса и его коррекции у детей с острыми респираторны-
ми инфекциями является актуальной для педиатрии и ин-
фектологии.

нутритиВный статус и острые ресПираторные 
инфекции у детей Младше 1 года

Первый год жизни ребенка является особым периодом 
в жизни каждого индивидуума. Именно тогда происходит 
наиболее интенсивный рост организма по сравнению с лю-
бым другим периодом жизни — увеличение веса в 3 раза 
и роста в 2 раза по сравнению с таковыми при рождении. 
Очевидно, что правильное вскармливание в этот период — 
залог адекватного формирования основных регулирующих 
систем организма: нервной, эндокринной, иммунной. Оп-
тимальным является грудное вскармливание.

Влияние нутритивного статуса на течение респиратор-
ных заболеваний у пациентов первого года жизни описано 
целым рядом исследователей, начиная с XIX в. Работы по-
следних лет были посвящены инфекциям, протекающим 
с поражением НДП, у детей раннего возраста из развива-
ющихся стран.

Е.А. Okiro наблюдали 469 детей грудного и раннего 
возраста в сельской местности в Кении. Было показано, 
что дефицит массы тела (более 2 стандартных отклоне-
ний) был фактором риска для всех причин патологии НДП, 
вызванной РС-вирусом. Задержка в росте от умеренной 
до тяжелой (z-оценка роста к возрасту ≤-2) была независи-
мым прогностическим фактором РС-инфекции НДП [23].  
Ретроспективный анализ медицинской документации  
12 191 пациента на Филиппинах, проведенный S. Paynter  
et al., показал, что дети со снижением массы тела более чем 
на 2 стандартных отклонения чаще госпитализировались 
с инфекцией НДП РС-этиологии. Таким образом, недоста-
ток массы тела увеличивает риск тяжелой РС-инфекции, 
ведущей к госпитализации пациента [7].

М.С. Weisgerber et al. показали взаимосвязь между кало-
рийностью питания в стационаре и длительностью госпи-
тализации пациентов с бронхиолитом. Авторами были ре-
троспективно проанализированы данные о 273 пациентах 
в возрасте младше 1 года. Были выявлены корреляции меж-
ду потреблением калорий на 2-й день госпитализации 
и длительностью пребывания в стационаре у пациентов как 
на грудном, так и на искусственном вскармливании [24].

V. De Cosmi et al. в 2017 г. было описано состояние 
питания, обмена веществ и потребление макроэлемен-
тов у пациентов детского возраста с бронхиолитом. 
В исследование было включено 35 пациентов в возрасте 
2,7–11,7 мес. Статус питания классифицировался в соот-
ветствии с критериями ВОЗ, а расход энергии в покое из-
мерялся с помощью калориметра. При поступлении 63% 
пациентов были либо гиперметаболическими (25,8%), 
либо гипометаболическими (37,1%). Авторы сделали вы-
воды о том, что у детей раннего возраста с острым брон-
хиолитом наблюдается высокая распространенность не-
достаточности питания и измененного метаболического 
состояния, которое не поддается точной оценке стандарт-
ными уравнениями. Неоднородность метаболического со-
стояния свидетельствует о необходимости индивидуаль-
ного подхода к питанию [25].

С учетом описанных выше взаимоотношений острых 
инфекционных заболеваний и нутритивного статуса у де-

тей первого года жизни вопросы вскармливания в этой воз-
растной группе приобретают особое значение, поскольку 
питание должно обеспечивать сохранение физиологиче-
ских темпов роста на фоне заболевания и в период восста-
новления после него. Грудное вскармливание позволяет 
обеспечить не только нутритивные потребности ребенка, 
но и позитивное влияние на течение заболевания, учитывая 
наличие в грудном молоке целого комплекса иммунологи-
ческих компонентов, включая олигосахариды грудного мо-
лока, антитела, цитокины и растворимые рецепторы к ним, 
микробиоту грудного молока, а также пептиды, обладающие 
антимикробным потенциалом [26]. Немаловажное значе-
ние имеет и белковый компонент грудного молока — поми-
мо того, что уже в желудке у младенца белки грудного мо-
лока частично расщепляются, что облегчает в дальнейшем 
их усвоение в тонкой кишке, преобладание сывороточ-
ных белков в грудном молоке обеспечивает достаточное 
содержание в них незаменимых аминокислот, некоторые 
из которых особенно важны для работы иммунной систе-
мы. Некоторые патогены могут изменять метаболизм этих 
аминокислот, направляя его по альтернативному пути, что 
делает аминокислоты менее доступными, снижает эффек-
тивность иммунологической защиты [27]. Чрезвычайно 
важна роль олигосахаридов грудного молока, для которых, 
в дополнение к позитивному иммуномодулирующему дей-
ствию, описана ингибирующая активность в отношении 
целого ряда патогенных бактерий и вирусов [28]. В контек-
сте данной статьи особенно актуальными являются данные 
о том, что как минимум два олигосахарида грудного мо-
лока — 2-фукозиллактоза и лакто-N-неотетраоза способны 
ингибировать репликацию РС-вируса — основного возбу-
дителя бронхиолита у детей первых месяцев жизни [29]. 
Своеобразным клиническим подтверждением этих дан-
ных является исследование, демонстрирующее 50% сни-
жение риска госпитализации по поводу острого бронхи-
олита среди детей, получавших грудное вскармливание, 
в сравнении с детьми, находившимися на искусственном 
вскармливании [30]. Помимо подтверждения безусловного 
преимущества грудного вскармливания эти данные актуа-
лизируют вопрос дифференцированного выбора смеси для 
детей первого года жизни с острыми инфекционными за-
болеваниями НДП, находящихся на искусственном вскарм-
ливании. С точки зрения состава оптимально отвечает 
потребностям детей с острыми инфекционными заболева-
ниями НДП смесь NAN® SUPREME (Nestle, Германия). Ча-
стично гидролизованные сывороточные белки, длинноце-
почечные полиненасыщенные жирные кислоты, пробиотик 
L. rеuteri DSM 17938 дополнены уникальным комплексом 
из двух олигосахаридов, идентичных олигосахаридам груд-
ного молока, — 2-фукозиллактозы и лакто-N-неотетраозы. 
Безусловным преимуществом смеси NAN® SUPREME явля-
ется доказанная в клиническом исследовании способность 
снижать у здоровых детей риск эпизодов инфекционных 
заболеваний НДП [31].

нутритиВный статус и острые ресПираторные 
инфекции у детей старше 1 года

Влияние нутритивного статуса на течение и исходы ре-
спираторных инфекций у детей старше 1 года гораздо ме-
нее изучено, однако существует целый ряд работ, демон-
стрирующих более высокую смертность от пневмонии 
у детей с дефицитом массы тела [6–8].



695 РМЖ. Медицинское обозрение. T. 4, № 11, 2020 / Russian Medical Inquiry. Vol. 4, № 11, 2020

Инфекционные болезни / Infectious DiseasesОбзоры / Review Articles

Анализ смертности от пневмонии у ВИЧ-положительных 
и ВИЧ-негативных пациентов в Африке показал, что недо-
едание может способствовать неблагоприятным исходам 
пневмонии как у ВИЧ-инфицированных детей, так и у де-
тей без ВИЧ-инфекции, нуждающихся в госпитализации [32].

В. Dembele et al. в 2008 г. опубликовали результаты 
исследования, в которое были включены 5054 ребен-
ка в возрасте до 5 лет, госпитализированные с тяже-
лой пневмонией. Летальность составила 4,7%, при этом 
55,0% умерших пациентов имели умеренно или сильно 
пониженный вес. Таким образом, недоедание было наи-
более частым фактором, связанным со смертью [33]. 
Аналогичные данные о том, что новорожденные и дети 
с недоеданием подвергались повышенному риску смер-
ти, получены иcследователями в Афганистане [34], Ин-
дии, Пакистане [35].

Недостаточность питания утяжеляет не только исхо-
ды, но и течение респираторных инфекций, протекающих 
с поражением респираторного тракта: бронхитов, брон-
хиолитов, пневмоний у детей старше 1 года. Так, фран-
цузскими учеными в 2008 г. были описаны особенности 
питания детей с хроническим бронхитом в зависимости 
от функции легких. В исследование было включено 46 па-
циентов в возрасте от 6 до 17,5 года с хроническим брон-
хитом (без муковисцидоза). Оценивались масса тела, рост, 
толщина кожной складки, процент идеальной массы тела 
к росту, индекс массы тела (ИМТ), стандартное отклонение 
ИМТ, жировая масса и масса без жира, также проводилась 
оценка функции дыхания. У 28% пациентов выявлено сни-
жение процента идеальной массы тела к росту (менее 90%), 
при этом показатели дыхания (жизненная емкость легких, 
объем форсированного выдоха за 1 секунду, максимальное 
давление вдоха и выдоха) были хуже у детей с недостаточ-
ной массой [36].

Важно отметить, что и эффективность стандарт-
ной терапии инфекций, протекающих с поражением НДП, 
снижается у детей с изменением нутритивного статуса. 
Проанализировано течение пневмонии у детей с белко-
во-энергетической недостаточностью (БЭН) в возрасте 
0–4 лет 11 мес., поступивших в отделение реанимации 
или отделение острой респираторной инфекции больни-
цы в Дакке (Бангладеш) в период с апреля 2011 г. по июнь 
2012 г. Все дети получали антибактериальную терапию 
(ампициллин, гентамицин), витамины, минеральные веще-
ства в соответствии с протоколами лечения. Однако у детей 
с БЭН чаще регистрировалась неэффективность лечения 
(58% против 20%; p<0,001) и летальный исход (21% против 
4%; p<0,001) по сравнению с детьми без БЭН [37].

Мы оценивали нутритивный статус у 19 детей в воз-
расте от 1 года до 5 лет, поступивших в инфекционное 
отделение ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» 
МЗ РФ с острыми респираторными заболеваниями, про-
текающими с поражением НДП. У 10 детей был диагно-
стирован бронхит, у 9 — внебольничная пневмония. Сро-
ки госпитализации составили от 7 до 14 дней. Все пациенты 
получали стандартные диеты в отделении. При поступле-
нии выявлено снижение ИМТ у 2 пациентов, тогда как при 
выписке ИМТ был снижен у 3 детей. Однако все наблюдав-
шиеся дети при выписке имели массу ниже, чем при посту-
плении. Потеря массы составила от 0,5 до 2 кг. Получен-
ные данные свидетельствуют о необходимости коррекции 
питания детей старше 1 года с острыми респираторными 
заболеваниями, протекающими с поражением НДП.

Важным аспектом ведения пациентов с поражением 
НДП вследствие респираторной инфекции является обо-
снование и разработка алгоритмов коррекции питания 
детей в острый период заболевания и период реконвалес-
ценции. Существует целый ряд работ, демонстрирующих 
уменьшение сроков и тяжести заболевания, а также ча-
стоты развития антибиотик-ассоциированных осложнений 
при подключении к основной терапии продуктов питания, 
содержащих пре- и пробиотики [38].

В доступной литературе имеются данные о взаимо-
связи уровней витаминов и микроэлементов в сыворотке 
крови с течением пневмоний у детей и средним временем 
пребывания в стационаре. У детей с пневмониями уровень 
дефицита железа, цинка и витамина А был значительно 
выше, чем в группе здоровых детей. Уровень витамина D 
в сыворотке крови в группе пациентов с пневмонией, про-
текающей с синдромом бронхообструкции, был ниже, чем 
в группе пациентов с пневмонией без бронхообструкции 
и клинически здоровых. Уровни цинка, железа и витамина А  
в сыворотке крови в группе пневмонии заметно повыси-
лись после проведенной коррекции нутритивного статуса. 
Сроки пребывания в стационаре пациентов, получавших 
коррекцию, были более короткими, чем у детей, которые 
не получали лечебное питание [39].

заключение
В эпидемиологический сезон 2020–2021 гг. особое 

значение приобретает комплексный подход к ведению 
пациентов с респираторными заболеваниями, протекаю-
щими с поражением НДП. Показано, что даже при своев-
ременном назначении антибактериальной терапии у де-
тей с пневмониями не всегда происходит быстрый ответ 
на нее [33, 40]. Известно, что течение и исходы заболева-
ний НДП у детей во многом определяются состоянием их 
нутритивного статуса до начала заболевания и в процессе 
его течения [18, 19, 23, 32]. В связи с вышесказанным ста-
новится очевидной необходимость оценки нутритивного 
статуса в начале заболевания и на его протяжении с целью 
коррекции питания.

Таким образом, нутритивная поддержка детей с респи-
раторными инфекциями как в остром лихорадочном пери-
оде, так и в периоде реконвалесценции оказывает важное 
влияние на течение и прогноз заболевания у пациентов раз-
личного возраста.
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Оценка применения моноштаммовых и мультиштаммовых 
пробиотиков при респираторной патологии у детей

Э.С. Дзотцоева1, А.В. Горелов1,2

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

РЕЗЮМЕ
Острые респираторные инфекции (ОРИ) у детей — часто встречающаяся инфекционная патология, характеризующаяся высоким 
процентом заболеваемости. На долю ОРИ приходится до 75% всего использования антибиотиков (АБ). Формирование дисбиоти-
ческих нарушений в микробиоме влечет за собой нарушение выполнения жизненно важных функций, таких как пищеварительная, 
синтетическая, обеспечение колонизационной резистентности и регуляции иммунной системы организма. Назначение пробиоти-
ков — один из эффективных способов влияния на состав кишечной микробиоты и восстановление ее метаболической активности.
В настоящее время изучению пробиотиков, их влияния на организм, применения их при разного рода заболеваниях уделяется ко-
лоссальное внимание. Использование АБ и этиологическое разнообразие ОРИ обусловливают невозможность и нерациональность 
проведения масштабных профилактических мероприятий, как это делается в отношении вируса гриппа, что вызывает интерес 
к неспецифическим средствам профилактики ОРИ. Наиболее изученными являются штаммы Lactobacillus rhamnosus GG (LGG), 
Bifidobacterium animalis subsp. Lactis BB-12, также вызывают интерес Lactobacillus plantarum LP01 и LP02, Lactobacillus rhamnosus 
LR04 и LR05, Bifidobacterium lactis BS01, которые в основном используются как моноштаммовые пробиотики. Активно начинают 
использоваться мультиштаммовые пробиотики, которые до конца еще не изучены и требуют более пристального внимания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: микробиом, моноштаммовые пробиотики, мультиштаммовые пробиотики, острые респираторные инфек-
ции, антибиотик-ассоциированная диарея, антибиотик-ассоциированный синдром, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium lactis.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Дзотцоева Э.С., Горелов А.В. Оценка применения моноштаммовых и мультиштаммовых пробиотиков 
при респираторной патологии у детей. РМЖ. Медицинское обозрение. 2020;4(11):698–704. DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-
11-698-704.

Monostrain and multistrain probiotics for respiratory diseases  
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ABSTRACT
Acute respiratory infections (ARIs) in children are common conditions characterized by high morbidity. ARIs account for up to 75% of all cases of 
antibiotic use. Dysbiosis results in the impaired performance of vital functions, i.e., digestion, synthesis, colonization resistance, and the regulation of 
immune system. Probiotics are one of the effective tools to affect the composition of gut microbiota and to restore its metabolic activity.
Probiotics, their effects on human organism, and their use in various diseases have received an enormous attention. Meanwhile, the use of 
antibiotics and the etiological diversity of ARIs account for the lack and irrationality of extensive preventive measures (as in flu) and raise 
the interest in non-specific prophylaxis. Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) and Bifidobacterium animalis subsp. Lactis BB-12 are well-studied 
strains. Lactobacillus plantarum LP01 and LP02, Lactobacillus rhamnosus LR04 and LR05, and Bifidobacterium lactis BS01 used as monostrain 
probiotics are also of interest. Multistrain probiotics are gaining traction. However, these probiotics are understudied and require more attention.
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ВВедение
Острые респираторные инфекции (ОРИ) у детей явля-

ются одной из наиболее часто встречаемых инфекцион-
ных патологий и характеризуются достаточно высоким 

процентом заболеваемости, представляя серьезную угро-
зу здоровью. По данным Роспотребнадзора, на долю дет-
ского населения Российской Федерации приходится 71,6% 
всех зарегистрированных случаев ОРИ [1]. В большинстве 
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случаев ОРИ протекают легко, имеют вирусную этиоло-
гию, симптоматика исчезает через несколько дней. В 23–
28% случаев ОРИ протекают с осложнениями. На долю 
ОРИ приходится до 75% всех используемых антибакте-
риальных препаратов (АБП) в странах с высоким уровнем 
дохода. В некоторых городах России применение АБП 
при респираторной инфекции достигает 50–60%. Кро-
ме того, респираторные инфекции являются общей при-
чиной назначения АБП в клинической практике, в особен-
ности у детей. Антибактериальная терапия (АБТ) не всегда 
назначается обоснованно и зачастую приводит к серьез-
ным непреднамеренным побочным эффектам, а также 
увеличивает риск развития устойчивости к АБП. Одним 
из наиболее важных последствий неконтролируемого 
использования АБП является формирование антибиоти-
корезистентных штаммов, хотя причины резистентности 
к АБП являются многофакторными. Также в значительной 
степени применение АБП разрушает экологию микро-
биома человека. Согласно современным представлениям 
совокупность биотопов организма составляет микро-
биом человека, являющийся единым экстракорпоральным 
органом. Одной из ключевых функций данной системы 
является обеспечение колонизационной резистентности, 
включающей антагонизм к чужеродным микроорганиз-
мам и препятствие их адгезии к слизистым. Одновремен-
но нормальная микрофлора слизистых является одним 
из ключевых регуляторов иммунной системы организма. 
Формирование дисбиотических нарушений в микробио-
ме влечет за собой нарушение выполнения этих жизненно 
важных функций.

Влияние микробиоты кишечника на иммунные реак-
ции наиболее изучено. Например, Т. Ichinohe et al. в своей 
статье представили данные о снижении выработки специ-
фичных к вирусу гриппа Т-клеток и антител у мышей с ре-
спираторной инфекцией, которых лечили АБП [2]. В работе 
T.J. Schuijt et al. было показано, что альвеолярные макро-
фаги у стерильных мышей снижают фагоцитарную спо-
собность, это приводит к повышенной восприимчивости 
к пневмонии [3]. Мы можем предположить, что для пре-
дотвращения развития бактериальных осложнений у детей 
при ОРИ, улучшения иммунного ответа следует обратить 
внимание на одно из перспективных направлений оптими-
зации терапии ОРИ, такое как коррекция микрофлоры же-
лудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Пробиотики (это греческое слово, которое дослов-
но можно перевести «для жизни») были впервые описаны 
профессором W. Kollath более 50 лет назад. В 2003 г. G. Reid 
et al. предложили следующее определение данного терми-
на: «Пробиотики — это живые микроорганизмы, вводимые 
в достаточном количестве, которые оказывают благоприят-
ное физиологическое воздействие на хозяина». Хотя основ-
ные механизмы все еще неясны, применение пробиотиков 
демонстрирует достаточно многообещающие результаты, 
даже в отношении иммунных реакций. Ограниченные дан-
ные систематических обзоров показывают, что пробиотики 
полезны для лечения инфекционной диареи, профилактики 
антибиотик-ассоциированной диареи (ААД) и лечения ва-
гинальных инфекций во время беременности.

В настоящее время изучению пробиотиков, их влия-
ния на организм, применения их при различных заболе-
ваниях уделяется колоссальное внимание. Наиболее из-
ученными являются Lactobacillus rhamnosus GG (LGG), 
Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12, также вы-

зывают интерес Lactobacillus plantarum LP01 и LP02, 
Lactobacillus rhamnosus LR04 и LR05, Bifidobacterium lactis 
BS01, используемые в основном как моноштаммовые про-
биотики.

МеханизМы дейстВия Пробиотических 
штаММоВ

АдгезивнАя способность
Считается, что иммуномодулирующие и ингибирующие 

патоген эффекты в значительной степени зависят от адге-
зивной способности (т. е. от способности прилипать к сли-
зистой оболочке кишечника хозяина) пробиотических бак-
терий [4].

Адгезивная способность LGG была рассмотрена в иссле-
довании in vitro, проведенном E.M. Tuomola et al. Показано, 
что данный штамм обладает большей способностью к ад-
гезии к кишечной слизистой, чем другие штаммы лактоба-
цилл [5]. В исследовании B.R. Goldin et al. показали, что LGG 
дольше сохраняется в фекалиях участников исследования, 
чем близкородственные штаммы; после прекращения по-
требления его можно обнаружить в фекалиях человека 
примерно до 1 нед. [6].

При рассмотрении адгезивных способностей ВВ-12  
можно обратиться к исследованию М. Rinkinen et al., ко-
торые представили данные о значительных адгезивных 
свойствах этого штамма. В модели in vitro с изолятами фе-
кальной слизи человека BB-12 продемонстрировал уровень 
адгезии до 30% [7].

Функция эпителиАльного бАрьерА
Ключевыми функциями кишечного барьера являют-

ся поддержание целостности эпителия и защита хозяина 
от факторов внешней среды с целью предотвращения ин-
фекций и воспаления. Для поддержания хорошего физи-
ческого состояния и здоровья крайне важно, чтобы эпите-
лиальная клеточная оболочка оставалась функциональной 
и неповрежденной.

В 2005 г. D.M. Commane et al. выявили, что про-
дукты ферментации BB-12 значительно увеличива-
ют прочность межклеточных соединений и приводят 
к наибольшему увеличению электрического сопротивле-
ния по сравнению с другими протестированными штамма-
ми [8]. В 2018 г. J. Wang et al. изучали механизмы действия 
штамма Lactobacillus plantarum LP01 в культуре клеток  
поросят. Авторы продемонстрировали в своем исследова-
нии выраженное снижение проницаемости кишечного ба-
рьера, уменьшение пристеночного воспаления при исполь-
зовании L. plantarum [9].

В моделях кишечных эпителиальных клеток 
LGG был способен предотвращать цитокин-индуциро-
ванный апоптоз путем ингибирования фактора некроза 
опухоли (ФНО) [11]. Кроме того, было представлено, 
что Lactobacillus spp. увеличивают экспрессию муцина 
в клетках кишечного эпителия in vivo. Также сообщалось, 
что штамм LGG способен предотвращать воспаление 
и гибель клеток эпителия кишечника [12], что указывает 
на улучшение барьерной функции.

угнетение пАтогенных микрооргАнизмов
Пробиотические бактерии способны подавлять пато-

генные микроорганизмы, воздействующие на хозяина.  
BB-12 был проверен на его антагонистические свойства 
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в исследовании in vivo F.S. Martins et al. В общей сложно-
сти 12 патогенов были подвергнуты воздействию BB-12, 
включая Shigella flexneri, Escherichia coli и Enterococcus 
faecalis. Антагонистические свойства ВВ-12 наблюдались  
к 8 из 12 патогенов, проявляясь широкими зонами подавле-
ния роста вокруг ВВ-12 в питательной среде. Антагонистиче-
ские свойства LGG были изучены в многочисленных иссле-
дованиях in vitro . LGG удалось снизить жизнеспособность 
нескольких патогенов, в т. ч. Shigella sonnei [14], штаммы ста-
филококков и стрептококков и Salmonella typhimurium [15].  
Защита от инфекции S. typhimurium была также продемон-
стрирована in vivo на мышиной модели [16]. При рассмо-
трении совместного применения BB-12 и LGG адгезия пато-
генных штаммов к кишечной слизи животных значительно 
снижалась [17].

При применении L. plantarum снижалась жизнеспособ-
ность Clostridium sensu stricto [9].

влияние нА иммунитет
Пробиотические бактерии могут также оказывать им-

муномодулирующее воздействие на хозяина, опосредо-
ванное их метаболитами, структурой клеточной стенки 
и ДНК. Иммуномодулирующие эффекты BB-12 были изу-
чены в различных доклинических условиях. Индукция экс-
прессии цитокинов и созревания дендритных клеток мо-
ноцитарного происхождения была изучена S. Latvala et al.  
Все цитокины, которые были протестированы, были ин-
дуцированы BB-12 (интерлейкины ИЛ-1β, -6, -10, -12, 
интерферон γ) [18]. Что касается LGG, то предполагается, 
что противовоспалительные реакции слизистой оболочки 
опосредуются через прямое взаимодействие с макрофа-
гами, CD4+-лимфоцитами и дендритными клетками, что 
приводит к снижению продукции провоспалительных ци-
токинов. Исследования J.A. Pena et al., H. Braat et al., а так-
же O.N. Donkor et al. показали, что LGG снижал продукцию 
ФНО, ИЛ-2 и -4 in vitro [19].

Вышепредставленные исследования показывают, что 
BB-12 и LGG могут адгезироваться к слизистой оболочке 
кишечника, усиливать эпителиальную барьерную функцию, 
ингибировать патогенные микроорганизмы и модулиро-
вать иммунную систему хозяина. Эти местные и микробио-
логические изменения могут быть полезны для здоровья 
хозяина, хотя анализы in vitro не всегда предсказывают по-
тенциальные последствия для здоровья in vivo .

В своем исследовании J. Wang et al. показали, что при-
менение L. plantarum не оказывало значительного влияния 
на экспрессию цитокинов. Однако применение этого штам-
ма перед заражением энтеротоксигенной E. coli показало 
снижение экспрессии цитокинов в эпителиальных клетках 
кишечника [9].

Y. Tomosada et al. при изучении влияния назального вве-
дения L. rhamnosus LR05 на иммунный ответ при ОРИ по-
казали повышение продукции интерферона γ и ИЛ-10 [10].

L. Mogna et al. при анализе микронизированных кле-
ток (МК), полученных из штамма B. lactis BS01, отметили 
сильный иммуномодулирующий эффект. Сделан вывод, 
что МК, полученные из биотерапевтического штамма BS01, 
могут быть использованы в профилактике и терапии вирус-
ных, бактериальных, грибковых или протозойных заболе-
ваний, а также для коррекции воспалительных процессов, 
вызванных внешними патогенными агентами [20].

В исследовании S. Enani et al. изучали влияние про-
биотика Bifidobacterium longum bv. infantis CCUG 52486 

в сочетании с пребиотиком, глюкоолигосахаридом на В- 
и Т-клеточную реакцию во время вакцинации против се-
зонного гриппа у молодых и пожилых людей. Выявлено, 
что синбиотик не оказывал влияния на активацию анти-
ген-специфических В- и Т-клеток in vitro после введения 
вакцины против гриппа [21].

области ПриМенения Пробиотической 
тераПии

Антибиотик-ассоциированный синдром (ААС) является 
одним из наиболее распространенных побочных эффектов 
приема АБП. По данным ВОЗ (2017 г.), во всем мире еже-
годно регистрируется около 1,7 млрд случаев детской диа-
реи. Ежегодно от диареи умирают 525 тыс. детей в возрасте 
до 5 лет. На долю ААД приходится 6–7% случаев диареи. 
В связи с этим возрастает необходимость предупреждения 
или коррекции нарушений микробиоценоза кишечника, 
а также уменьшения частоты возникновения ААС. Кро-
ме того, коррекция микробиотических нарушений, возни-
кающих на фоне АБТ, позволяет избежать развития дисби-
оза и связанных с ним нарушений деятельности ЖКТ.

Пробиотическая коррекция может быть безопасным 
и экономически эффективным методом профилактики 
ААС, поэтому исследования в этом направлении имеют 
особую важность, согласно Van den Nieuwboer et al. [22]. 
Предполагается, что пробиотики могут предотвращать 
диарею, поддерживая кишечную флору и ферментацию 
углеводов, нарушая потенциальный механизм заболевания  
и/или конкурентно подавляя рост патогенов [23]. Точ-
ный механизм действия еще предстоит определить, он мо-
жет варьироваться в зависимости от штаммов.

Штамм LGG является одним из наиболее изученных 
и часто применяемых в клинической практике. Эффектив-
ность LGG в профилактике ААД была рассмотрена в ме-
таанализах В.С. Johnston et al. [24], Н. Szajewska et al. [25].  
Популяция была одинаковой для обоих метаанализов 
и включала детей, получавших пробиотики в сочетании 
с любым АБП в амбулаторных или стационарных условиях. 
Обе группы детей, получавших LGG, имели значительные 
преимущества в отношении риска развития ААД по сравне-
нию с теми, кто получал плацебо. В обновленном метаана-
лизе, проведенном Н. Szajewska, М. Kołodzie, оценивались 
исследования у детей (возраст не указан) как в стацио-
нарных, так и в амбулаторных условиях, получавших LGG 
ежедневно в течение всего периода лечения АБП. Авторы 
подтвердили, что LGG может значительно снизить часто-
ту развития ААД [26].

Имеющиеся данные подтверждают целесообраз-
ность использования LGG для профилактики ААД у детей, 
и это мнение отражается в руководствах Европейского об-
щества педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии 
и питания (ESPGHAN), Всемирной организации гастроэнте-
рологов (WGO), Европейской ассоциации педиатров (EPA / 
UNEPSA) [27, 28]. Группы экспертов по Латинской Америке 
и Азиатско-Тихоокеанскому региону также рекомендуют 
вводить LGG для предотвращения ААД [29]. Но рекоменду-
емые дозы этого штамма различаются: WGO рекомендует 
дозу от 10 млрд до 20 млрд КОЕ, а ESPGHAN сообщает, что 
оптимальная доза все еще не определена [27].

В Кокрейновском обзоре 2015 г. проанализированы 
23 исследования (3938 участников), в которых прини-
мали АБП, в основном аминопенициллины, цефалоспо-
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рины, клиндамицин. Испытания включали лечение либо  
Bacillus spp., Bifidobacterium spp., Clostridium butyricum, 
Lactobacilli spp., Lactococcus spp., Leuconostoc cremoris, 
Saccharomyces spp., либо Streptococcus spp. поодиночке 
или в комбинации. Частота ААД в пробиотической группе 
составила 8% по сравнению с 19% в контрольной группе. 
По результатам метаанализа пробиотический эффект был 
достоверно доказан [31].

В метаанализ S. Blaabjerg et al. включены данные  
из 17 исследований (3631 пациент), показывающие, что 
пробиотики могут снижать риск развития ААД на 51%. Наи-
более эффективным пробиотическим штаммом оказался 
LGG. Также было представлено предварительное доказа-
тельство возможной зависимости доза — реакция, с уче-
том того, что более высокие дозы были связаны с мень-
шим количеством случаев ААД (>5×109 КОЕ = 3,6% против 
<5×109 КОЕ = 8,9%; p<0,002) [32]. Эти данные подтвержда-
ют заключение, основанное на результатах 25 исследова-
ний 13 пробиотиков, в которых было определено порого-
вое значение дозы: в исследованиях с дозой ниже 1010 КОЕ 
пробиотики, как правило, были неэффективны [33].

Пробиотики В Профилактике и лечении ори
В 2 рандомизированных контролируемых исследова-

ниях (РКИ) S. Rautava et al. [36] (в тех случаях, когда дети 
нуждались в смеси до 2-месячного возраста) и R.P. Laursen 
и I. Hojsak [34] (дети в возрасте от 8 до 14 мес.) рассматри-
вали, является ли применение BB-12 и LGG эффективным 
в снижении риска инфекций в младенчестве. Обе груп-
пы сообщили, что пробиотики не снижают риск развития 
хотя бы одной респираторной инфекции, однако S. Rautava 
et al. установили, что у детей, получавших ВВ-12 плюс LGG, 
было достоверно меньше рецидивов инфекций дыхатель-
ных путей, а также снижена частота первого эпизода сред-
него отита [36]. K.L. Li et al. в своем исследовании отметили, 
что у детей с рецидивирующими инфекциями респиратор-
ного тракта отмечается дисбаланс кишечной флоры. Пер-
оральные пробиотики, содержащие Bifidobacterium infantis, 
Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecalis и Bacillus 
cereus, могут улучшить микробный пейзаж кишечника 
у детей с рецидивирующими инфекциями респираторно-
го тракта и снизить частоту указанных инфекций [35].

C.K.Y. Chan et al. в систематическом обзоре проанализи-
ровали применение синбиотиков для профилактики респи-
раторных инфекций в период с 2007 по 2017 г. В 2 иссле-
дованиях сообщалось о влиянии синбиотиков на взрослых,  
в 4 исследованиях — на детей от 1 года до 18 лет, а в осталь-
ные исследования были включены дети младше 12 мес.  
Синбиотики в основном состояли из пробиотиков (на-
пример, Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus или 
их смеси) и пребиотиков (например, фруктоолигоса-
харидов (ФОС),  галактоолигосахаридов, инулина или 
их смеси). Контрольной группе были предложены капсулы  
с сахарозой, мальтодекстрином, микрокристаллической  
целлюлозой, крахмалом, стандартной смесью или молоком, 
а также пробиотиками или пребиотиками. В данном мета-
анализе было показано, что синбиотическое вмешательство  
снижает частоту ОРИ среди исследуемых по сравнению 
с плацебо. Также авторы указали, что применение синбио-
тиков может являться альтернативной стратегией для улуч-
шения здоровья человека и предотвращения инфекций  
респираторного тракта [37].

нежелательные яВления При исПользоВании 
ПробиотикоВ

Пробиотики у детей применяются достаточно часто, 
и, как правило, считается, что использование штаммов 
Lactobacillus spp. и Bifidobacterium spp. является без-
опасным [38], но данные, подтверждающие этот вывод, 
в основном были получены при проведении исследований 
у взрослых людей. Кроме того, многие РКИ пробиотиков 
систематически не оценивают безопасность — в недавнем 
обзоре S. Hempel et al. было указано, что о нежелательных 
явлениях (НЯ) сообщили авторы только 28% включенных 
в обзор работ [39]. Поскольку дети представляют собой 
уникальную популяцию, важно оценить безопасность 
пробиотиков именно в этой возрастной группе. В 2015 г. 
Van den Nieuwboer et al. опубликовали обширный обзор, 
включающий 74 РКИ, в которых приняли участие почти 
16 тыс. детей [40]. Авторы пришли к выводу, что об НЯ 
сообщается непоследовательно и недостаточно, однако 
они не выявили каких-либо серьезных проблем, связан-
ных с безопасностью. Наиболее частым НЯ было рас-
стройство ЖКТ у 3000 детей в группах лечения и контро-
ля. Остальные классы НЯ, включая общие расстройства 
или неуточненные, респираторные расстройства и ин-
фекции, были зарегистрированы менее чем у 1000 детей 
в обеих группах. Т.Р. Tan et al. обследовали 60 здоровых 
детей в возрасте от 1 года до 5 лет, получавших йогурт 
с ВВ-12 или без ВВ-12 в течение 10 дней. Данный ана-
лиз не выявил достоверных различий в частоте НЯ между 
этими группами. В этом исследовании НЯ означает любое 
НЯ, которое выявляется у участника в ходе клинических 
испытаний: симптомы, которых не было в начале иссле-
дования, а также те симптомы, которые присутствовали 
изначально, но ухудшились по степени тяжести в ходе 
исследования [41]. В клинических испытаниях R. Luoto 
et al. проанализировали, что раздельное или совместное 
применение LGG и BB-12 является безопасным для ново-
рожденных детей [42].

серьезные неблАгоприятные явления  
при применении пробиотической терАпии
Серьезные НЯ — это особый тип НЯ, которые приво-

дят к смерти, инвалидности или госпитализации. В це-
лом серьезные НЯ возникали очень редко в проведенных 
исследованиях, их частота была одинаковой в пробио-
тической и контрольной группах, как и частота несе-
рьезных НЯ. В метаанализе исследований, проведенном 
R. Laursen, I. Hojsak с участием 5121 ребенка, частота 
серьезных НЯ при применении LGG и BB-12 была равна 
нулю [34]. Помимо НЯ, некоторые исследователи при-
меняли альтернативные исходы для оценки уровня без-
опасности. Например, J.J. Dugoua et al. использовали та-
кие показатели, как масса при рождении и гестационный 
возраст, для оценки безопасности применения пробио-
тиков LGG и Lactobacillus johnsonii у беременных жен-
щин и младенцев и считали эти штаммы в целом без-
опасными для беременных или новорожденных [43]. 
Lundelin et al. обнаружили, что применение LGG у детей, 
родившихся преждевременно или имевших повышен-
ный риск развития аллергии, не привело к увеличению ри-
ска избыточного веса по сравнению с таковым при приеме  
плацебо [44]. Таким образом, хотя данных РКИ о безопас-
ности пробиотиков недостаточно, имеются убедитель-
ные доказательства того, что LGG и BB-12 могут безо-
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пасно использоваться здоровыми детьми и подростками. 
Однако возможный риск НЯ должен быть подтвержден 
дополнительными исследованиями.

МультиштаММоВые Пробиотики
Мультиштаммовые пробиотики все чаще используют-

ся в терапии, т. к. считается, что применение пробиотиче-
ских комбинаций дает ряд потенциальных преимуществ 
по сравнению с продуктами, содержащими один штамм:

 – повышение вероятности благотворного влияния 
продукта на здоровье потребителя;

 – большее микробиологическое разнообразие обла-
дает более широким спектром эффективности, сле-
довательно, позволяет активнее использовать про-
биотики;

 – аддитивные или синергические эффекты: а) повы-
шенная адгезия; б) создание благоприятной окру-
жающей среды; в) снижение антагонизма эндоген-
ной микробиоты. 

Потенциальным негативным эффектом может быть ан-
тагонистический эффект между комбинированными про-
биотиками [2].

В 2013 г. В.В. Чопяк и соавт. в своем исследовании про-
вели оценку влияния синбиотика, содержащего штаммы 
L. rhamnosus LR04, LR05, B. lactis, L. plantarum LP01, LP02, 
ФОС, на регуляторные показатели иммунной системы  
у 40 детей в возрасте от 6 до 11 лет из диспансерной груп-
пы часто болеющих детей (с частотой ОРЗ более 8 раз в год) 
в период неустойчивой ремиссии ОРИ. По данным авто-
ров, курс приема этого синбиотика привел к улучшению 
общего состояния и регрессии клинических проявлений 
у 70% пациентов; улучшению показателей регуляторных 
иммунологических механизмов на 58,6%; усилению му-
козального иммунитета, что отображалось в увеличении 
sIgА в слюне и сывороточного IgA в сыворотке крови, 
у 42,2% пациентов; усилению противовирусного иммуни-
тета через индукцию синтеза интерферона a (40,0% случа-
ев) и активацию CD3-HLADR+-лимфоцитов с естественной 
киллерной активностью (47,5%); повышению количества 
CD4+CD25-, снижению CD25+-лимфоцитов на фоне ста-
бильного числа CD3+HLADR+-клеток, что свидетельству-
ет об усилении регуляторной способности адаптивного 
иммунного ответа, стабилизации антиген-презентирую-
щих процессов, уменьшении активности воспалительно-
го процесса и аутоиммунной настороженности защитных 
систем организма. Выявлена прямая корреляционная за-
висимость умеренной силы между абсолютным количе-
ством CD4+CD25+-лимфоцитов и уровнем интерферона a  
(r=0,49, р<0,05) и между относительным количеством 
сегментоядерных нейтрофилов и уровнем sIgА (r=0,40, 
р<0,05) после лечения [46].

Е.В. Каннер с соавт. в 2017–2018 гг. провели иссле-
дование, в котором оценили лечебно-профилактиче-
скую эффективность пробиотического комплекса, вклю-
чающего штаммы L. rhamnosus LR04, LR05, B. lactis,  
L. plantarum LP01, LP02, ФОС, при острых респиратор-
ных, острых кишечных инфекциях и инфекциях с соче-
танным поражением дыхательной и пищеварительной 
систем (СПДПС) у детей. В исследование были включе-
ны дети от 1 года до 14 лет. Результаты исследования 
показали, что включение пробиотического комплекса 
в терапию ОРИ, острых кишечных инфекций и СПДПС 

приводит к сокращению продолжительности боль-
шинства симптомов, но достоверная разница выявле-
на только в уменьшении длительности госпитализации  
при СПДПС [47].

Также синбиотические препараты, содержащие штам-
мы L. rhamnosus LR04 и LR05, B. lactis BS01, L. plantarum 
LP01 и LP02, ФОС и лактоферрин в различных комби-
нациях, исследовались в 2003–2007 гг. F. Pregliasco 
et al. в 3 -стадийном проспективном двойном слепом 
плацебо- контролируемом РКИ. В результате достовер-
но зафиксировано улучшение функции кишечника, со-
кращение продолжительности и уменьшение тяжести 
эпизодов ОРИ для всех синбиотиков. При сравнении 
синбиотиков комбинация L. rhamnosus LR04, B. lactis 
BS01, L. plantarum LP02 и ФОС оказалась эффективнее 
комбинации с включением лактоферрина. Комбинация, 
содержащая L. rhamnosus LR04 и LR 05, B. lactis BS01,  
L. plantarum LP01 и LP02, мальтодекстрин, галактооли-
госахариды, оказалась такой же эффективной, как ком-
бинация, где вместо галактоолигосахаридов использо-
вался мальтодекстрин [48].

В 2016 г. Н. Ahanchian et al. опубликовали данные 
об использовании синбиотика для уменьшения часто-
ты вирусных респираторных инфекций у детей, стра-
дающих бронхиальной астмой (БА). Это двойное 
слепое плацебо-контролируемое РКИ, в котором 72 ре-
бенка с легким персистирующим течением БА в возрасте  
от 6 до 12 лет были рандомизированы для получения либо 
синбиотика (капсула, содержащая 1 млрд КОЕ L. casei,  
L. rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium 
breve, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis, 
Lactobacillus bulgaricus и ФОС), либо плацебо ежедневно 
в течение 60 дней. В результате данный синбиотик позво-
лил уменьшить эпизоды вирусной респираторной инфек-
ции у детей с БА [49].

В 2019 г. А.В. Горелов и соавт. опубликовали данные 
об использовании мультиштаммового пробиотика у детей 
в возрасте от 3 до 7 лет с ОРИ, получающих АБТ. Данное 
исследование показало, что применение мультиштаммо-
вого пробиотика при АБТ снижает частоту развития рас-
стройств ЖКТ, позволяет уменьшить негативное влияние 
АБП на микробиом. Применение мультиштаммового про-
биотика не вызывало НЯ [50].

Пробиотики могут повлиять на улучшение здоровья де-
тей, однако этот потенциал может быть реализован только 
в том случае, если их риски и преимущества будут объек-
тивно оценены.

заключение
В настоящее время наиболее изучено применение мо-

ноштаммовых пробиотиков, но результаты исследований 
все еще противоречивы. Мультиштаммовые пробиотики 
изучены в меньшей степени, хотя имеющиеся на сегод-
няшний день данные подтверждают их эффективность 
для профилактики диареи у детей, получающих АБП. Не-
достаточное количество исследований мультиштаммовых 
пробиотиков на данный момент препятствует их масштаб-
ному назначению в детской практике, несмотря на то, что 
серьезных НЯ при их применении выявлено не было.

Несмотря на доступность продуктов, содержащих моно- 
или мультиштаммовые пробиотики, положительное мне-
ние пациентов и лиц, осуществляющих уход за детьми, 
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преимущества и недостатки применения пробиотиков в пе-
диатрической практике недостаточно изучены. Дальней-
шие исследования по сравнению моно- и мультиштаммо-
вых пробиотиков позволят разрешить вопрос, применение 
каких пробиотиков в педиатрической практике наиболее 
целесообразно.
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Болезнь Стилла у взрослых  
в практике врача-инфекциониста

Т.В. Харламова1, Т.Ю. Смирнова2, В.П. Голуб1, И.В. Барышева1, Д.С. Коннов1

1ФГАОУ ВО РУДН, Москва, Россия
2ГБУЗ ИКБ № 2 ДЗМ, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Болезнь Стилла у взрослых (БСВ) — это редкое мультисистемное заболевание неизвестной этиологии. По данным литературы, 
заболеваемость в мире составляет 0,1–0,4 на 100 тыс. населения и имеет два возрастных пика: первый — молодой возраст 
(15–25 лет), второй — у лиц 35–46 лет. Причины и механизм развития БСВ не установлены. Инфекционная природа патологии 
не получила должного научного подтверждения. По современным представлениям, данное заболевание относят к группе ауто-
воспалительных, протекающих без аутоиммунных нарушений. Установлено, что у больных БСВ отмечается нарушение регу-
ляции Т-клеток, повышенная продукция провоспалительных цитокинов, длительная персистенция которых приводит к появле-
нию лихорадки, развитию асептического воспаления в различных органах и тканях. Основными критериями данной нозологии 
являются молодой возраст, длительная лихорадка, артрит, пятнисто-папулезные высыпания, повышение уровня ферритина, 
нейтрофильный лейкоцитоз, серонегативность по ревматоидному фактору. К числу дополнительных критериев относятся 
полисерозиты, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, носоглоточная инфекция. В статье представлено клиническое наблю-
дение БСВ, верифицированной у молодой женщины в инфекционном стационаре. Описаны трудности диагностического поиска 
с учетом многообразия симптомов и отсутствия патогномоничных признаков заболевания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болезнь Стилла у взрослых, лихорадка, аутовоспалительное заболевание, артрит, сыпь Стилла, ферритин.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Харламова Т.В., Смирнова Т.Ю., Голуб В.П. и др. Болезнь Стилла у взрослых в практике врача-инфекциони-
ста. РМЖ. Медицинское обозрение. 2020;4(11):705–709. DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-11-705-709.

Adult-onset Still’s disease in the clinical practice of infectious disease 
physician

T.V. Kharlamova1, T.Yu. Smirnova2, V.P. Golub1, I.V. Barysheva1, D.S. Konnov1

1Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russian Federation
2Infectious Diseases Clinical Hospital No.2, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Adult-onset Still’s disease (AOSD) is a rare multisystem disease of unknown etiology. According to the literature, AOSD incidence in the 
world is 0.1–0.4 per 100 thousand population and it has two age-related peaks: the first peak — young age (15–25 years), the second — 
in persons aged 35–46 years. The causes and pathogenetic mechanism of AOSD are not established. The infectious pathology nature 
has not received proper scientific confirmation. According to modern concepts, this disease belongs to the group of auto-inflammatory, 
occurring without autoimmune disorders. It was found that patients with AOSD have a T-cell regulation disorder, increased production 
of the proinflammatory cytokine, the long-term persistence of which leads to the occurrence of fever and aseptic inflammation in various 
organs and tissues. The main criteria for this nosology are young age, persistent fever, arthritis, maculopapular rash, elevated ferritin 
level, neutrophilic leukocytosis, seronegative rheumatoid arthritis. Concomitant diseases include polyserositis, lymphadenopathy, hepa-
tosplenomegaly, and nasopharyngeal infection. The article presents a clinical case of AOSD verified in a young woman at the Infectious 
Diseases Clinical Hospital. The difficulties of diagnostics are described, taking into account the variety of symptoms and the absence of 
pathognomonic disease signs.
KEYWORDS: Adult-onset Still’s disease, fever, auto-inflammatory disease, arthritis, maculopapular rash, ferritin.
FOR CITATION: Kharlamova T.V., Smirnova T.Yu., Golub V.P. et al. Adult-onset Still’s disease in the clinical practice of infectious disease 
physician. Russian Medical Inquiry. 2020;4(11):705–709. DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-11-705-709.

ВВедение
Болезнь Стилла у взрослых (БСВ) (код МКБ-10 М06.1) — 

достаточно редкое мультисистемное заболевание, характе-
ризующееся длительной высокой лихорадкой, макуло-папу-
лезной экзантемой, поражением суставов по типу моно- или 
полиартрита, лимфаденопатией, гепатоспленомегалией, 
поражением сердца и легких, выраженным нейтрофиль-

ным лейкоцитозом, повышением уровня ферритина, при 
отсутствии ревматоидного фактора (РФ) и антител к цикли-
ческому цитруллинированному пептиду в сыворотке крови 
и синовиальной жидкости [1].

Впервые описана Джорджем Фредериком Стиллом 
(G.F. Still) в 1897 г. у детей как «особая форма болезни су-
ставов у детей». В 1973 г. E.G. Bywaters и J.S. Bujak предста-

DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-11-705-709
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вили случаи заболевания со схожей клинической картиной 
у взрослых, которые в дальнейшем стали обозначаться как 
«болезнь Стилла у взрослых» [2].

В настоящее время нет единого мнения о частоте 
и распространенности этой болезни в разных популяциях. 
По данным литературы, заболеваемость БСВ составляет 
0,1–0,4 на 100 тыс. населения и имеет два возрастных пика: 
первый — в молодом возрасте (15–25 лет) и второй — у лиц 
35–46 лет [2–4].

Причины и механизм развития заболевания не уста-
новлены. Инфекционная природа патологии не получила 
научного подтверждения. По современным представ-
лениям о патогенезе заболевания, БСВ относят к группе 
аутовоспалительных заболеваний, протекающих без ау-
тоиммунных нарушений. Под аутовоспалением понимают 
процессы, связанные с генетически детерминированны-
ми реакциями иммунитета. Так, установлено, что у боль-
ных БСВ отмечается нарушение регуляции Т-клеток: 
преобладание Т-хелперов 1 (Th1) над Th2, а также повы-
шенная продукция таких цитокинов, как фактор некроза 
опухоли (ФНО), интерлейкины (ИЛ-1, -6, -8, -18), дли-
тельная персистенция которых приводит к появлению ли-
хорадки, развитию асептического воспаления в различных 
органах и тканях, нарастанию циркулирующих нейтрофи-
лов и нарушению регуляции ферритина. По мнению ряда 
авторов, ключевую роль в развитии аутовоспаления отво-
дят образованию инфламмасом, макромолекулярных бел-
ковых комплексов, которые и вызывают активацию таких 
цитокинов, как ИЛ-1, -6, -8, -18 и ФНО. У таких больных 
не определяются аутоантитела или антиген-специфичес-
кие Т-клетки [5–9].

Основой клинической картины БСВ является триада 
специфических симптомов: ежедневная лихорадка, ар-
тралгии или артриты, сыпь на коже. Неспецифическими 
симптомами данного заболевания могут быть фарингит, 
лимфаденопатия, спленомегалия, полисерозиты, миалгии. 
Однако при всем многообразии клинических проявлений 
не существует определенной модели развития заболева-
ния [4, 10].

Лихорадка при БСВ достигает фебрильных цифр и ха-
рактеризуется однократными или двукратными ежеднев-
ными синхронными подъемами. Пароксизму предшествует 
потрясающий озноб, затем в течение нескольких часов тем-
пература достигает фебрильных цифр и заканчивается 
обильным потоотделением. Важным является тот факт, что 
у каждого больного повышение температуры отмечается 
в одно и то же время. Лихорадка часто сопровождается по-
явлением характерной для заболевания сыпи, получившей 
название «сыпь Стилла». Высыпания носят пятнисто-папу-
лезный или розеолезный характер, чаще всего локализуют-
ся на груди, спине, плечах, нижних конечностях. Для «сыпи 
Стилла» характерен феномен Кебнера: высыпания быстро 
появляются вдоль расчесов, в местах тесного соприкосно-
вения с одеждой [2, 11].

Артриты обнаруживаются у большинства пациен-
тов с БСВ. В начале заболевания они могут быть транзи-
торными, но через несколько месяцев заболевания могут 
носить тяжелый деструктивный характер. Чаще всего по-
ражаются коленные, лучезапястные, голеностопные, локте-
вые, плечевые и межфаланговые суставы. Суставной син-
дром может быть представлен моно- или полиартритом, 
характерным феноменом заболевания является развитие 
анкилоза лучезапястных суставов [5, 12].

Неспецифическим симптомом при БСВ является боль 
в горле. По данным литературы, в начале заболевания 
эту жалобу предъявляют 90% больных. При фарингоскопии 
отмечается негнойный фарингит при отрицательных ре-
зультатах посевов на флору.

Лимфаденопатия, гепатоспленомегалия — частые сим-
птомы на ранних стадиях заболевания, отражающие ин-
фильтрацию тканей клетками, участвующими в воспале-
нии. При БСВ также могут наблюдаться изменения в легких 
в виде экссудативных плевритов, легочных инфильтратов. 
Поражение сердечно-сосудистой системы характеризуется 
появлением перикардитов, реже — миокардитов [5, 11, 13].

К числу редких проявлений заболевания относятся по-
ражения центральной нервной системы в виде транзитор-
ных экстрапирамидных расстройств, эпилептиформных 
припадков, нейропатии, а также поражения глаз (керато-
конъюнктивит, ирит) и поражения почек (в остром перио-
де — протеинурия, микрогематурия) [11].

Патогномоничные лабораторные параметры для уста-
новления диагноза БСВ до настоящего времени не опре-
делены. Наиболее частые критерии: выраженный нейтро-
фильный лейкоцитоз — до 15–40×109/л, тромбоцитоз, 
нормоцитарная нормохромная анемия, увеличение СОЭ, 
содержания С-реактивного белка (СРБ), повышение уров-
ня аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотранс-
феразы (АСТ) и щелочной фосфатазы (ЩФ) [14–16].

Специфическим лабораторным показателем, косвенно 
указывающим на БСВ, является повышение уровня фер-
ритина в 10 и более раз. Гиперферритинемия встречается 
в 90% случаев и коррелирует с активностью болезни. При 
данном заболевании все ревматические пробы, в т. ч. РФ, — 
негативные, отмечаются отрицательные или низкие титры 
антинуклеарных антител (АНА) [17, 18].

Диагноз БСВ устанавливают при наличии 4–5 критери-
ев, включая как большие, так и малые [19, 20].

Большие критерии:
 – лихорадка;
 – поли-, олигоартриты;
 – макуло-папулезная кожная сыпь;
 – нейтрофильный лейкоцитоз.

Малые критерии:
 – боли в горле;
 – лимфаденопатия;
 – спленомегалия;
 – повышение уровня АСТ, АЛТ;
 – негативные тесты на АНА и РФ;
 – серозиты.

Выделяют несколько вариантов течения заболевания: 
циклический системный вариант, при котором системные 
проявления заболевания являются основными, а пораже-
ние суставов умеренно выражено; хронический суставной 
вариант, характеризующийся значительным деструктив-
ным поражением суставов [1].

Лечение БСВ эмпирическое. Нестероидные противовос-
палительные препараты малоэффективны, их назначение 
оправдано только в период диагностического поиска. Ос-
новой лечения заболевания являются глюкокортикостеро-
иды. При неэффективности стероидов применяют различ-
ные генно-инженерные биологические препараты, такие 
как антагонисты ИЛ-1 и -6, ингибиторы ФНО [5, 6, 8].

С учетом редкости заболевания, отсутствия патогно-
моничных диагностических признаков, многообразия кли-
нических симптомов, имитирующих другие заболевания, 
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диагноз БСВ является трудным и, по сути, это «диагноз ис-
ключения». В свою очередь, благоприятный исход болезни 
зависит от ее своевременной диагностики и лечения.

клиническое наблюдение
Больная Б., 31 год, поступила 31.05.2018 в ГБУЗ ИКБ № 2 

ДЗМ с жалобами на повышение температуры тела, высы-
пания на коже, боли в суставах.

Из анамнеза известно, что заболела остро 24.05.2018, 
когда отметила повышение температуры тела 
до фебрильных цифр с ознобами, выраженным потоотде-
лением, слабостью. Катаральные явления отрицает. Осмо-
трена терапевтом в поликлинике по месту жительства, ди-
агностирована острая респираторная вирусная инфекция. 
По рекомендации врача соблюдала охранительный режим, 
принимала жаропонижающие препараты, однако само-
чувствие не улучшалось: сохранялась слабость, присое-
динилась боль в крупных суставах и высыпания на коже. 
Госпитализирована в стационар с направительным диагно-
зом «лихорадка неясного генеза». Настоящее заболевание 
связывала с переутомлением и сильным психоэмоциональ-
ным стрессом. При дальнейшем опросе пациентки стало 
известно, что из Москвы не выезжала, контакт с инфекци-
онными больными отрицала. Наличие в анамнезе хрони-
ческих заболеваний внутренних органов, наследственных 
и системных заболеваний не подтверждала. Гинекологиче-
ский анамнез не отягощен.

При поступлении состояние средней тяжести. Темпе-
ратура тела — 38,9 оС. В сознании, контактна, поведение 
адекватное, ориентирована в месте, времени, в собствен-
ной личности. Кожные покровы физиологической окраски, 
периферических отеков нет. На коже верхних и нижних 
конечностей необильная незудящая пятнистая сыпь, со 
сгущением в области крупных суставов. Суставы не изме-
нены, при пальпации безболезненные. Слизистая ротоглот-
ки физиологической окраски, миндалины не увеличены, 
налетов нет. Периферические лимфоузлы не пальпируют-
ся. В легких выслушивается жесткое дыхание, проводится 
во все отделы, хрипов нет. Частота дыхательных движе-
ний — 16/мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, частота 
сердечных сокращений — 100/мин, артериальное давле-
ние — 120/80 мм рт. ст. Выслушивается мягкий систоли-
ческий шум на верхушке сердца. Язык чистый, влажный. 
Живот мягкий, безболезненный во всех отделах. При паль-
пации печень ниже края реберной дуги на 2,0 см, безболез-
ненная. Селезенка не пальпируется. Симптом поколачива-
ния по поясничной области отрицательный с обеих сторон. 
Мочеиспускание не нарушено. Менингеальной и очаговой 
симптоматики не выявлено.

При первичном обследовании были получены следую-
щие данные: в общем анализе крови отмечался лейкоцитоз 
с палочкоядерным сдвигом (лейкоциты — 12×109/л, па-
лочкоядерные гранулоциты — 11%, сегментоядерные гра-
нулоциты — 76%), увеличение СОЭ до 37 мм/ч. При ис-
следовании мочи патологических изменений не выявлено. 
В биохимическом анализе крови наблюдалось умеренное 
повышение активности аминотрансфераз (АЛТ — 85 Ед/л, 
АСТ — 112 Ед/л), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) до 730 Ед/л, 
снижение уровня общего белка до 54 г/л, повышение ЩФ 
до 240 МЕ/л, в коагулограмме — снижение протромбино-
вого индекса до 48,2%, нарастание уровня фибриногена 
(5,78 г/л).

При рентгенографии органов грудной клетки было вы-
явлено усиление легочного рисунка, патологии в прида-
точных пазухах носа не обнаружено. Первичное эхокар-
диографическое исследование: полости не расширены; 
сократительная способность миокарда удовлетворитель-
ная; митральная регургитация 0–1 ст.; расхождения листков 
перикарда не выявлено; данных о наличии дополнительных 
наложений не выявлено. По данным УЗИ органов брюш-
ной полости: увеличение (за счет правой доли до 140 мм) 
и умеренные диффузные изменения в паренхиме печени. 
Увеличение и умеренные диффузные изменения в парен-
химе селезенки. Умеренное увеличение лимфоузлов ворот 
печени. Осмотрена гинекологом: на момент осмотра дан-
ных за острую гинекологическую патологию не выявлено.

С учетом клинико-лабораторных и инструментальных 
данных проводилась дифференциальная диагностика меж-
ду генерализованной бактериальной инфекцией, дебютом 
системного заболевания, микобактериальной инфекцией.

Дальнейшее обследование проводилось по програм-
ме «Лихорадка неясного генеза». С целью исключения 
инфекционной этиологии заболевания использовалось 
комплексное лабораторное обследование с применением 
как бактериологических, серологических, так и молекуляр-
но-генетических методов диагностики (полимеразная цеп-
ная реакция (ПЦР)). Однако выявить инфекционную этио-
логию заболевания не удалось.

Для исключения неинфекционной причины болезни 
проводился онкологический поиск, обследование щито-
видной железы и определение уровня тиреотропных гор-
монов. Полученные результаты не выявили патологических 
изменений. Оценивали наличие в крови РФ, LE-клеток, 
АНА, однако значительных изменений данных показателей 
обнаружено не было. Отмечалось лишь стабильное повы-
шение уровня СРБ. За период наблюдения состояние боль-
ной не улучшалось. Несмотря на проводимую антибакте-
риальную терапию (цефотаксим 4 г/сут 3 сут), у пациентки 
сохранялась фебрильная температура с ознобами и выра-
женным потоотделением (многократная смена нательно-
го белья), летучие боли в крупных суставах.

При компьютерной томографии (КТ) органов грудной 
клетки от 06.06.2018 выявлена двусторонняя полисегмен-
тарная пневмония. Двусторонний гидроторакс. При УЗИ 
органов брюшной полости и почек (в динамике): увеличе-
ние (за счет правой доли до 143 мм) и умеренные диффуз-
ные изменения в паренхиме печени. Увеличение селезенки. 
Умеренные диффузные изменения в паренхиме почек. Не-
большой асцит. При контрольном эхокардиографическом 
исследовании данных о наличии дополнительных наложе-
ний на створках клапанов не получено. Расхождения лист-
ков перикарда не выявлено.

С целью уточнения этиологии заболевания больной  
были предложены эндоскопические исследования: брон-
хоскопия, эзофагогастроскопия (ЭГДС), колоноскопия. 
От ЭГДС и колоноскопии пациентка отказалась. При брон-
хоскопии выявлена картина двустороннего дистально-
го бронхита с воспалением слизистой оболочки 1-й степени. 
При ПЦР-диагностике бронхоальвеолярной жидкости вы-
явлена Candida albicans (4,2×103). Больная была осмотрена 
фтизиатром, рекомендовано дообследование для исклю-
чения специфической этиологии заболевания (анализы мо-
кроты, кала, мочи на микобактерии туберкулеза, T-SPOT 
TВ (иммуноферментный гамма-интерфероновый тест для 
определения инфицирования микобактерией туберкулеза), 
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повторная КТ органов грудной клетки). После проведения 
данных исследований микобактериальная инфекция была 
исключена.

В процессе заболевания у больной отмечалось нараста-
ние нормохромной анемии, сохранение лейкоцитоза с па-
лочкоядерным сдвигом, тромбоцитоза. В биохимическом 
анализе крови отмечалось нарастание гипопротеинемии, 
гипоальбунемии, сохранение умеренного увеличения уров-
ня аминотрансфераз, увеличение уровня ЛДГ, ЩФ.

С учетом неэффективности антибактериальной те-
рапии, а также результатов лабораторных исследований 
неоднократно проводилась коррекция схем лечения с ис-
пользованием различных комбинаций антибиотиков (це-
фотаксим; клиндамицин + левофлоксацин; ванкомицин + 
дорипенем + анидулафунгин). Однако состояние больной 
не улучшалось, беспокоила фебрильная лихорадка, отме-
чалось появление обильной пятнисто-папулезной сыпи 
на лице, туловище, конечностях, которая была расценена 
как токсико-аллергическая реакция (предположительно 
на введение лекарственных препаратов). На фоне про-
ведения десенсибилизирующей терапии (короткий курс 
преднизолона) отмечалась нормализация температуры, 
угасание сыпи, по окончании терапии наблюдалось воз-
вращение лихорадки до 39–40 °С. Суставной синдром, мы-
шечные боли не наблюдались.

При контрольной КТ органов грудной клетки 
(26.06.2018) установлена картина рассеянных мелких 
плотных единичных субплевральных очагов в легких, уве-
личение лимфатических узлов в подмышечной области. 
Данных о наличии гидроторакса нет. По данным КТ орга-
нов брюшной полости с контрастированием от 25.06.2018, 
сохраняется картина гепатоспленомегалии, незначительно-
го увеличения парааортальных лимфатических узлов, кост-
ной кисты в поясничном отделе позвоночника (уровень L2).

Наличие длительной фебрильной лихорадки с ознобом, 
артралгий, сыпи, умеренной гепатоспленомегалии, измене-
ний в гемограмме (лейкоцитоз с нейтрофилезом, тромбо-
цитоз, увеличение СОЭ), в биохимическом анализе крови 
(повышение активности трансаминаз в 2–3 раза), стабильно 
высокие показатели С-реактивного белка при отрицатель-
ных результатах РФ, АНА, LE-клеток, а также отсутствие 
данных за инфекционную патологию и неэффективность 
антибактериальной терапии позволили предположить у па-
циентки диагноз «Болезнь Стилла у взрослых». В качестве 
дополнительного лабораторного маркера для диагностики 
этого заболевания был исследован уровень ферритина сы-
воротки крови: ферритин (общий) от 26.06.2018 составил 
>1500,0 нгн/мл (норма — до 120 нгн/мл).

29.06.2018 (30-й день госпитализации) боль-
ная была переведена в ревматологическое отделение мно-
гопрофильной больницы, где диагноз был подтвержден. 
На фоне проведения пульс-терапии глюкокортикостеро-
идами была отмечена положительная динамика в виде 
нормализации температуры, улучшения самочувствия, 
регресса болевого синдрома. Пациентка была выписана 
в удовлетворительном состоянии под наблюдение ревма-
толога и терапевта по месту жительства.

заключение
Представленный клинический случай иллюстри-

рует трудность своевременной верификации диагно-
за БСВ. Сложность диагностического поиска обусловле-

на рядом объективных особенностей заболевания. На ранних 
сроках клиническая картина имеет все признаки инфекци-
онного заболевания (лихорадка, интоксикационный син-
дром, лимфаденопатия, спленомегалия, явления фарингита 
и артралгический синдром). Следствием такого симптомо-
комплекса является госпитализация больного в инфекцион-
ный стационар. Врач-инфекционист, обнаружив у пациента 
в гемограмме нейтрофильный лейкоцитоз, имеет все осно-
вания расценивать патологическое состояние как проявле-
ние бактериальной инфекции с последующим назначением 
антибактериальной терапии. Клиническая неэффективность 
нескольких курсов антибактериальной терапии заставляет 
задуматься о неинфекционной этиологии заболевания и на-
править диагностический поиск на исключение системных, 
аутоиммунных и онкологических заболеваний. Выявле-
ние больших и малых классификационных признаков БСВ 
у больной, наличие высокого уровня ферритина в крови, 
положительный эффект от курса глюкокортикостероидов 
позволили поставить правильный диагноз.

Таким образом, для своевременной диагностики БСВ 
необходимо повысить информированность врачей-инфек-
ционистов о клинико-лабораторных особенностях забо-
левания, а также включить БСВ в круг диагностического 
поиска при лихорадке неясного генеза. Указанные меро-
приятия позволят своевременно установить диагноз, по-
высить эффективность проводимой терапии и улучшить 
прогноз заболевания у пациента.
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Хронический гепатит В  
на фоне хронической болезни почек

Х.Г. Омарова1,2, В.В. Макашова1

1ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, Россия
2ООО «СМ-Клиника», Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
В статье описывается клиническое наблюдение пациентки 38 лет с диагнозом «хронический гепатит В без дельта-агента, фаза 2 
(HBeAg+), высокая биохимическая и высокая вирусная нагрузка, фиброз F2», поставленным через 1 год после аллотрансплантации 
почки по поводу хронической болезни почек 5-й степени, в исходе врожденной аномалии развития мочевыделительной системы — 
гипоплазии левой почки. Произведена смена противовирусных препаратов: пациентка получала сначала нуклеозидный аналог пер-
вого поколения ламивудин в течение 6 лет, затем, после 4-летнего перерыва, был назначен энтекавир. Возникновение резистент-
ности к энтекавиру привело к необходимости смены его на тенофовир. Был получен положительный вирусологический эффект: 
ДНК вируса гепатита В перестала выявляться через 1 год после начала противовирусной терапии и до сих пор не определяется. 
Кроме того, фиброз F2 уменьшился до F0 по шкале METAVIR (по данным фиброэластометрии печени). Пациентка наблюдается 
до настоящего времени.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хронический вирусный гепатит В, хроническая болезнь почек, аллотрансплантация почки, противовирусная 
терапия, аналоги нуклеозидов.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Омарова Х.Г., Макашова В.В. Хронический гепатит В на фоне хронической болезни почек. РМЖ. Медицинское 
обозрение. 2020;4(11):710–713. DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-11-710-713.

Chronic hepatitis B  
in a woman with chronic kidney disease

Kh.G. Omarova1,2, V.V. Makashova1

1Central Research Institute of Epidemiology of the Russian Federal Service for Supervision  
 of Consumer Rights Protection and Human Well-Being, Moscow, Russian Federation
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ABSTRACT
A 38-year-old woman was diagnosed with phase 2 chronic hepatitis B without delta-agent (HBeAg+) with a high biochemical and viral load 
and significant liver fibrosis (F2) five years after renal allotransplantation for a chronic kidney disease stage 5 resulting from a congenital 
urogenital abnormality (left renal hypoplasia). This woman was switched from lamivudine, the first-generation nucleoside analogue, that 
she received for 6 years, to entecavir (after a 4-year interval). However, the development of the resistance to entecavir forced to switch to 
tenofovir. A positive virological response was achieved as demonstrated by the lack of the isolation of hepatitis B virus (HBV) DNA one year 
after starting treatment. Yet, HBV is not detected. In addition, F2 fibrosis down-graded to F0 by the METAVIR score (as demonstrated by liver 
fibroelastometry). The woman is currently being followed-up.
KEYWORDS: chronic hepatitis B, chronic kidney disease, renal allotransplantation, antiviral treatment, nucleoside analogues.
FOR CITATION: Omarova Kh.G., Makashova V.V. Chronic hepatitis B in a woman with chronic kidney disease. Russian Medical Inquiry. 
2020;4(11):710–713. DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-11-710-713.

актуальность
Хроническая инфекция вирусом гепатита В (hepatitis B 

virus, HBV) является одной из основных проблем здравоохра-
нения. HBV в настоящее время во всем мире инфицированы 
350–400 млн человек. Распространенность HBV-инфекции 
в разных странах колеблется от 0,1% до 20% [1, 2], ежегод-
но около 1 млн человек умирают от заболеваний, связанных 
с вирусным гепатитом В (ВГВ) [3]. 10–30% больных хрониче-
ским гепатитом В (ХГВ) имеют повышенный риск развития 
цирроза печени [4], а у 5–10% пациентов развивается гепа-
тоцеллюлярная карцинома [5].

Особую сложность лечения больных ХГВ представляет 
его сочетанное течение с другими заболеваниями — в част-
ности, с патологией почек. Трансплантация почки на се-
годняшний день является самым оптимальным методом 
лечения хронической болезни почек (ХБП) в терминаль-
ной стадии хронической почечной недостаточности, т. к. 
способствует наиболее полной реабилитации пациентов. 
Однако выживаемость реципиента и приживление почеч-
ного трансплантата в значительной мере зависят от харак-
тера течения послеоперационного периода [6]. В России 
среди причин смертности больных после трансплантации 

DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-11-710-713
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почки ведущее место занимают кардиоваскулярная пато-
логия (24%) и инфекционные осложнения (25%), зачастую 
возникающие на фоне массивной иммуносупрессивной те-
рапии [7, 8].

В данном клиническом наблюдении представлен опыт 
лечения пациентки, которая была инфицирована HBV во 
время аллотрансплантации почки по поводу ХБП 5 сте-
пени в 2004 г. в Китае. Был выявлен HBeAg позитивный 
ХГВ без дельта-агента, с высокой вирусной нагрузкой 
на фоне иммуносупрессии. Наблюдение ведется амбула-
торно с октября 2015 г. по настоящее время на базе ООО 
«СМ-Клиника» (Москва). Рационально подобранная фар-
макотерапия способствовала регрессу фиброза, по данным 
фиброэластометрии печени, и улучшению лабораторных 
показателей активности ХГВ.

клиническое наблюдение
Пациентка Г., 38 лет, обратилась на прием 23.11.2015. 

Направлена нефрологом на консультацию к гепатоло-
гу по поводу повышения уровня трансаминаз до 3 норм 
на фоне ХГВ. В момент осмотра жалоб не предъявляла. Об-
щее состояние расценивалось как удовлетворительное.

Anamnesis morbi. Считает себя больной с 5 лет, ког-
да была диагностирована врожденная аномалия разви-
тия мочевыделительной системы (ВАРМС) — гипоплазия 
левой почки, почечно-мочеточниковый рефлюкс справа. 
Выполнена антирефлюксная операция справа. Программ-
ный гемодиализ проводился с 2000 по 2004 г., сформиро-
вана артериовенозная фистула левого предплечья. HBsAg 
впервые выявлен в 2005 г. Инфицирование связывает 
с перенесенной в 2004 г. в Китае аллотрансплантацией 
почки справа по поводу ХБП 5-й степени в исходе ВАРМС. 
С февраля 2005 г. принимала ламивудин, в 2011 г. после 
переезда в Россию самостоятельно прекратила прием 
препарата.

К нефрологу ООО «СМ-Клиника» обратилась с ди-
агнозом: ХБП 5-й степени в исходе ВАРМС — гипоплазии 
левой почки; аллотрансплантация почки справа в 2004 г. 
До обращения к нефрологу принимала следующие пре-
параты: такролимус 2 мг/сут, микофенолата мофетил 
1000 мг/сут, метилпреднизолон 4 мг, ацетилсалицило-
вую кислоту 50 мг.

Аллергологический анамнез: не отягощен.
Перенесенные заболевания: острые респираторные ин-

фекции 1–2 раза в год.
Оперативное лечение: артериовенозная фистула лево-

го предплечья в 2000 г., аллотрансплантация почки справа 
в 2004 г.

Гинекологический анамнез: менархе в 12 лет. Замужем. 
Беременностей не было.

Status praesens. Температура — 36,6 0С, частота дыха-
ния — 18/мин. Артериальное давление — 110/70 мм рт. ст. 
Рост — 158 см, вес — 47 кг. Состояние удовлетворитель-
ное. Сознание ясное. Ориентация в пространстве и вре-
мени не нарушена. Телосложение астеническое. Види-
мые костные деформации не определяются. На левом 
предплечье в верхней трети артериовенозная фистула. 
Кожа чистая, обычной окраски, влажность умеренная. Эк-
зантема и отеки отсутствуют. Слизистые розовые. Склеры 
не иктеричны. Лимфатические узлы не увеличены. Дыха-
ние через нос свободное. Слизистые носовых ходов розо-
вые. Кашель отсутствует. Грудная клетка обычной формы, 

активно участвует в акте дыхания. Перкуторно над легки-
ми ясный легочный звук. Аускультативно дыхание в лег-
ких везикулярное, равномерно проводится во все отделы. 
Хрипы отсутствуют. Область сердца визуально не изме-
нена. Аускультативно тоны сердца ясные, ритмичные. 
Язык влажный, не обложен налетом. Небные миндалины 
не увеличены. Живот обычной формы, не вздут, активно 
участвует в акте дыхания. При пальпации живот мягкий, 
безболезненный во всех отделах. Симптомы раздраже-
ния брюшины и пузырные симптомы отсутствуют. Пер-
куторно печень не увеличена. При пальпации край пече-
ни мягко-эластичной консистенции, не выступает из-под 
края реберной дуги, безболезненный. Перкуторно селе-
зенка не изменена, не пальпируется. Дизурии нет. Сим-
птом поколачивания отрицательный с обеих сторон.

Лечение. С 2004 г. по настоящее время пациентка по-
стоянно получает иммуносупрессивную терапию: мико-
фенолата мофетил 500 мг 2 р/сут, такролимус 1,5 мг/сут  
(сейчас 0,5 мг/сут), метилпреднизолон 4 мг/сут, дипи-
ридамол 75 мг 2 р/сут (ранее принимала ацетилсали-
циловую кислоту 50 мг 1 р/сут). С февраля 2015 г. (по 
настоящее время) в связи с выявленным повышением 
уровня трансаминаз (аланинаминотрансфераза (АЛТ) — 
84 Ед/л, аспартатаминотрансфераза (АСТ) — 69 Ед/л) 
нефрологом ООО «СМ-Клиника» к проводимой тера-
пии добавлена урсодезоксихолевая кислота по 250 мг 
3 р/сут. Пациентка обратилась к гепатологу только через 
9 мес. после впервые выявленной активности печеноч-
ных ферментов — 12.11.2015. На фоне иммуносупрес-
сивной терапии основного заболевания сохранялся цито-
литический синдром: АЛТ — 76,6 Ед/л, АСТ — 67,6 Ед/л, 
креатинин — 109,9 мкмоль/л. Выявлен HBeAg-позитив-
ный ХГВ умеренной активности (HBeAg (+), anti-HBe (-), 
anti-HBcor-IgM (+), anti-HDV (-)), с высокой вирусной на-
грузкой — ДНК HBV 5,6×107 МЕ/мл. Фиброэластометрия: 
F2 (8,7 кПа), УЗИ органов брюшной полости: без особен-
ностей. Гормоны щитовидной железы, аутоиммунные ан-
титела, альфа-фетопротеин — в пределах нормы. Общий 
анализ крови, мочи, кала — без отклонений.

С 13.12.2015 была начата противовирусная терапия эн-
текавиром по 0,5 мг/сут. На фоне лечения вирусная нагруз-
ка снизилась незначительно: за 1 мес. — до 7,8×106 МЕ/мл,  
через 3,5 мес. (05.04.2016) — до 3,5×106 МЕ/мл. При 
этом уровень трансаминаз не только не нормализовал-
ся, но и стал нарастать: АЛТ до 92 Ед/л и АСТ до 78 Ед/л, 
в связи с чем терапия энтекавиром была прекращена. 
Подтверждена генотипическая резистентность к энтека-
виру и выявлена чувствительность к тенофовиру. С июня 
2016 г. начата терапия тенофовиром в дозе 300 мг/сут 
ежедневно. Через 3 нед. от начала терапии в связи с по-
вышением уровня креатинина до 112 мкмоль/л (по согла-
сованию с нефрологом) проведена следующая коррек-
ция режима приема препарата — тенофовир 300 мг через 
день. Через 3 мес. после изменения режима приема те-
нофовира наблюдалась положительная динамика: нор-
мализация уровня трансаминаз, снижение вирусной на-
грузки до 4,6 ×103 МЕ/мл, уменьшение уровня креатинина 
до 99–102 мкмоль/л (от 20.09.2016). Через 1 год прие-
ма тенофовира, к июню 2017 г., вирусная нагрузка со-
ставляла менее 102 МЕ/мл; по данным фиброэластоме-
трии, уменьшилась степень фиброза печени с F2 до F0  
(с 8,7 до 6,9 кПа), появились anti-HBe, но HBeAg про-
должал определяться, т. е. полной сероконверсии HBeAg 
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не произошло, ядерные антитела класса IgМ все еще опре-
делялись в анализах от 31.08.2018. Отрицательного влия-
ния препарата на функциональное состояние почек выяв-
лено не было.

По последним данным от 20.07.2020, креатинин — 
105,3 мкмоль/л, мочевина — 5,39 ммоль/л, скорость клу-
бочковой фильтрации — 56,4 мл/мин/1,73 м2 (нор-
ма — более 60), АЛТ — 19,4 Ед/л, АСТ — 27,7 Ед/л, т. е. все 
анализы — в пределах нормальных значений.

В настоящее время пациентка продолжает получать им-
муносупрессивную терапию, витамин D и нуклеозидный 
аналог тенофовир по 300 мг через день. При последнем ис-
следовании крови методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) от 20.07.2020 ДНК HBV не определяется (чувстви-
тельность метода ПЦР — менее 10 МЕ/мл).

заключение
Данное клиническое наблюдение показывает, что 

длительный прием (в течение 6 лет) аналога нуклеози-
да первого поколения (ламивудина) с последующей са-
мостоятельной его отменой, перерыв в противовирус-
ной терапии и возникновение рецидива с выраженным 
цитолитическим синдромом, вероятно, способствова-
ли развитию резистентности к энтекавиру. И только при 
назначении тенофовира был получен положительный ви-
русологический ответ.

Таким образом, тенофовир можно использовать у паци-
ентов с ХБП 5-й степени после аллотрансплантации почки 
при удовлетворительном функционировании трансплан-
тата, регулярном контроле биохимических показателей 
и при изменении режима приема противовирусного препа-
рата (под контролем уровня креатинина — в данном слу-
чае по 300 мг 1 раз в 2 дня) для подавления реактивации 
HBV-инфекции на фоне иммуносупрессивной терапии.

Уникальность описываемого наблюдения состоит в том, 
что, с одной стороны, проводимая реципиенту высокодоз-
ная иммуносупрессивная терапия, как и ХГВ, негативно 
влияет на функциональное состояние печени, а с другой 
стороны, терапия ХГВ, которая становится необходимой 
при высокой вирусной нагрузке и повышенной актив-
ности печеночных ферментов, может существенно сни-
зить эффективность приживления трансплантата, вплоть 
до развития реакции отторжения. В данном клиниче-
ском наблюдении важно было постоянно контролировать 
функцию трансплантата при проведении противовирус-
ной терапии: пациентка получала противовирусную тера-
пию сначала нуклеозидным аналогом первого поколения 
ламивудином в течение 6 лет, а затем, после 4-летнего пе-
рерыва, был назначен энтекавир. Возникновение резистент-
ности к энтекавиру привело к необходимости его замены 
на тенофовир. Был получен положительный эффект — ДНК 
HBV перестала выявляться через 1 год после начала тера-
пии и не определяется до настоящего времени. Кроме того, 
степень фиброза F2 уменьшилась до F0 по шкале METAVIR 
(по данным фиброэластометрии печени).
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и медицины. 2013;155(5):619–625.
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a federal institution, state, budgetary, educational, curative, preventive, commercial, etc.). 
Abstract and keywords, figure captures, table names and symbols in figures and tables should 
be duplicated in English. Special attention should be paid to translation, since it helps our 

foreign colleagues to create a general opinion about the article. It is recommended to use 
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nonproprietary names are needed. You can specify the name of the drug on the site http://www.
grls.rosminzdrav.ru. It is recommended to adhere to the following scheme of presentation (not 
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