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От главного редактора
Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию новый номер журнала «Клиническая инфектология и паразитология».
В этом номере мы продолжаем публиковать работы,
посвященные новой коронавирусной инфекции, в частности методам коррекции неврологических нарушений
и особенностям лабораторной диагностики.
В разделе лекций и обзоров размещена статья, посвященная актуальной проблеме в работе инфекциониста «Лимфаденопатия: алгоритм диагностики и тактика
ведения пациента».
В статье наших минских коллег рассмотрены вопросы этиотропной терапии хронических гепатитов В и С
у ВИЧ-инфицированных пациентов.
В рубрике «Практикующему врачу» вас ждет статья,
посвященная дифференциальной диагностике ботулизма с интересными клиническими случаями.
Приятного чтения, дорогие коллеги!
Голубовская О.А.,
главный редактор
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Юрко Е.В., Кучерявченко В.В., Соломенник А.О., Лесная А.С.
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина
Yurko E., Kucheryavchenko V., Solomennik A., Lesnaya A.
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

Методы коррекции неврологических
нарушений у пациентов с коронавирусной
болезнью (Covid-19)
Methods for Correction of Neurological Diseases in Patients
with Coronaviral Disease (Covid-19)
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель работы. Проанализировать частоту возникновения и спектр неврологических нарушений у пациентов с коронавирусной болезнью, совершенствование патогенетического
лечения.
Материалы и методы. Обследовано 83 пациента с коронавирусной болезнью, госпитализированных в КНП ХОР «Областная клиническая инфекционная больница» за период с мая по
декабрь 2020 г. Пациенты были поделены на группы в зависимости от степени тяжести болезни и в зависимости от назначенной терапии. Всем пациентам до начала лечения и после его
окончания определяли показатели протеинограммы, в частности содержание общего белка
и альбумина, содержание Д-димера, интерлейкина-6, С-реактивного белка, активность аланинаминотрансферазы, аспарагинаминотрансферазы, гамма-глутамилтранспептидазы в сыворотке крови общепринятыми методами. Полученные результаты обрабатывали по общим
правилам вариационной статистики с применением критерия t Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Клинические проявления, свидетельствующие о поражении
нервной системы, наблюдались у 34 (70,83%) пациентов со среднетяжелым и у 32 (91,48%)
пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни. Такие неврологические признаки,
как нарушение сознания, головная боль, тревожность, беспокойство и депрессия, чаще были
диагностированы у пациентов второй группы (р<0,05). На фоне лечения по схеме, в которую
входили ксаврон, комбинация L-аргинина и L-карнитина (тиворель) и гиперосмолярный сбалансированный раствор (реосорбилакт), наблюдали значительную положительную динамику
клинических неврологических проявлений и нормализацию исследованных лабораторных
показателей.
Заключение. Неврологические проявления типичны для новой коронавирусной болезни.
Частота возникновения определенных неврологических признаков (нарушение сознания, головная боль, тревожность, беспокойство, депрессия) зависела от степени тяжести COVID-19,
и они чаще диагностированы у пациентов с тяжелым течением болезни. Применение в комплексной терапии у пациентов с COVID-19 препаратов ксаврон, комбинация L-аргинина и
L-карнитина (тиворель) и гиперосмолярный сбалансированный раствор (реосорбилакт) способствует регрессии клинических проявлений и нормализации лабораторных показателей по
сравнению со стандартной патогенетической терапией.
Ключевые слова: коронавирусная болезнь, неврологические нарушения, терапия.
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______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose of work. To analyze the incidence and spectrum of neurological disorders in patients with
coronavirus disease, improve pathogenetic treatment.
Materials and methods. 83 patients with coronavirus disease hospitalized at the Regional Clinical
Infectious Disease Hospital KNP CHOR were examined for the period from May to December 2020.
The patients were divided into groups depending on the severity of the disease and depending on
the prescribed therapy.
The obtained results were processed according to the general rules of variation statistics on the
solidification of the Student’s t test.
Results. Clinical manifestations to indicate lesions of the nervous system were observed in 34
(70.83%) patients with moderate and 32 (91.48%) patients with severe coronavirus disease.
Neurological signs such as impaired consciousness, headache, anxiety, anxiety and depression
were more common in patients of the second group (p<0.05). Against the background of treatment
according to the scheme, which included edaravon (xavron), a combination of L-arginine and
L-carnitine (tivorel) and hyperosmolar balanced solution (reosorbilakt), significant positive dynamics
of clinical neurological manifestations and normalization of the studied laboratory parameters were
observed.
Conclusions. Neurological manifestations are typical of a new coronavirus disease. The incidence
of certain neurological symptoms (impaired consciousness, headache, anxiety, worry, depression)
depended on the severity of COVID-19 and was more common in patients with severe disease. The
use of edaravon (Xavron), a combination of L-arginine and L-carnitine (Tivorel) and hyperosmolar
balanced solution (Rheosorbilact) in the complex therapy of patients with COVID-19 promotes
regression of clinical manifestations and normalization of laboratory parameters compared to
standard pathogenetics.
Keywords: coronavirus disease, neurological disorders, therapy.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Новый коронавирус изменил планы людей на работу и отдых, пошатнул экономическую ситуацию многих стран мира и заставил людей
в большинстве стран мира уйти в вынужденный отпуск и находиться
дома. Медицинская статистика по темпам заражения и смертности от
новой коронавирусной болезни уже несколько месяцев подряд остается одной из главных новостных тем, но, несмотря на значительную
просветительскую работу о путях распространения и методах профилактики SARS-CoV-2, вирус продолжает распространяться во всем мире
с поразительной скоростью [1, 2].
Коронавирусная болезнь (COVID-19), обусловленная SARS-CoV-2, –
острое вирусное заболевание с преимущественным поражением респираторного тракта, вызванное РНК-содержащим вирусом, который
принадлежит к роду Betacoronavirus, семейству Coronaviridae. Он содержит одну цепь РНК и имеет оболочку c булавовидными отростками в
виде короны, что стало основанием для названия семейства. Заражение
происходит воздушно-капельным и контактным путями [3].
Семейство Coronaviridae объединяет 2 подсемейства, 5 родов и
около 40 видов. Многие из них вызывают заболевания у млекопитающих и птиц и могут передаваться от животных к человеку. Впервые
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коронавирус был выделен от птиц в 1937 году (вирус птичьего инфекционного бронхита), а несколько позже – в середине 60-х годов XX в. –
найден у человека. Большинство видов вызывают у человека заболевания верхних и/или нижних отделов дыхательных путей, протекающие
в легкой форме с симптомами, характерными для всех острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), и имеют зимне-весеннюю сезонность. Доля коронавирусной инфекции составляет около 15–30% от
всех ОРВИ в мире. В течение определенного времени коронавирусы не
привлекали особого внимания исследователей. Однако в ноябре 2002 г.
в китайской провинции Гуандун было обнаружено ранее неизвестное
заболевание – тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), или
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Весной 2003 г. был изолирован этиологический агент – SARS-CoV, принадлежавший к семейству
Coronaviridae. По данным ВОЗ, за эпидемию было зарегистрировано
8461 случай этого заболевания, летальность при котором колебалась
от 4 до 19,7% (умерло более 900 человек).
С сентября 2012 по январь 2018 г. ВОЗ сообщила о 2298 лабораторно
подтвержденных случаях в то время новой коронавирусной болезни –
ближневосточного респираторного синдрома (БЖРС), который вызывал Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV). Всего было
зарегистрировано 2494 случая болезни и 858 летальных исходов от нее
в 27 странах мира (Саудовская Аравия (80%), Объединенные Арабские
Эмираты, Республика Корея; путешественники, посещавшие Средний
Восток).
В декабре 2019 г. в Китае зародилась новая глобальная угроза. С тех
пор пандемия COVID-19 унесла миллионы человеческих жизней и вызвала массовые потрясения в жизни отдельных семей и общества и в
экономике во всем мире. Штамм-мутант, обнаруженный в Италии в феврале, спровоцировал первую волну пандемии за пределами Китая. При
этом некоторые исследования указывают на то, что вторая волна пандемии в Европе началась через штамм, который распространялся среди
мигрантов – собирателей фруктов в северной Испании. Новая мутация
коронавируса, обнаруженная в Великобритании, может спровоцировать третью волну пандемии COVID-19.
Следует отметить, что в результате постоянных мутаций вируса происходят определенные изменения в клинической картине COVID-19.
В течение последних недель в Украине стремительно увеличивается
количество пациентов с COVID-19, увеличивается доля лиц молодого
возраста среди пациентов с тяжелым течением COVID-19; остается высокая летальность. Особое внимание привлекает реконвалесценции у
пациентов с COVID-19, так называемый постковидный синдром в виде
неврологических и психических расстройств, поражения сердечно-сосудистой системы, медленной регрессии легочного фиброза, формирования хронического обструктивного заболевания легких [4, 5]. Итак,
вирус продолжает адаптироваться к нам, а мы к нему.
На сегодня известно, что SARS-CoV-2 поражает не только респираторный тракт, но и все органы и системы организма человека, может
вызвать тяжелые последствия. Однако прежде всего значительным является вовлечение в патологический процесс дыхательных путей, что
приводит к развитию тяжелого респираторного синдрома, клинически
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проявляется лихорадкой с ознобом, сухим кашлем, одышкой, затруднением дыхания. В последнее время значительное внимание ученых и
врачей во всем мире привлекают неврологические и психические нарушения, возникающие у пациентов с COVID-19. Их связывают с непосредственным негативным влиянием нового коронавируса (SARS-CoV-2) на
центральную нервную систему (ЦНС), а также с гиперактивацией иммунной системы («цитокиновая буря»), гипоксией тканей и действием
некоторых лекарственных препаратов [6].
Исследования, проведенные во Франции и Китае, позволили сделать вывод, что нарушения со стороны нервной системы возникают у
каждого третьего пациента с коронавирусной болезнью. В частности,
описано несколько случаев энцефалита, а также синдрома Гийена – Барре – состояния, когда иммунная система пациента начинает атаковать
собственные нервные клетки, что приводит к мышечной слабости, а в
тяжелых случаях – к параличу. В основном неврологические расстройства наблюдаются у пациентов с тяжелым течением COVID-19. В таких
случаях симптомы могут сохраняться на протяжении длительного времени после выздоровления пациента.
Известно, что SARS-CoV-2 попадает в клетку через мембранный рецептор АПФ 2-го типа, который в большом количестве содержат нейроны и глиальные клетки, эндотелиоциты, альвеоциты II типа. Именно этим
можно объяснить возможность поражения головного мозга, сосудов и,
соответственно, почти любого органа человеческого организма [7].

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Анализ частоты и спектра неврологических нарушений у пациентов
с коронавирусной болезнью.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 83 пациента с коронавирусной болезнью, госпитализированных в КНП ХОР «Областная клиническая инфекционная больница» за период с мая по декабрь 2020 г. Большинство пациентов (48
(57,83%)) были лицами пожилого возраста, а средний возраст пациентов составил 60,5±5,2 года. По гендерному составу мужчины преобладали над женщинами (55 (66,27%) и 28 (33,73%) соответственно). У 63
(75,9%) пациентов болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии, в частности гипертонической болезни – у 50 (79,37%), ишемической
болезни сердца – у 48 (76,19%), сахарного диабета – у 37 (58, 73%), ожирения (индекс массы тела >30,1) – у 22 (34,92%), онкологического заболевания – у 5 (7,94%).
Всем пациентам была проведена компьютерная томография (КТ) или
рентгенография органов грудной клетки (ОГК) в передней прямой и боковой проекциях. По данным КТ ОГК, у 34 (40,96%) пациентов в легких обнаружены двусторонние инфильтраты в виде «матового стекла», а по данным
рентгенографии ОГК – у 48 (57,83%) пациентов сливные инфильтративные
изменения с одной или чаще с обеих сторон преимущественно в нижних
отделах легких. Для выявления дыхательной недостаточности и оценки
выраженности гипоксемии применяли пульсоксиметрию с измерением сатурации крови (SpO2). У 36 (43,37%) пациентов этот показатель был
значительно снижен и составил <90%. С целью верификации возбудителя
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проводили определение РНК вируса SARS-CoV-2 в материале с носа и задней стенки глотки методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Пациенты были разделены на две группы в зависимости от степени
тяжести болезни. Первую группу составили 48 (57,83%) пациентов с коронавирусной болезнью среднетяжелого течения, вторую группу – 35
(42,17%) пациентов с тяжелым течением болезни. Тяжесть течения оценивали по следующим признакам: дыхательная недостаточность, артериальная гипотензия, неврологические и психические нарушения, метаболическая энцефалопатия. Все пациенты второй группы нуждались
в дополнительной дотации кислорода (O2).
На следующем этапе исследования для оценки состояния ЦНС было
проведено анкетирование пациентов и на его основании отобраны 59
(71,08%) пациентов с коронавирусной болезнью, имевших неврологические проявления. Они были разделены на две репрезентативные по
возрасту, полу, клинической стадии болезни, наличию сопутствующих
заболеваний группы. Группу I (основная) составили 30 (50,85%) пациентов, которым помимо стандартной терапии назначали эдаравон (ксаврон) по 20 мл на 100 мл физиологического раствора натрия хлорида
дважды в сутки, комбинация L-аргинина и L-карнитина (тиворель) по
100 мл внутривенно 1 раз в сутки в течение 10 дней, гиперосмолярный
раствор (реосорбилакт) по 200 мл внутривенно 1 раз в сутки в течение
5 дней. Во II группу (контрольная) вошли 29 (49,15%) пациентов с коронавирусной болезнью с неврологическими проявлениями, которые получали стандартную патогенетическую терапию.
L-аргинин (a-амино-d-гуанидиновалериановая кислота), который
входит в состав тивореля, относится к классу условно незаменимых
аминокислот и является активным клеточным регулятором многочисленных важных для жизни функций организма человека, оказывает важные протекторные эффекты, в частности в его критическом состоянии.
L-карнитин оказывает антигипоксическое, мембраностабилизирующее,
цитопротекторное, антиоксидантное, антирадикальное, дезинтоксикационное действие, является активным регулятором промежуточного
обмена и процессов энергообеспечения, играет определенную роль в
поддержании гормонального баланса в организме.
Эдаравон (ксаврон) является антиоксидантом широкого спектра
действия, который растворяет как водорастворимые, так и жирорастворимые свободные радикалы. Он имеет многочисленные плейротропные эффекты, в частности противовоспалительные, иммуномодулирующие, антицитокиновые, антиапоптотические, антинекротические,
антифибротические, мембраностабилизирующие, таким образом защищает легкие и может применяться для профилактики и лечения «цитокиновой бури» и острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС),
присущих COVID-19, путем снижения продукции провоспалительных
цитокинов и хемокинов, активных форм кислорода и оксида азота.
Гиперсмолярный раствор (реосорбилакт) является сбалансированным буферным раствором с энергетическим компонентом, благодаря
гиперсмолярности перемещает жидкость из интерстициального пространства в сосудистое, а также обладает мягким диуретическим действием, таким образом обеспечивая быстрый дезинтоксикационный
эффект, а также доставку лекарственных веществ в очаги воспаления.
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Всем пациентам до начала лечения и после его окончания определяли показатели протеинограммы, в частности содержание общего белка и альбумина, содержание Д-димера, интерлейкина-6 (ИЛ-6),
С-реактивного белка ((СРБ), активность аланинаминотрансферазы
(АЛТ), аспарагинаминотрансферазы (АСТ), гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТ) в сыворотке крови с общепринятыми методами.
Полученные результаты обрабатывали по общим правилам вариационной статистики с применением критерия t Стьюдента, критерия
согласия χ2 Пирсона.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Большинство (65 (78,31%)) пациентов были госпитализированы на
5,1±1,2 суток от начала болезни. Жалобы на выраженную общую слабость отмечали 75 (90,36%), головную боль – 62 (74,7%), сухой кашель –
50 (60,24%), отсутствие вкуса и обоняния – 37 (44,58%), повышение температуры тела до фебрильных цифр – 39 (46,99%), одышку – 37 (44,58%)
пациентов.
Клинические проявления поражения нервной системы наблюдались у 34 (70,83%) пациентов первой группы (головная боль –
у 34 (70,83%), нарушения сна – у 33 (68,75%), отсутствие вкуса и обоняния – у 21 (43,75%), атаксия, тревожность – у 15 (31,25%), беспокойство –
у 9 (18,75%), суицидальные мысли – у 7 (14,58%), депрессия – у 6 (12,5%),
невралгия – у 5 (10,42%)) и у 32 (91,43 %) пациентов второй группы
(головная боль – у 32 (91,43%), нарушения сна – в 29 (82,86%), тревожность – у 27 (77,14%), отсутствие вкуса и обоняния – у 27 (77,14%), беспокойство – у 25 (71,43%), депрессия – у 14 (40%), нарушение сознания –
у 7 (20%), суицидальные мысли – у 6 (17,14%), атаксия – у 5 (14,29%), невралгия – у 5 (14,29%)). Такие неврологические признаки, как нарушение сознания, головная боль, тревожность, беспокойство и депрессия,
чаще наблюдали у пациентов второй группы (р<0,05). Итак, нарушения
со стороны нервной системы являются типичными для новой коронавирусной болезни и зависят от тяжести ее течения.
Динамика основных клинических симптомов у пациентов с коронавирусной болезнью с неврологическими проявлениями на фоне проводимой терапии приведена на рис. 1–5. До начала терапии клинические
симптомы у пациентов обеих групп проявлялись с одинаковой частотой. На фоне лечения по схеме, в которую входили эдаравон (ксаврон),
комбинация L-аргинина и L-карнитина (тиворель), и гиперосмолярный
сбалансированный раствор (реосорбилакт), наблюдали значительную
положительную динамику клинических неврологических проявлений.
Так, после терапии у пациентов I группы определяли достоверно более
быструю регрессию лихорадки, головной боли, нарушения сна, тревожности и общей слабости по сравнению с пациентами II группы (р<0,01).
Итак, предложенная схема терапии способствует более эффективному и быстрому восстановлению состояния нервной системы
по сравнению с пациентами, получавшими стандартное патогенетическое лечение.
На рис. 1 показаны средние значения содержания D-димера (нг/мл)
до и после лечения у пациентов основной и контрольной групп. До
начала лечения разница между показателями была статистически
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Рис. 1. Средние значение D-димера (нг/мл) до (p>0,05) и после лечения (p<0,001) у пациентов
основной группы, до (p>0,05) и после лечения (p>0,05) у пациентов контрольной группы

недостоверной (750,87±111,64 против 738,11±119,91 нг/мл соответственно), после лечения у пациентов основной группы показатель значимо улучшался по сравнению с контрольной группой (212,48±64,22
против 468,58±87,41 нг/мл, p<0,01).
На рис. 2 показаны средние значения содержания альбумина (%) до
и после лечения у пациентов основной и контрольной групп. До начала
лечения разница между показателями была статистически недостоверной (47,12±1,29% против 48,27±1,11% соответственно), после лечения у
пациентов основной группы показатель значимо улучшался по сравнению с контрольной группой (56,47±1,58%, p<0,001 против 51,66±1,62%,
p>0,05).
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Рис. 2. Средние значения альбумина (%) до (p>0,05) и после лечения (p<0,001) у пациентов
основной группы, до (p>0,05) и после лечения (p>0,05) у пациентов контрольной группы
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Рис. 3. Средние значения АСТ (ЕД/л) до (p>0,05) и после лечения (p<0,001) у пациентов основной
группы, до (p>0,05) и после лечения (p>0,05) у пациентов контрольной группы

На рис. 3 показаны средние значения АСТ (ЕД/л) до и после лечения
у пациентов основной и контрольной групп. До начала лечения разница
между показателями была статистически недостоверной (78,9±4,1 ЕД/л
против 75,22±11,28 ЕД/л соответственно, р>0,05), после лечения у пациентов основной группы показатель значимо улучшался по сравнению с
контрольной группой (25,28±3,91 ЕД/л, p<0,001 против 53,59±8,81 ЕД/л
соответственно, p>0,05).
На рис. 4 показаны средние значения АЛТ (ЕД/л) до и после лечения
у пациентов основной и контрольной групп. До начала лечения разница
между показателями была статистически недостоверной (97,5±6,4 ЕД/л
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Рис. 4. Средние значения АЛТ (ЕД/л) до (p>0,05) и после лечения (p<0,001) у пациентов основной
группы, до (p>0,05) и после лечения (p>0,05) у пациентов контрольной группы
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Рис. 5. Средние значения ГГТ (МЕ/л) до (p>0,05) и после лечения (p<0,001) у пациентов основной
группы, до (p>0,05) и после лечения (p>0,05) у пациентов контрольной группы

против 92,34±10,1 ЕД/л соответственно, р>0,05), после лечения у пациентов основной группы показатель значимо улучшался по сравнению
с контрольной группой (30,41±4,81 ЕД/л, p<0,001, против 61,45±12,78
ЕД/л соответственно, p>0,05).
На рис. 5 показаны средние значения ГГТ (МЕ/л) до и после лечения
у пациентов основной и контрольной групп. До начала лечения разница
между показателями была статистически недостоверной (97,5±6,4 МЕ/л
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Рис. 6. Динамика основных клинических симптомов у больных коронавирусной болезнью
с неврологическими проявлениями до и после лечения, группа I
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Рис. 7. Динамика основных клинических симптомов у больных коронавирусной болезнью
с неврологическими проявлениями до и после лечения, группа ІІ

против 92,34±10,1 МЕ/л соответственно, р>0,05), после лечения у пациентов основной группы показатель значимо улучшался по сравнению
с контрольной группой (30,41±4,81 МЕ/л, p<0,001 против 61,45±12,78
МЕ/л соответственно, p>0,05).
До начала лечения разницы со стороны лабораторных показателей между группами пациентов не было (рис. 6–7). Исходные значения
Д-димера, ИЛ-6, СРБ, АЛТ, АСТ и ГГТ были пониженными относительно
нормы у пациентов обеих групп. На фоне лечения у пациентов I группы происходило повышение относительного содержания альбумина
(р<0,001), снижение содержания Д-димера (р<0,001), СРБ (р<0,001), активности АЛТ (р<0,001), АСТ (р<0,001), ГГТ (р<0,001) в сыворотке крови. У пациентов II группы снижалось только содержание СРБ (р<0,001).
Остальные показатели у пациентов этой группы имели тенденцию к
нормализации (р>0,05).
Содержимое ИЛ-6 в сыворотке крови как у пациентов I, так и II группы имело лишь тенденцию к снижению, но несколько более значительную у пациентов I группы.
Таким образом, после лечения у пациентов основной группы произошло достоверное снижение исследованных показателей; у большинства пациентов они достигли нормальных значений. В группе сравнения, за исключением СРБ, который достоверно снизился на фоне
терапии, но не нормализовался, показатели имели только тенденцию
к снижению. Разница со стороны исследованных показателей между
группами после лечения оказалась достоверной.
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неврологические проявления типичны для новой коронавирусной
болезни. Так, нарушения со стороны нервной системы наблюдались
у 34 (70,83%) пациентов со среднетяжелым и у 32 (91,48%) пациентов
с тяжелым течением болезни. Частота возникновения определенных
неврологических признаков (нарушение сознания, головная боль,
тревожность, беспокойство, депрессия) зависела от степени тяжести
COVID-19, и они чаще случались у пациентов с тяжелым течением болезни.
Применение в комплексной терапии у пациентов с COVID-19 препаратов эдаравон (ксаврон), комбинация L-аргинина и L-карнитина (тиворель) и сбалансированный гиперосмолярный раствор (реосорбилакт)
способствует регрессии клинических проявлений и нормализации лабораторных показателей по сравнению со стандартной патогенетической терапией.
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Особенности иммуноферментной
диагностики коронавирусной инфекции
Features of the Enzyme Immunoassay of Coronavirus Infection
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Специфическая лабораторная диагностика методом иммуноферментного анализа (ИФА) играет ключевую роль в расшифровке этиологии инфекционных заболеваний, в
том числе коронавирусной инфекции (КВИ). В настоящее время на белорусском рынке представлены несколько тест-систем для определения антител (АТ) классов IgM и IgG к вирусу
SARS-CoV-2. Данные диагностические наборы имеют некоторые отличия по составу целевых
антигенов (АГ), к которым предусмотрено определение АТ (S-Ag и NP-Ag).
Цель. Проанализировать первичные результаты применения тест-систем для определения
антител к различным антигенам в диагностике COVID-19.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе учреждения здравоохранения
«Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска с использованием наборов реагентов для иммуноферментного исследования на IgM и IgG к различным антигенным детерминантам вируса SARS-CoV-2.
Результаты. Анализ положительных иммуноферментных результатов на антитела к SARSCoV-2 показал, что антитела к S-Ag возбудителя КВИ определялись чаще, особенно класса М.
Уровень средней оптической плотности (ОП) серопозитивных образцов был значительно
выше среди антител к шиповидному S-Ag вируса SARS-CoV-2 (выше в 2 и более раз), чем к
нуклекапсидному NP-Ag.
Заключение. Проведенные параллельные исследования показали, что при использовании
тест-систем по определению антител к SARS-CoV-2 необходимо учитывать тип антигена, используемый конкретной тест-системой.
Ключевые слова: иммуноферментный анализ, коронавирусная инфекция, антитела,
S-антиген, NP-антиген.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Serological diagnosis plays a key role in the diagnosis of infectious diseases. Currently,
there are several commercial test systems on the market for the determination of IgM and IgG
antibodies to coronavirus. These test systems have some differences in the composition of target
antigens, for which the determination of antibodies is provided (S-Ag and NP-Ag).
Purpose. Аnalyze the primary results of the use of test systems for the determination of antibodies
to various antigens in the diagnosis of COVID-19.
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Materials and methods. The study was carried out on the basis of the health care institution “City
Clinical Infectious Diseases Hospital” in Minsk using reagent kits for enzyme-linked immunosorbent
assay for IgM and IgG antibodies to several antigenic determinants.
Results. Analysis of positive enzyme immunoassays for antibodies to SARS-CoV-2 showed that
antibodies to S-Ag of the SARS-CoV-2 were detected more often, especially IgM.
Conclusion. Conducted parallel studies on different test systems for coronavirus have shown
the need for their use to solve various problems. The average optical density (OD) of seropositive
samples was higher among antibodies to the surface S-Ag SARS-CoV-2 than to the nucleicapsid
protein
Keywords: enzyme immunoassay, coronavirus infection, antibodies, S-antigen, NP-antigen.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время клиническая диагностика инфекционных заболеваний располагает широким спектром методов по установлению
этиологии инфекционного процесса, используя различные подходы:
выявление маркеров непосредственного присутствия возбудителя в
организме человека (антигенов, нуклеиновых кислот), иммунологически опосредованных специфических антител (Ig А, М, G) и других маркеров, характеризующих особенности протекания инфекции в организме
человека.
Одним из широко используемых направлений лабораторной медицины являются иммуноферментные исследования, которые применяются:
 с целью диагностики этиологии заболеваний путем выявления в
сыворотке крови специфических маркеров, определения стадии
инфекционного процесса;
 по эпидемиологическим показаниям для оценки напряженности
поствакцинального или постинфекционного иммунитета;
 для динамической оценки распространенности того или иного возбудителя в популяции;
 с профилактической целью: скрининговые исследования компонентов крови на биобезопасность, беременных на группу ТОRСНинфекций и др.
Специфическая лабораторная диагностика инфекции, вызванной
вирусом SARS-CoV-2, в настоящее время основана на применении молекулярно-биологического (ПЦР) и иммунологических методов, основным из которых является иммуноферментный анализ (ИФА), с помощью
которого определяют антитела классов М и G (на сегодняшний день в
Республике Беларусь отсутствуют коммерческие предложения по определению IgА).
Особенностью текущего момента является то, что пришло осознание
необходимости применения иммунологической диагностики КВИ в зависимости от природы определяемых антител. Как известно, в структуре SARS-CoV-2 имеются 2 основных антигена (Ag): Spike Protein – S-белок,
состоящий из нескольких эпитопов – S1 (RBD), S2, и Nucleocapsid – NP –
белок нуклеокапсида. Оба антигена обладают выраженной иммуногенностью: способностью при попадании в организм человека индуцировать
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иммунный ответ выработкой специфических к ним антител различных
классов. В настоящее время установлено, что антитела к S-белку обладают вируснейтрализующим действием, их наличие и количество характеризует выраженность гуморального иммунитета против SARS-CoV-2
(постинфекционного или поствакцинального); антитела к NP-белку – маркер активации клеточного ответа против возбудителя КВИ (анамнестические, постинфекционные АТ) [1, 2]. Появляются сообщения о значимости
определения АТ к М-белку вируса SARS-CoV-2.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализировать первичные результаты применения тест-систем
для определения антител к различным антигенам в диагностике
COVID-19.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось на базе учреждения здравоохранения
«Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска с июня
2020 г. по январь 2021 г. Для определения антител использовались наборы реагентов для иммуноферментного исследования на IgM и IgG
различных производителей: УП ХОПИБОХ НАН РБ (ИФА-SARS-CoV-2-NPIgM, ИФА-SARS-CoV-2-NP-IgG); ООО «Альгимед Техно» (ИФА- IgM-SARSCoV-2, ИФА- IgG-SARS-CoV-2); АО «Вектор-Бест» (SARS-CoV-2-IgM-ИФАБЕСТ, SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ). Постановка иммуноферментной реакции проходила согласно инструкции к набору реагентов. В качестве
биологического материала использовались образцы венозной крови
(сыворотки) пациентов с диагнозов COVID-19 и сотрудников клиники с
различным эпидемиологическим анамнезом по отношению к COVID-19.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В целом лабораторией инфекционной клиники за период с июня по
январь 2021 года выполнено 10 941 иммуноферментное исследование
по определению антител к SARS-CoV-2, исследовано 4242 пробы сывороток крови.
Как видно из рис. 1, с сентября по декабрь 2020 г. количество позитивных образцов как по IgG, так и суммарным антителам имело тенденцию к росту, что соответствовало эпидемиологической ситуации в
стране, связанной с пандемией COVID-19.
Анализ полученных результатов показал, что в среднем серонегативными были 43,5% образцов сывороток крови, причем их количество
с августа по январь постепенно снижалось с 59,0 до 31,8% соответственно (рис. 1).
Из серопозитивных проб, имевших положительный результат хотя
бы по одному маркеру, значительно преобладали образцы, в которых
выявлялись как IgМ, так и IgG – 36,9%, реже всего определялись только
IgМ – 4,3% из общего количества исследованных сывороток.
В настоящее время имеющиеся диагностические тест-системы
по определению IgМ и IgG отечественного производства выявляют
антитела именно и только к NP-белку SARS-CoV-2. В то время как доступная к практическому применению диагностическая тест-система
«Клиническая инфектология и паразитология», 2021, том 10, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

175

К СОДЕРЖАНИЮ

Особенности иммуноферментной диагностики коронавирусной инфекции
400
350

IgM пол / IgG пол
IgM pos / IgG pos

300
250
200
150

IgМ oтp / IgG пол
IgM neg / IgG pos

100

IgМ пол / IgG отр
IgM pos / IgG neg

50

Январь 2021 /
January 2021

Декабрь 2020 /
December 2020

Ноябрь 2020 /
November 2020

Октябрь 2020 /
October 2020

Сентябрь 2020 /
September 2020

Август 2020 /
August 2020

Июль 2020 /
July 2020

Июнь 2020 /
June 2020

0

Рис. 1. Динамика положительных результатов серодиагностики COVID-19
Fig. 1. Dynamics of positive results of serodiagnostics of COVID-19

производства Вектор-Бест (Россия) предназначена для определения
IgМ к NP-Ag и S-Ag (RBD-эпитопу), IgG – к полноразмерному S-белку.
Нами были проведены параллельные исследования одних и тех же
образцов сывороток крови на тест-системах, определяющих антитела
классов М и G к различным антигенам SARS-CoV-2 (анти-S и анти-NP).
Результаты оказались следующими: полное совпадение наблюдалось в
71,4%. Из данных проб 20% были серонегативными (IgM–, IgG–) и 46,7%
серопозитивными (IgM+, IgG+) по АТ класса М и G, в 33,3% определялись только АТ класса G. В 20% случаев наблюдалось частичное совпадение результатов: IgМ и IgG были выявлены к S-Ag, к NP – только антитела класса G. Полное расхождение полученных результатов оказалось
в 20% проб, причем по анти-S данные сыворотки были положительными (9,5% по IgМ, одна по IgG), анти-NP определялись только в 4,25% образцов – IgG, антитела класса М выявлены не были.
Анализ положительных иммуноферментных результатов на антитела к SARS-CoV-2 показал, что антитела к S-Ag возбудителя КВИ определялись чаще, особенно класса М (в 53,8% случаев). Следует отметить, что
уровень средней оптической плотности (ОП) серопозитивных образцов
был также значительно выше по содержанию вируснейтрализующих
антител к поверхностному S-Ag вируса SARS-CoV-2 (выше в 2 и более
раз), чем к нуклекапсидному белку: в среднем ОП составила по IgM 1,7
против 0,64, по IgG – 3,14 против 0,98 соответственно.
Можно предположить, что полученная разница в результатах связана со многими причинами, одной из которых являются разные качественные характеристики диагностических наборов – их чувствительность и специфичность. Кроме того, более ранним появлением антител
класса М к шиповидному антигену вируса SARS-CoV-2 и более выраженной иммунной реакцией на S-Ag возбудителя КВИ по сравнению с NPбелком.
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Рис. 2. Сравнительный анализ положительных результатов по двум наборам отечественного
производства (на антитела к NP-Ag)
Fig. 2. Comparative analysis of positive results for two kits of domestic production (antibodies by NP-Ag)

Нами также был проведен сравнительный анализ результатов параллельного исследования сывороток крови по определению IgМ и IgG
к возбудителю КВИ с помощью двух тест-систем отечественного производства – № 1 и № 2.
Как видно из рис. 2, результаты получены сопоставимые, однако на
тест-системе № 2 серопозитивных результатов было несколько больше.
Уровень позитивности сывороток крови в среднем как по антителам
класса М, так и IgG оказался несколько выше на тест наборах № 2 (ОП
по IgM – 0,77 единицы против 0,57, по IgG – 1,44 против 1,31 соответственно).
Анализ сопоставимости результатов ИФА на КВИ данных образцов
на двух тест-системах показал, что полное совпадение наблюдалось по
30 сывороткам, частичное (по IgМ пол/отр) – по 4 пробам, расхождение
результатов наблюдалось по 3 образцам (IgМ и IgG – пол/отр, отр/пол).

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы считаем, что подходить к интерпретации результатов определения антител к SARS-CoV-2 следует дифференцированно:
 для оценки эффективности поствакцинального иммунитета нужно
использовать тест-системы, выявляющие антитела к поверхностному шиповидному S-Ag;
 для диагностики КВИ допустимо использовать тест-наборы, выявляющие антитела как S-Ag, так NP-Ag;
 в отдельных случаях, при сомнительных, слабоположительных результатах исследования: при коэффициенте позитивности (КП) – отношении ОП исследуемого образца к критической ОП – в пределах
1,01–2,0 либо несовпадении данных инструментальных исследований, клинических проявлений, лабораторных результатов, ИФА анализ следует повторить через некоторое время – 5–10 дней (в случае
наличия КВИ, КП повторного образца должен возрасти по отношению к первой пробе, а при неспецифической иммуноферментной
реакции КП должен снизиться или стать меньше 1,0);
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 в случае отсутствия тест-систем, позволяющих определять антитела количественно, считаем возможным оценивать коэффициент
позитивности (полуколичественный тест) антител в биологическом
образце, однако следует отметить, что динамику уровня антител необходимо оценивать на тест-системах одного производителя, предпочтительно в одной постановке ИФА;
 для скрининга наличия антител к возбудителю КВИ достаточно использовать тест-систему по определению суммарных антител к
SARS-CoV-2, которые более чувствительные и требуют меньших финансовых затрат на проведение исследования.
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Klebsiella pneumoniae с множественной
устойчивостью к антибиотикам в этиологии
инфекций кровотока
Multidrug Resistant Klebsiella Pneumoniae in the Etiology
of Bloodstream Infections
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель исследования. Оценить роль Klebsiella pneumoniae в этиологической структуре инфекций кровотока и определить ее чувствительность к антибиотикам.
Материалы и методы. На протяжении 2016–2020 гг. выполнено 5892 микробиологических
исследования крови на стерильность для пациентов, госпитализированных в 9 организациях
здравоохранения г. Гомеля. Идентификацию гемокультур и определение их чувствительности
к антибиотикам проводили с использованием микробиологического анализатора. Для штаммов K. pneumoniae выполнена детекция генов карбапенемаз методом ПЦР в реальном времени. Определены МПК меропенема, цефтазидима/авибактама и колистина методом микроразведений в бульоне.
Результаты и обсуждение. K. pneumoniae была третьим по частоте возбудителем инфекций
кровотока после S. aureus и коагулазонегативных стафилококков и выделялась в 14,6% случаев. Отмечено преобладание штаммов K. pneumoniae с множественной и экстремальной
устойчивостью к антибиотикам, устойчивыми к цефотаксиму были 89,3% штаммов, к имипенему – 87,3%, к меропенему – 73,5%. МПК цефтазидима/авибактама для исследуемых карбапенемазопродуцирующих штаммов находились в диапазоне от ≤1 мг/л до ≥32 мг/л. Продуценты
карбапенемазы OXA-48 были чувствительны к цефтазидиму/авибактаму и имели МПК ≤1 мг/л.
Продуценты карбапенемазы KPC сохраняли чувствительность (МПК от ≤1 мг/л до 8 мг/л). Все
продуценты МБЛ NDM были устойчивы к цефтазидиму/авибактаму (МПК ≥32 мг/л).
Заключение. Показана ведущая роль карбапенеморезистентных штаммов K. pneumoniae
с множественной устойчивостью к антибиотикам в этиологической структуре инфекции
кровотока. Выявлена высокая активность цефтазидима/авибактама в отношении штаммов
K. pneumoniae, продуцирующих сериновые карбапенемазы OXA-48 и KPC.
Ключевые слова: Klebsiella pneumoniae, инфекции кровотока, антибиотикорезистентность,
колистин, цефтазидим/авибактам.
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______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The aim of the study was to assess the role of Klebsiella pneumoniae in the etiological structure of
bloodstream infections and to determine its antibiotic susceptibility.
Materials and methods. During 2016–2020, 5892 microbiological blood examinations for sterility
were performed for patients hospitalized in 9 healthcare organizations in Gomel. Identification of
hemocultures and determination of their susceptibility to antibiotics was carried out by means of
a microbiological analyzer. For K. pneumoniae strains the detection of carbapenemase genes was
performed by real-time PCR. The MICs of meropenem ceftazidime/avibactam and colistin have been
determined by broth microdilution method.
Results and discussion. K. pneumoniae was the third most frequent causative agent of bloodstream
infections after S. aureus and coagulase negative staphylococci and was isolated in 14.6%. The
predominance of multidrug- and extensively drug-resistant K. pneumoniae strains was noted;
89.3% of the strains were resistant to cefotaxime, 87.3% to imipenem and 73.5% to meropenem.
MICs of ceftazidime/avibactam for the investigated carbapenemase-producing strains were from
≤1 mg/l till ≥32 mg/l. OXA-48-producing strains were susceptible to ceftazidime/avibactam and
had a MIC ≤1 mg/l. KPC carbapenemase producers remained susceptibility (MICs from ≤1 mg/l till
8 mg/l). All MBL NDM producers were resistant to ceftazidime/avibactam (MIC ≥32 mg/l).
Conclusion. The leading role of carbapenem-resistant and multidrug-resistant K. pneumoniae
strains in the etiological structure of bloodstream infections has been shown. High efficiency of
ceftazidime/avibactam against K. pneumoniae strains producing serine carbapenemases OXA-48
and KPC has been detected.
Keywords: Klebsiella pneumoniae, bloodstream infections, antibiotic resistance, colistin,
ceftazidime/avibactam.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Инфекции кровотока являются одной наиболее распространенных форм инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
Серьезную озабоченность вызывает наблюдаемое увеличение в этиологической структуре бактериемий количества грамотрицательных
микроорганизмов с множественной (MDR) и экстремальной (XDR) антибиотикорезистентностью [1]. По данным глобальной программы надзора за антибиотикорезистентностью SENTRY, Klebsiella pneumoniae
является третьим по частоте после Staphylococcus aureus и Escherichia
coli возбудителем госпитальных инфекций кровотока, при этом наблюдается неуклонный рост ее доли в этиологической структуре с 6,8% в
1997–2000 гг. до 9,9% в 2013–2016 гг. [2]. Множественная и экстремальная антибиотикорезистентность у K. pneumoniae связана с продукцией
сериновых карбапенемаз KPC и ОХА-48, металло-ß-лактамазы (МБЛ)
NDM [3]. Устойчивые к карбапенемам K. pneumoniae, как правило, имеют
ассоциированную устойчивость ко многим не ß-лактамным антибиотикам, а вызываемые ими инфекции кровотока сопровождаются высокой
атрибутивной летальностью [4]. По данным международных сетей по
надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам EARS-Net и
CAESAR, уровень резистентности инвазивных изолятов K. pneumoniae к
карбапенемам в 2018 г. в Беларуси был самым высоким среди европейских стран и составил 78% нечувствительных штаммов [5, 6].
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Комбинация цефтазидима и авибактама используется для лечения
инфекций, вызванных грамотрицательными бактериями, продуцирующими ß-лактамазы класса A, C и D [7]. Клинические исследования показали, что терапия цефтазидимом/авибактамом эффективнее других
схем антибактериальной терапии инфекций кровотока, вызванных
грамотрицательными патогенами [8, 9]. Показана высокая клиническая
эффективность терапии цефтазидимом/авибактамом при бактериемии,
вызванной карбапенеморезистентными штаммами K. pneumoniae, продуцирующими карбапенемазы KPC и OXA-48 [10].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить роль Klebsiella pneumoniae в этиологической структуре инфекций кровотока и определить ее чувствительность к антибиотикам.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На протяжении пятилетнего периода (январь 2016 г. – декабрь
2020 г.) на базе микробиологической лаборатории ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
было выполнено 5892 исследования крови на стерильность. Микробиологические исследования выполнены для пациентов с симптомами инфекции кровотока, госпитализированных в хирургические,
урологические, онкологические, ожоговые, кардиохирургические,
неврологические, реанимационные отделения 9 организаций здравоохранения г. Гомеля.
Исследования выполнены с использованием двухфазной системы
для гемокультур HiCombi (HiMedia, Индия) либо автоматизированным
методом на гемокультиваторе BacT/ALERT 3D (bioMérieux, Франция).
Идентификацию выделенных из крови микроорганизмов и определение их чувствительности к антибиотикам проводили с использованием микробиологического анализатора VITEK 2 Compact (bioMérieux,
Франция). Также для идентификации энтеробактерий использовали
диагностические системы API 20E (bioMérieux, Франция). Анализ микробиологической информации проводили с помощью программного
обеспечения микробиологической лаборатории WHONET 2020 (ВОЗ,
Женева).
Для штаммов K. pneumoniae с выявленной устойчивостью к карбапенемам методом ПЦР с флуоресцентной детекцией выполнено обнаружение генов МБЛ NDM, VIM и IMP, а также сериновых карбапенемаз
KPC и OXA-48. Использовали диагностические наборы «АмплиСенс MDR
MBL-FL» и «АмплиСенс MDR KPC/OXA-48-FL» производства ФБУН ЦНИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва, Российская Федерация.
В дополнительное исследование включены 23 гемокультуры
K. pneumoniae с подтвержденной продукцией карбапенемаз, 9 из них
выделены в 2016–2020 гг. в рамках основного исследования в Гомеле,
14 отобраны из рабочей коллекции (выделены из крови госпитализированных пациентов в организациях здравоохранения Минска и Витебска при проведении многоцентровых исследований в 2016–2020 гг.).
Определение минимальных подавляющих концентраций (МПК) меропенема, колистина, пиперациллина/тазобактама, цефтолозана/тазобактама, цефтазидима/авибактама выполнено методом микроразведений
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в бульоне Мюллера – Хинтона с использованием диагностической системы Sensititre EURGNCOL (Thermo Fisher Scientific, США) в соответствии
с инструкцией производителя. Учет МПК проводили в камере визуального считывания Thermo V4007, результаты интерпретировали в соответствии с критериями EUCAST v.11.0 [11].

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Всего выделены 792 клинически значимые гемокультуры, высеваемость составила 13,4%. Сведения о видовом составе выделенных микроорганизмов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Этиологическая структура инфекции кровотока
Table 1
Etiological structure of bloodstream infection

Группа микроорганизмов

Стафилококки

Энтерококки
Стрептококки

Энтеробактерии

Грамотрицательные неферментирующие бактерии

Грибы
Всего

Вид
Staphylococcus aureus
Staphylococcus capitis
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus haemolyticus
Staphylococcus hominis
Staphylococcus intermedius
Staphylococcus lentus
Staphylococcus saprophyticus
Staphylococcus simulans
Staphylococcus warneri
Staphylococcus xylosus
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Streptococcus agalactiae
Streptococcus mitis
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Salmonella enterica
Achromobacter xylosoxidans
Acinetobacter baumannii
Burkholderia cepacia
Burkholderia pickettii
Pseudomonas aeruginosa
Sphingomonas paucimobilis
Stenotrophomonas maltophilia
Candida spp.
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Количество
штаммов
124
2
145
25
49
1
1
26
1
11
1
50
29
4
5
3
1
48
116
15
1
3
5
57
2
2
21
11
5
28
792

%
15,7
0,3
18,3
3,2
6,2
0,1
0,1
3,3
0,1
1,4
0,1
6,3
3,7
0,5
0,6
0,4
0,1
6,1
14,6
1,9
0,1
0,4
0,6
7,2
0,3
0,3
2,7
1,4
0,6
3,5
100,0
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В общей структуре состояний, при которых из крови были выделены
этиологически значимые микроорганизмы, отмечены инфекции нижних дыхательных путей (27,0%), лихорадка неясной этиологии (18,8%),
септические состояния (15,2%), злокачественные новообразования
(11,7%), инфекции области хирургического вмешательства (11,0%), инфекции мочевыделительной системы (6,6%), термические и химические
ожоги (6,1%), эндокардит (3,7%). K. pneumoniae была третьим по частоте
возбудителем инфекций кровотока после S. aureus и коагулазонегативных стафилококков и выделялась в 14,6% случаев. При этом у пациентов
с септическими состояниями и со злокачественными новообразованиями K. pneumoniae являлась первым по частоте возбудителем и выделялась из крови соответственно в 25,5% и 23,9% случаев.
Наряду с A. baumannii и P. aeruginosa, выделенные из крови штаммы
K. pneumoniae были устойчивы к большинству антибиотиков, для которых выполнялось тестирование, за исключением тигециклина, устойчивость к которому выявлена только у 32,2% штаммов K. pneumoniae и
7,7% штаммов A. baumannii (табл. 2).
Так, нечувствительными к цефотаксиму были 89,3% штаммов
K. pneumoniae, к имипенему – 87,3%, к меропенему – 73,5%. Полученные локальные данные по антибиотикорезистентности инвазивных
штаммов K. pneumoniae в Гомеле в целом соответствуют общереспубликанским данным, ежегодно предоставляемым в сеть эпиднадзора за

Таблица 2
Устойчивость K. pneumoniae, A. baumannii, P. aeruginosa к антибиотикам (% нечувствительных
штаммов)
Table 2
Resistance of K. pneumoniae, A. baumannii, P. aeruginosa to antibiotics (% of insensitive strains)

Антибиотики
K. pneumoniae
Цефалоспорины III–IV поколений
Цефтриаксон
87,7
Цефтазидим
88,7
Цефотаксим
89,3
Цефепим
86,6
Ингибиторозащищенные цефалоспорины
Цефоперазон/сульбактам
–
Карбапенемы
Имипенем
87,3
Меропенем
73,5
Аминогликозиды
Гентамицин
62,9
Тобрамицин
82,4
Фторхинолоны
Ципрофлоксацин
76,1
Левофлоксацин
81,7
Тетрациклины
Тетрациклин
72,9
Тигециклин
32,2

A. baumannii

P. aeruginosa

100,0
100,0
94,4
100,0

100,0
93,3
100,0
93,3

81,8

–

94,4
94,0

85,7
86,7

80,0
84,2

80,0
75,0

93,8
92,3

90,0
90,9

69,6
7,7

100,0
–
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устойчивостью к противомикробным препаратам в Центральной Азии
и Восточной Европе CAESAR [5, 6]. Отмечается преобладание штаммов с
множественной и экстремальной устойчивостью к антибиотикам. Данные по чувствительности к цефтазидиму/авибактаму не представлены
ввиду его недоступности для тестирования в составе диагностических
карт Vitek в 2016–2020 гг.
В настоящее время колистин (полимиксин Е) является препаратом
выбора для лечения инфекций, вызванных штаммами K. pneumoniae с
экстремальной устойчивостью к антибиотикам [12, 13]. В предупреждении Европейского комитета по определению чувствительности к антимикробным препаратам указано, что при определении чувствительности к колистину только метод последовательных разведений в бульоне
дает корректные значения, определение чувствительности автоматизированными системами не позволяет получать надежные результаты
[14]. В этой связи полученные с использованием микробиологического
анализатора VITEK 2 Compact результаты определения чувствительности к колистину не анализировались.
В дополнительном исследовании методом микроразведений в бульоне определены МПК колистина и цефтазидима/авибактама для экстремально-антибиотикорезистентных карбапенемазопродуцирующих
штаммов. Из 23 включенных в исследование штаммов K. pneumoniae
5 являлись продуцентами МБЛ NDM, 13 – карбапенемазы OXA-48, 5 –
карбапенемазы KPC. Устойчивость к колистину (МПК >2 мг/л) выявлена
у 15 штаммов (65,2%). Все штаммы были устойчивы к пиперациллину/
тазобактаму (МПК ≥64 мг/л), цефтолозану/тазобактаму (МПК ≥64 мг/л),
меропенему (МПК50 ≥32 мг/л, МПК90 ≥32 мг/л). МПК цефтазидима/
16

Количество штаммов /
Number of strains

14
12
10
8
6
4
2
0
≤1

2

4

8

16

≥32

МПК, мг/л / MIC, mg/l
КРС 		

ОХА-48 		

NDM

Распределение МПК цефтазидима/авибактама для штаммов K. pneumoniae – продуцентов
карбапенемаз различных типов
Distribution of MICs of ceftazidime/avibactam for K. pneumoniae strains – producers of different types of carbapenemases
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авибактама для исследуемых штаммов находились в диапазоне от
≤1 мг/л до ≥32 мг/л (см. рисунок) и зависели от типа продуцируемой
карбапенемазы. Так, все продуценты карбапенемазы OXA-48 были
чувствительны к цефтазидиму/авибактаму и имели МПК ≤1 мг/л. Продуценты карбапенемазы KPC также сохраняли чувствительность (МПК
от ≤1 мг/л до 8 мг/л). Все продуценты МБЛ NDM были устойчивы к цефтазидиму/авибактаму (МПК ≥32 мг/л). Известно, что карбапенемаза
OXA-48 является наиболее распространенным карбапенем-гидролизующим ферментом у штаммов K. pneumoniae, циркулирующих в Беларуси. По данным ресурса AMRmap, среди представленных в базе 79
карбапенемазопродуцирующих штаммов K. pneumoniae из 8 городов
Беларуси 43 штамма (54,5%) продуцировали карбапенемазу OXA-48,
12 штаммов (15,2%) – карбапенемазу KPC, 24 штамма (30,4%) – МБЛ
NDM [15].

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показана ведущая роль карбапенеморезистентных штаммов
K. pneumoniae с множественной устойчивостью к антибиотикам в этиологической структуре инфекции кровотока. Выявлена высокая активность цефтазидима/авибактама в отношении всех протестированных
к данной комбинации штаммов K. pneumoniae, продуцирующих сериновые карбапенемазы OXA-48 и KPC, вместе с тем все продуценты
металло-β-лактамазы NDM демонстрировали высокие уровни МПК и
были резистентны.
Широкое распространение устойчивости к большинству классов
антибиотиков среди инвазивных изолятов K. pneumoniae не позволяет
сформулировать рекомендации по эмпирической терапии инфекций
кровотока и требует своевременного проведения микробиологического исследования с привлечением надежных стандартизованных
методов определения минимальных подавляющих концентраций карбапенемов, полимиксинов и новых ингибиторзащищенных цефалоспоринов.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
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Лимфаденопатия: алгоритм диагностики
и тактика ведения пациента
Lymphadenopathy: Algorithm for the Diagnosis
and Management
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье подробно охарактеризован синдром лимфаденопатии, представлены терминология, причины, патофизиологические механизмы, классификация, варианты поражения лимфатических узлов при инфекционной и неинфекционной патологии. Приведен алгоритм диагностического поиска, который состоит из 3 этапов: оценки клинико-анамнестических данных,
проведения рутинных лабораторных и инструментальных исследований и выполнения при
необходимости дополнительных исследований согласно клинической ситуации. Предоставлены подходы к тактике ведения пациентов с неуточненной лимфаденопатией. Учитывая
мультидисциплинарность синдрома лимфаденопатии, успешное решение проблемы дифференциальной диагностики этого состояния зависит от конструктивного взаимодействия многих специалистов (семейных врачей, инфекционистов, онкологов, гематологов, ревматологов,
морфологов), их осведомленности о заболеваниях, проявляющихся увеличением лимфатических узлов, и понимания тактики ведения пациентов.
Ключевые слова: лимфаденопатия, алгоритм, тактика.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article is focused on the syndrome of lymphadenopathy, presents the terminology, causes,
pathophysiological mechanisms, classification, and variants of damage to lymph nodes in cases of
infectious and non-infectious pathologies. The algorithm of diagnostic search is presented, which
consists of 3 steps: assessment of clinical and anamnestic data, routine laboratory and instrumental
examination results, and, if necessary, additional evaluations according to the clinical situation.
Approaches to patient’s management tactics with unspecified lymphadenopathy are provided.
Considering the multidisciplinary of lymphadenopathy syndrome, a successful solution to the
problem of differential diagnosis of this condition depends on the constructive interaction
of many specialists (family doctors, infectious disease specialists, oncologists, hematologists,
rheumatologists, morphologists), their awareness of diseases manifested by an increase in lymph
nodes, and an understanding of patient`s management tactics.
Keywords: lymphadenopathy, algorithm, tactics.
_________________________________________________________________________________________________
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Лимфаденопатия: алгоритм диагностики и тактика ведения пациента

 ВВЕДЕНИЕ

В клинической практике увеличение лимфатических узлов (ЛУ),
определяемое термином «лимфаденопатия» (ЛАП), встречается при
многих инфекционных и неинфекционных заболеваниях, которые различаются причиной, клиническими проявлениями, методами диагностики, лечением и прогнозом. ЛАП может возникать при патологических состояниях в ответ на бактериальные, грибковые, вирусные антигены, при онкогематологических заболеваниях, а также при нарушении
функционирования иммунной системы [1–4].
Наиболее часто увеличение ЛУ является следствием местного или
системного доброкачественного инфекционного заболевания, которое
хорошо лечится или проходит самостоятельно [5–7]. Но ЛАП может быть
проявлением и таких угрожающих для жизни болезней, как лимфома,
рак с метастазами, туберкулез, ВИЧ-инфекция/СПИД. Задача врача при
выявлении ЛАП заключается в определении, является ли это состояние
реактивным, вторичным по отношению к каким-либо инфекционным
заболеваниям или это дебют серьезной патологии. Согласно литературным данным, распространенность злокачественных новообразований
у пациентов с неуточненной ЛАП низкая и составляет менее 1% в общей
врачебной практике [8]. Но именно эта проблема остается наиболее серьезной как для пациентов, так и для врачей. Несмотря на большое разнообразие заболеваний, протекающих с ЛАП, современные диагностические возможности в большинстве случаев позволяют своевременно
установить нозологический диагноз.
Лимфаденопатия: терминология, причины, классификация, варианты поражения лимфатических узлов при инфекционной и неинфекционной патологии
Лимфаденопатия – это синдромокомплекс, основным проявлением которого является увеличение ЛУ с нарушением их структуры
и функции.
Как известно, у человека 300–700 периферических и висцеральных
ЛУ, которые располагаются группами по ходу лимфатических сосудов.
В норме периферические ЛУ не пальпируются, однако у здоровых лиц
можно обнаружить некоторые из них. Такие ЛУ единичные, до 1 см
в диаметре, мягко-эластичной консистенции, подвижные, безболезненные, на симметричных участках имеют одинаковые свойства. Их наличие может указывать на перенесенные ранее, как правило, недиагностированные инфекции или травмы.
Важной составляющей синдрома ЛАП является лимфаденит (реактивный или инфекционный) – воспаление ЛУ, которое возникает как
осложнение при различных гнойно-воспалительных заболеваниях (инфицированные раны, абсцесс, мастит и др.) или специфических инфекциях (туберкулез, актиномикоз и т. д.). Иногда вместе с лимфаденитом
определяется лимфангоит (воспаление лимфатических сосудов). Также
существует термин «бубон», под которым понимают конгломерат (до
3–5 см в диаметре) увеличенных, спаянных между собой ЛУ в одном или
нескольких анатомических участках.
О генерализованной ЛАП говорят в случае увеличения ЛУ
двух и более анатомических участков. Термин «персистирующая
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генерализованная ЛАП» применяется для обозначения состояния, которое характеризуется увеличением ЛУ >1 см в диаметре в ≥2 анатомических участках (кроме паховых) в течение >3 мес.
Основными патологическими процессами, которые вызывают увеличение ЛУ, являются инфекции, опухолевые поражения (первичные
или метастатические), иммунопролиферативные и дисметаболические
процессы [2, 3, 9, 10]. ЛАП инфекционного происхождения могут быть
обусловлены непосредственным инфекционным поражением ЛУ с вовлечением инфекционного агента гематогенным или лимфогенным путем непосредственно в лимфоидную ткань (туберкулез, гнойные лимфадениты, вирусные инфекции) или реактивным воспалением в ответ на
инфекционный очаг в соответствующей зоне (подчелюстной лимфаденит при инфекциях ротоглотки и т. д.). Опухолевые ЛАП развиваются как
при гемобластозах (лимфопролиферативные опухоли, лейкозы), так и
при метастазах злокачественных опухолей в ЛУ, обусловлены пролиферацией злокачественных лимфоцитов и макрофагов непосредственно
в ЛУ или инфильтрацией их метастатическими злокачественными клетками. Когда увеличение ЛУ не связано ни с инфекцией, ни с опухолевым
процессом, говорят об иммунопролиферативных ЛАП (системные заболевания, медикаментозные, поствакцинальные, ангиоиммунобластная
ЛАП, саркоидоз). Дисметаболические ЛАП развиваются при болезнях
накопления Гоше, Ниманна – Пика и амилоидозе, связаны с пролиферацией фагоцитирующих мононуклеаров в ЛУ или отложением амилоида.
В зависимости от распространенности процесса различают следующие варианты ЛАП:
 локальная ЛАП – с поражением одного или двух ЛУ в одной анатомической области;
 регионарная ЛАП – поражения группы ЛУ в одном или двух смежных
анатомических участках;
 генерализованная ЛАП – одновременное поражение ЛУ более чем в
двух анатомических участках, за исключением паховых.
По локализации ЛАП различают:
 увеличение периферических ЛУ;
 увеличение ЛУ средостения;
 увеличение парааортальных или других групп ЛУ брюшной полости.
ЛАП является проявлением многих болезней как инфекционного,
так и неинфекционного генеза. Варианты поражения ЛУ при инфекционных заболеваниях могут быть различными: в одних случаях изменения касаются только регионарных к очагу инфекции ЛУ, в других –
различной степени выраженности генерализованная ЛАП. Степень поражения регионарных ЛУ также может существенно различаться – от
умеренного их увеличения до значительного (образование бубонов).
В динамике инфекционного процесса происходит нормализация размеров ЛУ, их нагноение или склерозирование. При некоторых инфекционных заболеваниях как один из вариантов регионарной ЛАП возможно
поражение мезентериальных ЛУ (мезаденит).
Регионарные воспалительные ЛАП. Воспаления ЛУ в определенной конкретной области могут развиваться в ответ на инфекционный очаг, в частности подмышечный лимфаденит при панариции,
паховый – при роже нижней конечности или генитальных инфекциях,
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подчелюстной лимфаденит при остром тонзиллите и др. Лимфадениты
делятся на негнойные и гнойные. Последние встречаются чаще в хирургической практике, как осложнение различных гнойно-воспалительных
заболеваний (фурункул, раны, абсцесс, мастит и др.), могут сопровождаться поверхностным или глубоким лимфангитом.
Регионарные воспалительные ЛАП с первичным аффектом. Ряд
инфекционных заболеваний характеризуется развитием первичного
аффекта в области входных ворот инфекции и регионарного лимфаденита. Первичный аффект – это участок гиперемии кожи с воспалительной инфильтрацией вокруг. Регионарные ЛУ небольших размеров – до
2 см в диаметре, болезненны при пальпации, нередко развивается лимфангит. При этом варианте ЛАП не бывает расплавления или нагноения
ЛУ. Такие симптомы характерны для группы заболеваний с природной
очаговостью – марсельской лихорадки, клещевого сыпного тифа Северной Азии, лихорадки цуцугамуши, везикулярного риккетсиоза, клещевого энцефалита. Эти заболевания регистрируются в эндемичных регионах, но практически отсутствуют в Украине.
Регионарная ЛАП с бубонами. Может встречаться при таких инфекционных заболеваниях, как чума, туляремия, болезнь кошачьей царапины, содоку.
Мезаденит. Развивается при алиментарном инфицировании и проникновении возбудителя через слизистую тонкой кишки, наблюдается
как при острых (иерсиниоз, брюшной тиф и паратифы, Эпштейна – Барр
вирусная инфекция, аденовирусная инфекция), так и при хронических
(токсоплазмоз, туберкулез) инфекционных заболеваниях [1, 11, 12]. Основным проявлением мезаденита является болевой синдром, иногда
настолько интенсивный, что требует проведения дифференциальной
диагностики с острой хирургической патологией брюшной полости. Характерна постоянная боль в правой подвздошной, а также околопупочной области, не связанная с приемом пищи. При проведении дифференциального диагноза мезаденита с другими заболеваниями брюшной
полости (аппендицит, холецистит, аднексит) учитывают результаты ультразвукового исследования (УЗИ) и компьютерной томографии органов
брюшной полости (КТ ОБП). В дальнейшем для верификации этиологии
мезаденита назначают специфические исследования.
Медиастинальная ЛАП (увеличение ЛУ средостения) при инфекционной патологии может быть обусловлена вирусами (респираторные,
Эпштейна – Барр, ВИЧ), бактериальными или грибковыми агентами
(чаще туберкулез, реже гнойные заболевания легких – бронхоэктазы,
абсцессы, при наличии иммуносупрессии – гистоплазмоз, кокцидиоидомикоз, криптококкоз и др.) [13–15].
Генерализованная ЛАП может возникать при острых (инфекционный мононуклеоз и другие герпесвирусные инфекции, корь, краснуха,
аденовирусная инфекция) и хронических (токсоплазмоз, бруцеллез, туберкулез, ВИЧ-инфекция/СПИД) инфекционных заболеваниях [16–18].
Среди неинфекционных заболеваний ЛАП чаще всего наблюдается
при онкогематологической и ревматологической патологии [19–23].
Поражение ЛУ в онкогематологии является одним из ранних признаков
болезни, а в ревматологии характеризует системность заболевания.
Регионарная ЛАП с бубонами развивается в случае метастазирования
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опухолей в ЛУ, при лимфосаркоме, некоторых болезнях крови; генерализованная ЛАП – при системной красной волчанке (СКВ), болезни
Стилла, саркоидозе и других; наиболее распространенные причины
медиастинальной ЛАП включают острый лимфобластный лейкоз, рак
пищевода, рак легких, лимфомы.
Алгоритм обследования пациентов с лимфаденопатией
В клинической практике ЛАП, как правило, является предварительным синдромальным диагнозом или ведущим синдромом при заболеваниях различной этиологии, требует уточнения причины и диктует необходимость дифференциальной диагностики. Алгоритм диагностики
ЛАП состоит из нескольких этапов.
Первый этап диагностики заключается в выяснении жалоб, данных
анамнеза заболевания, жизни, эпидемиологического анамнеза и проведении физикального обследования [9, 24]. Тщательно проведенное
первичное обследование, как правило, является залогом правильно
установленного диагноза и может иметь решающее значение при дифференциальной диагностике ЛАП.
Жалобы больного. Обращаем внимание на наличие локальной или
генерализованной ЛАП, таких «тревожных» симптомов, как лихорадка,
ночное профузное потоотделение, потеря веса, усталость, боль, которые зачастую являются проявлениями лимфогранулематоза или неходжкинской лимфомы, но могут свидетельствовать и о наличии туберкулеза или коллагенозов.
Возраст пациента. Общепризнанно, что регионарная ЛАП у 80%
лиц молодого возраста (до 30 лет) имеет инфекционный генез, а у 60%
лиц старше 50 лет обусловлена неопластическими процессами. Так,
инфекционный мононуклеоз чаще встречается у детей и подростков, а
хронический лимфолейкоз – у пожилых людей. Безусловно, возраст не
имеет решающего значения при постановке диагноза, а является лишь
одним из ориентиров, которые помогают определить направление диагностического поиска.
Анамнестические данные. Важно уточнить:
 наличие у пациента заболевания, которое ранее проявлялось ЛАП;
 давность появления увеличенных ЛУ и их динамику – прогрессирующее увеличение размеров или быстрое обратное развитие;
 сочетание с другими симптомами;
 связь с травмами, ожогами, оперативными вмешательствами, стоматологическими процедурами, применением лекарственных средств;
 проживание или путешествия в эндемичные регионы;
 контакт с инфекционными больными, животными;
 укусы насекомых, крыс, кошек;
 переливание крови, вакцинация;
 наличие онкологической патологии, туберкулеза, профессиональные вредности;
 семейный анамнез (наследственные заболевания у членов семьи)
и др.
Так, контакты с животными позволяют заподозрить инфекционную
природу заболевания (болезнь кошачьей царапины передается от
кошек через царапины и укусы; бруцеллез – при употреблении мяса,
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молока рогатого скота без достаточной термической обработки; болезнь Лайма – через укусы клещей; туляремия – инфицирование возможно во время пребывания в лесу и при контакте с грызунами, дикими
животными и т. д.). Наличие генерализованной ЛАП у инъекционных
наркоманов или пациентов, получавших переливания крови, требует
исключения в первую очередь ВИЧ-инфекции. Школьный возраст, контакты с больными детьми с проявлениями лихорадки, ЛАП и поражением ротоглотки позволит предположить инфекционный мононуклеоз.
Физикальное обследование. Объективный осмотр пациента направлен на уточнение параметров ЛАП и выявление других клинических проявлений заболевания [2, 25]. Следует обращать внимание на:
Распространенность и локализация ЛАП. Это позволяет заподозрить определенный круг заболеваний с целью проведения дальнейшего целенаправленного исследования. Так, локальная и регионарная
ЛАП чаще свидетельствуют о реактивном ответе на местный воспалительный процесс в соответствующей области (увеличение затылочных
ЛУ при инфекциях волосистой части головы, заушных – при инфекционных конъюнктивитах, реактивный паховый лимфаденит при воспалении органов малого таза и половых органов). Кроме того, увеличение
шейных ЛУ характерно для инфекций волосистой части головы, токсоплазмоза, краснухи, инфекционного мононуклеоза, сопровождает воспалительные процессы верхних дыхательных путей, носоглотки, а также
может возникать при лимфопролиферативных опухолях (лимфогранулематоз) и метастазах опухолей различной локализации (голова и шея,
легкие, молочная и щитовидная железы); увеличение подмышечных и
шейных узлов типично для болезни кошачьих царапин, подмышечную
ЛАП также могут вызвать силиконовые грудные импланты в результате
воспалительной реакции при их разрыве и утечке части силикона. Увеличение надключичных ЛУ практически никогда не бывает реактивным,
а связано с лимфопролиферативными опухолями или метастатическим
процессом (опухоли желудка, яичников, молочных желез). Генерализованная ЛАП требует исключения инфекционных (вирусные инфекции,
токсоплазмоз), системных (СКВ) и лимфопролиферативных заболеваний (хронический лимфолейкоз).
Размеры ЛУ. Для удобства ряд авторов предлагают выделять три
степени их увеличения: I степень – от 0,5 до 1,5 см в диаметре, II – от
1,5 до 2,5 см и III – от 2,5 до 3,5 см и более. По размерам трудно установить природу ЛАП, однако у детей увеличение ЛУ более 2 см в диаметре
на фоне изменений на рентгенограмме ОГК и при отсутствии воспалительных процессов лор-органов может свидетельствовать о наличии
гранулематозного (туберкулез, болезнь кошачьих царапин, саркоидоз)
или злокачественного процесса (лимфома). Большие размеры узлов (до
3 см в диаметре) и генерализованный характер ЛАП характерны для инфекционного мононуклеоза, ВИЧ-инфекции, сифилиса и др. Значительное локальное увеличение ЛУ (3–5 см в диаметре) в виде бубона может
возникать при чуме, туляремии, содоку, в случае развития гнойного
лимфаденита, при метастазах опухолей в лимфоузлы, лимфосаркоме,
некоторых болезнях крови и других.
Консистенция. Плотные ЛУ более типичны для онкологических
процессов и часто указывают на метастазы основной опухоли или
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наличие лимфомы. Их обязательно надо исследовать гистологически.
При инфекционных ЛАП чаще обнаруживаются мягкие узлы, иногда с
флуктуацией.
Болезненность при пальпации возникает при быстром увеличении
ЛУ за счет растяжения его капсулы, обычно свидетельствует о воспалительном процессе, однако может также наблюдаться при злокачественных процессах за счет кровоизлияний в ЛУ, что уменьшает диагностическую ценность этого признака.
Состояние кожи и тканей вокруг ЛУ. Воспаление кожи, спаянность
с окружающими тканями и образование конгломератов ЛУ характерны
как для доброкачественных (туберкулез, саркоидоз), так и для злокачественных (метастазы опухолей, лимфомы) заболеваний.
Динамика развития ЛАП (быстрое увеличение с последующим
уменьшением ЛУ свидетельствует о реактивном или воспалительном процессе, длительный медленный рост более характерен для
опухолей).
Наличие дополнительных клинических симптомов, которые могут
стать ключевыми в процессе дифференциально-диагностического поиска:
 лихорадка, устойчивая к антибактериальным средствам, может быть
проявлением инфекционного мононуклеоза и других вирусных инфекций, лимфогранулематоза и неходжкинских лимфом, ревматоидного артрита, СКВ, болезни Стилла;
 спленомегалия характерна для генерализованных форм вирусных
инфекций (герпесвирусные, ВИЧ-инфекция), токсоплазмоза, острого и хронического лимфолейкоза, системных заболеваний (СКВ, болезнь Стилла у взрослых), хронического гепатита с внепеченочными
проявлениями, болезни Гоше;
 сыпь требует исключения вирусных инфекций, СКВ, болезни Стилла,
острого лейкоза, отравлений лекарственными средствами, макроглобулинемии Вальденстрема и др.;
 поражение суставов характерно для СКВ, болезни Стилла, саркоидоза;
 развитие компрессионного синдрома (сдавление верхних дыхательных путей, верхней и нижней полых вен) свидетельствует о поражении узлов средостения при лимфогранулематозе и лимфомах,
раке легких и метастазах, туберкулезе и саркоидозе;
 поражение легких и плевры сопровождают туберкулез, саркоидоз,
рак легких.
Такие конституциональные признаки, как лихорадка, озноб, утомляемость и недомогание, указывают на инфекционную природу заболевания. Артралгии, мышечная слабость и сыпь предусматривают наличие
аутоиммунной патологии. Сочетание лихорадки с потерей веса более
чем на 10%, ночной потливостью являются симптомами лимфогранулематоза или неходжкинской лимфомы, но могут свидетельствовать и о
туберкулезе или коллагенозах.
После выяснения жалоб, анамнеза заболевания, жизни, эпидемиологического анамнеза, тщательного объективного обследования с уточнением параметров ЛАП, выявления дополнительных клинических проявлений болезни проводят анализ полученных данных и, если диагноз
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уточнен, назначают лечение; если диагноз не выяснен, переходят ко
второму этапу.
Второй этап диагностики ЛАП предусматривает проведение рутинных лабораторных и инструментальных исследований:
 общий анализ крови с определением количества эритроцитов, ретикулоцитов, тромбоцитов, лейкоцитарной формулы, СОЭ;
 развернутый биохимический анализ крови: общий белок и фракции,
билирубин, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, креатинин, мочевина, остаточный
азот, холестерин, триглицериды, СРБ, титры АСЛ-О, волчаночные
клетки, ревматоидный фактор, глюкоза крови;
 серологические реакции на сифилис, ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты;
 рентгенографию ОГК;
 УЗИ ОБП;
 УЗИ периферических ЛУ.
Картина периферической крови при ЛАП может быть очень разнообразной:
 лейкоцитоз и абсолютный лимфоцитоз – регистрируется при гематологических заболеваниях (хронический лимфолейкоз, лимфома);
 наличие бластных клеток свидетельствует об остром лейкозе или
лимфобластной лимфосаркоме;
 атипичные мононуклеары и лимфоцитоз могут быть признаками инфекционного мононуклеоза или другой вирусной инфекции;
 незначительная лейкопения и относительный лимфоцитоз – симптомами вирусной инфекции, в том числе вирусных гепатитов;
 нейтрофильный лейкоцитоз и увеличение СОЭ могут проявляться
при реактивных лимфаденитах, бактериальных инфекциях, ревматических заболеваниях и лимфогранулематозе;
 эозинофилия характерна для лимфогранулематоза и ЛАП, индуцированных лекарственными средствами;
 гемолитическая аутоиммунная анемия у пациентов с ЛАП является
признаком хронического лимфолейкоза, лимфогранулематоза, неходжкинских лимфом, инфекционного мононуклеоза, СКВ;
 анемия нормохромная присуща острому лейкозу, ревматоидному
артриту, СКВ, гипохромная – метастазам в костный мозг при раке
желудка, легких, молочных желез и др.;
 аутоиммунная тромбоцитопения встречается при лимфопролиферативных заболеваниях и СКВ;
 панцитопения у пациентов с ЛАП может проявляться при заболеваниях печени, соединительной ткани, лимфомах, острых лейкозах,
ВИЧ-инфекции.
Следует отметить, что при оценке выявленных в общем анализе крови изменений необходимо учитывать неодинаковую их специфичность.
Например, наличие бластных клеток в крови является патогномоничным лабораторным признаком острого лейкоза, а такие изменения, как
нейтрофильный лейкоцитоз, лейкопения, тромбоцитопения, не являются специфичными, поскольку могут встречаться при многих заболеваниях, сопровождающихся ЛАП.
Информативным исследованием у пациентов с ЛАП является
рентгенография ОГК, которая позволяет выявить увеличенные ЛУ
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средостения, что может быть признаком рака легких, туберкулеза, саркоидоза, генерализованной грибковой инфекции, хронического лимфолейкоза, лимфогранулематоза.
При УЗИ ОБП можно диагностировать воспаление мезентериальных
ЛУ, что требует исключения токсоплазмоза, иерсиниоза, туберкулеза,
брюшного тифа и др., а также лимфомы, хронического лимфолейкоза и
злокачественных новообразований. УЗИ ОБП также позволит выявить
увеличение других ЛУ брюшной полости и очаговые процессы в печени,
селезенке, почках, поджелудочной железе.
УЗИ периферических ЛУ является важным диагностическим методом, позволяющим отличить ЛУ от других образований точнее, чем при
пальпации, определить их размеры, глубину залегания и продолжительность процесса, в некоторых случаях заподозрить этиологию заболевания. Так, ультразвуковая картина острого лимфаденита характеризуется
увеличением его размеров, шарообразной формой, гипоэхогенностью
вплоть до анэхогенного изображения. Для туберкулезного лимфаденита характерны нечеткость контуров, отек окружающих мягких тканей,
интранодальный кистозный некроз. Признаками злокачественного
процесса в ЛУ является нечеткость изображения участка ворот лимфоузла, утолщение изображения. Спаянность ЛУ с окружающими тканями
и повышенная эхогенность свидетельствуют о длительном сроке процесса (более 2 месяцев). Дополнительное цветовое доплеровское картирование показывает варианты кровотока в ЛУ и помогает отличить
свежий процесс от перенесенного в прошлом [2, 25, 26].
Если по результатам проведенного рутинного лабораторного и инструментального обследования установить причину ЛАП не удается,
возникает необходимость в проведении дополнительных исследований, выбор которых определяется с учетом предыдущей диагностической гипотезы, сформулированной на основании характера ЛАП,
наличия дополнительных признаков (анамнестических, клинических,
лабораторных).
Третий этап диагностики ЛАП – проведение дополнительных лабораторных и инструментальных исследований в зависимости от клинической ситуации:
 специальные исследования (культуральные, серологические, ПЦР)
для исключения специфических инфекционных заболеваний, протекающих с синдромом ЛАП, при наличии соответствующих клинико-эпидемиологических данных (герпесвирусные, ВИЧ-инфекция,
болезнь кошачьих царапин, краснуха, токсоплазмоз, бруцеллез,
туляремия, другие бактериальные, паразитарные, грибковые и вирусные инфекции);
 туберкулиновые пробы, культуральные, ПЦР-исследования на туберкулез;
 бактериологическое исследование мазка со слизистой ротоглотки,
рентгенографию околоносовых пазух;
 УЗИ молочных желез, органов малого таза у женщин, предстательной железы у мужчин, щитовидной железы и др. для исключения
воспалительных процессов и онкопатологии;
 КТ ОГК, КТ, МРТ ОБП и органов малого таза для исключения туберкулезного, воспалительного и опухолевого процессов;
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 определение онкомаркеров (по показаниям);
 серологические исследования для исключения группы аутоиммунных заболеваний (определение в крови ANA, IL-1, 6, одно- и двуспиральной ДНК, РФ, ЦИК, криоглобулинов);
 иммунологические исследования (иммунограмма и др.);
 рентгенограмма плоских костей (череп, кости таза, лопатки) при подозрении на гистиоцитоз;
 фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия;
 КТ головного мозга для исключения очаговых процессов;
 стернальная пункция с биопсией костного мозга с целью исключения лейкозов;
 консультации специалистов: инфекциониста, онколога, гематолога,
фтизиатра, оториноларинголога и стоматолога для уточнения очагов хронической инфекции, гинеколога, эндокринолога, ревматолога, иммунолога для исключения первичных иммунодефицитных состояний, сопровождающихся ЛАП (острая вариабельная иммунная
недостаточность, гипер-IgM-синдром, синдром Вискотта – Олдрича)
(по показаниям);
 биопсия ЛУ с последующим цитологическим, гистологическим, а в
случае необходимости молекулярно-генетическим и иммуногистохимическим исследованием биоптата.
Биопсия ЛУ показана в случаях, когда при обследовании не удается обнаружить причину ЛАП или неоднозначности результатов других
исследований. Варианты биопсии включают аспирацию тонкой иглой,
биопсию стержневой иглой и открытую эксцизионную биопсию (полное
удаление ЛУ с последующим исследованием). Первых два метода дают
хорошие результаты в диагностике онкопатологии. Так, точность диагностики метастатической карциномы путем аспирации тонкой иглой
составляет 82–96% [25–27]. Биопсия стержневой иглой позволяет исследовать больше образцов из ткани, ее точность в диагностике лимфомы колеблется в пределах 76–100% [25, 28–30]. «Золотым стандартом»
диагностики ЛАП остается эксцизионная биопсия увеличенного ЛУ [30].
Показаниями к ранней эксцизионной биопсии являются:
 плотные, безболезненные ЛУ размером >2 см2;
 «необычная» локализация (например, надключичный ЛУ);
 наличие новообразований в анамнезе;
 системные симптомы, а именно потеря массы тела, ночная потливость, гепатоспленомегалия.
Чаще всего проводят биопсию шейных ЛУ, поскольку изменения в
паховых узлах малоинформативны, а биопсия подмышечных требует
более глубокого хирургического вмешательства. Обычно выполняют
биопсию наиболее крупного ЛУ. В биоптатах могут обнаруживаться
явления гиперплазии при антигенной стимуляции, признаки острого
и хронического воспаления с диффузным поражением узлов на фоне
вирусных и бактериальных инфекций или изменения, присущие определенным опухолям или метастазам.
Тактика ведения пациента с неуточненной лимфаденопатией
Ключевыми в процессе дифференциально-диагностического поиска и выбора тактики ведения пациента с ЛАП являются определение
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характера процесса (локальный, регионарный или генерализованный),
наличие у пациента дополнительных клинических признаков и изменений в гемограмме.
При локальной или регионарной ЛАП исключают местный процесс
при инфекциях, а также новообразованиях и заболеваниях крови. Чаще
всего местными воспалительными процессами, сопровождающимися
увеличением региональных ЛВ, являются: острый тонзиллит, стоматит,
средний отит, экзема лица, конечностей, острый тромбофлебит вен конечностей, рожистое воспаление, фурункулы, панариций, царапины,
укусы, воспалительные процессы половых органов и т. д. Если местный
воспалительный процесс обнаружен и диагноз очевиден, то назначается соответствующее лечение (антибиотики, хирургическое вмешательство) с дальнейшей оценкой его эффективности. Методы цитологической и гистологической диагностики в острой фазе заболевания малоинформативны из-за трудностей оценки морфологической картины на
фоне реактивной гиперплазии лимфоидной ткани.
Если причина ЛАП не уточнена, при наличии воспалительных изменений в гемограмме следует рассмотреть эмпирическую антибактериальную терапию. Среди антибиотиков рекомендуют выбирать препараты, которые проявляют активность в отношении внутриклеточных возбудителей – макролиды (спирамицин, азитромицин, кларитромицин)
или фторхинолоны (ципрофлоксацин, левофлоксацин). Продолжительность антибиотикотерапии обычно составляет 10–12 суток. Отсутствие
регрессии процесса через 2–4 недели является показанием к эксцизионной биопсии.
Если клинические данные указывают на высокую вероятность доброкачественного заболевания и отсутствуют такие конституциональные симптомы, как лихорадка, потеря веса, усталость, ночное потоотделение, проводится динамическое наблюдение в течение 2–4 недель. Категорически запрещены физиотерапевтические процедуры и назначение кортикостероидов, так как они могут замаскировать или отсрочить
гистологический диагноз лейкемии или лимфомы. Отсутствие регресса
или увеличение размеров ЛУ в период динамического наблюдения, а
также наличие узлов больших размеров и плотной консистенции позволяет предположить опухолевый процесс. В этом случае проводят биопсию ЛУ с цитологическим, гистологическим исследованием биоптата.
Генерализованная ЛАП у пациента почти всегда указывает на серьезное системное заболевание, требует проведения дифференциальной
диагностики и предполагает дальнейшее обследование. Назначение
рутинных лабораторно-инструментальных исследований, специальных
исследований для исключения специфических инфекционных и аутоиммунных заболеваний, а также применение методов визуализации (УЗИ,
КТ) для диагностики туберкулезного, воспалительного и опухолевого
процессов зачастую помогают уточнить природу ЛАП. Если диагноз не
установлен, также назначается биопсия ЛУ.
Алгоритм диагностического поиска у пациента с ЛАП приведен на
рисунке.
Таким образом, в клинической практике врачам разных специальностей приходится сталкиваться с синдромом ЛАП, установление причины
которой требует проведения тщательного клинического обследования
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Пациент с лимфаденопатией

Анамнез заболевания и данные физикального обследования
Диагноз очевиден после
физикалького обследования:
тонзиллит, фарингит, инфекции
ВДП и др.

Неуточненная лимфаденопатия

Локализованная (регионарная)
Местный воспалительный процесс
Есть

Нет

Лечение,
наблюдение
2–3 недели

Отсутствие
динамики,
наличие
плотных ЛУ

Диагноза нет

Подозрение на
мононуклеозоподобный
синдром, ТВ-лимфаденит,
фелиноз, ВИЧ-инфекцию,
токсоплазмоз
Специфическое тестирование

Генерализованная

Рутинные лабораторные и инструментальные обследования:
−− общий анализ крови с определением количества эритроцитов,
ретикулоцитов, тромбоцитов, лейкоцитарной формулы, СОЭ;
−− развернутый биохимический анализ крови;
−− серологические реакции на сифилис, ВИЧ-инфекцию, вирусные
гепатиты;
−− рентгенография органов грудной клетки;
−− УЗИ органов брюшной полости;
−− УЗИ периферических лимфатических узлов

Диагноз есть

Диагноза нет
Дополнительные лабораторные и инструментальные исследования:
−− специальные исследования (культуральные серологические, ПЦР) для исключения
специфических инфекционных заболеваний;
−− туберкулиновые пробы, культуральные, ПЦР-исследования;
−− бактериологическое исследование мазка со слизистой ротоглотки, рентгенографию
околоносовых пазух;
−− УЗИ молочных желез, органов малого таза у женщин, предстательной железы у мужчин,
щитовидной железы;
−− КТ ОГК, КТ, МРТ ОБП и органов малого таза;
−− определение онкомаркеров (по показаниям);
−− серологические маркеры аутоиммунных заболеваний (ANA, IL-1, 6, одно- и спиральной ДНК,
РФ, ЦИК, криоглобулины);
−− иммунологические исследования (иммунограмма и др.);
−− фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия (по показаниям);
−− стернальная пункция с биопсией костного мозга (по показаниям);
−− консультации специалистов: инфекциониста, онколога, гематолога, фтизиатра, лора
и стоматолога, гинеколога, эндокринолога, ревматолога, иммунолога (по показаниям)
Диагноза нет
Биопсия лимфоузла

Алгоритм диагностического поиска у пациента с ЛАП
пациента с уточнением параметров ЛАП и назначения комплекса лабораторных, инструментальных методов исследования, правильный выбор которых позволит оптимизировать этиологическую диагностику и
лечебную тактику.
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Результаты отмены противовирусного
лечения у пациентов с хронической
инфекцией, вызванной вирусом гепатита В
Results of Antiviral Treatment Discontinuation in Patients with
Chronic Hepatitis B Virus Infection
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Лечение пациентов с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита В
(ВГВ-инфекцией), аналогами нуклеоз(т)идов проводится длительно, в течение многих лет, что
требует приверженности к лечению со стороны пациентов, а также тщательного клинико-лабораторного мониторинга. Важным аспектом в терапевтической стратегии является определение критериев возможности отмены противовирусного лечения без ухудшения долговременного прогноза, а также обострения течения заболевания.
Цель. Оценить результаты отмены противовирусного лечения у пациентов с ВГВ-инфекцией
в соответствии с критериями клинического протокола Европейской ассоциации по изучению
заболеваний печени 2017 года.
Материалы и методы. В соответствии с клиническими рекомендациями Европейской ассоциации по изучению заболеваний печени 2017 года, пациентам без цирроза печени с HBeAgнегативной ВГВ-инфекцией при отсутствии детекции ДНК ВГВ в крови методом ПЦР в течение
не менее 3 лет на фоне проводимого лечения нуклеоз(т)идными аналогами противовирусное
лечение может быть остановлено.
В исследование включены 111 пациентов с хронической ВГВ-инфекцией, получавших лечение
аналогами нуклеоз(т)идов (тенофовир, энтекавир) в Минском городском центре инфекционной гепатологии (УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска).
Результаты и обсуждения. У 15 из 111 (13,5%) пациентов в период с 2017 по 2020 г. была проведена отмена противовирусного лечения в соответствии с рассматриваемыми клиническими рекомендациями. Все пациенты на момент отмены противовирусного лечения получали
тенофовир.
У 7/14 (50%) пациентов (у 1 пациента отсутствовало контрольное исследование АЛТ) наблюдалось повышение уровня АЛТ выше верхней границы нормы после осуществления отмены
противовирусного лечения: среднее значение АЛТ составило 2,0±1,2 верхних границ нормы, средний период до повышения АЛТ – 4,7±2,9 месяца. У всех 15 пациентов вновь появилась вирусная репликация: первая определяемая вирусная нагрузка детектировалась через
4,9±3,3 месяца; медиана вирусной нагрузки – 1300 (150; 2 285 000) МЕ/мл.
Заключение. Несмотря на отсутствие повышения АЛТ у половины пациентов исследуемой
группы в краткосрочном периоде после отмены лечения, рецидив вирусной репликации
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отмечен у всех пациентов, что позволяет утверждать, что рассматриваемый критерий отмены
нуждается в пересмотре и должен использоваться с осторожностью.
Ключевые слова: хронический гепатит В, тенофовир, HBeAg-негативная ВГВ-инфекция, отмена противовирусного лечения.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Treatment for chronic hepatitis B infection (HBV infection) with nucleos (t) ide analogs
(NAs) is carried out for a long time, for many years, which requires patient adherence to therapy, as
well as careful clinical and laboratory monitoring. Important aspect of the therapeutic strategy is
to determine the criteria for the discontinuation of antiviral treatment without impairing the longterm prognosis, as well as exacerbating the course of the disease.
Purpose. To evaluate the results of discontinuation of antiviral treatment in patients with HBV
infection in accordance with the criteria of The European Association for the Study of the Liver 2017
Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection.
Material and methods. In accordance with the Clinical Practice Guidelines of The European
Association for the Study of the Liver 2017 discontinuation of NAs in selected non-cirrhotic HBeAgnegative patients who have achieved long-term (≥3 years) virological suppression on NAs may be
considered if close post-NA monitoring can be guaranteed.
The study included 111 patients with chronic HBV infection who received treatment with NAs
(tenofovir, entecavir) at the Minsk City Center for Infectious Hepatology (City Clinical Hospital of
Infectious Diseases, Minsk).
Results. In the period from 2017 to 2020, 15 of 111 (13.5%) patients discontinued the antiviral
treatment in accordance with the considered clinical guidelines. All patients were receiving tenofovir
at the time of discontinuation of antiviral treatment.
In 7/14 (50%) patients (1 patient did not have a control study of ALT), an increase in the ALT level
above the upper limit of the norm was observed after discontinuation of treatment: average ALT
value was 2.0±1.2 upper limits of the norm, the average period to increase in ALT was 4.7±2.9
months. A relapse of viral replication occurred in all 15 patients: the first detectable viral load was
detected after 4.9±3.3 months; the median viral load is 1300 (150; 2 285 000) I/ml.
Conclusion. Despite the absence of increasing in ALT in half of the patients in the short term after
discontinuation of treatment, relapse of viral replication was observed in all patients. Criteria for the
discontinuation of antiviral treatment should be used with caution and probably need to be revised.
Keywords: chronic hepatitis B, tenofovir, HBeAg-negative HBV infection, discontinuation of antiviral
treatment.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в
2015 году 257 миллионов человек жили с хронической ВГВ-инфекцией
(с выявлением поверхностного антигена гепатита B – HBsAg). В 2015 году
887 тысяч смертей в мире были обусловлены причинами, связанными с
ВГВ-инфекцией (в том числе циррозом и гепатоцеллюлярной карциномой). Самая высокая распространенность инфицированного ВГВ населения выявлена в Западной части Тихого океана (6,2%) и Африканском
регионе (6,1%). Распространенность ВГВ составляет 3,3% для Восточного Средиземноморья, 2,0% для Юго-Восточной Азии и 1,6% – для Европы. Самая низкая распространенность инфицированного ВГВ населения (0,7%) выявлена в Американском регионе [1].
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Результаты отмены противовирусного лечения у пациентов с хронической инфекцией,
вызванной вирусом гепатита В

В 2017 году государства-члены Европейского союза и Европейской
экономической зоны сообщили о 26 907 случаях ВГВ-инфекции, из которых 9% были зарегистрированы как острые, 58% как хронические, 32%
как «неизвестные» и 1% не могли быть классифицированы [2]. В Европейском регионе ВОЗ около 13,3 миллиона человек живут с хронической ВГВ-инфекцией (1,8% взрослого населения) [3].
Распространенность и лечение хронической ВГВ-инфекции различаются в разных странах Европы. Доступность и компенсация для пациента
диагностических и лекарственных средств также могут варьировать, что
определяет различные результаты лечения. Имеются косвенные данные
о распространенности HBsAg: менее 1% во Франции, Венгрии, Италии,
Нидерландах, Португалии, Испании и Великобритании, промежуточные
результаты (1–5%) в Турции, Румынии и Сербии, высокая распространенность (более 5%) в Албании и Иране. Что касается доступности и
возмещения затрат на диагностику ВГВ (определение ДНК ВГВ и жесткости печени), лекарственных средств для лечения ВГВ (интерферон, ламивудин, тенофовир и энтекавир), профилактики ВГВ и продолжительности течения HBeAg-позитивной и HBeAg-негативной ВГВ-инфекции, в
большинстве своем не имеют ограничений страны с высоким и средним
уровнем доходов; при этом в Албании, Иране и Сербии имелись ограничения на диагностику и лекарственные средства против ВГВ-инфекции.
Распространенность хронической ВГВ-инфекции намного выше в южных
и восточных странах, чем в странах Западной Европы. Несмотря на наличие общих европейских руководств, политика диагностики и лечения
в европейских странах существенно различается [4].
ВОЗ рекомендует вакцинировать всех новорожденных от ВГВинфекции как можно скорее после рождения, желательно в течение
первых 24 часов. Плановая иммунизация новорожденных против ВГВ
увеличилась во всем мире: охват третьей дозой вакцины в 2017 году
составил 84%. При этом низкая распространенность хронической ВГВинфекции у детей в возрасте до 5 лет – 1,3% в 2015 году во многом обусловлена широким распространением вакцинации от ВГВ-инфекции [1].
Однако с учетом того, что массовая вакцинация в большинстве
стран, как и в Республике Беларусь, вводилась с 1999–2000 годов, не
все нынешнее взрослое население получило иммунную защиту, и, к сожалению, процент инфицированных взрослых, особенно в эндемичных
регионах мира, значительно выше.
Секвенирование ВГВ выявило ряд вариантов вируса, обычно обнаруживаемых при естественном течении хронической инфекции.
Появление precore стоп-кодона (с заменой G- на A- в положении 1896)
и базального core promoter (с A- на T- и G- на A- в положениях 1762 и
1764 соответственно), которые снижают или блокируют продукцию
е-антигена гепатита В (HBeAg), означает начало фазы сероконверсии
от HBeAg к появлению anti-HBe. Постепенное устранение толерогенного действия HBeAg приводит к пробуждению иммунного ответа
(ранее – фаза иммунного клиренса). Большинство пациентов после сероконверсии HBeAg становятся пациентами с HBeAg-негативной ВГВинфекцией (ранее – неактивные носители HBsAg). Однако в ходе инфекции могут возникать precore и/или базальные core promoter варианты,
которые вследствие селекции могут приводить к HBeAg-негативному
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хроническому гепатиту B с высоким уровнем виремии (ранее – фаза
реактивации). Распространенность HBeAg-негативного хронического
гепатита B увеличивалась за последние несколько десятилетий и стала
наиболее распространенным типом ВГВ-инфекции во многих странах
мира. Это, вероятно, отражает старение существующих носителей ВГВ
и эффективные меры профилактики, ограничивающие новые инфицирования вирусом [5].
Значительная часть пациентов с хронической ВГВ-инфекцией инфицирована вариантной формой вируса гепатита В, которая снижает или
отменяет выработку HBeAg. Распространенность HBeAg-негативного
хронического гепатита В и лежащих в его основе вариантов (precore и
core promoter) среди пациентов с хронической ВГВ-инфекцией составляла 33% в Средиземноморье, 15% в Азиатско-Тихоокеанском регионе
и 14% в США и Северной Европе. Вариант precore стоп-кодона был обнаружен в среднем у 60% (диапазон 0–100%) HBeAg-негативных пациентов в целом, 92% в Средиземноморье, 50% в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и 24% в США и Северной Европе. Данных о распространенности вариантов core promoter за пределами Азии немного, медиана распространенности среди HBeAg-негативных пациентов составляла 77%.
В связи с этим можно думать, что HBeAg-негативный хронический гепатит В встречается чаще, чем это предполагается, и что он присутствует
во всем мире с заметными вариациями в распространенности ассоциированных вариантов ВГВ-инфекции в разных географических регионах [6]. При этом в одном из недавних исследований, проведенных в
Испании, установлено, что большинство HBsAg-позитивных пациентов
(76,6%) имеют хроническую HBeAg-негативную ВГВ-инфекцию [7].
Частые обострения, сопровождающиеся высокой репликацией вируса, повышенным уровнем АЛТ и гистологической активностью, являются общей чертой HBeAg-негативного хронического гепатита B, что
может приводить к развитию цирроза печени у таких пациентов гораздо быстрее, чем у HBeAg-позитивных пациентов с хроническим гепатитом B [5].
Длительный прием энтекавира или тенофовира подавляет репликацию ВГВ у более 95% пациентов после 5 лет лечения с высокими показателями биохимической нормализации, регресса фиброза и выявления
цирроза при гистологическом исследовании, а также предотвращает
клиническую декомпенсацию, но не ГЦК, у пациентов с компенсированным циррозом печени, повышая выживаемость. Длительный прием
данных лекарственных средств достаточно хорошо переносится, однако необходимость в долгосрочном, возможно, бессрочном лечении
является основным ограничением лечения энтекавиром или тенофовиром с возможными сопутствующими затратами, уточняемой долгосрочной безопасностью и низкими показателями сероконверсии HBsAg [8].
С учетом большого количества пациентов с HBeAg-негативным гепатитом В, а также необходимости длительной супрессии аналогами
нуклеоз(т)идов представляется очень важной оценка возможности
остановки противовирусного лечения у данной группы пациентов. Так,
несмотря на публикации, показывающие эффективность отмены длительного лечения тенофовиром у HBeAg-негативных пациентов без
цирроза печени (вплоть до потери HBsAg или уменьшения вирусной
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нагрузки ДНК HBV менее 2000 МЕ/мл) [9], имеются данные, показывающие низкий вирусологический ответ и высокую частоту вирусологических и биохимических рецидивов (33–47%), а также необходимость
повторного противовирусного лечения [10]; по некоторым данным
вероятность рецидива вирусной репликации имеется у большинства
пациентов с отменой лечения аналогами нуклеоз(т)идов [11]. Новые публикации показывают, что критерии отмены противовирусного лечения
можно успешно индивидуализировать с учетом ВГВ-специфического
CD4+ Т-клеточного ответа [12, 13].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить результаты отмены противовирусного лечения у пациентов с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита В (ВГВинфекцией), в соответствии с критериями клинического протокола
Европейской ассоциации по изучению заболеваний печени 2017 года
(EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B
virus infection).
Задачи: 1. Провести клиническую оценку группы пациентов с отменой противовирусного лечения ВГВ-инфекции. 2. Проанализировать
результаты отмены противовирусного лечения с установлением количества случаев рецидива вирусной репликации. 3. Оценить сроки возобновления репликации вируса гепатита В и интенсивность виремии у
пациентов с рецидивом после отмены противовирусного лечения.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Эффективность лечения ВГВ-инфекции рассматривалась в соответствии с клиническими рекомендациями Европейской ассоциации
по изучению заболеваний печени 2017 года (EASL 2017 Clinical Practice
Guidelines on the management of hepatitis B virus infection) [14].
В соответствии с данными клиническими рекомендациями, пациентам без цирроза печени с HBeAg-негативной ВГВ-инфекцией при отсутствии детекции ДНК ВГВ в крови методом ПЦР в течение не менее 3 лет
на фоне проводимого лечения нуклеоз(т)идными аналогами противовирусное лечение может быть остановлено.
В исследование включены 111 пациентов с хронической ВГВинфекцией, получавших лечение аналогами нуклеоз(т)идов (тенофовир, энтекавир) в Минском городском центре инфекционной гепатологии (УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска).
Критерии исключения: лечение аналогами нуклеозидов с низким
барьером формирования резистентности (ламивудин, телбивудин); наличие коинфекции с вирусами иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита D, замедленная реконвалесценция случаев острого гепатита В.
Статистический анализ
На первоначальном этапе проводился анализ соответствия вида
распределения количественных показателей закону нормального распределения, который выполнялся с использованием критерия Шапиро – Уилка. В зависимости от соответствия/несоответствия вида распределения анализируемых признаков закону нормального распределения в расчетах использованы параметрические и непараметрические
методы описательной статистики.
204

НА ПЕРВУЮ

"Clinical infectology and parasitology", 2021, volume 10, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекция
Количественные показатели исследования представлены медианой
и квартилями в виде Me [Q25; Q75], в случае нормального распределения – средним и стандартным отклонением в виде m±SD.
Качественные показатели представлены частотами и процентами
в группе. Все расчеты проводились в статистическом пакете R, версия
4.1.0.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

После выполнения критериев исключения анализ лечения пациентов с ВГВ-инфекцией проводился у 111 пациентов. У 15 из 111 (13,5%)
пациентов в период с 2017 по 2020 г. была проведена отмена противовирусного лечения в соответствии с рассматриваемыми клиническими
рекомендациями. Все пациенты на момент отмены противовирусного
лечения получали тенофовир. Количество мужчин – 11/15 (73,3%). Количество женщин – 4/15 (26,7%). Средний возраст пациентов составил
40,6±9,2 года.
У 6 из 15 (40%) пациентов в анамнезе имелось противовирусное
лечение другими лекарственными средствами: 4 пациента ранее получали лечение ламивудином; один пациент ранее лечился ламивудином,
а затем интерфероном альфа2b; также один пациент имел в анамнезе
кратковременный курс лечения телбивудином. Ни у одного из этих 6/15
(40%) пациентов с противовирусным лечением другими лекарственными средствами до начала курса лечения тенофовиром не было диагностировано лекарственной резистентности к ламивудину/телбивудину, а
переход на тенофовир в большинстве случаев осуществлялся в связи с
появлением на фармацевтическом рынке тенофовира.
Средняя длительность противовирусного лечения тенофовиром до
выполнения критериев отмены в соответствии с клиническими рекомендациями Европейской ассоциации по изучению заболеваний печени 2017 года в исследуемой группе составила 62,5±16,7 мес.
У 10 из 15 (66,7%) пациентов исследуемой группы проводилось генотипирование ВГВ. Выявлена следующая встречаемость генотипов ВГВ в
исследуемой выборке: А2 – 3/10 (30%), D1 – 3/10 (30%), D2 – 1/10 (10%),
D3 – 3/10 (30%) (рис. 1). Таким образом, у данной группы пациентов, как и
среди общей популяции пациентов с ВГВ-инфекцией в Республике Беларусь, выявлено значительное преобладание D генотипа ВГВ – 7/10 (70%).
Всем пациентам исследуемой группы для установления стадии фиброза выполнялась эластография печени. У большинства пациентов –
8/15 (53,3%) констатировано отсутствие фиброза печени (F0, F0–F1). Распределение пациентов исследуемой группы в зависимости от стадии
фиброза представлено на рис. 2.
У 7 из 14 (50%) пациентов (по 1 пациенту отсутствуют контрольные
исследования АЛТ) наблюдалось повышение уровня АЛТ выше верхней
границы нормы (ВГН) после осуществления отмены противовирусного лечения. Среднее значение АЛТ у этих пациентов (ВГН) составило
2,0±1,2 ВГН. Средний период после отмены противовирусного лечения
до повышения АЛТ выше верхней границы нормы составил 4,7±2,9 месяца, минимум 2 месяца, максимум 9 месяцев.
У всех 15 пациентов с HBeAg-негативной ВГВ-инфекцией и отменой
противовирусного лечения тенофовиром на основании отсутствия
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Рис. 1. Установленные генотипы у пациентов с HBeAg-негативной ВГВ-инфекцией и отменой
противовирусного лечения на основании авиремии в течение 3 лет и более на фоне проводимого
противовирусного лечения тенофовиром (n=10)
Fig. 1. Identified genotypes in patients with HBeAg-negative HBV infection and discontinuation of antiviral treatment based on virological
suppression under tenofovir for 3 years or more (n=10)
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Рис. 2. Распределение пациентов исследуемой группы в зависимости от стадии фиброза (n=15)
Fig. 2. Distribution of patients in the study group depending on the stage of fibrosis (n=15)

детекции ДНК ВГВ в крови методом ПЦР в течение более 3 лет вновь
констатирована вирусная нагрузка в различные сроки после отмены
лечения.
Первая определяемая вирусная нагрузка детектировалась через
4,9±3,3 месяца после отмены противовирусного лечения, минимум
1 месяц, максимум 11 месяцев.
Медиана вирусной нагрузки на момент новой детекции – 1300 (150;
2 285 000) МЕ/мл.
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа результатов отмены противовирусного лечения тенофовиром у 15 пациентов без цирроза печени с HBeAgнегативной ВГВ-инфекцией на основании отсутствия детекции ДНК ВГВ
в крови методом ПЦР в течение не менее 3 лет установлено следующее:
 у 7/14 (50%) пациентов (у 1 пациента отсутствовало контрольное исследование АЛТ) наблюдалось повышение уровня АЛТ выше верхней границы нормы после осуществления отмены противовирусного лечения: среднее значение АЛТ составило 2,0±1,2 верхних границ
нормы, средний период до повышения АЛТ – 4,7±2,9 месяца;
 у всех 15 пациентов вновь появилась вирусная репликация после
отмены лечения: первая определяемая вирусная нагрузка детектировалась через 4,9±3,3 месяца; медиана вирусной нагрузки – 1300
(150; 2 285 000) МЕ/мл.
Таким образом, несмотря на отсутствие повышения АЛТ у половины
пациентов исследуемой группы в краткосрочном периоде после отмены лечения, рецидив вирусной репликации отмечен у всех пациентов,
что позволяет утверждать, что критерий отмены у пациентов без цирроза печени с HBeAg-негативной ВГВ-инфекцией при отсутствии в крови
ДНК ВГВ не менее 3 лет нуждается в пересмотре и должен использоваться с осторожностью.
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Вирусный гепатит С у детей: ретроспективный
анализ и перспективы на будущее
Viral Hepatitis C in Children: A Retrospective Analysis
and Future Prospects
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Хронический гепатит С (ХГС) занимает лидирующую позицию среди всех хронических гепатитов. Около 71 миллиона человек в мире инфицированы вирусом гепатита С
(ВГС), среди них, по разным оценкам, от 2,1 до 5 млн составляют дети до 15 лет. В большинстве
случаев заболевание в детском возрасте протекает бессимптомно, однако с возрастом повышается риск развития фиброза и связанных с ним осложнений, что требует динамического
контроля и своевременного назначения противовирусной терапии.
Цель исследования. Определить эпидемиологические особенности и характер течения вирусного гепатита С у детей, инфицированных в раннем возрасте; проанализировать эффективность новых схем терапии препаратами прямого противовирусного действия в сравнении с
терапией препаратами интерферона.
Материалы и методы. В группу наблюдательного исследования вошли 559 детей с установленным диагнозом ХГС. Диагноз был подтвержден серологически (методом ИФА) и молекулярно-генетически (методом полимеразной цепной реакции – ПЦР). Степень фиброза оценивалась по результатам эластографии печени (Fibroscan).
Результаты. Преобладающее большинство детей были инфицированы ВГС в результате перинатального контакта. Спонтанный клиренс отмечался не более чем в 20% случаев. По полученным данным, девочки заражались чаще мальчиков, однако с большей частотой элиминировали вирус. ХГС в детском возрасте характеризовался гладким, малосимптомным течением,
однако 12% пациентов имели начальную стадию фиброза. УВО при использовании интерфероновых (ИФН) схем был достигнут у 40–53% пациентов с 1-м генотипом, у 92–100% пациентов
со 2-м и 3-м генотипами. Эффективность терапии α-ИФН с рибавирином (РВ) составила 72%,
пег-ИФН с РВ – 81,8%, комбинацией пег-ИФН + РВ в сочетании с каскадной плазмофильтрацией – 89,2%. Применение препаратов интерферона сопровождалось развитием нежелательных явлений, наиболее тяжело переносили введение препарата подростки старше 12 лет.
Среди побочных реакций чаще всего наблюдался гриппоподобный, астеновегетативный синдромы (до 97%), несколько реже отмечались диспептические расстройства, снижение массы
тела, алопеция, нервно-психические расстройства. В единичных случаях был спровоцирован
дебют аутоиммунных заболеваний. На базе нашего центра подтверждено влияние полиморфизма генов rs8099917 и rs12979860 IL28B на вероятность спонтанной элиминации вируса
гепатита С, а также на эффективность ПВТ. С 2019 г. начата терапия препаратами прямого
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противовирусного действия (ПППД), которая показала 100% эффективность при развитии минимальных нежелательных явлений.
Выводы. Заболеваемость ХГС в настоящее время остается на высоком уровне. Несмотря на
малосимптомное течение заболевания у детей, с возрастом значительно повышается риск
развития прогрессирующего фиброза печени, жизнеугрожающих осложнений. Применение
препаратов прямого противовирусного действия у детей позволяет не только своевременно
начать терапию ХГС, но также избежать серьезных нежелательных явлений, связанных с лечением препаратами интерферона.
Ключевые слова: хронический гепатит С, вирусный гепатит С, фиброз печени, фиброэластометрия, препараты прямого противовирусного действия, α-интерферон, пегилированные интерфероны, полиморфизм ИЛ-28В.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Chronic hepatitis C (CHC) occupies a leading position among all chronic hepatitis. There
are about 71 million people in the world infected with the hepatitis C virus (HCV). Among them there are
2.1–5 million children under 15 years of age according to various estimates. In most cases, the disease
in childhood is asymptomatic, however, with age, the risk of fibrosis and associated complications
increases, that`s why requires dynamic control and timely administration of antiviral therapy.
Purpose of the study. To determine the epidemiological features and nature of the course of viral
hepatitis C in children infected at an early age; to analyze the effectiveness of new regimens of
therapy with direct antiviral drugs in comparison with interferon therapy.
Materials and methods. There are 559 children with an established diagnosis of CHC included in
the observational study group. The diagnosis was confirmed serologically (by ELISA) and moleculargenetically (by polymerase chain reaction – PCR). The degree of fibrosis was assessed by the results
of liver elastography (Fibroscan).
Results. The vast majority of children were infected with HCV as a result of perinatal contact.
Spontaneous clearance was noted in no more than 20% of cases. According to the data obtained,
girls became infected more often than boys, but eliminated the virus with a greater frequency. CHC
in childhood was characterized by a smooth, low-symptom course, but 12% of patients had an initial
stage of fibrosis. SVR after using interferon (IFN) regimens was achieved in 40–53% of patients with
genotype 1, 92–100% in patients with genotypes 2 and 3. The effectiveness of therapy for a-IFN with
ribavirin (RV) was 72%, peg-IFN with RV – 81.8%, the combination of peg-IFN + RV in combination
with cascade plasma filtration – 89.2%. The use of interferon preparations was accompanied by the
development of undesirable phenomena; adolescents over 12 years of age hardly tolerated the
administration of the drug. More often observed adverse events were flu-like, asthenovegetative
syndromes (up to 97%), dyspeptic disorders, weight loss, alopecia, and neuropsychiatric disorders
were noted somewhat less frequently. In isolated cases, the debut of autoimmune diseases was
provoked. On the basis of our center, the influence of the polymorphism of the rs8099917 and
rs12979860 IL28B genes on the probability of spontaneous elimination of the hepatitis C virus, as
well as on the effectiveness of the AVT, has been confirmed. Since 2019 therapy when direct antiviral
therapy (DAA) was started, it showed 100% efficiency with minimal adverse events.
Conclusions. The incidence of CHC currently remains at a high level. Despite the low-symptomatic
course of the disease in children, the risk of developing progressive liver fibrosis and life-threatening
complications increases significantly with age. The use of drugs with direct antiviral action in children
allows not only to start therapy for CHC in a timely manner, but also to avoid serious adverse events
associated with treatment with interferon drugs.
Keywords: chronic hepatitis C, viral hepatitis C, liver fibrosis, fibroelastometry, direct antiviral drugs,
α-interferon, pegylated interferons, IL-28B polymorphism.
_________________________________________________________________________________________________
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 ВВЕДЕНИЕ

Вирусный гепатит С является основной причиной хронического поражения печени. Около 71 миллиона человек по всему миру инфицированы вирусом гепатита С, среди них, по разным оценкам, от 2,1 до 5 миллионов составляют дети до 15 лет [1–3]. За последние 10 лет наблюдается значительное снижение заболеваемости ХГС. Так, с 2010 г. в целом показатели по России сократились в 1,3 раза и составили в 2019 г. 30,82 на
100 тыс. населения. В частности, в городе Санкт-Петербурге спад также
весьма показателен: 126 на 100 тыс. населения в 2010 г. и 81,04 в 2019 г.,
из них 3,11 составили дети до 18 лет. Особенностью 2020 г. явилось
снижение заболеваемости всеми привычными инфекциями: вирусным
гепатитом А, острыми кишечными инфекциями, сезонными респираторными инфекциями, а также и хроническими вирусными гепатитами.
Показатели заболеваемости ХГС составили по Российской Федерации
16,67 на 100 тыс. населения (из них дети – 0,68), а по Санкт-Петербургу –
49,28 на 100 тыс. населения (дети 2,9). Эти цифры практически вдвое
меньше в сравнении с предыдущим годом. Вероятно, такое снижение
обусловлено разгаром пандемии новой коронавирусной инфекции
Сovid-19 в 2020 г., что привело к ограничению контактов между людьми
и к особенному режиму работы медицинских организаций, переориентированных на борьбу с новой инфекцией. Так или иначе, для получения достоверных заключений в отношении динамики заболеваемости
ХГС требуется переоценка в последующие годы [4, 5].
Основной механизм передачи инфекции у детей – перинатальная
трансмиссия. Частота передачи составляет 3–5% [6–10] среди ВГСинфицированных матерей и 10,8% при коинфицировании ВГС + ВИЧ
(среди женщин, не получающих АРВТ). У 75–80% детей инфекция переходит в хроническую форму. Вероятность спонтанной элиминации не
превышает 20%, и она, как правило, происходит до достижения возраста 3 лет [1, 6–10].
Хронический гепатит С у детей характеризуется малосимптомным
течением с медленным прогрессированием фиброза печени [2]. Однако у трети этих пациентов по достижении взрослого возраста высока
вероятность развития цирроза печени, гепатоцеллюлярной карциномы
и связанных с ними жизнеугрожающих осложнений. Диагностируются
не только тяжелые нарушения функции печени, но и поражения других
органов и систем: сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной и прочих [11–14].
Ранняя же элиминация вируса препятствует прогрессированию
заболевания, развитию внепеченочных проявлений, аутоиммунных
процессов и лимфопролиферативных заболеваний, а также психологических нарушений у детей. Особое значение отводится профилактике
распространения вирусного гепатита, связанного с началом половой
жизни в подростковом возрасте [13, 14]. Рост сексуальной активности
молодых людей зачастую сопровождается недостаточной осведомленностью о методах контрацепции и профилактики инфекций, передающихся половым путем, в том числе ХГС, что способствует распространению вируса в популяции [15].
Анализ эффективности противовирусной терапии (ПВТ) у взрослых с ХГС показал, что исход лечения намного лучше у пациентов без
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прогрессирующего фиброза, в сравнении с пациентами, имеющими
признаки фиброза печени [11, 12]. Таким образом, лечение ХГС рационально начинать в максимально ранние сроки.
До 2019 г. в РФ терапия ХГС ограничивалась применением препаратов интерферона, что в большинстве случаев было ассоциировано с
возникновением нежелательных явлений различной степени выраженности. Наиболее тяжелые проявления (длительно сохраняющаяся фебрильная лихорадка, снижение массы тела более 10%, цитопения, алопеция, невротические нарушения, провокация аутоиммунных реакций
и т. д.) регистрировались в основном у детей старших возрастов – от 12
до 17 лет [16, 17].
Одним из наиболее значимых клинических достижений последнего
десятилетия стало внедрение препаратов прямого противовирусного
действия в схемы терапии хронического вирусного гепатита С. Высокая
эффективность и простота применения в сочетании с минимальными
нежелательными реакциями способствовали принятию ВОЗ в 2014 г.
резолюции, призывающей к разработке стратегии по элиминации вирусных гепатитов в странах мира. В дальнейшем, в 2016 г., ВОЗ приняла
свою первую «Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту» с общей целью ликвидировать вирусный гепатит как
угрозу для здоровья населения к 2030 г. Эта стратегия включает в себя
снижение заболеваемости на 90%, снижение показателей смертности
от вирусных гепатитов на 60% [18, 19]. Для осуществления глобальной
программы элиминации вируса в популяции рекомендовано начинать
ликвидацию инфекции с групп повышенного риска, к которым относятся пациенты гемодиализа, пациенты с гемофилией, реципиенты солидных органов и гемопоэтических стволовых клеток, коренное население
малых народов, а также дети (программы микроэлиминации) [20].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определить эпидемиологические особенности и характер течения
вирусного гепатита С у детей, инфицированных в раннем возрасте; проанализировать эффективность новых схем терапии препаратами прямого противовирусного действия в сравнении с терапией препаратами
интерферона.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Наблюдательное исследование было проведено на базе Детского научно-клинического центра инфекционных болезней г. СанктПетербурга (ДНКЦИБ) в период с января 2004 г. по декабрь 2019 г.
Объектом исследования были дети, находившиеся на амбулаторном
и стационарном лечении в ДНКЦИБ. В исследование было включено
559 детей с ХГС. Диагноз был подтвержден серологически (методом
иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-системы иммуноферментной для выявления антител класса G к структурным (core)
и неструктурным (NS3, NS4, NS5) белкам вируса гепатита С в сыворотке
и плазме крови человека) и молекулярно-генетически (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной
детекцией: набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита C (HCV)
в клиническом материале (крови) «АмплиСенс® HCV-FL»; методом ПЦР
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с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»: набор реагентов для количественного определения РНК
вируса гепатита C (HCV) «АмплиСенс HCV-Монитор-FL»); методом ПЦР с
гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени» с уточнением генотипа ВГС: набор
реагентов для выявления и дифференциации генотипов (1, 2, 3) вируса
гепатита C в клиническом материале (крови) «АмплиСенс HCV-1/2/3FL», аналитическая чувствительность метода 2,5). Всем пациентам было
выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости.
Степень фиброза определялась методом эластометрии на аппарате
FibroScan 502 ECHOSENS S.A (125 человек).
Математико-статистическая обработка данных исследования осуществлена с помощью модулей «Анализ данных» и «Мастер диаграмм»
табличного редактора Excel, а также модулей BasicStatistics/Tables (Базовые статистики и таблицы).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Заболеваемость вирусным гепатитом С явилась основной причиной
развития хронического поражения печени у детей, состоящих на учете
в ДНКЦИБ (55,8% среди хронических гепатитов различной этиологии,
рис. 1).
В период с 2004 по 2019 г. в ДНКЦИБ наблюдалось 559 детей с ХГС.
В абсолютном большинстве случаев дети инфицировались перинатально (91,1% случаев, рис. 2), в 6,9% случаев заражение произошло вследствие медицинских манипуляций и гемотрансфузий, у 2% пациентов источник инфекции выявить не удалось. По данным ДНКЦИБ, вероятность
передачи ВГС ребенку от инфицированной матери составила 7,2%. Риск
вертикальной передачи существенно повышался в случае высокой вирусной нагрузки матери во время беременности, также нельзя исключить влияние гинекологической и/или акушерской патологии, выполнение акушерских манипуляций, длительный безводный период.
(4% )
(56%)

(8%)
.
.

(4%)
(8%)

(7%)

(13%)

Рис. 1. Этиологическая структура хронических гепатитов у детей (%) (данные ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА
России )
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Рис. 2. Источники инфицирования детей гепатитом С (%) (данные ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России)

В возрастной структуре доминировали дети раннего школьного и
подросткового возраста: 47,2% составили дети от 6 до 11 лет, 32,1% – от
12 до 17 лет, 13,6% – от 3 до 5 лет, 7,1% – до 2 лет. При этом девочки инфицировались чаще мальчиков. Среди инфицированных детей в возрасте
до 1 года 71,4% составляли девочки против 28,6% мальчиков. Однако в
дальнейшем наблюдалось снижение удельного веса девочек среди пациентов с ХГС старше 1 года (за счет спонтанной элиминации вируса):
56,1% девочек и 49,9% мальчиков (рис. 3, 4). По данным ДНКЦИБ, частота
спонтанного клиренса составила 7,2%, при этом девочки элиминировали вирус вдвое чаще мальчиков [21].
Клиническая картина хронического вирусного гепатита С в детском
возрасте характеризовалась малосимптомным течением. Наиболее часто (у 80–85% пациентов) наблюдались такие неспецифические проявления, как диспептический синдром, умеренная гепатомегалия (до 2 см
ниже края реберной дуги), чуть реже встречался астеновегетативный
синдром (около 55%). Менее 20% детей имели выраженную гепатомегалию (до 3–4 см ниже края реберной дуги) и гепатоспленомегалию, артралгический синдром (у 15% пациентов).
В первые 2 года жизни определялась высокая (более 800 тыс. МЕ/мл)
и средняя (200–800 тыс. МЕ/мл) вирусная нагрузка в 55–65% и 30–35%
соответственно, умеренная (показатели АЛТ в пределах 2–5 норм) и в
редких случаях (менее 5% детей) высокая (АЛТ свыше 5 норм) биохимическая активность. В дальнейшем у большинства детей происходили
снижение репликативной активности до средних и низких значений
(у 55–70% пациентов), а также нормализация уровня трансфераз либо
сохранение минимальной биохимической активности.
Наблюдения нашего центра подтверждают медленное прогрессирование заболевания в детском возрасте. По данным ДНКЦИБ, лишь
у 12% детей с ХГС до достижения 18 лет развился фиброз 1-й степени
(F1 по METAVIR), у подавляющего большинства пациентов фиброэластометрия не выявила признаков фиброза печени.
За последние 15 лет на базе ДНКЦИБ получили противовирусную
терапию 117 детей. В связи с отсутствием до 2019 г. зарегистрированных препаратов прямого противовирусного действия абсолютное
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Частота инфицирования и спонтанной элиминации вируса в зависимости от пола (%)
(данные ФГБУ ДНКЦИБ ФМБЛ России)
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Рис. 3. Гендерная характеристика здоровых
детей из перинатального контакта по ХГС.
Женский пол повышает риск инфицирования
{RR} = 2,75 (95% ДИ: 1,051; 7,197). Данные
ДНКЦИБ, 2017 г.
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Рис. 4. Гендерная характеристика
инфицированных детей из перинатального
контакта по ХГС. Снижение количества
девочек в возрасте старше 1 г. свидетельствует
о высокой частоте элиминации (р<0,05).
Данные ДНКЦИБ, 2017 г.

большинство детей получили терапию препаратами интерферона
в сочетании с рибавирином (1-я группа – α-ИФН-2b + рибавирин –
37 пациентов, 2-я группа – пег-ИФН + рибавирин – 33 пациента, 3-я группа – пег-ИНФ + рибавирин в комбинации с каскадной плазмофильтрацией – 37 детей) и лишь у 10 детей была проведена терапия препаратами прямого противовирусного действия (ПППД) в рамках клинических
исследований (4-я группа). Начиная со второй половины 2019 г. схемы
100
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Рис. 5. Эффективность противовирусной терапии ХГС (%) (данные ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России)
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ПППД стали доступны для детей, в том числе в рамках региональных
льгот, на данный момент курс терапии под наблюдением ДНКЦИБ завершили 50 подростков. Результаты эффективности и безопасности этой терапии будут представлены нами в конце 2021 г.
Чаще всего у инфицированных детей выявлялись 1-й (54,1%) и 3-й
(42,3%) генотипы вируса гепатита С, значительно реже встречался
2-й генотип (3,2%). Длительность и эффективность интерферонотерапии варьировала в зависимости от выявленного генотипа ВГС. При инфицировании ВГС 1-го генотипа устойчивый вирусологический ответ
(УВО) имел место в 40–53% случаев, при инфицировании ВГС 2-го и 3-го
генотипа – у 93–100%. УВО был достигнут у 72% пациентов 1-й группы,
у 81,8% – 2-й и у 89,2% – 3-й группы (при применении пегилированных
интерферонов в комбинации с рибавирином и КПФ) (рис. 5). Клинические исследования показали, что переносимость ПВТ, в том числе ПегИФН-альфа, у детей лучше, чем у взрослых. Наиболее выраженные нежелательные явления наблюдались у детей старшего возраста – от 12 до
17 лет. В большинстве случаев они имели умеренный и преходящий характер и, как правило, не требовали ни коррекции дозы, ни отмены терапии. Практически у всех пациентов (97%) наблюдались гриппоподобный синдром, несколько реже (35–75%) астения, желудочно-кишечные
проявления, депрессия, тревожность, снижение массы тела, выпадение
волос, нервно-психические нарушения, у 7–12% пациентов нежелательные явления включали гематологические нарушения: лейко- и тромбоцитопению, кожно-аллергические реакции, развитие аутоиммунного
тиреоидита. Применение каскадного плазмообмена позволило достичь
снижения частоты нежелательных явлений.
Важную роль в предопределении течения заболевания, а также
эффективности противовирусной терапии играет генетическая предрасположенность. На базе нашего центра подтверждено влияние
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Рис. 6. Нежелательные явления при лечении препаратами интерферона
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полиморфизма генов rs8099917 и rs12979860 IL28B на вероятность
спонтанной элиминации вируса гепатита С. Худшими в прогностическом плане являются варианты полиморфизма GG, TG гена rs8099917,
СС, ТТ варианты гена rs12979860. Шанс элиминации максимален при генетических вариантах ТТ (rs8099917), CC (rs12979860). Неблагоприятный
вариант полиморфизма повышает риск инфицирования и хронизации в
1,5 раза, достоверно чаще ассоциирован с устойчивостью к противовирусной терапии (среди детей, не ответивших на ПВТ, вариант GG встречался у 80% пациентов) [22].
У детей до 2 лет при перинатальном инфицировании применялся
интерферон альфа-2b в суппозиториях, что способствовало элиминации вируса в 58,2% случаев. Эффективность значительно зависела от
сроков начала терапии. При старте лечения в возрасте старше 6 месяцев клиренс вируса наблюдался значительно реже по сравнению с
детьми, начавшими получать препарат в возрасте 3–6 месяцев (рис. 7).
Терапию препаратами прямого противовирусного действия на базе
ДНКЦИБ получили 10 пациентов в рамках клинического исследования.
Эффективность лечения составила 100%, неспецифические нежелательные реакции наблюдались менее чем в 10% случаев. В настоящий
момент продолжаются клинические исследования комбинаций глекапревир/пибрентасвир для детей с 3 лет.
Внедрение ПППД в педиатрическую практику кардинальным образом поменяло тактику терапии ХГС в детском возрасте. В настоящее время в РФ для лечения ХГС у детей могут быть использованы следующие
схемы ПВТ:
1) с 3 лет ПегИФН + рибавирин (2-й и 3-й генотип – курс 24 нед., 1-й и
4-й генотип – 48 нед.);
2) с 12 лет софосбувир + рибавирин (2-й генотип – курс 12 нед., 3-й генотип – 24 нед.);
216

НА ПЕРВУЮ

"Clinical infectology and parasitology", 2021, volume 10, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекция
3) с 12 лет глекапревир/пибрентасвир (пангеномный – курс 8 нед.);
4) с 12 лет либо для детей, имеющих массу тела более 35 кг, – софосбувир/велпатасвир (также пангенотипный, курс лечения составляет
12 нед.);
5) с 12 лет софосбувир + ледипасвир (1-й генотип – 12/24 недели).
Эффективность ПВТ у детей при использовании любых схем терапии
выше, чем у взрослых. ВОЗ рекомендует проводить лечение всем лицам
старше 12 лет с диагнозом ВГС-инфекции вне зависимости от стадии заболевания. Для детей младшего возраста с хроническим гепатитом С
рекомендуется отсрочить лечение до достижения 12 лет, отказаться от
терапии препаратами интерферонового ряда в связи с плохой переносимостью и недостаточной эффективностью по сравнению с ПППД.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом С на сегодняшний день сохраняется на довольно высоком уровне. Инфицированность
ВГС женщин детородного возраста, перинатальный путь передачи вируса обуславливает значительную частоту заболеваемости среди детей.
Как правило, до достижения взрослого возраста ХГС имеет медленно
прогрессирующее малосимптомное течение, однако развивающийся
с годами фиброз печени не всегда является обратимым процессом, он
способствует развитию жизнеугрожающих осложнений и снижает эффективность терапии. Более того, внепеченочные проявления ХГС начинают появляться даже в раннем возрасте.
Таким образом, оптимально начинать лечение ХГС в максимально
ранние сроки, не дожидаясь достижения взрослого возраста и развития осложнений. Однако единственно доступные ранее схемы терапии
с использованием препаратов интерферонового ряда в подавляющем
большинстве случаев сопровождались развитием нежелательных явлений, а УВО удается достичь далеко не у всех пациентов. За последние
десятилетия значительный прорыв в терапии ХГС (появление препаратов прямого противовирусного действия) позволил разработать и внедрить стратегию элиминации ВГС во всем мире. Своевременно начатая
в детском возрасте ПВТ позволяет не только достигнуть УВО, но и предупредить развитие внепеченочных проявлений, тяжелых осложнений,
а также распространение HCV-инфекции. Именно с этой группой препаратов будет связана элиминация вируса в популяции, а начало ее – с
микроэлиминации в детском возрасте.

 ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1.
2.
3.
4.

European Association for the Study of the Liver (2018) EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018. J Hepatol. Available at: https://
doi.org/10.1016/j. jhep.2018.03.026
AASLD HCV Guidance: Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C. HCV in Children. Available at: https://www.hcvguidelines.
org/unique-populations/children (accessed 20.04.2021).
Schwarz K.B., Rosenthal P., Murray K.F. (2020) Ledipasvir-Sofosbuvir for 12 Weeks in Children 3 to <6 Years Old with Chronic Hepatitis C.
Hepatology, 71 (2), pp. 422–430. doi: 10.1002/hep.30830
(2020) O sostoyanii sanitarno-epidemiologicheskogo blagopoluchiya naseleniya v Rossijskoj Federacii v 2019 godu: Gosudarstvennyj doklad [On the
state of sanitary and epidemiological well-being of the population in the Russian Federation in 2019: State report]. M.: Federal’naya sluzhba po
nadzoru v sfere zashchity prav potrebitelej i blagopoluchiya cheloveka, 299 p.

«Клиническая инфектология и паразитология», 2021, том 10, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

217

К СОДЕРЖАНИЮ

Вирусный гепатит С у детей: ретроспективный анализ и перспективы на будущее
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

(2019) Otchet referens-centra po monitoringu za virusnymi gepatitami v RF «Osobennosti epidemiologii virusnogo gepatita S u detej i podrostkov
do 17 let v Rossijskoj Federacii» [Report of the reference center for monitoring viral hepatitis in the Russian Federation “Peculiarities of the
epidemiology of viral hepatitis C in children and adolescents under 17 years of age in the Russian Federation”]. Moscow.
Lee C.K., Jonas M.M. (2015) Hepatitis C: Issues in Children. Gastroenterol Clin North Am., 44 (4), pp. 901–909. doi: 10.1016/j.gtc.2015.07.011
Conte D., Fraguelli M., Prati D. (2000) Prevalence and clinical course of chronic hepatitis C virus (HCV) infection and rate of HCV vertical
transmission in a cohort of 15,250 pregnant women. Hepatology, vol. 31, pp. 751–755.
Benova L., Mohamoud Y.A., Calvert C., Abu-Raddad L.J. (2014) Vertical transmission of hepatitis C virus: systematic review and meta-analysis. Clin
Infect Dis, 59 (6), pp. 765–73. doi: 10.1093/cid/ciu447
Kanninen T.T., Dieterich D., Asciutti S. (2015) HCV vertical transmission in pregnancy: New horizons in the era of DAAs. Hepatology, 62 (6),
pp. 1656–8. doi: 10.1002/hep.28032. Epub 2015 Oct 21. PMID: 26238474.
England K., Thorne C., Newell M.L. (2006) Vertically acquired paediatric coinfection with HIV and hepatitis C virus. Lancet Infect Dis., 6, pp. 83–90.
Cuadros D.F., Miller F.D., Nagelkerke N., Abu-Raddad L.J. (2015) Association between HCV infection and diabetes type 2 in Egypt: is it time to split
up? Ann Epidemiol., 25 (12), pp. 918–923. doi: 10.1016/j.annepidem.2015.09.005
Cheng Z., Zhou B., Shi X. (2014) Extrahepatic manifestations of chronic hepatitis C virus infection: 297 cases from a tertiary medical center in
Beijing, China. Chin Med J (Engl), 127 (7), pp. 1206–1210.
Indolfi G., Bartolini E., Olivito B., Azzari C., Resti M. (2012) Autoimmunity and Extrahepatic Manifestations in Treatment-Naïve Children with
Chronic Hepatitis C Virus Infection. Clinical and Developmental Immunology. doi: 10.1155/2012/785627.
El-Guindi M.A. (2016) Hepatitis C Viral Infection in Children: Updated Review. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr., 19 (2), pp. 83–95. doi: 10.5223/
pghn.2016.19.2.83
Laricheva E., Meshcheryakov V. (2019) Osobennosti polovogo povedeniya yunoshej i ih osvedomlyonnost’ o reproduktivnom zdorov’e v
sovremennyh usloviyah [Features of the sexual behavior of young men and their awareness of reproductive health in modern conditions].
Ural’skij medicinskij zhurnal, 2 (170), pp. 26–30. doi: 10.25694/URMJ.2019.02.21.
Goryacheva L., Rogozina N., Shilova I., Karev V., Greshnyakova V. (2016) Diagnostika i lechenie hronicheskih gepatitov u detej. Medicinskoe posobie
[Diagnostics and treatment of chronic hepatitis in children. Medical Benefit].
González-Peralta R.P., Kelly D.A., Haber B. (2005) Interferon alfa-2b in combination with ribavirin for the treatment of chronic hepatitis C in
children: efficacy, safety, and pharmacokinetics. Hepatology, 42 (5), pp. 1010–1018. doi: 10.1002/hep.20884
WHO Global health sector strategy on viral hepatitis 2016–2021. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246177/WHO-HIV2016.06-eng.pdf;jsessionid=FF5103B3A020FB916E39B093B897931F?sequence=1 (accessed 05.2019)
(2019) Programmnoe zayavlenie Evropejskoj Associacii po izucheniyu boleznej pecheni (EASL) o likvidacii gepatita С [European Association for the
Study of the Liver (EASL) Policy Statement on Eliminating Hepatitis C. June 2019]. Available at: https://easl.eu/wp-content/uploads/2019/04/
EASL_Policy_Statement_on_Hepatitis_C_Elimination_June2019_RU (accessed 20.04.2021)
Lazatus J.V. (2018) The Micro-Elimination Approach to Eliminating Hepatitis C: Strategic and Operational Considerations. Semin Liver Dis., 38 (3),
pp. 181–192.
Goryacheva L., Venclovajte N., Greshnyakova V., Efremova N., SHilova I. (2019) Retrospektivnyj analiz techeniya gepatita S u detej za period 2004–
2019 gg., novye vozmozhnosti terapii [Retrospective analysis of the course of hepatitis C in children for the period 2004–2019, new treatment
options for childhood infections]. Detskie infekcii, vol. 18, Specvypusk: Materialy XVIII Kongressa detskih infekcionistov Rossii [Vol. 18, Special issue:
Proceedings of the XVIII Congress of Pediatric Infectious Diseases of Russia].
Greshnyakova V., Goryacheva L. (2017) Vliyanie geneticheskih polimorfizmov gena IL 28V na perinatal’noe inficirovanie virusnym gepatitom С
[The influence of genetic polymorphisms of the IL 28B gene on perinatal infection with viral hepatitis C]. ZHurnal Infektologii, vol. 9, no 1, p. 57.

_________________________________
Подана/Submitted: 17.05.2021
Принята/Accepted: 22.06.2021
Контакты/Contacts: veramamayeva@gmail.com

218

НА ПЕРВУЮ

"Clinical infectology and parasitology", 2021, volume 10, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекция
DOI: https://doi.org/10.34883/PI.2021.10.2.028
УДК 616.36-002.2-008.61:615.281.8

Лукашик С.П.1, Карпов И.А.1, Красько О.В.2
1
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь
2
Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси,
Минск, Беларусь
Lukashik S.1, Karpov I.1, Krasko O.2
Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus
2
Joint Institute of Information Science at the National Academy of Science of Belarus, Minsk,
Belarus

1

Безопасность и исходы лечения
препаратами прямого противовирусного
действия пациентов с хронической
инфекцией, вызванной вирусом гепатита С,
криоглобулинемией и васкулитом
Safety and Outcomes of Direct-Acting Antiviral Drugs in the
Management of Chronic HCV-Infection, Cryoglobulinemia
and Vasculitis
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Изучение характеристик групп хронической инфекции, вызванной вирусом гепатита С, с криоглобулинемией и васкулитом (ВГС-КГЕ-В) и криоглобулинемией без васкулита
(ВГС-КГЕ), а также изучение безопасности и эффективности лечения лекарственными препаратами прямого противовирусного действия (ЛП ППД) у них на 12-й неделе после завершения лечения.
Дизайн: открытое нерандомизированное наблюдательное исследование.
Материалы и методы. В исследование включен 151 пациент: 41 – с ВГС-КГЕ-В и 110 – с ВГС-КГЕ.
У пациентов определяли наличие антител к ВГC, уровень РНК ВГC и генотип вируса; устанавливали наличие в крови криоглобулинов; собирали демографические и эпидемиологические
данные, изучали ответы на противовирусное лечение: вирусологический, иммунологический,
клинический.
Результаты. В группе ВГС-КГЕ-В по сравнению с ВГС-КГЕ без васкулита достоверно чаще встречались пациенты более молодого возраста и пациенты, у которых значения ревмофактора (РФ)
превышают пределы нормы (р<0,05), большими значениями медианы РФ и криокрита (КК)
(р<0,05). Разницы в достижении УВО12 между группами не обнаружено (р>0,05): УВО12 при
ВГС-КГЕ-В – 97%, при ВГС-КГЕ без васкулита – 96%. Установлено, что в группе ВГС-КГЕ статистически значимо чаще достигался ИО12 (91%) по сравнению с группой ВГС-КГЕ-В (71%) (р<0,05).
Доля пациентов в группе ВГС-КГЕ-В, достигших КО12, составила 58%. Общий полный ответ на
лечение ЛП ППД был достигнут у 88% в группе ВГС-КГЕ и у 53% в группе ВГС-КГЕ-В.
Заключение. ВГС-КГЕ-В характеризуется большей долей пациентов более молодого возраста
и пациентов, у которых значения РФ превышают пределы верхней границы нормы (р<0,05),
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большими значениями медианы РФ и КК (р<0,05). Проведенный анализ установил хороший
профиль безопасности ЛП ППД. Исходы лечения ЛП ППД характеризовались высокой частотой достижения УВО12 в обеих группах, более низкой частотой достижения ИО12 (71%)
(р<0,05) и отсутствием КО12 в 42% в группе ВГС-КГЕ-В.
Ключевые слова: хронический гепатит С, цирроз печени, криоглобулинемия, васкулит, противовирусное лечение.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The aim of this study was to investigate the characteristics of hepatitis C virus-mixed cryoglobulinemia
vasculitis (HCV-MC-V) and hepatitis C virus-mixed cryoglobulinemia without vasculitis (HCV-MC)
groups, the safety and effectiveness of treatment with direct-acting antiviral drugs (DAAD) at 12
weeks after completion of the treatment.
Design: open-label non-randomized observational study.
Materials and methods. The study included 151 patients: 41 – HCV-MC-V and 110 – HCV-MC. The
following was done: the presence of antibodies to HCV, the level of HCV RNA and the genotype of
HCV were determined; the presence of cryoglobulins in the blood was observed; demographic and
epidemiological data were collected; responses to antiviral therapy were studied, such as: virologic
(SVR12), immunological (IR12), clinical (CR12).
Results. The HCV-MC-V group (in comparison with the HCV-MC) was characterized by a greater
proportion of patients of a younger age; the rheumatoid factor (RF) values exceed the maximum
normal limit (p<0,05), large values of the median RF and Criocrit (CC) (p<0,05) were observed. There
was no difference in the achievement of SVR12 between the groups (p>0,05): SVR12 reached 97%
with HCV-MC-V and 96% of HCV-MC. It was found that in the HCV-MC group, IR12 was achieved
more often (91%) compared with the HCV-MC-V group (71%) (p<0,05). The proportion of patients in
the HCV-MC-V group who reached CR12 was 58%. The overall complete response to treatment with
DAAD was achieved in 88% in the HCV-MC group and in 53% in the HCV-MC-V group.
Conclusion. HCV-MC-V with a greater proportion of younger age, in which RF exceeds the normal
limits (p<0.05), large values of the median RF and CC (p<0.05). The analysis carried out a good
safety profile for the DAAD. Outcomes of DAAD treatment were characterized by high SVR12
achievements, no difference in HCV-MC-V (97%) and HCV-MC groups without vasculitis (96%)
(p>0.05), low achievement of IR12 (71%) (p<0,05), and the absence of CR12 in 42% in the HCV-MC-V
group.
Keywords: chronic hepatitis C, liver cirrhosis, cryoglobulinemia, vasculitis, antiviral treatment.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Хроническая инфекция, вызванная вирусом гепатита С (ВГСинфекция), характеризуется широким распространением (в мире инфицировано около 180 млн), прогрессирующим течением с формированием цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы, а также
развивающимися у части пациентов внепеченочными проявлениями –
криоглобулинемией (ВГС-КГЕ) и криоглобулинемическим васкулитом
(ВГС-КГЕ-В). У 40–60% пациентов с хронической ВГС-инфекцией выявляются циркулирующие криоглобулинемические комплексы, обычно
состоящие из поликлонального IgG и моноклонального IgM с активностью ревматоидного фактора, однако васкулит наблюдается примерно только у 10% из них [1]. Со временем было установлено, что 90%
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случаев КГЕ-В обычно ассоциировано с ВГС [1–3], в связи с чем КГЕ-В
был определен как вторичный васкулит, ассоциированный с данным
возбудителем [4]. Основными клиническими проявлениями КГЕ-В являются поражение кожи (чаще в виде возникающей пурпуры), артралгии,
слабость, миалгии, полинейропатия, которые протекают относительно
доброкачественно [5]. При вовлечении в патологический процесс желудочно-кишечного тракта, почек, сердечно-сосудистой и центральной
нервной системы прогноз пациентов резко ухудшается [6].
Поскольку активность ВГС-КГЕ-В обычно коррелирует с виремией,
лечение его должно быть сосредоточено на элиминации возбудителя [1]. Целями противовирусного лечения (ПВЛ) являются достижение
устойчивого вирусологического и клинического ответов, а также снижение необходимости назначения пациентам с ВГС-КГЕ-В иммуносупрессивных препаратов. В ранних исследованиях было показано, что назначение противовирусных схем с включением ИФН сопровождалось
высоким процентом нежелательных явлений (НЯ), вероятность вирусологического и клинического ответов была низкой, а при их достижении
обычно наблюдалась высокая частота рецидивов [7]. В последнее время появление лекарственных препаратов прямого противовирусного
действия (ЛП ППД) обеспечило более высокие показатели устойчивого
вирусологического ответа на 12-й неделе после завершения лечения
(УВО12) и более низкую частоту появления НЯ, в том числе у пациентов
с ВГС-КГЕ-В. Однако данные о клинических и иммунологических исходах
ВГС-инфекции, о возможных НЯ при назначении современных противовирусных препаратов у пациентов с ВГС-КГЕ-В немногочисленны. Это
объясняется ограниченным количеством пациентов, включенных в более ранние исследования, и иногда использованием субоптимальных
противовирусных схем [8–12]. В Республике Беларусь подобного рода
исследования ранее не проводились.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение характеристик групп ВГС-КГЕ-В и ВГС-КГЕ без васкулита, а
также безопасности и эффективности лечения ЛП ППД у них на 12-й неделе после завершения лечения.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено открытое нерандомизированное наблюдательное исследование. Набор пациентов в исследование проводился на базе городской инфекционной клинической больницы и городского центра
инфекционной гепатологии г. Минска с 01.11.2015 г. (дата включения
первого пациента) по 30.07.2020 г. (дата включения последнего пациента). В исследование включались пациенты, обратившиеся за медицинской помощью, женского и мужского пола в возрасте от 19 до 88 лет с
хроническим гепатитом C (ХГС) и циррозом печени (ВГС-ЦП), в крови у
которых были выявлены антитела к ВГС (анти-ВГС) и РНК ВГС (независимо от генотипа вируса). Все пациенты должны были пройти тестирование крови на наличие в ней криоглобулинов (КГ) и получить положительный результат.
Критериями невключения были следующие: сопутствующие ВИЧ
инфекция, вирусный гепатит В, аутоиммунный гепатит. В исследование
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не включались пациенты после трансплантации печени и почек, пациенты, не проходившие тестирование на наличие КГ до назначения
ЛП ППД, а также пациенты, у которых после предшествующего лечения
схемами с включением препаратов ИФН прошло менее 12 месяцев.
Пациенты в исследовании были классифицированы следующим образом: пациенты с ВГС-КГЕ-В, если они соответствовали определению,
описанному в обновленном консенсусе Chapel Hill 2012 года по номенклатуре васкулитов [4], и пациенты с ВГС-КГЕ.
Процедуры исследования
Включение в исследование было последовательным, на визитах пациентов.
У всех проводилось определение наличия анти-ВГС с использованием набора «Бест антиВГС» (комплект 3) («Вектор Бест», Россия) и уровня
РНК ВГС с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном
времени с использованием набора «РеалБест РНК ВГС», чувствительность 15 МЕ/мл («Вектор Бест», Россия). Генотип ВГС определялся с
помощью ПЦР с генотип-специфическими праймерами с использованием набора «РеалБест РНК ВГС – 1/2/3», чувствительность не менее
400 МЕ/мл («Вектор Бест», Россия). Собирались демографические и эпидемиологические данные: возраст, пол, способ заражения.
Диагностические тесты включали биохимический анализ крови
(анализировались уровни общего билирубина, аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), щелочной фосфатазы
(ЩФ), гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП), общего белка, альбумина,
креатинина, мочевины); выполнялся общий анализ крови и мочи.
У всех пациентов проводились рентгенография органов грудной
клетки и ультразвуковое исследование органов брюшной полости и
почек. Стадия фиброза печени устанавливалась с помощью ультразвуковой эластографии. Диагноз цирроза устанавливали на основании
результатов комплексного клинического, лабораторного и инструментального исследований: количество тромбоцитов <140 000/мкл, наличие признаков портальной гипертензии (асцита, варикозного расширения вен пищевода при ЭГДС), с помощью ультразвуковой эластографии
(фиброз 4-й стадии по Metavir) [13–15].
Для оценки степени тяжести заболевания рассчитывались баллы по
шкале MELD-Na (model for end-stage liver disease) [16] и Чайлд – Пью [17, 18].
Амбулаторные карты пациентов анализировались для оценки наличия у них КГЕ-В [19]. Если при осмотре пациентов КГЕ-В у них был выявлен впервые, в последующем проводились консультации и дополнительные обследования пациентов у профильных узких специалистов с
целью установления окончательного клинического диагноза.
Клиническая оценка КГЕ-В включала общие симптомы (снижение
веса ≥2 кг за последние 6 месяцев, наличие лихорадки, миалгий, артралгий), неврологические нарушения (периферической и/или центральной нервной системы), поражение кожи (феномен Рейно, пурпура,
дистальные язвы), поражение почек (криоглобулинемический мембранопролиферативный гломерулонефрит был подтвержден при биопсии
почки, наличие микрогематурии, протеинурии). Исходная скорость
клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывалась на основании значений
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креатинина в крови до начала лечения с использованием формулы [20].
Протеинурия регистрировалась по данным общего анализа мочи.
Активность КГЕ-В также оценивали с помощью Бирмингемской шкалы активности васкулита (BVAS), версия 3 [21], которая, как было показано ранее, имеет хорошую корреляцию с исходной тяжестью заболевания и ответом на лечение у пациентов с ВГС-КГЕ-В [22].
Исходная клиническая оценка включала использование глюкокортикоидов или других иммуносупрессантов (до, во время и после противовирусного лечения): 3 пациента с КГЕ-В после консультации с врачомревматологом получали преднизолон в дозе 5 мг/день на протяжении
всего противовирусного лечения в связи с обострением васкулита и его
тяжелым течением. Ни один из пациентов на момент включения в лечение и на всем его протяжении не получал ритукисмаб и не проходил
сеансы плазмафереза.
Иммунологические маркеры включали циркулирующие в крови КГ,
которые определяли количественно в образцах крови. Определяли сывороточные уровни ревмофактора (РФ).
Для исследования КГ натощак забиралась кровь в объеме 10 мл в
вакутайнеры без антикоагулянтов. Полученный материал доставлялся
в лабораторию при температуре 37 °С. Для исключения температурных
погрешностей на преаналитическом этапе пробирку с кровью помещали в термостат на 1 час, затем центрифугировали при 2000 об/мин
15 мин. После центрифугирования в отдельные градуированные пробирки отбирали сыворотку в объеме 2 мл и помещали в холодильник
на 5 сут. при температурном режиме 2–8 °С. Спустя 5 дней сыворотку
центрифугировали повторно в аналогичном режиме и определяли наличие криоглобулинов, а также процент криокрита, используя градуировку пробирки. В случае выпадения криоглобулинов для контроля
исследования пробирки с криопреципитатом помещались повторно в
термостат (37 °С) с экспозицией 1 час (криоглобулины растворялись).
Кроме того, определяли сывороточные уровни РФ.
В исследование включались пациенты, которые прошли весь объем
запланированных процедур.
До назначения противовирусного лечения (ПВЛ) все пациенты опрашивались на предмет регулярного приема препаратов, используемых
для лечения сопутствующей патологии. В случае обнаружения потенциальных лекарственных взаимодействий проводилась коррекция лечения сопутствующего заболевания.
Затем назначалось лечение ЛП ППД: софосбувир 400 мг / ледипасвир 90 мг, софосбувир 400 мг / велпатасвир 100 мг, софосбувир 400 мг
в комбинации с даклатасвиром 60 мг, софосбувир 400 мг / ледипасвир
90 мг в комбинации с рибавирином, софосбувир 400 мг в комбинации
с даклатасвиром 60 мг и рибавирином. Суточная доза рибавирина использовалась в зависимости от массы тела пациента: при массе тела
пациента <75 кг назначалось 1000 мг рибавирина, при массе тела пациента ≥75 кг назначалось 1200 мг рибавирина. Поскольку исследование
не было рандомизированным, выбор комбинации препаратов и продолжительности лечения (12 или 24 недели) осуществлялся врачами в
соответствии с современными рекомендациями и характеристиками
пациентов.
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Лечение проводилось в амбулаторных условиях.
После назначения ЛП ППД пациенты должны были посещать клинику каждые 2 недели в течение первого месяца, каждые 4 недели до завершения лечения, а также через 12 недель после окончания лечения.
В контрольных точках выполнялись ПЦР, клинический и биохимический
анализы крови. Сведения регистрировались при систематических контрольных визитах.
Анализируемая популяция пациентов
Пациенты с хронической ВГС-инфекцией с ВГС-КГЕ-В или ВГС-КГЕ
без васкулита, которые прошли тестирование на наличие КГ и которым
было назначено лечение ЛП ППД.
Оценка эффективности
В анализ эффективности включали пациентов, полностью прошедших назначенный курс лечения, которые после завершения противовирусного лечения наблюдались не менее 12 недель. Ответ на лечение
анализировали путем сравнения вирусологических, клинических и иммунологических параметров до лечения и на 12-й неделе после завершения лечения.
Первичные конечные точки исследования были следующими:
1) частота устойчивого вирусологического ответа на 12-й неделе после окончания лечения (УВО12) у всех пациентов;
2) частота иммунологического ответа на 12-й неделе после окончания
лечения (ИО12) у всех пациентов;
3) частота клинического ответа на 12-й неделе после окончания лечения (КО12) у пациентов с КГЕ-В.
Полный ответ (ПО12) на лечение определялся как достижение всех
основных конечных точек. Отсутствие ответа (ОО12) на лечение определялось как отсутствие ответа во всех конечных точках.
Излечение от ВГС-инфекции определялось как достижение УВО12
[23]. Супрессией вируса считалась неопределяемая РНК ВГС в сыворотке крови. Ответом в конце лечения (непосредственный вирусологический ответ – НВО) считали неопределяемую РНК ВГС в сыворотке
крови на момент завершения лечения. Рецидивом считали, когда РНК
ВГС была неопределяемой в конце лечения, но стала определяться в
период между завершением лечения и 12-й неделей наблюдения; прорывом – когда уровень РНК ВГС вновь становился определяемым после
супрессии во время лечения; отсутствием ответа – когда уровень РНК
ВГС в период лечения увеличивался после первоначального снижения.
Иммунологические параметры для оценки ответа включали определение в крови КГ. Иммунологический ответ был определен как полный
в случае исчезновения КГ, все остальные пациенты были классифицированы как неответившие – отсутствие ответа.
Клинический ответ ВГС-КГЕ-В оценивали двумя разными методами.
С помощью Бирмингемской шкалы активности васкулита (BVAS), версия
3 [21], анализировали следующие основные клинические признаки: поражение кожи (отсутствие пурпуры и/или язв), периферическая невропатия (клиническое улучшение при двух последовательных исследованиях), поражение почек (нормализация уровня креатинина в сыворотке
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и исчезновение протеинурии и/или гематурии), отсутствие артралгий и
миалгий.
Клинический ответ был полным, когда количество баллов по BVAS
было равно 0, а также если наблюдалось улучшение со стороны всех пораженных органов [10, 24].
Функцию почек оценивали по креатинину сыворотки, СКФ, протеинурии и микрогематурии. Полный ответ определялся снижением (исчезновением) протеинурии, улучшением СКФ не менее чем на 20% при исходном
значении менее 60 мл/мин/1,73м2 и разрешением гематурии. Отсутствие
ответа было определено как ухудшение функции почек, не связанное с
другими причинами, и/или увеличение протеинурии. Улучшение невропатии (парестезии и двигательного дефицита) оценивали клинически.
Все остальные пациенты были классифицированы как неответившие – отсутствие ответа.
Оценка безопасности
Безопасность оценивали у всех пациентов, получивших хотя бы одну
дозу ЛП ППД. Оценка безопасности включала оценку НЯ с момента назначения ЛП ППД и до приема последней дозы или завершения участия
в исследовании, изменение показателей жизненно важных функций,
результаты клинических лабораторных анализов. При анализе безопасности во время лечения из указанных контрольных точек выбиралось
максимальное значение показателей и соотносилось с уровнем до начала лечения согласно классификации СТСАЕ v5.0.
Соблюдение этических норм
Исследование было одобрено комиссией по этике научных исследований у человека городской инфекционной клинической больницы
г. Минска и проведено в соответствии с принципами, изложенными в
Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации, а также с принципами Надлежащей клинической практики Международного
совета по гармонизации. Перед включением в исследование пациенту
предоставляли информацию о целях и методах исследования, а также о
связанных с участием рисках. У каждого пациента получали письменное
информированное согласие на участие. Обработка данных, собранных
в ходе исследования, осуществлялась в соответствии с принципами
конфиденциальности информации о пациентах.
Статистический анализ
Количественные показатели исследования представлены медианой
и квартилями в виде Me [Q25; Q75]. Сравнение количественных показателей между группами проводилось с помощью критерия Манна – Уитни. Сравнение двух повторяющихся измерений (до и после лечения) количественных показателей проводилось по критерию Уилкоксона для
связанных выборок.
Качественные показатели представлены частотами и процентами в
группе. При исследовании таблиц сопряженности двух групп использовался критерий хи-квадрат, в случае нарушения предположений, лежащих в основе критерия хи-квадрат, использовался точный критерий
Фишера.
«Клиническая инфектология и паразитология», 2021, том 10, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

225

К СОДЕРЖАНИЮ

Безопасность и исходы лечения препаратами прямого противовирусного действия пациентов
с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита С, криоглобулинемией и васкулитом

Сравнение двух повторяющихся измерений качественных показателей проводилось по критерию МакНемара.
Уровень статистической значимости в исследовании принимался
p<0,05.
Все расчеты проводились в статистическом пакете R, версия 3.6.1.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Распределение пациентов, включенных в исследование
В исследование был включен 151 пациент с хронической ВГСинфекцией и КГЕ. По признаку наличия или отсутствия ВГС-КГЕ-В пациенты были разделены на 2 группы: пациенты с ВГС-КГЕ-В (n=41) и пациенты с ВГС-КГЕ без васкулита (n=110) (см. рисунок).
Характеристика пациентов на момент включения в исследование
Обе группы не различались по полу, лабораторным показателям,
характеризующим вовлечение в патологический процесс печени (билирубину, АлАТ, АсАТ, ГГТП, ЩФ, общему белку и альбумину) и почек (мочевина, креатинин), данным общего анализа крови (р>0,05).
В то же время группа ВГС-КГЕ-В статистически значимо отличалась
по возрасту (медиана – 53 года (43; 58)) от группы ВГС-КГЕ без васкулита
(медиана – 58 лет (49; 67)), р<0,05. В ней чаще встречались пациенты с
повышенным значением РФ (92,7%), р<0,05. Медиана значений РФ при
наличии у пациентов васкулита составила 80,2 ЕД/л и была статистически значимо выше по сравнению с пациентами с ВГС-КГЕ без васкулита
(р=0,001). Кроме того, у пациентов с ВГС-КГЕ-В наблюдалась более высокая медиана уровней КК (р=0,053).
В обеих группах чаще встречались пациенты, имеющие 1-й и 3-й
генотипы ВГС, реже – 2-й генотип вируса. Статистически значимых различий по генотипам ВГС и медиане вирусной нагрузки не наблюдалось
(р>0,05). Данные представлены в табл. 1.
Пациенты с хронической ВГС-инфекцией и КГЕ,
включенные в исследование, n=151

Пациенты с КГЕ-В,
n=41

Пациенты с КГЕ без васкулита,
n=110

Включены в анализ НЯ,
n=41

Включены в анализ НЯ,
n=110

12 недель после окончания лечения
(оценка УВО12, КО12, ИО12) n=38
Исключены из анализа:
потерян из наблюдения (n=1),
развилось тяжелое НЯ (n=1),
решение врача (n=1)

12 недель после окончания лечения
(оценка УВО12, ИО12),
n=104
Исключены из анализа:
потеряны из наблюдения (n=6)

Распределение пациентов, включенных в исследование
Distribution of patients included in the study
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Таблица 1
Исходные демографические, клинические и лабораторные данные пациентов с хронической
ВГС-инфекцией, включенных в исследование
Показатели
Возраст, лет, медиана (Q25; Q75)
Пол, n (%):
−− Женщины
−− Мужчины
ИМТ, кг/м2, медиана (Q25; Q75)
Клинический диагноз, n (%):
−− ХГС
−− Цирроз печени
Стадия фиброза ХГС, n (%):
−− F0–1
−− F2
−− F3
Тяжесть цирроза по шкале Чайлд – Пью, n (%):
−− Класс А
−− Класс В и С
Генотип ВГС, n (%):
−− Генотип 1
−− Генотип 2
−− Генотип 3
Вирусная нагрузка, МЕ/мл, медиана (Q25; Q75)
Лечение в анамнезе схемами с включением ИФН, n (%)
Гемоглобин, г/л, медиана (Q25; Q75)
Тромбоциты, ×109/л, медиана (Q25; Q75)
Лейкоциты, ×109/л, медиана (Q25; Q75)
СОЭ, мм/ч, медиана (Q25; Q75)
Билирубин, мкмоль/л, медиана (Q25; Q75)
АлАТ, ЕД/л, медиана (Q25; Q75)
АсАТ, ЕД/л, медиана (Q25; Q75)
ЩФ, ЕД/л, медиана (Q25; Q75)
ГГТП, ЕД/л, медиана (Q25; Q75)
Мочевина, ммоль/л, медиана (Q25; Q75)
Креатинин, мкмоль, медиана (Q25; Q75)
СКФ, мл/мин/1,73м2, n (%):
−− СКФ >60
−− СКФ 45–60
−− СКФ 30–45
СРБ, мг/л, медиана (Q25; Q75)
Общий белок, г/л, медиана (Q25; Q75)
Альбумины, г/л, медиана (Q25; Q75)
РФ, МЕ/мл, (n=41/69), медиана (Q25; Q75)
Криокрит, %, (n=36/99), медиана (Q25; Q75)
Назначенные схемы лечения, n (%):
−− Софосбувир/Велпатасвир
−− Софосбувир + Даклатасвир
−− Софосбувир/Ледипасвир
−− Софосбувир/Ледипасвир + Рибавирин
−− Софосбувир + Даклатасвир + Рибавирин

ВГС-КГЕ-В, n=41
53 (43; 58)

ВГС-КГЕ, n=110
58 (49; 67)

24 (58,5)
17 (41,5)
27,51 (23,3; 34,0)

66 (60)
44 (40)
27,4 (24,4; 31,3)

16 (39)
25 (61)

55 (50)
55 (50)

8 (50)
2 (12,5)
6 (37,5)

30 (54,5)
6 (10,9)
19 (34,5)

16 (39)
9 (36)

30 (54,5)
25 (45,5)

30 (73,2)
2 (4,9)
9 (22)
690000 (150000;
3300000)
7 (17,1)
132 (126; 151)
135 (91; 179)
4,6 (3,8; 5,9)
13 (7; 25)
16,9 (12,9; 22,3)
66,9 (30,3; 103)
58,7 (35; 101,4)
99 (73,8; 161)
52,9 (30; 134,6)
4,5 (3,7; 5,7)
80 (69; 95,1)

78 (70,9)
7 (6,4)
25 (23,6)
543292 (172500;
1410575)
12 (10,9)
139 (130,5; 152)
145 (108; 187)
5,1 (4,1; 5,9)
11 (5; 20)
16,58 (12,2; 22,5)
69,8 (41,6; 111,6)
65,2 (40,2; 114,9)
98,56 (72,7; 147,8)
49,3 (28,5; 83,4)
5,0 (4,2; 5,7)
83,1 (72,1; 97,6)

27 (65,9)
11 (26,8)
3 (7,3)
0,35 (0,1; 1,4)
71,6 (66; 75)
41 (35; 44,2)
80,2 (54,7; 133,4)
3 (1; 5)

73 (66,4)
30 (27,3)
7 (6,4)
0,5 (0,1; 1,8)
71,4 (67,1; 76,3)
39,8 (35,5; 43,2)
56,7 (36,2; 75,6)
2 (1; 5)

1 (2,4)
21 (51,2)
13 (31,7)
2 (4,9)
4 (9,8)

2 (1,8)
50 (45,5)
39 (35,5)
5 (4,5)
14 (12,7)
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0,106
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0,774
0,502
0,450
0,886
0,262
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0,464
0,978

0,972
0,487
0,730
<0,001
0,053
0,961
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Table 1
Baseline demographic, clinical and laboratory data of patients with chronic HCV-infection included in the study
Indicators

HCV-MC-V, n=41

HCV-MC, n=110

р

Age, years, Me (Q25; Q75)

53 (43; 58)

58 (49; 67)

0,018

Female

24 (58,5)

66 (60)

Male

17 (41,5)

44 (40)

BMI, kg/m2, Me (Q25; Q75)

27,51 (23,3; 34,0)

27,4 (24,4; 31,3)

Сhronic hepatitis C

16 (39)

55 (50)

Hepatic cirrhosis

25 (61)

55 (50)

F0–1

8 (50)

30 (54,5)

F2

2 (12,5)

6 (10,9)

F3

6 (37,5)

19 (34,5)

Grade A

16 (39)

30 (54,5)

Grade B and C

9 (36)

25 (45,5)

Gender, n (%)

>0,99

0,911

Clinical diagnosis, n (%)

0,308

Stage of fibrosis chronic hepatitis C, n (%)

0,948

Child-Pugh severity of cirrhosis, n (%):

0,583

Genotype HCV, n(%):
G1

30 (73,2)

78 (70,9)

0,943

G2

2 (4,9)

7 (6,4)

>0,99

G3

9 (22)

25 (23,6)

>0,99

Viral load, МЕ/ml, Me (Q25; Q75)

690000 (150000; 3300000)

543292 (172500; 1410575)

0,499

History of treatment with regimens with the inclusion of IFN, n (%)

7 (17,1)

12 (10,9)

0,459

Hemoglobin, g/l, Me (Q25; Q75)

132 (126; 151)

139 (130,5; 152)

0,106

Platelets, ×109 /L, Me (Q25; Q75)

135 (91; 179)

145 (108; 187)

0,591

WBC, ×109 /L, Me (Q25; Q75)

4,6 (3,8; 5,9)

5,1 (4,1; 5,9)

0,295

ESD, mm/h, Me (Q25; Q75)

13 (7; 25)

11 (5; 20)

0,167

Bilirubin, μmol/L, Me (Q25; Q75)

16,9 (12,9; 22,3)

16,58 (12,2; 22,5)

0,774

ALT, U/L, Me (Q25; Q75)

66,9 (30,3; 103)

69,8 (41,6; 111,6)

0,502

AST, U/L , Me (Q25; Q75)

58,7 (35; 101,4)

65,2 (40,2; 114,9)

0,450

Alkaline phosphatase, U/L, Me (Q25; Q75)

99 (73,8; 161)

98,56 (72,7; 147,8)

0,886

GGT, U/L, Me (Q25; Q75)

52,9 (30; 134,6)

49,3 (28,5; 83,4)

0,262

Urea, mmol/l, Me (Q25; Q75)

4,5 (3,7; 5,7)

5,0 (4,2; 5,7)

0,227

Creatinine, μmol, Me (Q25; Q75)

80 (69; 95,1)

83,1 (72,1; 97,6)

0,464

GFR >60

27 (65,9)

73 (66,4)

GFR 45–60

11 (26,8)

30 (27,3)

GFR 30–45

3 (7,3)

7 (6,4)

CRP, mg/l, Me (Q25; Q75)

0,35 (0,1; 1,4)

0,5 (0,1; 1,8)

0,972

Total protein, g/l, Me (Q25; Q75)

71,6 (66; 75)

71,4 (67,1; 76,3)

0,487

GFR, ml/min/1.73m2, n (%):

0,978

Albumin, g/l, Me (Q25; Q75)

41 (35; 44,2)

39,8 (35,5; 43,2)

0,730

RF, МЕ/ml, n=41/69, Me (Q25; Q75)

80,2 (54,7; 133,4)

56,7 (36,2; 75,6)

<0,001

Cryocrit, %, n=36/99, Me (Q25; Q75)

3 (1; 5)

2 (1; 5)

0,053

Sofosbuvir / Velpatasvir

1 (2,4)

2 (1,8)

Sofosbuvir + Daclatasvir

21 (51,2)

50 (45,5)

Sofosbuvir / Ledipasvir

13 (31,7)

39 (35,5)

Sofosbuvir / Ledipasvir + Ribavirin

2 (4,9)

5 (4,5)

Sofosbuvir + Daclatasvir + Ribavirin

4 (9,8)

14 (12,7)

Treatment regimens, n(%)

0,961
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Основные клинические проявления у пациентов с ВГС-КГЕ-В включали пурпуру (100%), локализующуюся на нижних конечностях, слабость (100%), артралгии (95%), дистальную симметричную полинейропатию (31,7%), миалгии (48,8%), поражение почек (43,9%). Среди
18 пациентов с поражением почек у 12 ранее был установлен мембранопролиферативный гломерулонефрит. Медиана баллов по BVAS равнялась 12 (6; 19).
Эффективность лечения
На момент оценки результатов 9 пациентов выбыли из наблюдения
к 12-й неделе лечения: 3 – с ВГС-КГЕ-В (одному пациенту на 8-й неделе во время лечения проведена трансплантация печени – до момента
включения в исследование состоял в листе ожидания), один пациент
выбыл из исследования на 8-й неделе из-за развития тяжелого НЯ, один
пациент после достижения ВО не явился для проведения обследования
в контрольной точке УВО12 и 6 пациентов с ВГС-КГЕ без васкулита (все
не явились для проведения обследования в контрольной точке УВО12).
Вирусологический ответ. Пациенты с хронической ВГС-инфекцией
имели высокий процент достижения УВО12. Доля пациентов с ВГС-КГЕ-В,
достигших УВО12, составила 97% (37 из 38 пациентов), доля пациентов с
ВГС-КГЕ без васкулита – 96% (100 из 104 пациентов). Статистически значимых различий между группами не наблюдалось (р>0,05) (табл. 2).
Следует отметить, что у одной пациентки с ВГС-КГЕ-В, не достигшей
УВО12, был достигнут ИО12 и КО12. У 4 пациентов с ВГС-КГЕ, не достигших УВО12, был достигнут ИО12.
В обеих группах наблюдалось улучшение лабораторных показателей, характеризующих функцию печени: снижение медианы уровней
билирубина (р<0,05), АлАТ (р<0,05), АсАТ (р<0,05), ГГТП (р<0,05); увеличение альбумина (р<0,05). Данные представлены в табл. 3.
Иммунологический ответ был отмечен у большинства пациентов
обеих групп. На 12-й неделе после окончания ПВЛ циркулирующие КГ
стали неопределяемыми (ИО12) у 71% в группе ВГС-КГЕ-В и у 91% в группе ВГС-КГЕ без васкулита. В группах получены статистически значимые
различия (р=0,005).
При анализе динамики значений КК в группах наблюдалась общая
неоднородность данных (табл. 4). В группе ВГС-КГЕ-В была меньше доля
пациентов, которые достигли полного исчезновения КГ (69%), бóльшая
доля пациентов, которые только частично достигли иммунологического

Таблица 2
УВО12 у пациентов с ВГС-КГЕ-В и ВГС-КГЕ без васкулита
Показатель
УВО12

ВГС-КГЕ-В
n
38

n (%), после лечения
37 (97)

ВГС-КГЕ
n
104

n (%), после лечения
100 (96)

р
>0,99

Table 2
SVR12 in patients with HCV-MC-V and HCV-MC without vasculitis
Indicators
SVR12

HCV-MC-V

HCV-MC

n

n (%), after treatment

n

n (%), after treatment

38

37 (97)

104

100 (96)
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Таблица 3
Лабораторные показатели у пациентов с ВГС-КГЕ-В и ВГС-КГЕ без васкулита до лечения и на 12-й
неделе после окончания лечения
ВГС-КГЕ-В
Показатели
Билирубин,
мкмоль/л, медиана
(Q25; Q75)
АлАТ, ЕД/л, медиана
(Q25; Q75)
АсАТ, ЕД/л, медиана
(Q25; Q75)
ЩФ, ЕД/л, медиана
(Q25; Q75)
ГГТП, ЕД/л, медиана
(Q25; Q75)
Креатинин,
мкмоль/л, медиана
(Q25; Q75)
Альбумин, г/л, медиана (Q25; Q75)

ВГС-КГЕ
До лечеn
ния

n

До лечения УВО12

р

33

16,2 (12,9;
21,2)

0,014

35
26
28
32

66,9 (29,8;
126,8)
60,7 (35,3;
114,3)
99 (74,4;
136)
69,9 (30,1;
135,7)

14,4 (11,2;
18,2)

98

23,4 (18; 35) <0,001

97

31,3 (20; 43) <0,001

69

98.7 (71,5;
133,3)
39,5 (20,7;
77,7)

0,779

81

<0,001

86

УВО12

р

16,4 (11,9;
21,9)

13,2 (10,6;
19,6)

0,003

6,5 (40,5;
107,6)
60,9 (40;
95,1)
95 (70,6;
141)
45,1 (26,9;
77,2)

21 (15,5;
27,1)
26,6 (21,6;
32,9)
91 (75,5;
119)
26,1 (18,3;
44,1)

<0,001
<0,001
0,148
<0,001

35

80 (70; 93,8)

85,3 (76,2;
96,2)

0,120

103

83 (71,8;
98)

85,9 (75,2;
96,2)

0,900

8

37,5 (34,8;
41,8)

43,5 (40,7;
46)

0,039

14

38,9 (35;
42,8)

43,9 (39,8;
47,3)

0,021

Table 3
Laboratory parameters in patients with HCV-MC-B and HCV-MC without vasculitis before treatment and 12 weeks after the end of treatment
HCV-MC-V
Indicators

n

HCV-MC

Before treatment SVR12

р

n

Before
treatment

SVR12

0,003

р

Bilirubin, μmol/L, Me (Q25;
Q75)

33

16,2 (12,9; 21,2)

14,4 (11,2; 18,2)

0,014

98

16,4 (11,9; 21,9)

13,2 (10,6;
19,6)

ALT, U/L, Me (Q25; Q75)

35

66,9 (29,8; 126,8)

23,4 (18; 35)

<0,001

97

6,5 (40,5; 107,6)

21 (15,5; 27,1)

<0,001

AST, U/L, Me (Q25; Q75)

26

60,7 (35,3; 114,3)

31,3 (20; 43)

<0,001

69

60,9 (40; 95,1)

26,6 (21,6;
32,9)

<0,001

0,779

81

95 (70,6; 141)

91 (75,5; 119)

0,148

Alkaline phosphatase, U/L,
Me (Q25; Q75)

28

99 (74,4; 136)

98.7 (71,5;
133,3)

GGT, U/L, Me (Q25; Q75)

32

69,9 (30,1; 135,7)

39,5 (20,7; 77,7)

<0,001

86

45,1 (26,9; 77,2)

26,1 (18,3;
44,1)

<0,001

Creatinine, μmol, Me (Q25;
Q75) медиана (Q25; Q75)

35

80 (70; 93,8)

85,3 (76,2; 96,2)

0,120

103

83 (71,8; 98)

85,9 (75,2;
96,2)

0,900

Albumin, g/l, Me (Q25;
Q75)

8

37,5 (34,8; 41,8)

43,5 (40,7; 46)

0,039

14

38,9 (35; 42,8)

43,9 (39,8;
47,3)

0,021

ответа (20%) и не ответили на ПВЛ вообще (9%), по сравнению с группой
ВГС-КГЕ без васкулита, в которой доля пациентов, полностью избавившихся от КГ, была высокой (90%) (р=0,005).
Таблица 4
Криокрит у пациентов с ВГС-КГЕ-В и ВГС-КГЕ без васкулита
Криокрит
КГ отсутствовали (полный ответ)
КК снизился на 50% и больше (частичный ответ)
КК увеличился на 25% и более (отсутствие ответа)

ВГС-КГЕ-В, n=35*
n (%)
24 (69)
7 (20)
3 (9)

ВГС-КГЕ, n=99*
n (%)
89 (90)
5 (5)
1 (1)

p
0,005

Примечание: * у 11 пациентов в группах КК не измерялся.
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Table 4
Cryocrit in patients with HCV-MC-V and HCV-MC without vasculitis
HCV-MC-V, n=35*

HCV-MC, n=99*

n (%)

n (%)

Cryoglobulins were missing (complete answer)

24 (69)

89 (90)

Cryocrit decreased by 50% or more (partial answer)

7 (20)

5 (5)

Cryocrit increased by 25% or more (no response)

3 (9)

1 (1)

Cryocrit

p

0,005

Note: * in 11 patients in the groups сryocrit was not measured.

У всех пациентов с частичным ИО12 или с отсутствием ИО12 наблюдалось сохранение кожных проявлений васкулита.
Клинический ответ у пациентов с ВГС-КГЕ-В. Доля пациентов с ВГСКГЕ-В, достигших полного КО12, составила 58% (у 22 из 38 пациентов).
Общая слабость и миалгии исчезли у 100% пациентов (р<0,001).
Доля пациентов, имеющих клинические кожные проявления и артралгии, уменьшилась до 42% (р<0,001). У 76% пациентов с поражением почек наблюдалось улучшение их функции или исчезновение проявлений
заболевания (р=0,035). Уменьшилась доля пациентов с полинейропатией до 18% (р>0,05) (табл. 5).

Таблица 5
КО12 у пациентов с ВГС-КГЕ-В
Признаки
Пурпура, n (%)
Полинейропатия, n (%)
Артралгии, n (%)
Миалгии, n (%)
Общая слабость, n (%)
Поражение почек, n (%)
Гематурия
Креатинин
BVAS, баллы, медиана (Q25; Q75)
КО12, n (%)

До лечения
41/41 (100)
13/41 (32)
39/41 (95)
20/41 (48,8)
41 (100)
18/41 (44)
8 (21)
80 (70; 93,8)
12 (5,2; 19)
–

После лечения
16/38 (42)
7/38 (18)
16/38 (42)
0/38 (0)
0/38 (0)
9/38 (24)
2 (5)
85,3 (76,2; 96,2)
8 (0; 12)
22/38 (58)

р
<0,001
0,175
<0,001
<0,001
<0,001
0,035
0,041
0,120
<0,001
N/A

Table 5
Clinical response at 12 weeks after discontinuation of treatment (CR12) in patients with HCV-MC-V
Indicators

Before treatment

After treatment

р

Purpura, n (%)

41/41 (100)

16/38 (42)

<0,001

Polyneuropathy, n (%)

13/41 (32)

7/38 (18)

0,175

Arthralgia, n (%)

39/41 (95)

16/38 (42)

<0,001

Myalgia, n (%)

20/41 (48,8)

0/38 (0)

<0,001

General weakness, n (%)

41 (100)

0/38 (0)

<0,001

Kidney damage, n (%)

18/41 (44)

9/38 (24)

0,035

Hematuria

8 (21)

2 (5)

0,041

Creatinine

80 (70; 93,8)

85,3 (76,2; 96,2)

0,120

BVAS, points, Me (Q25; Q75)

12 (5,2; 19)

8 (0; 12)

<0,001

CR12, n (%)

–

22/38 (58)

N/A
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При оценке клинического улучшения с помощью BVAS наблюдалось
значительное снижение медианы с 12 до 8 баллов (р<0,001) (табл. 5).
Снижение BVAS до 0 отмечено у 36,8% (n=14), снижение на 50% и больше (частичный ответ) – у 15,8% (n=6), у 47,4% (n=18) при некоторой положительной динамике показателей общее количество баллов сохранилось на прежнем уровне.

Таблица 6
Ответы на противовирусное лечение у пациентов с ВГС-КГЕ-В и ВГС-КГЕ без васкулита
Ответ на ПВТ
SVR12
ИО12
КО12
Общий полный ответ

ВГС-КГЕ-В, n=38
Достигнут
37 (97)
27(71)
22 (58)
20 (53)

ВГС-КГЕ, n=104
Достигнут
100 (96)
95(91)
–
91 (88)

р
>0,99
0,005

Table 6
Responses to antiviral treatment in patients with HCV-MC-V and HCV-MC without vasculitis
HCV-MC-V, n=38

HCV-MC, n=104

Response achieved

Response achieved

SVR12, n (%)

37 (97)

100 (96)

>0,99

IR12, n (%)

27(71)

95(91)

0,005

CR12, n (%)

22 (58)

–

General complete answer, n (%)

20 (53)

91 (88)

Response to antiviral therapy

р

Таблица 7
Нежелательные явления в динамике лечения
НЯ
Нарушения со стороны ЖКТ:
1-я степень
3-я степень
Полиорганные нарушения:
1-я степень
Инфекционные заболевания:
1-я степень
Нарушения со стороны нервной системы:
1-я степень
Психические нарушения:
1-я степень
Нарушения со стороны дыхательной системы:
1-я степень
Нарушения со стороны кожи:
1-я степень
Нарушения со стороны сердца:
1-я степень
2-я степень
3-я степень
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Количество случаев n(%)
10 (6,6)
1 (0,7)
14 (9,3)
2 (1,3)
2 (1,3)
2 (1,3)
1 (0,7)
1 (0,7)
2 (1,3)
1 (0,7)
1 (0,7)
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Table 7
Adverse events (AE) in the dynamics of treatment
AE

n(%)

Gastrointestinal disorders:
Grade 1

10 (6,6)

Grade 3

1 (0,7)

General disorders:
Grade 1

14 (9,3)

Infections disorders:
Grade 1

2 (1,3)

Nervous system disorders:
Grade 1

2 (1,3)

Psychiatric disorders:
Grade 1

2 (1,3)

Respiratory disorders:
Grade 1

1 (0,7)

Skin tissue disorders:
Grade 1

1 (0,7)

Cardiac disorders:
Grade 1

2 (1,3)

Grade 2

1 (0,7)

Grade 3

1 (0,7)

Общий полный ответ у пациентов с ВГС-КГЕ-В и ВГС-КГЕ без васкулита. Доля пациентов с ВГС-КГЕ-В, достигших полного ответа (УВО12,
КО12, ИО12) на 12-й неделе после отмены ЛП ППД, составила 53% (у 20
из 38 пациентов). Доля пациентов с ВГС-КГЕ без васкулита, достигших
полного ответа (УВО12, ИО12), составила 88% (табл. 6).
Безопасность. В исследуемой популяции пациентов НЯ наблюдались в 24,5% случаев. В обеих группах преобладали НЯ 1-й степени
(92%). У 2 пациентов с ВГС-КГЕ-В развились НЯ 2-й степени и у одного пациента – 3-й степени (8%) (табл. 7). Во всех случаях НЯ 1-й степени разрешались самостоятельно на фоне проводимого лечения и не требовали
отмены ЛП ППД. У одного пациента с ВГС-КГЕ-В развилось кровотечение
из варикозно расширенных вен пищевода, которое было купировано
в стационаре; у одной пациентки с ВГС-КГЕ без васкулита развился гипертонический криз, купированный назначением антигипертензивного
лечения, в обоих случаях отмены ПВЛ не потребовалось. У одной пациентки с ВГС-КГЕ-В развилось острое нарушение мозгового кровообращения (выбыла из наблюдения на 8-й неделе лечения).

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты нашего исследования продемонстрировали, что группа
ВГС-КГЕ-В по сравнению с группой ВГС-КГЕ без васкулита характеризуется большей долей пациентов более молодого возраста (р<0,05) и пациентов, у которых значения РФ превышают пределы верхней границы
нормы (р<0,05), с бóльшими значениями медианы РФ и КК (р<0,05), что
свидетельствует о высокой иммунологической активности процесса у
пациентов с васкулитом и не расходится с данными, приводимыми в литературе.
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Наиболее частыми проявлениями ВГС-КГЕ-В были поражение кожи
(100%), суставов (95,1%), мышц (48,8%), почек (43,9%), периферической
нервной системы (31,7%), повышение РФ (92,7%). Медиана BVAS составила 12 баллов.
ЛП ППД у пациентов с ВГС-КГЕ-В и ВГС-КГЕ без васкулита обладают
хорошим профилем безопасности: НЯ развились у 24,5% и у 97% из них
не требовали отмены ПВЛ.
Проведенный анализ эффективности противовирусного лечения
ЛП ППД в группах показал:
 высокую частоту достижения УВО12 как в группе ВГС-КГЕ-В (97%), так
и в группе ВГС-КГЕ без васкулита (96%) (статистически значимые различия между группами отсутствовали, р>0,05), что свидетельствует
о высокой противовирусной активности ЛП ППД в исследуемой популяции пациентов;
 более низкую частоту достижения ИО12 в группе ВГС-КГЕ-В по сравнению с группой ВГС-КГЕ без васкулита (71% и 91% соответственно,
р=0,005) и низкую частоту достижения КО12 у пациентов с ВГС-КГЕ-В
(58%), что может косвенно указывать на сохранение активности
определенного клона В-лимфоцитов, поддерживающих иммунологическую и клиническую активность патологического внепеченочного процесса, несмотря на элиминацию вируса;
 общий полный ответ в группе ВГС-КГЕ-В составил 53%, в группе ВГСКГЕ без васкулита – 88%.
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Медико-социальная характеристика
ВИЧ-инфицированных наркопотребителей
г. Минска
Medical and Social Characteristics of HIV-Infected Drug Users
in Minsk
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Проблемы распространения ВИЧ-инфекции среди групп риска, в том числе среди лиц,
употребляющих инъекционные наркотики, остаются актуальными для республики. Не менее
значимыми являются вопросы стигмы и дискриминации ВИЧ-инфицированных наркопотребителей, испытывающих двойную стигматизацию со стороны общества.
Исследование посвящено проблеме социальной адаптации наркопотребителей, имеющих
положительный ВИЧ-статус, в контексте проведения программы опиоидной заместительной
терапии (ОЗТ) в г. Минске. Для сбора информации использовался метод добровольного анонимного анкетирования. Объем наблюдения составил 211 ВИЧ-позитивных лиц, употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН), разделенных на 2 группы: опытная группа – участники
программы ОЗТ (n1=83), и контрольная группа – лица, не являющиеся участниками программы
ОЗТ (n2=128). Группы сопоставимы по полу, уровню образования, семейному положению, наличию детей (р>0,05). Для составления баз данных и их статистической обработки использовали возможности стандартных пакетов статистических программ Microsoft Excel 10, Statistica 10.
Выявлено, что среди респондентов опытной и контрольной групп достоверных различий по
числу судимостей, трудоустройству и осведомленности о программе ОЗТ не наблюдалось
(р>0,05). Установлено, что удельный вес опрошенных из опытной группы со стажем потребления наркотиков более 16 лет достоверно превышал долю респондентов с аналогичным стажем потребления из контрольной группы (p<0,05). Переносимость АРТ среди респондентов
контрольной группы была достоверно выше, чем в опытной (p<0,05). У врача-инфекциониста наблюдалось абсолютное большинство респондентов: 97,59% (CI 91,57–99,71%, р<0,05) в
опытной и 96,09% (CI 91,12–98,72%, р<0,05) – в контрольной группе. Создали семью 37,35% (CI
26,97–48,66%, р<0,05) опрошенных в опытной группе, 54,22% (CI 42,92–65,21%, р<0,05) респондентов нашли работу, 96,39% (CI 89,80–99,25%, р<0,05) улучшили взаимоотношения с семьей,
друзьями и в целом качество жизни за время участия в программе ОЗТ.
Ключевые слова: заместительная терапия метадоном, ПИН, ЛУИН, потребители инъекционных наркотиков, ВИЧ-инфекция, анкетирование.
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______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The spread of HIV infection among risk groups challenge, including among people who inject drugs,
remain relevant for the republic. Equally important are the issues of stigma and discrimination
against HIV-infected drug users who are doubly stigmatized by society.
The study is devoted to the HIV-positive drug users social adaptation issues in the context of the
methadone maintenance treatment (MMT) program in Minsk. The follow-up was 211 HIV-positive
people who inject drugs (PWID), divided into 2 groups: the experimental group consists of the MMT
program participants (n1=83) and the control group, which includes people who are not participants
of the MMT program (n2=128). The groups are comparable in terms of gender, educational level,
marital status, and the presence of children (p>0.05).
It was revealed that among the respondents of the experimental and control groups, there were no
significant differences in the number of previous convictions, employment and awareness of the
MMT program (p>0.05). It was found that the proportion of respondents from the experimental
group with more than 16 years of drug use experience significantly exceeded the proportion of
respondents with a similar drug use experience from the control group (p<0.05). Tolerance to ART
among the control group was significantly higher than in the experimental group (p<0.05). The vast
majority of respondents were treated by an infectious disease doctor: 97.59% (CI 91.57–99.71%,
p<0.05) in the experimental and 96.09% (CI 91.12–98.72%, p<0.05) – in the control group. 37.35%
(CI 26.97–48.66%, p<0.05) of the respondents in the experimental group created family, 54.22% (CI
42.92–65.21%, p<0.05) – found a job, 96.39% (CI 89.80–99.25%, p<0.05) – improved relationships
with family, friends and quality of life during their participation in the MMT program.
Keywords: methadone maintenance treatment, IDU, PWID, injecting drug users, HIV infection,
questionnaires.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Распространение ВИЧ-инфекции среди групп риска, к которым относятся лица, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН), является одной из наиболее значимых проблем для региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА). По оценкам исследователей, распространенность ВИЧ-инфекции среди ЛУИН в регионе может достигать
40–50% ввиду совместного использования шприцев и игл для инъекций
наркотического средства, а также посредством незащищенных половых
контактов [1–4].
Исследования, проведенные в регионе ВЕЦА, указывают на высокий
уровень стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ. Так, не менее 40% респондентов в странах региона указали, что дети, живущие с ВИЧ, не
должны посещать те же учебные заведения (школы), что и другие дети,
и не менее 70% опрошенных сказали, что они не будут покупать продукты питания (овощи) у ВИЧ-инфицированного владельца магазина [5].
В то же время многие лица, имевшие расстройства на почве наркопотребления, даже после достижения абстиненции испытывают
трудности в трудоустройстве и восстановлении отношений с семьей и
близкими людьми. Исследование, проведенное ВОЗ в 14 странах мира,
показало, что для наркомании характерна самая высокая степень стигматизации и социального осуждения [6]. Люди с опиоидной зависимостью, инфицированные ВИЧ, подвергаются двойной стигматизации, что
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может повлечь дополнительные трудности во всех сферах жизни пациентов и сказаться на качестве их жизни и социальной адаптации [7].
Результаты ряда исследований показали, что опиоидная заместительная терапия способствует прекращению потребления наркотиков, в т. ч. инъекционных, а длительность нахождения в программе
ОЗT является хорошим предиктором не только сокращения употребления запрещенных наркотиков, но и успешной психосоциальной
адаптации [8, 9].

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для сбора эпидемиологической информации от ВИЧ-позитивных
ЛУИН использовался метод добровольного анонимного анкетирования, которое проводилось в присутствии исследователя и/или проинструктированного врача – психиатра-нарколога. Популяционная выборка состояла из 211 респондентов (83 человека – в опытной группе
(участники программы ОЗТ) и 128 человек – в контрольной группе (не
являющихся участниками программы ОЗТ)) из числа ВИЧ-позитивных
ЛУИН г. Минска. Опросник включал в себя список общих вопросов и вопросы, касающиеся инфицирования ВИЧ и наркопотребления [10].
Материалом эпидемиологического исследования также явились
данные личных дел и медицинских карт ВИЧ-позитивных ЛУИН, принимающих ОЗТ в г. Минске в 2019 г. (N=91). При анализе данных использовались описательно-оценочные, аналитические и статистические
методы исследования. Составление баз данных и их статистическая обработка проводились при помощи стандартных пакетов статистических
программ Microsoft Excel 10, STATISTICA 10 [11].
Доверительные интервалы к показателям доли рассчитывались
методом Клоппера – Пирсона [12]. Для проверки нормальности распределения данных в рядах использовался критерий Шапиро – Уилка.
Критический уровень значимости – 0,05 (5%). Описательная статистика
представлена медианными значениями показателей с расчетом 25%75% квартилями (Ме (Q25%-Q75%)). Для оценки различий между независимыми выборками рассчитывали U-критерий Манна – Уитни, критерий согласия χ2, точечный критерий Фишера (критический уровень
значимости – 0,05 (5%)) [13].

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе анализа результатов анкетирования было установлено, что
удельный вес мужчин в сравниваемых группах составил 68,67% (CI
57,56–78,41%, р<0,05) и 64,06% (CI 55,11–72,35%, р<0,05). Данный показатель достоверно превышал удельный вес женщин в этих группах
(31,33% (CI 21,59–42,44%, р<0,05) и 35,94 (CI 27,65–44,89%, р<0,05)).
В возрастной структуре респондентов опытной и контрольной
групп были выявлены достоверные различия (U=4080,00, p<0,01; Ме=38
(30–40) лет в опытной группе, Ме=35 (31–40) лет – в контрольной). Доля
респондентов 36–40-летнего возраста, принимающих ОЗТ, составила
48,19% (CI 37,08–59,44%, р<0,05), а в контрольной группе – не превысила
30,00% (27,34% (CI 19,84–35,92%, р<0,05)). В целом возрастная структура
респондентов соответствовала таковой среди ЛУИН г. Минска.
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Более 1/2 (51,81% (CI 40,56–62,92%, р<0,05)) респондентов
опытной группы и 42,19% (CI 33,51–51,23%, р<0,05) респондентов
контрольной группы имели среднее образование. Достоверных
различий в сравниваемых группах по данному показателю не выявлено (р>0,05). Среднее специальное образование имели 32,53%
(CI 22,65–43,70%, р<0,05) опрошенных из опытной группы и 37,50%
(CI 29,10–46,49%, р<0,05) – из контрольной. Удельный вес лиц с базовым и высшим образованием в сравниваемых группах составил
8,43% (CI 3,46–16,61%, р<0,05) и 7,23% (CI 2,70–15,07%, р<0,05) в опытной, 14,06% (CI 8,55–21,31%, р<0,05) и 6,25% (CI 2,74–11,94%, р<0,05) в
контрольной группе соответственно. Данные показатели достоверно
не отличались в исследуемых группах (р>0,05).
Доля холостых/незамужних респондентов в опытной и контрольной
группах составила 69,88% (CI 58,82–79,47%, р<0,05) и 64,84% (CI 55,91–
73,07%, р<0,05) соответственно. Эти показатели достоверно превышают
удельный вес холостых/незамужних наркопотребителей, состоящих на
учете в г. Минске, в 2019 г. (53,39% (CI 52,05–54,73%, р<0,05)).
У 54,22% (CI 42,92–65,21%, р<0,05) респондентов опытной группы и
45,31% (CI 36,50–54,35%, р<0,05) контрольной группы имеются дети. Стабильный доход имеют 48,19% (CI 37,08–59,44%, р<0,05) респондентов
в опытной группе и 39,84% (CI 31,30–48,87%, р<0,05) – в контрольной.
Эпизодические заработки имеют 12,05% (CI 5,93–21,04%, р<0,05) в опытной группе и 15,63% (CI 9,81–23,09%, р<0,05) респондентов контрольной
группы; не трудоустроенными на момент проведения анкетирования
были 39,76% (CI 29,17–51,10%, р<0,05) опрошенных из опытной группы
и 44,53% (CI 35,75–53,57%, р<0,05) – из контрольной.
Отношение к судимости в анализируемых группах было следующим:
67,47% (CI 56,30–77,35%, р<0,05) респондентов опытной группы и 53,91%
(CI 44,88–62,75%, р<0,05) – контрольной группы имели 3 и более судимости. Каждый 5-й (24,10% (CI 15,38–34,73%, р<0,05) ВИЧ-позитивный
участник программы ОЗТ был судим 1–2 раза. Аналогичный показатель
в контрольной группе составил 31,25% (CI 23,35–40,04%, р<0,05). Статистически значимых различий по этим признакам не выявлено (p>0,05).
Уровень информированности о программе ОЗТ в опытной и контрольной группах достоверных различий не имел (р>0,05). В то же
время неполная осведомленность (93,75% (CI 88,06–97,26%, р<0,05))
ВИЧ-инфицированных ЛУИН г. Минска о программе ОЗТ свидетельствует о необходимости дополнительного их информирования, в т. ч. при
постановке на учет в ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» и на диспансерное наблюдение в клинико-диспансерные отделения (КДО), оказывающие медицинскую помощь пациентам с ВИЧинфекцией (УЗ «Городская клиническая инфекционная больница»).
Респондентам было предложено указать стаж употребления наркотиков. Распределение ответов представлено в табл. 1.
Доли респондентов со стажем употребления наркотиков 6–10 лет и
11–15 лет достоверно не отличались в опытной и контрольной группах
(р>0,05). Удельный вес опрошенных лиц со стажем наркопотребления
до 5 лет достоверно ниже в группе лиц, принимающих ОЗТ (р<0,05). Доля
респондентов опытной группы со стажем потребления наркотиков более 16 лет была достоверно выше, как удельного веса опрошенных с
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Таблица 1
Стаж опиоидной зависимости ВИЧ-инфицированных респондентов г. Минска
Стаж зависимости
До 5 лет
6–10 лет
11–15 лет
16 лет и более
Всего

Опытная группа
Абс.

%

1
13
22
47
83

1,20
15,66
26,51
56,63
100,00

ДИ 95%
мин.
0,03
8,61
17,42
45,29
–

ДИ 95%
макс.
6,53
25,29
37,34
67,47
–

Контрольная группа
ДИ 95%
Абс.
%
мин.
21
16,41
10,45
38
29,69
21,94
31
24,22
17,09
38
29,69
21,94
128
100,00
–

ДИ 95%
макс.
23,98
38,4
32,58
38,4
–

Table 1
Оpioid addiction duration among HIV-infected respondents in Minsk
Addiction duration

Experimental group

Control group

Abs.

%

CI 95% min

CI 95% max

Abs.

%

CI 95% min

CI 95% max

Till 5 years

1

1.20

0.03

6.53

21

16.41

10.45

23.98

6–10 years

13

15.66

8.61

25.29

38

29.69

21.94

38.4

11–15 years

22

26.51

17.42

37.34

31

24.22

17.09

32.58

16 years and more

47

56.63

45.29

67.47

38

29.69

21.94

38.4

Total

83

100.00

–

–

128

100.00

–

–

меньшим стажем потребления наркотических средств в этой группе, так
и аналогичного показателя в контрольной группе (р<0,05).
При сравнении стажа потребления наркотических средств среди респондентов опытной и контрольной групп были выявлены достоверные
различия (χ2=24,43, p<0,01). Выявленные закономерности свидетельствуют о более частом вступлении в программу ОЗТ ВИЧ-позитивных
наркопотребителей с большим стажем наркопотребления.
Анализ возраста, в котором у респондентов впервые возник интерес
к наркотикам, показал, что среди опрошенных ВИЧ-инфицированных
ЛУИН, принимающих ОЗТ, наибольший удельный вес имели лица, интерес к наркотикам у которых возник в возрасте 16–18 лет и 19–25 лет. Значения этих показателей среди респондентов опытной группы достигли
49,40% (CI 38,24–60,60%, р<0,05) и 33,73% (CI 23,72–44,95%, р<0,05) и
достоверно не отличались от аналогичных показателей в контрольной
группе – 35,16% (CI 26,93–44,09%, р<0,05) и 38,28% (CI 29,83–47,28%,
р<0,05) соответственно. Не наблюдалось достоверных различий между
респондентами сравниваемых групп и среди лиц, начавших употребление наркотических средств в возрасте до 15 лет: 13,25% (CI 6,81–22,48%,
р<0,05) – в опытной группе, 15,36% (CI 9,81–23,09%, р<0,05) – в контрольной группе. Аналогичная ситуация складывается и с респондентами, интерес к наркотикам у которых возник в 26 лет и старше: 3,61% (CI 0,75–
10,20%, р<0,05) – в опытной группе, 10,94% (CI 6,11–17,67%, р<0,05) – в
контрольной группе. В целом достоверных различий в сравниваемых
группах по данному показателю не наблюдалось (р>0,05).
В зависимости от стажа жизни с ВИЧ, на момент проведения анкетирования респонденты опытной группы имели достоверные различия
с респондентами контрольной группы (U=3196,50, p<0,05). Медианный
показатель составил 6 (4–12) лет жизни с ВИЧ в опытной группе и 4 (3–6)
года – в контрольной.
240

НА ПЕРВУЮ

"Clinical infectology and parasitology", 2021, volume 10, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекция
Около 1/3 (33,73% (CI 23,72–44,95%, р<0,05)) респондентов опытной
группы и более половины (57,03% (CI 47,99–65,74%, р<0,05)) респондентов контрольной группы инфицированы ВИЧ в течение 1–4 лет, а 30,12%
(CI 20,53–41,18%, р<0,05) респондентов из числа участников программы ОЗТ и 26,56% (CI 19,15–35,09%, р<0,05) ВИЧ-позитивных ЛУИН из
контрольной группы были инфицированы 5–9 лет назад. Удельный вес
ЛУИН, живущих с ВИЧ более 15 лет, был достоверно выше среди опрошенных из опытной группы (20,48% (CI 12,41–30,76%, р<0,05)) по сравнению с респондентами контрольной группы (5,47% (CI 2,23–10,94%,
р<0,05)).
О плохой переносимости АРТ сообщили 42,17% (CI 31,40–53,51%,
р<0,05) респондентов в опытной группе, в то время как в контрольной группе данный показатель не превышал 16,41% (CI 10,45–23,98%,
р<0,05). По показателю переносимости АРТ в сравниваемых группах
также выявлены достоверные различия (χ2=17,14, р<0,01). Прием терапии коморбидной патологии, недостаточной/избыточной суточной
дозы метадона на фоне терапии ВИЧ может повлиять на переносимость
АРТ [14–18]. Согласно данным медицинских карт ВИЧ-инфицированных
ЛУИН, принимающих ОЗТ, в 2019 г. 89,01% из них назначены схемы АРТ,
снижающие концентрацию метадона в сыворотке крови на 15–53% [14].
Отказ от приема АРТ встречался у 3,30% (CI 0,69–9,33%, р<0,05) ВИЧинфицированных ЛУИН, принимающих ОЗТ. Единственная причина отказа от приема терапии ВИЧ, указываемая респондентами, – боязнь побочных реакций.
Инъекционный путь как наиболее вероятный путь инфицирования
ВИЧ указали 81,93% (CI 71,95–89,52%, р<0,05) респондентов опытной
группы и 79,69% (CI 71,67–86,28%, р<0,05) респондентов контрольной
группы. Среди иных путей возможного инфицирования ВИЧ указывали
гетеросексуальный, удельный вес которого составлял 16,87% (CI 9,54–
26,68%, р<0,05) в опытной группе и 17,19% (CI 11,10–24,86%, р<0,05) – в
контрольной. Вариант «другое» отмечен у 1,20% (CI 0,03–6,53%, р<0,05)
респондентов опытной группы и 3,13% (CI 0,86–7,81%, р<0,05) – контрольной. Достоверных отличий в ответах сравниваемых групп не выявлено (р>0,05).
Своевременность постановки ВИЧ-положительных пациентов,
включая наркопотребителей, на диспансерное наблюдение в КДО, оказывающие медицинскую помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией, является необходимым условием для сохранения активной и плодотворной
жизни. При анализе длительности наблюдения респондентов у врачаинфекциониста были выявлены достоверные различия в сравниваемых
группах (p<0,05) (табл. 2).
Среди лиц, состоящих на диспансерном учете у врача-инфекциониста менее 1 года (p<0,05), в течение 1–5 лет (χ2=14,28, p<0,00), 6–10 лет
(χ2=5,45, p<0,05), 11–15 лет (χ2=20,26, p<0,01) и более 16 лет (χ2=11,48,
p<0,01), были выявлены достоверные различия. Как среди ВИЧинфицированных ЛУИН, принимающих ОЗТ, так и среди респондентов
контрольной группы удельный вес лиц, находящихся на диспансерном
наблюдении у врача-инфекциониста в течение 1–5 лет, был максимальным и составил 32,53% (CI 22,65–43,70%, р<0,05) и 60,16% (CI 51,13–
68,70%, р<0,05) соответственно. Достоверных различий по числу лиц,
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Таблица 2
Стаж наблюдения респондентов в КДО, оказывающих медицинскую помощь пациентам с ВИЧинфекцией, в г. Минске
Стаж наблюдения в КДО
Не наблюдался
До 1 года
1–5 лет
6–10 лет
11–15 лет
Более 16 лет
Итого

Опытная группа
Абс.
%
2
2,41
0
0,00
27
32,53
19
22,89
19
22,89
16
19,28
83
100,00

Контрольная группа
Абс.
%
5
3,91
22
17,18
77
60,16
14
10,94
4
3,13
6
4,68
128
100,00

Table 2
Respondents’ follow-up duration in HIV dispensary in Minsk
Respondents’ follow-up duration in HIV
dispensary in Minsk

Experimental group
Abs.

%

Control group
Abs.

%

Not observed

2

2.41

5

3.91

Up to 1 year

0

0.00

22

17.18

1–5 years

27

32.53

77

60.16

6–10 years

19

22.89

14

10.94

11–15 years

19

22.89

4

3.13

Over 16 years

16

19.28

6

4.68

Total

83

100.00

128

100.00

не состоящих на диспансерном наблюдении в КДО, оказывающих медицинскую помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией, в исследуемых группах
выявлено не было (р>0,05).
Таким образом, подавляющее большинство респондентов опытной
и контрольной групп отметили, что наблюдаются у врача-инфекциониста, – 97,59% (CI 91,57–99,71%, р<0,05) и 96,09% (CI 91,12–98,72%, р<0,05)
соответственно. Полученные результаты совпадают с данными литературы: участие в программах лечения наркозависимости, в т. ч. ОЗТ,
способствовало более раннему обращению ЛУИН с диагнозом ВИЧинфекции за медицинской помощью [19].
Анализ длительности участия респондентов опытной группы в программе ОЗТ показал, что 37,35% (CI 26,97–48,66%, р<0,05) респондентов
принимали ОЗТ в течение 1–3 лет, а 30,12% (CI 20,53–41,18%, р<0,05) – в
течение 4–8 лет, что указывает на высокую мотивацию к участию в программе ОЗТ и, как следствие, способствует высоким показателям удержания пациентов в программе.
Эффективность программы ОЗТ характеризовалась с помощью ответов на вопросы, предназначенные только для респондентов опытной
группы. Затрагивались проблемы трудоустройства, семейных отношений и качества жизни в целом. Не смогли создать семью за время участия в программе ОЗТ 62,65% (CI 51,34–73,03%, р<0,05) респондентов.
В то же время более 1/3 (37,35% (CI 26,97–48,66%, р<0,05)) респондентов
удалось благодаря участию в программе ОЗТ изменить свой семейный
статус (заключить брак).
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Более половины (54,22% (CI 42,92–65,21%, р<0,05) ВИЧинфицированных респондентов за время участия в программе ОЗТ
нашли работу. Данный показатель достоверно не отличается от доли
лиц, не устроившихся на работу за время нахождения в программе ОЗТ
(p>0,05). Для сравнения, доля занятых лиц, употребляющих наркотические препараты, на протяжении последних 10 лет колебалась от 20,09%
(CI 19,16–21,05%, р<0,05) в 2011 г. до 48,65% (CI 47,31–49,99%, р<0,05) в
2019 г. Учитывая наличие многократных судимостей, высокий уровень
стигматизации ВИЧ-положительных лиц, употребляющих наркотические препараты, показатель трудоустройства участников программы
ОЗТ отображает выраженный социальный эффект, что подтверждается
данными литературы [20].
Улучшение взаимоотношений с семьей и друзьями и повышение качества жизни в целом отметили 96,39% (CI 89,80–99,25%, р<0,05) участников программы ОЗТ, что достоверно выше доли лиц, ответивших негативно на данные вопросы (3,61% (CI 0,75–10,20%, р<0,05)). Полученные показатели совпадают с мнением ряда авторов [21, 22]. Улучшение
качества жизни для данной категории пациентов – одна из основных
причин участия в программе ОЗТ по данным анализа личных дел ВИЧинфицированных ЛУИН, принимающих ОЗТ в г. Минске. Благодаря жестким условиям зачисления в программу ОЗТ на территории республики
происходит селекция наиболее мотивированных ЛУИН, чем объясняется высокий показатель удержания в программе ОЗТ [23–25].

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования установлено, что достоверных различий в
опытной и контрольной группах по числу судимостей, наличию официального места работы, а также осведомленности о наличии программы
ОЗТ выявлено не было (р>0,05).
Среди респондентов опытной группы доля лиц со стажем потребления наркотиков более 16 лет достоверно выше, чем среди опрошенных
из контрольной группы (p<0,05). Переносимость АРТ среди респондентов опытной группы была достоверно ниже, чем в контрольной группе
(p<0,05).
Большинство респондентов (97,59% (CI 91,57–99,71%, р<0,05) в
опытной и 96,09% (CI 91,12–98,72%, р<0,05) – в контрольной группе соответственно) наблюдались у врача-инфекциониста, однако имелись
достоверные различия в длительности наблюдения (p<0,05).
Среди респондентов опытной группы более трети (37,35% (CI 26,97–
48,66%, р<0,05)) опрошенных создали семью, более половины (54,22%
(CI 42,92–65,21%, р<0,05) ВИЧ-инфицированных респондентов за время
участия в программе ОЗТ нашли работу, отмечаются высокие показатели удержания в программе ОЗТ. Улучшение взаимоотношений с семьей
и друзьями и повышение качества жизни в целом отметили 96,39% (CI
89,80–99,25%, р<0,05) участников программы.
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Ботулизм или инсульт: трудности
дифференциальной диагностики.
Клинические случаи
Botulism or Stroke: Difficulties in Differential Diagnosis.
Clinical Cases
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Заболеваемость ботулизмом остается актуальной проблемой в инфектологии. Дифференциальная диагностика ботулизма и неврологических нарушений, в частности инсульта у возрастных пациентов, является одним из злободневных вопросов, и связанная с этим последующая тактика лечебных мероприятий служит фактором прогноза выживаемости и смертности
от этих нозологических форм у пациентов. Представлены клинические случаи таких заболеваний, как ботулизм и инсульт в Днепропетровской области Украины. Отмечены сложности
и ошибки диагностического алгоритма, оценки данных дополнительных исследований у пациентов при постановке диагнозов врачами первичного звена и специалистами вторичного
и третичного уровней медицинской помощи. Проведен анализ уровня заболеваемости ботулизмом в регионе и в Украине за последние годы. Изучен алгоритм оказания медицинской
помощи пациентам с ботулизмом.
Приведенные клинические случаи помогут врачам-практикам (семейным врачам, неврологам, инфекционистам) в повседневной деятельности и позволят иметь настороженность в
плане проведения дифференциальной диагностики пациентов с инсультом или ботулизмом,
помогут в выборе правильной лечебной тактики и предотвращении неблагоприятного исхода и негативных отдаленных последствий заболевания.
В период пандемии COVID-19 мы видим, что владение знаниями клинических проявлений
многих инфекционных нозологических форм необходимо врачам любых специальностей для
эффективного менеджмента пациентов.
Ключевые слова: ботулизм, инсульт, клинические случаи, дифференциальный диагноз, пандемия COVID-19.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The incidence of botulism remains an urgent problem in infectious diseases. Differential diagnosis
of botulism and neurological disorders, in particular, stroke in elderly patients, is one of the burning
issues and the associated subsequent tactics of therapeutic measures serves as a predictor of
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survival and mortality from these nosological forms in patients. Clinical cases of diseases such as
botulism and stroke in the Dnipropetrovsk region in Ukraine are presented. The difficulties and
errors of the diagnostic algorithm, the assessment of additional research data in patients when
making diagnoses by primary care physicians and specialists of the secondary and tertiary levels of
medical care are noted. The analysis of the incidence rate of botulism in the region and in Ukraine
in recent years has been carried out. The algorithm for providing medical care to patients with
botulism has been studied.
These clinical cases will help practitioners (family doctors, neurologists, infectious disease
specialists) in their daily activities and will allow them to be alert in terms of differential diagnosis of
patients with stroke or botulism, to choose the correct treatment tactics and prevent an unfavorable
outcome and negative long-term consequences of the disease.
During the COVID-19 pandemic, we see that knowledge of the clinical manifestations of many
infectious nosological forms is necessary for doctors of all specialties for effective patient
management.
Keywords: botulism, stroke, clinical cases, differential diagnosis, pandemic COVID-19.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

В структуре инфекционной патологии ботулизм регистрируется
реже, чем другие нозологии, а именно: кишечные инфекции и пищевые
токсикоинфекции, но остается актуальной проблемой современной
инфектологии. Это связано с несвоевременной диагностикой на догоспитальном этапе из-за полиморфизма клинической картины, поздней
госпитализацией и, соответственно, поздним назначением специфической терапии, высокой летальностью при тяжелом течении, возможными повторными заболеваниями, поскольку иммунитет при ботулизме
не формируется [4, 10].
Ботулизм – тяжелое токсикоинфекционное заболевание, сапроноз и
связан с употреблением продуктов, зараженных Clostridium botulinum.
Основная характеристика действия ботулотоксина заключается в том,
что блокируется передача нервных импульсов с закономерным поражением нервной системы. Ботулотоксин – полиаппликационный яд.
Типичные случаи заболевания могут наблюдаться при его попадании
per os, парентерально, на слизистые оболочки, раневые поверхности.
Различают четыре клинические формы ботулизма: пищевой, связанный
с употреблением пищи, которая содержит ботулотоксин; ботулизм детей грудного возраста; раневой ботулизм; ятрогенный ботулизм, редкая
форма заболевания возникает при передозировке ботулотоксинсодержащих препаратов, которые используют в косметологии и лечении
некоторых неврологических заболеваний, сопровождающихся спастическими параличами. Эпидемиологической предпосылкой является
также широкое использование населением нашей страны продуктов
домашнего консервирования, мясных продуктов и соленой рыбы, приготовленных без соблюдения соответствующих технологий и санитарно-гигиенических норм [2, 5, 15].
Поскольку основным местом приложения действия токсина являются нервно-мышечные синапсы: блокируется передача импульса
с нервного волокна на мышечное, это приводит к прогрессирующим
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нисходящим периферическим парезам и параличам. Неврологическая
симптоматика при ботулизме нередко служит поводом для ошибочной
диагностики заболеваний нервной системы иной этиологии [8, 12].
Ситуацию с подтверждением диагноза «ботулизм» и проведением дифференциального диагноза усугубляет необходимость введения противоботулинической сыворотки в максимально ранние сроки от момента появления первых симптомов заболевания и без лабораторного подтверждения
предварительного диагноза. Обнаружение ботулотоксина в сыворотке крови (результаты исследования могут быть позитивными в течение 12 дней
после инфицирования), содержимом желудка, кале (или промывных водах
после клизмы), подозрительных продуктах длится несколько дней и является ретроспективным подтверждением диагноза [7, 11, 14].
По данным Центра общественного здоровья Украины, в стране каждый год регистрируются случаи заболевания ботулизмом. Так, за период 2007–2016 гг. ежегодный уровень заболеваемости составил 0,3–0,4
на 100 тысяч населения (133–187 случаев). Летальность в 2007–2015 гг.
была в пределах 1,5–5%, а в 2016 году она выросла до 10,1±2,76% из-за
дефицита противоботулинической сыворотки. В 2017 году зарегистрировано 143 случая, в 2018 и 2019 гг. – соответственно 128 и 117 случаев.
За 4 месяца 2020 г. (январь – апрель) заболели 14 человек.
С началом пандемии вируса SARS-Cov-2 (COVID-19) специализированные инфекционные отделения перешли в режим оказания помощи
только пациентам с COVID-19 и пациенты с другими инфекционными
заболеваниями уже не имели возможности получать стационарную
высокоспециализированную помощь. Лечением инфекционной патологии начали заниматься врачи других специальностей, которые ранее не имели такого опыта. Сложившаяся ситуация привела к тому, что
снизилась заболеваемость другими инфекционными заболеваниями, в
том числе и ботулизмом. Однако это нельзя расценивать как снижение
уровня заболеваемости инфекционными болезнями. Вероятные причины – это снижение обращаемости пациентов к узким специалистам,
низкая настороженность врачей других специальностей и снижение
подачи ими «экстренных извещений об инфекционном заболевании»
при оказании медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями. Таким образом, мы видим влияние пандемии COVID-19 на
общий уровень заболеваемости инфекционными заболеваниями.
Важно отметить влияние вируса SARS-Cov-2 на установление ошибочных диагнозов в связи с ростом COVID-ассоциированных нозологий
с поражением как периферической, так и центральной нервной системы, таких как полинейропатии, инсульты [9].
Инсульт является второй по частоте причиной смерти и инвалидности среди взрослых [1]. Ежегодно в мире регистрируют более 15 млн
новых случаев инсульта, причем у около 30% из них сохраняются остаточные явления [3]. В Украине регистрируют до 11 инсультов каждый
час. С другой стороны, 30-дневная летальность после впервые перенесенного инсульта составляет 16–23%, через 10 лет – 32%, что в 2 раза
выше, чем в общей популяции.
Инсульт – это любое объективное подтверждение гибели клеток
головного, спинного мозга или сетчатки сосудистой этиологии на основании патологических или визуализационных данных с наличием
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или отсутствием клинических симптомов очаговых или глобальных
нарушений мозговых функций [1]. Инсульт (ишемический или геморрагический) относится к неотложным состояниям и требует оказания экстренной медицинской помощи и ургентной госпитализации в пределах
«окна терапевтических возможностей» в соответствующие лечебные
учреждения, которые оказывают вторичную и третичную медицинскую
помощь.
Предлагаемые к обсуждению клинические случаи, анализ течения
заболевания, возможных ошибок в алгоритме диагностики ботулизма
помогут практическому врачу в проведении дифференциального диагноза с заболеваниями со сходной клинической картиной в начальном
периоде болезни, одним из которых может быть инсульт. Пандемия
COVID-19 внесла коррективы, и мы видим, что имеет место нехватка инфекционистов как в амбулаторной, так и госпитальной сети, владение
знаниями клинических проявлений многих инфекционных заболеваний
необходимы врачам любых специальностей для оказания своевременной и высококвалифицированной помощи инфекционным пациентам.

 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 1

Пациент А., 56 лет, житель г. Днепр, поступил в инфекционную больницу 11.01.2018 г. в 00:30 с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция».
Анамнез: вечером 09.01.2018 г. употребление вяленой рыбы (непотрошенная с икрой) с алкоголем в компании друзей. Со слов пациента –
друзья здоровы, а у него через два часа после еды появилась многократная рвота, повышение артериального давления (АД) до 145/90 мм рт. ст.,
в 4 часа утра 10.01.2018 г. на фоне рвоты появилось головокружение.
Пациент принял энтеросорбенты. В связи с отсутствием улучшения, повышением АД 160/100 мм рт. ст. вызвана бригада скорой медицинской
помощи (БСМП). От предложенной госпитализации пациент отказался.
Оказана симптоматическая догоспитальная медицинская помощь. К вечеру 10.01.2018 г. АД=160/100 мм рт. ст., многократная рвота, температура не повышалась, появилась рвота кофейной гущей, двоение в глазах,
нарушение глотания. Повторно вызвана БСМП. Больной доставлен в
приемное отделение клинического объединения скорой медицинской
помощи с предварительным диагнозом «кишечное кровотечение?».
Был обследован:
Фиброэзофагогастродуоденоскопия (10.01.2018 г.). Заключение:
признаков активного кровотечения на момент осмотра нет. Эрозивная
эзофагогастробульбопатия.
Общий анализ крови (10.01.2018 г.): эритроциты (Er) – 5,2 Т/л; гемоглобин (Hb) – 164 г/л; лейкоциты (Le) – 10,5 Г/л; палочкоядерные – 4%;
сегменты – 77%; лимфоциты – 19%; гематокрит (Ht) – 52%.
Хирург (10.01.2018 г.): у пациента эрозивная гастроэзофагопатия.
Данных за желудочно-кишечное кровотечение нет. Рекомендована консультация невропатолога, инфекциониста.
Терапевт (10.01.2018 г.): АД=140/90 мм рт. ст., пульс (Ps) = 70/мин, частота сердечных сокращений (ЧСС) = 70/мин, частота дыхания (ЧД) = 18/мин,
сатурация кислорода (SpO2) = 98%. На момент осмотра данных за острую
кардиологическую патологию не выявлено.
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Невропатолог (10.01.2018 г.): жалобы на двоение в глазах при взгляде прямо, слабость, головокружение, затруднение при глотании, тошноту, рвоту, шаткость при ходьбе. Из анамнеза: со слов пациента ухудшение состояния с 4 часов 10.01.2018 г., когда возникли первые жалобы.
Накануне ел вяленую рыбу. В 2016 г. ишемический инсульт. Объективно:
АД=130/90 мм рт. ст. Ps=70 уд/мин. Сознание по шкале Глазго – 15 баллов. Менингеальные симптомы отрицательны. Черепно-мозговые нервы: зрачки S>D, нистагма нет. Легкая сглаженность правой носогубной
складки, асимметрия лица справа, девиация языка вправо, глоточный
рефлекс снижен. Сухожильные рефлексы D≥S, живые, гемипарез справа – сила в правых конечностях 3,0 б., левых – 5,0 б., тонус мышц снижен
в правых конечностях. Чувствительность не нарушена. ПНП – с интенцией с 2 сторон, в позе Ромберга неустойчив.
Диагноз: дифференцировать повторное острое нарушение мозгового кровообращения (первый в 2016 г.) и ботулизм. Направлен на компьютерную томографию (КТ) головного мозга. Рекомендована консультация инфекциониста.
КТ головного мозга (10.01.2018 г. в 23:30): на серии томограмм суб- и
супратенториально объемно-очаговых изменений не выявлено. Образования средней линии не смещены. Желудочковая система, подпаутинные пространства равномерно расширены. Заключение: КТ-картина
энцефалопатии.
11.01.2018 г. в 00:30 поступил в инфекционную больницу. Жалобы
на рвоту, общую слабость, недомогание. При осмотре: температура
(Т)=36,8 °С, АД=160/100 мм рт. ст., Ps=72/мин, ЧД=20/мин. Состояние
пациента средней степени тяжести. Сознание ясное. Менингеальные
знаки не определяются. Глоточный рефлекс снижен. Кожные покровы
бледные. Слизистая ротоглотки бледная. Язык влажный, обложен. В легких дыхание аускультативно жесткое. Тоны сердца приглушены. Живот
мягкий безболезненный, симптомы раздражения брюшины не определяются. Печень пальпируется +2 см, селезенка не пальпируется. Расстройства стула нет.
Консилиум (11.01.2018 г. в 9:00): общее состояние средней степени
тяжести, ближе к тяжелому. Ориентирован в пространстве и времени.
Шаткость походки, головокружение. Двоения в глазах нет. Текст читает
свободно. Отмечается птоз справа (со слов: ранее не было). Анизокория
(со слов: с детства, после травмы правого глаза наблюдается у окулиста с
диагнозом «травматический мидриаз, парез (паралич) сфинктера зрачка
правого глаза»). Зрачковая реакция на свет слева сохранена. Сглаженность носогубной складки справа. Мягкое нёбо подвижно. При попытке
пить воду не поперхивается, однако сразу рвота выпитой жидкостью и
слизью. Слизистая ротоглотки розовая со следами скарификации. Язык
сухой, обложен белым налетом. В легких дыхание везикулярное, хрипов
нет. Тоны сердца приглушены. Живот мягкий безболезненный. Симптом
Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Стула не было. Мочится
самостоятельно. Диурез снижен. Учитывая клинико-анамнестические
данные: употребление вяленой рыбы, многократную рвоту, преобладание неврологической симптоматики – у пациента данных за острую кишечную инфекцию нет. Для исключения или подтверждения ботулизма
необходимо провести дообследование пациента: люмбальная пункция,
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магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, консультация лор-врача, консультация невропатолога для исключения ОНМК, исследование сыворотки крови на ботулотоксин.

Рис. 1. ЭЭГ пациента А. 56 лет на 2-й день болезни
Fig. 1. EEG of patient A. 56 years old on the 2nd day of illness
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Нейрохирург (11.01.2018 г. в 10:15): на момент осмотра данных за
острую нейрохирургическую патологию и ОНМК не выявлено. Учитывая
отсутствие соматических расстройств, нельзя исключить псевдобульбарный синдром неясного генеза. Рекомендованы МРТ головного мозга, люмбальная пункция, консультация лор-врача, ОАК, ОАМ, АД, ЧД в
динамике.
Люмбальная пункция (11.01.2018 г.): ликвор вытекает медленно каплями, прозрачный, количество – 1,0 мл; цвет – «слабо-розовый»; белок – 0,39 г/л; реакция Панди – «+»; цитоз – 8 клеток/мкл; эритроциты в
поле зрения – до 15/мкл.
Общий анализ крови (11.01.2018 г.): Эр – 4,9 Т/л; Hb – 148 г/л; Л –
14,8 Г/л; э – 10%; п – 11%; с – 51%; л – 26%; м – 2%; СОЭ – 12 мм/час.
Биохимический анализ крови (11.01.2018 г.): общий билирубин (прямой/непрямой) – 24 (13/11) мкмоль/л, АлАТ – 0,8 мкмоль/л, α-амилаза –
31 ммоль/л, мочевина – 11,0 ммоль/л, азот мочевины – 5,1 ммоль/л,
остаточный азот – 39,3 ммоль/л, креатинин – 134,6 мкмоль/л, тимоловая
проба – 2,2 ед., глюкоза – 9,2 ммоль/л.
Ультразвуковая доплерография магистральных артерий головы
(УЗДГ МАГ) (11.01.2018 г.): стеноз ЛВСА 60%.
ЭЭГ (11.01.2018 г.): признаки легкой дисфункции срединных структур
мозга (рис. 1).
МРТ головного мозга (11.01.2018 г.): МР-картина лакунарного ишемического очага в правых отделах ствола мозга на фоне энцефалопатии
(рис. 2).
С диагнозом «ОНМК, ишемический инсульт на фоне ГБ Ш ст.» для
дальнейшего лечения переведен в отделение сосудистой неврологии.

Рис. 2. МРТ головного мозга пациента А. 56 лет на 2-й день болезни. Стрелкой указан лакунарный
ишемический очаг в правых отделах ствола мозга на фоне энцефалопатии
Fig. 2. MRI (magnetic resonance imaging) of the brain of patient A. 56 years old on the 2nd day of illness. The arrow indicates a lacunar
ischemic focus in the right parts of the brain stem against the background of encephalopathy
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 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 2

Пациент Н., 47 лет, поступил в инфекционную больницу 15.01.2018 г.
с диагнозом «ботулизм?». Переведен из неврологического отделения
центральной районной больницы (ЦРБ).
Анамнез: заболел 06.01.2018 г. ночью, когда появились слабость, сухость во рту, двоение в глазах, запор. На 3-й день болезни (09.01.2018 г.) обратился в поликлинику ЦРБ, консультирован следующими специалистами:
Семейный врач (09.01.2018 г.). Диагноз: ОРВИ.
Окулист (09.01.2018 г.): Диагноз: вторичное паралитическое косоглазие. Рекомендована консультация невропатолога.
Невропатолог (09.01.2018 г.): ОНМК (07.01.2018 г.) с диплопией, дисфагией. Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) ІІ ст. Направлен в неврологическое отделение ЦРБ, где находился на обследовании и лечении с 09.01.2018 г. по 15.01.2018 г. с диагнозом «ОНМК по ишемическому
типу в ВББ (07.01.2018 г.) с бульбарным синдром. ДЭП 3 ст.».
МРТ головного мозга (11.01.2018 г.): в лобных и теменных долях
определяются очаги повышения сигнала в режимах Т2 и Flair размерами
от 0,3 см до 0,5 см (рис. 3). Заключение: очаги в головном мозге, вероятнее всего, соответствуют проявлению ДЭП.
Состояние не улучшалось, 15.01.2018 г. (10-й день болезни) направлен в инфекционную больницу. При поступлении в приемном отделении отмечались жалобы на слабость, сухость во рту, двоение в глазах,
запор, гнусавость голоса. Из анамнеза дополнительно выяснено: клиника развилась в течение 12 часов после употребления соленых огурцов
домашнего приготовления. При осмотре: общее состояние тяжелое, в
сознании, менингеальные знаки не определяются, левосторонний птоз,
мидриаз, фотореакция вялая, гнусавость голоса (дисфония) (рис. 3А).
Кожные покровы бледные, слизистая ротоглотки обычной окраски. Язык
сухой, густо обложен белым налетом. Дыхание свободное, Т – 36,8 °С,

А

В

Рис. 3. МРТ головного мозга пациента Н. 47 лет на 5-й день болезни. В лобных и теменных долях
определяются очаги повышения сигнала в режимах Т2 и Flair
Fig. 3. MRI (magnetic resonance imaging) of the brain of patient A. 56 years old on the 2nd day of illness. The arrow indicates a lacunar
ischemic focus in the right parts of the brain stem against the background of encephalopathy

252

НА ПЕРВУЮ

"Clinical infectology and parasitology", 2021, volume 10, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Практикующему врачу
Ps – 88 уд/мин, АД – 100/70 мм рт. ст., ЧД – 18/мин, SpO2 – 97%. Дыхание
везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритм правильный.
Живот мягкий, безболезненный. Симптомы раздражения брюшины не
определяются. Печень не увеличена, селезенка не пальпируется. Мочеиспускание не нарушено, отмечается запор. Установлен предварительный диагноз «пищевой ботулизм». Учитывая длительность заболевания
(с 06.01.2018 г.), состояние пациента средней тяжести, введение противоботулинической сыворотки не показано. Больной госпитализирован
в отделение интенсивной терапии.
16.01.2018 г. (11-й день болезни) 9:00. Состояние пациента средней
тяжести. В динамике отмечает некоторое ухудшение: слабость, нарушена функция мочевыделения (атония мочевого пузыря), твердую пищу не
глотает, зрение нарушено, гнусавость голоса. Учитывая динамику клинической картины, отсутствие эффекта от проводимой терапии, пациенту в/в введена противоботулиническая сыворотка: тип В – 5 тыс. МЕ; тип
Е – 10 тыс. МЕ. Реакции не отмечалось. Продолжена симптоматическая
терапия.
18.01.2018 г. общее состояние с положительной динамикой. Сохраняется мидриаз (рис. 4С), сухость и жжение во рту (рис. 4В), запор.

А

В

С
Рис. 4. Пациент Н. 47 лет после введения противоботулинистической сыворотки: А – на 1-й день –
паралитический мидриаз, птоз; В – трещины на языке в результате гипосаливации; С – на 3-й
день – мидриаз
Fig. 4. Patient N., 47 years old after administration of anti-botulinum serum: A – on the 1st day – paralytic mydriasis, ptosis; B – cracks in the
tongue as a result of hyposalivation; С – on the 3rd day – mydriasis

«Клиническая инфектология и паразитология», 2021, том 10, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

253

К СОДЕРЖАНИЮ

Ботулизм или инсульт: трудности дифференциальной диагностики. Клинические случаи

Проведены исследования:
ОАК (15.01.2018 г.): Эр – 4,44 Т/л; Hb – 136 г/л; Л – 10,2 Г/л; э – 7%; п –
12%; с – 59%; л – 12%; м – 10%; СОЭ – 15 мм/час. ОАК (26.01.2018 г.): Эр –
5,01 Т/л; Hb – 152 г/л; Л – 10,6 Г/л; э – 3%; б – 1%; п – 2%; с – 45%; л – 35%;
м – 14%; СОЭ – 5 мм/час.
Биохимическое исследование (15.01.2018 г.): мочевина – 11,5 мМ/л;
азот мочевины – 5,4 мМ/л; остаточный азот – 41,0 мМ/л; креатинин –
142,6 мкМ/л; общ. белок – 73,0 г/л; билирубин общий (прямой/непрямой) – 16 (4/12) мкМ/л; АлАТ – 24 МЕ/л; тимоловая проба – 11,0 ЕД; ПТИ –
73%; фибриноген – 5,8 г/л.
Исследование сыворотки крови на ботулотоксин (15.01.2018 г.): в
реакции нейтрализации на белых мышах выявлен ботулотоксин, тип В.
Выставлен клинический диагноз: пищевой ботулизм (тип В), офтальмоплегическая форма, среднетяжелое течение. На фоне проводимой
терапии отмечена положительная динамика. Выписан на 31-й день болезни.

 ОБСУЖДЕНИЕ

Приведенные клинические случаи демонстрируют сложности диагностики патологии, возникающие на различных этапах курации пациента. Симптоматика носит индивидуальный для каждого пациента характер, мозаична, складывается из многих признаков и симптомов и не
всегда находит отражение в жалобах пациента. Возрастает роль опроса
и клинического обследования пациента. Может усугубить ситуацию недостаточная детализация куратором анамнеза болезни, эпиданамнеза.
Отмечено много «масок» заболеваний и предварительных диагнозов,
а также этапы диагностического поиска узких специалистов и врачейконсультантов у представленных пациентов. Дифференциальная диагностика ботулизма и инсульта представлена в таблице.
В свою очередь, при пищевом ботулизме может наблюдаться:
1. Нейропаралитический синдром – без нарушения сознания и чувствительности: а) офтальмоплегичный – поражение ядер ЧМН –
офтальмоплегия, парез мышцы суживающей зрачок и мышцы век;
б) бульбарный – парез мышц глотки, языка и гортани, угнетение
глоточного рефлекса, неподвижное мягкое нёбо – дисфагия (нарушение глотания жидкой пищи), изменение голоса и речи. Может
развиться аспирационная пневмония; в) миоплегичный – прогрессирующие периферические симметричные нисходящие парезы и
параличи.
2. Синдром пареза кишечника – угнетение парасимпатической нервной системы при повышении активности симпатической нервной
системы – гипосаливация, сухость слизистой оболочки рта (рис. 4).
3. Синдром острой дыхательной недостаточности – начало с чувства
нехватки воздуха (вдоха), одышки, поверхностное дыхание, уменьшение экскурсии грудной клетки, бледность, акроцианоз (может
быть разной интенсивности).
4. Диспепсический синдром.
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Практикующему врачу
Дифференциальная диагностика ботулизма и инсульта
Признаки Ботулизм
Инсульт
Связь заболевания с употреблением
Анамнез
консервированных продуктов, групповой В анамнезе сердечно-сосудистые заболевания
характер заболевания
Ишемический инсульт (инфаркт мозга в
каротидном, вертебробазилярном бассейне):
КлиниПищевой, раневой, новорожденных,
атеротромботический, кардиоэмболический,
ческие
ятрогенный (введение ботулотоксина
лакунарный, криптогенный.
формы
внутримышечно)
Геморрагический инсульт (кровоизлияние
паренхиматозное, внутрижелудочковое, субарахноидальное)
Сознание сохранено
Часто нарушения сознания
Симметрично поражаются двигательные Односторонние парезы и параличи мягкого
нёба, голосовых связок и языка
ядра черепно-мозговых нервов (глазодвигательные, бульбарные)

Клинические проявления

Диагностика

Чувствительность не нарушается
Признаки периферического пареза:
отсутствуют пирамидные симптомы,
патологические рефлексы, снижен общий
мышечный тонус, сухожильные рефлексы

Одностороннее нарушение чувствительности
Признаки центрального пареза патологические пирамидные и мозжечковые синдромы.
Мозаичность, разбросанность очагов поражения

Прогрессирующие периферические симметричные нисходящие парезы

Односторонние гемипарез или монопарез

Эпиданамнез, клиника, выявление токсина в крови: [6]
−− иммуноферментный анализ (ELISA)
может подтвердить наличие ботулотоксина в образцах продуктов
Анамнез сердечно-сосудистой патологии,
питания;
клиника, нейровизуализация (КТ/МРТ
−− полимеразной цепной реакции (ПЦР) головного мозга), люмбальная пункция
быстрый метод диагностики, однако
клеточные компоненты клинических
и пищевых образцов могут ограничивать чувствительность

−−
−−
−−
−−
Диффе−−
ренциаль- −−
ная диа−−
гностика
−−
−−

миастения;
синдром Гиена – Барре;
полиомиелит;
бешенство;
дифтерия;
гиперкальциемия;
гипокалиемия;
клещевой энцефалит;
отравление свинцом, метиловым
спиртом, фосфорорганическими
соединениями, ядовитыми грибами и
растениями

−− гипогликемия;
−− эпилептический приступ;
−− черепно-мозговая травма;
−− опухолевые поражения головного мозга
(первичные и метастазы);
−− идиопатическая невропатия (лицевого,
лучевого нерва);
−− острые менингоэнцефалиты,
абсцесс г/мозга, ВИЧ;
−− осложненный приступ мигрени;
−− острая интоксикация (лекарства, алкоголь,
наркотические вещества, другие токсины);
−− острая периферическая вестибулопатия;
−− рассеянный склероз
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Рис. 5. Пациент с ботулизмом. Трещины на языке в результате гипосаливации (собственные
наблюдения)
Fig. 5. A patient with botulism. Cracks in the tongue as a result of hyposalivation (our own observations)

При обеих нозологиях (ботулизм и инсульт) заболевание может развиться в течение нескольких часов или постепенно (за несколько дней).
Вследствие того, что ботулотоксин поражает самые высокоорганизованные структуры нервной системы, симптоматика спускается как бы
сверху вниз: начинается с параличей черепных нервов («бульбарных
симптомов»), которые прогрессируют до симметричной нисходящей
выраженной общей мышечной слабости туловища, конечностей и гладких мышц. Типичные ранние симптомы ботулизма включают так называемый симптомокомплекс – 4Д: диплопию (нарушение зрения), дисфагию (нарушение глотания), дисфонию (изменение голоса), дизартрию
(нарушение артикуляции). Симптомы поражения парасимпатической
нервной системы являются обязательными (сухость кожных покровов,
слизистых оболочек, сниженное слюноотделение). Нарушается функция желудочно-кишечного тракта, вплоть до развития паралитической
кишечной непроходимости и реже нарушения уродинамики в виде
острой задержки мочи, острой дыхательной недостаточности.
В диагностике ботулизма необходимо опираться на кардинальные
признаки заболевания: отсутствие лихорадки, симметричность неврологической симптоматики, отсутствие нарушений сознания и психики,
полностью сохраняется чувствительность при снижении двигательной
активности. Однако наличие в консервированной пище других бактерий и их токсинов может спровоцировать лихорадку, также боли в животе, тошноту, иногда рвоту, реже диарею. Такой гастроинтестинальный
синдром может предшествовать неврологической симптоматике или
сопровождать ее при пищевом ботулизме.
Таким образом, своевременная диагностика ботулизма остается
важной медико-социальной проблемой. Приведенные клинические наблюдения демонстрируют трудности дифференциальной диагностики
ботулизма и инсульта, возможность ошибочной диагностики заболеваний нервной системы иной этиологии. Длительная пандемия COVID-19
показывает необходимость постоянного усовершенствования своих
знаний врачами первого звена медицинской помощи и других узких
специальностей по широкой инфекционной патологии, в том числе ботулизма.
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Практикующему врачу
Своевременное распознавание ботулизма основывается на всестороннем обследовании пациента, тщательном анализе клинической картины и данных эпидемического анамнеза.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая вероятность диагностических ошибок, данная тема остается предметом внимания на различных обучающих мероприятиях не
только для инфекционистов, но для врачей первичного звена, врачей
скорой помощи, врачей смежных специальностей (офтальмологов, неврологов, косметологов).
Приверженность населения к домашнему консервированию и кустарному производству продуктов из рыбы, мяса, овощей с последующей реализацией на стихийных рынках сохраняет актуальность санитарно-просветительной работы среди населения относительно приготовления, хранения, употребления мясных и рыбных консервированных продуктов кустарного производства.
В период пандемии COVID-19 мы видим, что владение знаниями
клинических проявлений многих инфекционных нозологических форм
необходимы врачам любых специальностей для эффективного менеджмента пациентов.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Различные типы вакцин против COVID-19
12 января 2021 г.

По состоянию на декабрь 2020 г. разрабатывается более 200 вакцин-кандидатов против COVID-19. Из них по меньшей мере 52 вакциныкандидата проходят исследования с участием людей. Несколько других
вакцин в настоящее время находятся на этапах I/II и в ближайшие месяцы перейдут на этап III.
Зачем разрабатывать так много вакцин?
Как правило, все многочисленные вакцины-кандидаты, прежде
чем какие-либо из них будут признаны безопасными и эффективными,
должны пройти тщательные клинические исследования. Например, из
всех вакцин, которые исследуются в лабораториях и испытываются на
лабораторных животных, достаточно эффективными и безопасными
для того, чтобы перейти к их клиническим исследованиям с участием
людей, будут признаны примерно 7 из 100. Из вакцин, которые достигают стадии клинических исследований, успешной оказывается только
одна из пяти. Наличие большого количества различных вакцин в разработке повышает вероятность того, что одна или несколько вакцин будут
признаны безопасными и эффективными для иммунизации приоритетных групп населения.
Различают три основных подхода к разработке вакцин в зависимости от того, что используют для иммунизации: цельный вирус или бактерию; фрагменты микроорганизма, вызывающие иммунный ответ; только генетический материал, содержащий код для синтеза конкретных
белков, а не цельный вирус.
Инактивированная вакцина
В первом способе создания вакцины используются болезнетворные
вирус или бактерия или очень похожие на них микроорганизмы, которые инактивируют (убивают) с помощью химических реагентов, тепла
или радиации. Этот метод основывается на технологиях, которые, как
было доказано, эффективно защищают человека (они применяются для
изготовления вакцин против гриппа и полиомиелита), и позволяет наладить достаточно масштабное производство вакцин.
Однако для его применения требуются специальные лабораторные
помещения, в которых можно безопасно выращивать вирус или бактерию, цикл производства может быть относительно длительным, а для
иммунизации, скорее всего, потребуется введение двух или трех доз.
Живая ослабленная вакцина
В живой вакцине используется ослабленный или очень похожий вирус. Примеры вакцин этого типа – вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК) и вакцина против ветряной оспы и опоясывающего лишая. В этом способе используется технология, аналогичная
получению инактивированной вакцины, и он может применяться для
массового производства. Однако вакцины этого типа могут оказаться
неприемлемыми для людей с ослабленной иммунной системой.
258

НА ПЕРВУЮ

"Clinical infectology and parasitology", 2021, volume 10, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Информация ВОЗ
Вирусная векторная вакцина
В этом виде вакцины используется безопасный вирус, который
доставляет специфические субэлементы (белки) соответствующего
микроорганизма, благодаря чему вакцина способна активировать иммунный ответ, не вызывая болезни. С этой целью в безопасный вирус
вводится код для формирования определенных частей соответствующего патогена. Такой безопасный вирус затем используется в качестве платформы или вектора для доставки в клетки организма белка,
который активирует иммунный ответ. Примером этого типа вакцин,
которые могут быть разработаны в короткие сроки, является вакцина
против Эболы.
Субъединичные вакцины
В субъединичных вакцинах используются только специфические
фрагменты (субъединицы) вируса или бактерии, которые иммунная система должна распознать. Они не содержат цельных микроорганизмов
или безопасных вирусов в качестве вектора. В качестве субъединиц
могут использоваться белки или сахара. Большинство вакцин, применяемых в календаре детских прививок, являются субъединичными и
защищают от таких болезней, как коклюш, столбняк, дифтерия и менингококковая инфекция.
Вакцины на основе генетического материала (нуклеиновых
кислот)
В отличие от вакцин на основе ослабленных или нежизнеспособных цельных микроорганизмов или их фрагментов, в вакцине на основе нуклеиновых кислот используется участок генетической структуры,
содержащий программу для генерации специфических белков, а не
цельный микроорганизм. ДНК и РНК содержат код, который используется клетками нашего организма для выработки белков. При этом
ДНК сначала превращается в информационную РНК, которая затем
используется в качестве программы для продуцирования специфических белков.
Вакцина на основе нуклеиновой кислоты доставляет в клетки нашего организма определенный набор инструкций в виде ДНК или мРНК,
побуждая их синтезировать нужный специфический белок, который
иммунная система нашего организма должна распознать и дать на него
иммунный ответ.
Технология с использованием генетического материала представляет собой новый способ получения вакцин. До пандемии COVID-19 ни
одна из них еще не прошла через все стадии процесса одобрения для
введения людям, хотя некоторые ДНК-вакцины, в том числе для определенных видов рака, проходили исследования с участием людей. Из-за
пандемии исследования в этой области продвигались очень быстро, и
на некоторые вакцины против COVID-19 на основе мРНК выдаются разрешения для использования в чрезвычайных ситуациях; а это означает,
что теперь они могут вводиться людям, а не только использоваться в
клинических исследованиях.
https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories/detail/the-race-fora-covid-19-vaccine-explained
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Информация о вспышках заболеваний
Сенегал
В период с октября по декабрь 2020 г. в четырех медицинских округах трех регионов Сенегала было зафиксировано в общей сложности 7
подтвержденных случаев желтой лихорадки.
Рекомендуемые меры реагирования включают иммунизацию местного населения, усиленный эпиднадзор, информирование о рисках,
взаимодействие с населением и борьбу с переносчиками инфекции.
Выявленные случаи желтой лихорадки в регионах Тамбакунда и Кедугу продемонстрировали возможность сильватического распространения желтой лихорадки на невакцинированное население в сельской
местности, что подчеркивает важность поддержания высокого уровня
популяционного иммунитета во всех странах высокого риска. Недавно
проведенные эпидемиологические исследования показали, что деревни местных жителей в указанных регионах расположены в саванне, где
обитают нечеловекообразные приматы. На окраинах жилых районов
имеются постоянные и временные водоемы.
В связи с пандемией COVID-19 возник риск приостановки плановой иммунизации, обусловленный повышенной нагрузкой на систему
здравоохранения, а также невозможностью проведения вакцинации
по причине социального дистанцирования и сопротивления местного
населения. Приостановка иммунизации даже на короткое время приведет к росту численности восприимчивого населения и повысит вероятность вспышек болезней, предупреждаемых с помощью вакцинации.
По состоянию на 27 декабря 2020 г. в Сенегале были зарегистрированы
18 523 подтвержденных случая COVID-19 и 387 летальных исходов.
ВОЗ рекомендует вакцинацию от желтой лихорадки для всех лиц в
возрасте от 9 месяцев, совершающих поездки в Сенегал. Сенегал также требует наличия свидетельства о вакцинации от желтой лихорадки
у лиц в возрасте от 9 месяцев, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки, а также лиц, совершавших пересадки продолжительностью более 12 часов в аэропортах стран с риском передачи
желтой лихорадки.
Вакцинация от желтой лихорадки безопасна, высокоэффективна и
обеспечивает пожизненную защиту. В соответствии с третьим изданием
Международных медико-санитарных правил (2005 г.) международное
свидетельство о вакцинации от желтой лихорадки действует в течение
всей жизни вакцинированного лица. Введение бустерной дозы вакцины
не может являться условием въезда иностранцев в страну.
https://www.who.int/ru/emergencies/disease-outbreak-news/
item/2020-DON303
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Соединенные Штаты Америки
13 января 2021 г. у подростка младше 18 лет, проживающего в штате Висконсин, проявилось респираторное заболевание, после чего
14 января у него были взяты пробы респираторного материала. Анализ
методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией
(ОТ-ПЦР) в реальном времени, проведенный в Лаборатории гигиены
штата Висконсин, дал условно-положительный результат на заражение
вариантным вирусом гриппа A (H3N2), а последующие исследования
подтвердили инфицирование пациента вирусом гриппа A (H3N2)v. При
проведении поиска источника инфекции было установлено, что подросток проживает на ферме, где имеется поголовье свиней. Материал у
свиней, содержащихся на ферме, пока не взят, но такое мероприятие
уже запланировано. В ходе исследования 5 членов семьи пациента сообщили о наличии у них респираторного заболевания и сдали анализ
на вирус гриппа; все полученные результаты были отрицательными.
Пациенту было назначено лечение противовирусными препаратами;
его не госпитализировали, и впоследствии он полностью выздоровел.
В связи с проведенным исследованием не было выявлено ни одного
случая передачи вируса от человека к человеку.
Анализ последовательности вируса в ЦКБ показал, что он аналогичен вирусам A (H3N2), циркулировавшим среди поголовья свиней на
среднем западе Соединенных Штатов в 2019–2020 гг. Вирусы, относящиеся к штамму A (H3N2)v, ранее циркулировали в качестве сезонных
вирусов человека A (H3N2) примерно до 2010–2011 гг., когда они распространились на свиное поголовье США. Таким образом, прошлая вакцинация или прошлое инфицирование сезонным человеческим вирусом A (H3N2) могут обеспечивать людям определенную степень защиты.
Это первый случай заражения вирусом гриппа A (H3N2)v, выявленный в Соединенных Штатах в 2021 г. Согласно сообщениям, за период с
2005 г. в этой стране было зафиксировано в общей сложности 485 случаев заражения людей вариантным вирусом гриппа, вызванных всеми его
подтипами, в том числе 437 случаев заражения людей вирусом A (H3N2)v,
включая данный вариант.
Учитывая эволюцию вирусов гриппа, ВОЗ продолжает подчеркивать
важность осуществления глобального надзора в целях выявления вирусологических, эпидемиологических и клинических мутаций, связанных
с циркуляцией вирусов гриппа, которые могут повлиять на здоровье
людей (или животных), наряду со своевременным обменом такими вирусами и соответствующей информацией для их последующей классификации и оценки риска.
https://www.who.int/ru/emergencies/disease-outbreak-news/
item/2021-DON309
Демократическая Республика Конго
7 февраля 2021 г. министр здравоохранения Демократической Республики Конго сообщил о вспышке болезни, вызванной вирусом Эбола
(БВВЭ), в связи с одним лабораторно подтвержденным случаем в провинции Северное Киву. Этот случай касался 42-летней пациентки, которая являлась супругой мужчины, перенесшего БВВЭ, который регулярно наблюдался и с 28 сентября 2020 г. имел отрицательные результаты анализов.
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25 января 2021 г. у пациентки открылось носовое кровотечение. С 25
января по 1 февраля она проходила амбулаторное лечение в медицинском центре Нгуби. С 1 по 3 февраля ее госпитализировали в больницу
Масойи с симптомами физической слабости, головокружением, болями
в суставах, эпигастральными болями, жидким стулом, головными болями и затруднениями дыхания. 3 февраля у пациентки был взят анализ
крови на БВВЭ ввиду ее эпидемиологической связи с лицом, перенесшим БВВЭ. В тот же день ее доставили в госпиталь Матанды в связи с
ухудшением состояния. Сразу после доставки пациентка была помещена в отделение интенсивной терапии, где 4 февраля она скончалась.
5 февраля ее тело было захоронено без применения методов безопасного захоронения.
6 февраля лаборатория в Бутембо подтвердила положительный результат анализа на БВВЭ по методике GeneXpert.
К 8 февраля 2021 г. было выявлено в целом 117 контактировавших
лиц, за которыми установлено наблюдение. Продолжается проведение
расследования и принятие мер реагирования.
https://www.who.int/ru/emergencies/disease-outbreak-news/
item/2021-DON310
Гвинея
14 февраля 2021 г. Министерство здравоохранения Гвинеи проинформировало ВОЗ о кластере случаев возникновения болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), которые были зафиксированы в супрефектуре Гуеке провинции Нзерекоре в период с 18 января по 13 февраля
2021 г. У пациентов наблюдались симптомы диареи, рвоты и кровотечения, которые проявились после посещения ими похорон родственницы
(51-летней медсестры), состоявшихся 1 февраля 2021 г.
Индексным случаем кластера явилась медсестра, обратившаяся
18 января 2021 г. в один из медицинских центров Гуеке с головной
болью, физической слабостью, тошнотой, рвотой, потерей аппетита,
болью в области живота и температурой. Ей был поставлен диагноз
«брюшной тиф». После ее вторичного обращения 23 января 2021 г. в
одну из больниц Нзерекоре с температурой, рвотой, жидким стулом и
физической слабостью ей был поставлен диагноз «малярия». 24 января
она обратилась за консультацией к одному из традиционных целителей
в Нзерекоре, а 28 января 2021 г. скончалась и была небезопасно похоронена 1 февраля в Гуеке. Остальными 6 пациентами являются 5 родственников умершей медсестры и традиционный целитель, к которому
она обращалась.
Из этих 7 пациентов 5 скончались (4 вероятных и 1 подтвержденный
случай). Еще 2 пациента с подтвержденными случаями находились в
изоляции в специализированных больницах в Конакри и Гуеке (провинция Нзерекоре).
Штамм вируса Эбола пока не определен; проводятся дополнительные лабораторные анализы для уточнения видовой принадлежности
вируса.
К 15 февраля было выявлено 192 контактировавших лица, в том числе 164 контакта в медико-санитарном районе Нзерекоре и 28 – в медико-санитарном районе Ратома (Конакри). В означенный период нет
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сообщений о том, что какое-либо контактировавшее лицо выезжало в
соседние страны. Однако Нзерекоре является вторым по величине городом Гвинеи и располагается на пересечении дорожных магистралей
из Ганты (Либерия) и Данане (Кот-д’Ивуар), а также дорог, ведущих в другие крупные города Гвинеи, такие как Kaнкан и Масента. Поэтому существует озабоченность в связи с возможным распространением БВВЭ в
соседние страны.
ВОЗ оценивает уровень риска для данного района как высокий. Гвинейская провинция Нзерекоре граничит со Сьерра-Леоне Либерией,
где ранее имели место вспышки БВВЭ. Несмотря на ряд ограничений
свободы передвижения через официальные пограничные пункты, введенных из-за нынешней пандемии COVID-19, трансграничное передвижение в основном продолжается и создает опасность распространения
БВВЭ. Поэтому крайне важно, чтобы соседние страны оценили свой потенциал в сфере обеспечения готовности и приняли меры по подготовке/реагированию.
Среди мер по уменьшению риска в целях эффективного сокращения
масштабов передачи БВВЭ ВОЗ рекомендует принять следующие:
 продолжать мероприятия по подготовке и повышению квалификации медико-санитарных работников в сфере раннего выявления,
изолирования и лечения случаев БВВЭ, а также соблюдения безопасных и достойных методов захоронения и мер ПКИ;
 подготовиться к вакцинации медико-санитарных работников и
провести кольцевую вакцинацию в диапазоне подтвержденных
случаев;
 взаимодействовать с общинами в реагировании на вспышку и обеспечивать соблюдение безопасных и достойных методов захоронения;
 уменьшить риск передачи вируса от диких животных человеку (через контакт с плодоядными летучими мышами, приматами и обезьянами) посредством инструктирования членов общин о том, как
при контактах с дикими животными применять перчатки и другие
надлежащие предметы защитной одежды и как проводить тщательную термообработку продуктов животного происхождения (крови и
мяса) перед их употреблением в пищу;
 уменьшить риск передачи вируса от человека к человеку при непосредственном или тесном контакте с лицами, проявляющими симптомы БВВЭ, в частности с их физиологическими жидкостями: при
уходе за больными пациентами использовать надлежащие средства
индивидуальной защиты и регулярно мыть руки, в том числе после
любого контакта с пациентами или в случае соприкосновения с физиологическими жидкостями;
 чтобы снизить риск возможного заражения из-за сохранения вируса
в какой-либо физиологической жидкости выживших лиц, ВОЗ рекомендует проводить мероприятия по медицинской помощи, психологической поддержке и биологическому тестированию (вплоть до
получения двух отрицательных результатов тестов подряд) в рамках
программы обслуживания лиц, перенесших БВВЭ.
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Исходя из нынешней оценки риска, до получения подтверждений о
вспышках Эболы ВОЗ рекомендует не вводить ограничений на поездки
в Гвинею и на торговые операции с ней.
https://www.who.int/ru/emergencies/disease-outbreak-news/
item/2021-DON312
Кения
Получены сообщения о том, что в Кении выявлены случаи заболевания лихорадкой Рифт-Валли (ЛРВ) среди людей в округах Исиоло и Мандера и среди животных – в округах Исиоло, Мандера, Муранга и Гарисса.
К 4 февраля 2021 г. было выявлено в целом 32 случая заболевания людей (положительный результат подтвержден в 14 случаях) и 11 случаев
смерти (летальность 34%).
Округ Исиоло
Предполагается, что эта вспышка началась 19 ноября 2020 г., когда
в Департамент здравоохранения округа поступило сообщение о ряде
летальных случаев среди животноводов, у которых наблюдались повышенная температура, головная боль, общее недомогание с тошнотой
или без нее, эпистаксис/гематемезис, боль в области живота / диарея.
Сообщение о первом случае болезни у человека было получено в конце
ноября 2020 г. Сообщения о летальных случаях поступали из Гафарсы и
Эрисабору в субокруге Гарбатулла, а также из Корбесы, субокруг Мерти.
16 декабря наличие ЛРВ было подтверждено методом ПЦР в Национальной вирусологической лаборатории (НВЛ) Медицинского научно-исследовательского института Кении (КЕМРИ). К 4 февраля 2021 г. поступили
сообщения в общей сложности о 22 случаях заболевания людей (положительный результат подтвержден в 12 случаях) и о 10 случаях смерти
(положительный результат подтвержден в трех случаях). Случаи заболевания фиксировались главным образом в субокруге Гарбатулла, в основном среди животноводов-мужчин в возрасте от 13 до 70 лет. Кроме
того, 19 ноября 2020 г. была получена информация о наличии заболевания у овец и коз в субокруге Серичо, где преобладают пастбищные
угодья. Анализы животных образцов на IgM и ПЦР в реальном времени
дали положительный результат на ЛРВ. Вспышка была официально подтверждена 7 января 2021 г.
Округ Мандера
Один пациент из деревни Калмалаб заболел после участия в забое
четырех больных верблюдов. Он был доставлен в больницу Найроби
18 января с симптомами кровотечения, а затем переведен в отделение
интенсивной терапии в связи с функциональной недостаточностью
ряда органов. Наличие ЛРВ у пациента подтвердилось 21 января 2021 г.,
а 22 января он скончался. К 4 февраля 2021 г. поступили сообщения в
целом о 10 случаях (в двух из них наличие ЛРВ подтвердилось), включая
один летальный случай. Деревня Калмалаб расположена вблизи реки
Давы, которая вышла из берегов после обильных дождей в Эфиопском
нагорье. Вспышка ЛРВ может быть связна с возникшим паводком, так
как при нем возрастает риск комариного зооноза.
Вспышки ЛРВ в Кении носят рецидивирующий характер: в прошлом
в стране уже наблюдался ряд таких вспышек (в 1998, 2006–2007, 2014
и 2018 гг.). Нынешняя вспышка, затрагивающая людей и животных в
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округах Исиоло (Эвасо-Нгиро), Maндера (Дава) и Гарисса, связана с разливами рек. В Муранге паводков / дождевых осадков не наблюдалось;
вспышки происходят вблизи заболоченных районов и карьерных озер.
Инфицирование людей явилось следствием контактов с инфицированными животными. Повышенному риску заражения подвергаются животноводы, фермеры, работники боен и ветеринары. Наличие благоприятных экологических условий (обильных дождей и паводков), способных
привести к росту числа переносчиков инфекции, и неконтролируемое
передвижение виремичных животных (в поисках воды и пастбищ) повышают риск распространения заболевания на другие районы Кении и
соседние страны.
Рекомендации ВОЗ
 Уменьшение риска передачи болезни от животных человеку в результате применения небезопасных методов животноводства и забоя скота. Рекомендуется мыть руки и использовать перчатки и другие СИЗ при контакте с больными животными или их тканями или
при забое скота.
 Уменьшение риска передачи болезни от животных человеку в результате небезопасного потребления сырого или непастеризованного молока или тканей животных; продукты животного происхождения, добываемые в эндемичных регионах ЛРВ, перед их
употреблением в пищу следует подвергать тщательной термообработке.
 Уменьшение риска комариных укусов благодаря принятию мер по
борьбе с переносчиками (например, таких как распыление инсектицида и применение противоличиночных средств для уничтожения
мест выплода комаров), использованию москитных сеток с инсектицидной пропиткой, репеллентов и защитной одежды и ненахождению на открытом воздухе в периоды пиковой агрессивности видов
переносчиков.
 Рекомендуется проводить плановую вакцинацию животных для
профилактики вспышек ЛРВ. При этом кампании по вакцинации
не рекомендуется проводить в период вспышки, так как это может
активизировать инъекционное распространение вируса среди поголовья.
 Ограничение передвижения животных с целью сокращения масштабов распространения вируса из инфицированных районов в неинфицированные.
Исходя из имеющейся информации о данной вспышке, ВОЗ рекомендует не вводить ограничений на поездки или торговлю в отношении
Кении или затронутого вспышкой района.
https://www.who.int/ru/emergencies/disease-outbreak-news/
item/2021-DON311
Подготовила Подолюк О.А.
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