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EB -1301-004 
К ВОПРОСУ О ПРОТИВОБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
САЛЬМОНЕЛЛЕЗА 

М.З. Шахмарданов1, В.А. Кадышев1, В.В. Никифоров2

1инфекционная клиническая больница № 3, 109235, Москва, ул.1-я курьяновская, 34; 2институт
повышения квалификации ФМБА России, 123182, Москва, Волоколамское шоссе, 30 
Для корреспонденции: Шахмарданов Мурад Зияудинович, доктор мед. наук, проф., зав. 4-м 
инфекционным отд-нием икБ № 3 ДЗ Москвы,  
e-mail: mur2025@rambler.ru 
Резюме: При гастроинтестинальной форме сальмонеллеза назначение ципрофлоксацина не 
приводит к сокращению продолжительности клинических симптомов болезни, но при вовлечении в 
процесс толстой кишки ципрофлоксацин может дать клинический эффект. 
Ключевые слова: сальмонеллез, ципрофлоксацин 

EB-1301-007 
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУННОГО ОТВЕТА У БОЛЬНЫХ С ВЭБ ИНФЕКЦИОННЫМ 
МОНОНУКЛЕОЗОМ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОВИРУСНОЙ 
И ИММУНОКОРРИГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 

Т.А. Свинцова1, Д.М. Собчак1, О.В. Корочкина1, Г.А. Кравченко2, В.В. Новиков2

1Нижегородская государственная медицинская академия, 603005, Нижний Новгород, пл. Минина,
10/1; 2Нижегородский государственный университет им. Н.а. лобачевского, 603950, Нижний Новгород,
пр. Гагарина, 23 
Для корреспонденции: Свинцова Татьяна Александровна, ассистент каф. инфекционных 
болезней НижГМA Росздрава,  
e-mail: t.svintsova@yandex.ru 
Резюме: Показатели иммунного ответа изучались у 68 больных с инфекционным мононуклеозом, 
вызванным вирусом Эпштейна-Барр (35 мужчин, 33 женщины) в возрасте от 18 до 30 лет. 
Материалы и методы. Содержание растворимых форм дифференцировочных антигенов (sCD95, 
sCD18, sCD50, sHLA I, sCD54) изучалось методом иммуноферментного анализа с применением 
моноклональных антител (АТ) ИКО 20 и поликлональных АТ к антигенам мононуклеарных клеток 
периферической крови человека. В контрольную группу вошли 60 здоровых доноров, сопоставимых 
по возрасту и полу с основной группой. 
Целью исследования являлась оценка содержания растворимых форм дифференцировочных 
антигенов у больных с инфекционным мононуклеозом, вызванным вирусом Эпштейна–Барр, в 
зависимости от пола, возраста, тяжести течения болезни, сопутствующих заболеваний, лабораторных 
показателей, наличия ДНК вируса, а также демонстрация их значения в прогнозировании течения и 
исходов болезни и эффективности противовирусной и иммунокорригирующей терапии. 
Заключение. По итогам проведенной работы было установлено, что критерием адекватной ответной 
реакции иммунной системы у пациентов с инфекционным мононуклеозом, вызванным вирусом 
Эпштейна–Барр, являлось повышение содержания растворимых форм дифференцировочных 
антигенов (sCD95, sCD18, sCD50, sHLA I, sCD54). У больных с экзантемой, тонзиллярным синдромом, 
лейкоцитозом, повышением трансаминаз, наличием АТ к капсидному антигену (a/VCAIgM) 
содержание растворимых форм дифференцировочных антигенов (sCD95, sCD18, sCD50, sHLAI, 
sCD54) было выше по сравнению с больными, у которых отсутствовали эти симптомы. 
У больных с отрицательными результатами индикации ДНК-ВЭБ в крови определялось значительное 
повышение содержания растворимых форм дифференцировочных антигенов, характеризующих 
адгезию лейкоцитов (sCD18), активность T-лимфоцитов (sCD50), распознавание чужеродных 
антигенов (sHLA I) по сравнению с больными с положительными результатами индикации ДНК-ВЭБ. 
При терапии циклофероном у пациентов с циклическим течением ВЭБ-инфекционным мононуклеозом 
содержание sHLA I и sCD54 на 2–4-й неделе лечения возрастали в 1,5–2 раза по сравнению с 
соответствующими значениями до начала терапии. У больных с реактивацией болезни сохранялись 
монотонно-низкие показатели всех изучаемых растворимых форм дифференцировочных антигенов на 
протяжении 4 нед наблюдения за пациентами. У больных с инфекционным мононуклеозом, 
вызванным вирусом Эпштейна–Барр, динамика sHLA I и sCD54 через 2–4 нед лечения служит 
дополнительным критерием эффективности противовирусной, иммуномодулирующей терапии и 
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формирования циклического течения болезни. 
Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна–Барр; (ВЭБ-
инфекционный мононуклеоз), гепатоспленомегалия, генерализованная лимфаденопатия, 
тонзиллярный синдром, атипичные широкоплазменные мононуклеары, растворимые 
дифференцировочные антигены 
 
EB-1301-014 
НЕИНВАЗИВНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ У ДЕТЕЙ С 
ИНФЕКЦИОННЫМ МОНОНУКЛЕОЗОМ 
Г.М. Дворяковская, С.А. Ивлева, А.С. Дарманян, И.В. Дворяковский 
 ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский просп., 2, стр. 1 
Для корреспонденции: Дворяковская Галина Михайловна, канд. мед. наук, ст. науч. сотр. отд-ния 
ультразвуковой диагностики НЦЗД РАМН,  
e-mail: dvoryakovskaya@nczd.ru 
Резюме: Представлены данные обследования 73 детей в возрасте от 1 года до 18 лет с 
мононуклеозом Эпштейна–Барр вирусной этиологии. Показано, что использование неинвазивной 
количественной методики оценки паренхимы (Acoustic Structure Quantification) позволило 
объективизировать обследование и установить, что инфекционный мононуклеоз у больных 1-й группы 
с минимальной степенью диффузных изменений печени протекал без структурных изменений 
паренхимы. У пациентов 2-й группы определение индекса плотности, по данным Acoustic Structure 
Quantification, позволило установить признаки холестаза. Неоднородность структуры печени и 
повышение индекса плотности паренхимы указывали на признаки острого гепатита, и 
подтверждалось повышением уровня АЛТ в сыворотке крови. Структурных изменений селезенки, 
несмотря на выраженную спленомегалию у всех обследованных больных, не выявлено. 
Ключевые слова: Эпштейна–Барр вирусный мононуклеоз, ультразвук, печень, дети 
 
EB-1301-019 
ПЦР-ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФРАГМЕНТОВ ГЕНОВ ОСТРОВОВ ПАТОГЕННОСТИ В 
МЕТИЦИЛЛИНРЕЗИСТЕНТНЫХ ШТАММАХ STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

А.Е. Гончаров1, Л.П. Зуева1, А.Н. Суворов2, Л.С. Глазовская3, Е.Б. Брусина3, И.С. Азизов4, А.В. 
Лавриненко4, Т.Н. Суборова5, Д.В. Разумова5, В.Ю. Хорошилов1, Б.И. Асланов1, А.A. Долгий1 
1 ГБОУ ВПО Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова 
Минздрава России, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41; 2 ФГБУ НИИ экспериментальной 
медицины Северо-Западного отделения РАМН, 197376, Санкт-Петербург, ул. акад. Павлова, 12; 3 
ГБОУ ВПО кемеровская государственная медицинская академия Минздрава России, 650029, 
Кемерово, ул. Ворошилова, 22а; 4РГП карагандинский государственный медицинский университет МЗ, 
республика Казахстан, 100008, Караганда ул. Гоголя, 40; 5ФГКВОУ ВПО Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова Мо РФ, 194044, Санкт-Петербург, ул. акад. Лебедева, 6 
Для корреспонденции: Гончаров Артемий Евгеньевич, канд. мед. наук, доцент каф. 
эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 195067, Санкт-
Петербург, Пискаревский пр., 47 
e-mail: phage1@yandex.ru 
Резюме: Проведена идентификация фрагментов островов патогенности (SAPI1, vSaα и vSaβ) в 11 
клинических штаммах MRSA, отнесенных на основании spa-сиквенстипирования и рестрикционно-
модификационного теста к различным генотипам. Показано, что набор изученных островов 
патогенности является штаммоспецифичным и может быть использован в качестве 
эпидемиологического маркера госпитальных штаммов золотистого стафилококка. 
Ключевые слова: MRSA, spa-сиквенстипирование, рестрикционно-модификационный тест, острова 
патогенности 
 
EB-1301-023 
ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 
Т.Г. Филатова¹, А.И., Коваленко², М.М. Лери³ 
¹Петрозаводский государственный университет, 185910, Петрозаводск, пр. Ленина, 33;  
²Управление Роспотребнадзора по республике Карелия, 185003, Петрозаводск, ул. Володарского, 26; 



³институт прикладных математических исследований карельского научного центра РАН, 
Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11 
Для корреспонденции: Филатова Тамара Георгиевна, доцент, канд. мед. наук, зав. каф. 
инфекционных болезней с курсом эпидемиологии, ПГУ,  
e-mail: filatova.karelia@mail.ru 
Резюме: Представлены результаты эпидемиологического анализа заболеваемости менингококковой 
инфекцией в Республике Карелия в эпидемический и межэпидемический периоды. Показатель 
заболеваемости менингококковой инфекцией в республике ежегодно превышал аналогичные данные 
по Российской Федерации. В годы эпидемического подъема увеличиваются число пораженных 
административных территорий и заболеваемость детей в возрасте до 14 лет. Наибольшая 
летальность наблюдалась в годы начала эпидемиологического подъема заболеваемости. Результаты 
исследования свидетельствуют о смене лидера менингококка серогруппы В на серогруппы С и А. 
Ключевые слова: менингококковая инфекция, эпидемиология, дети, летальность 
 
EB-1301-028 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ С ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЕМ 
ПЕРЕДАЧИ 
И.И. Косаговская, Е.В. Волчкова 
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, Москва, 119435, Москва, Зубовский б-р, д. 37/1 
Для корреспонденции: Косаговская Ирина Игоревна, канд. мед. наук, доцент,  
e-mail: kosagovskaya@gmail.com 
Резюме: Статья посвящена современным эпидемиологическим, социальным и экономическим 
аспектам парентеральных вирусных гепатитов B и C. Приведены статистические данные по 
заболеваемости, распространенности, исходах данных вирусных гепатитов. Проанализированы 
приоритетные медико-социальные факторы, влияющие на формирование эпидемической ситуации и 
активность инфекционного процесса при вирусных гепатитах B и C. Подробно освещены вопросы 
экономических затрат, необходимых для лечения больных вирусными гепатитами на различных 
этапах инфекционного процесса. Предложены пути снижения распространения этих социально 
значимых заболеваний на основании международных рекомендаций. 
Ключевые слова: вирусные гепатиты B и C, распространение, заболеваемость, медико-социальные 
факторы, экономические затраты 
 
EB-1301-039 
ГИДАТИДОЗНЫЙ ЭХИНОКОККОЗ МЫШЦ: ОПИСАНИЕ СЛУЧАЕВ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

А.М. Бронштейн1,2, Н.А. Малышев2, Ю.А. Легоньков1,4, Г.Х. Мусаев1, С.Н. Жаров3, О.В. 
Сертакова4 
1институт медицинской паразитологии и тропической медицин им. Е.И. Марциновского Первого 
Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, 119991, Москва, ул. 
Трубецкая, 8, стр. 2;  
2инфекционная клиническая больница № 1, 125367, Москва, Волоколамское ш., 63; 3российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 109235, Москва, 1-я 
курьяновская ул., 34, корп. 3;  
4городская клиническая больница № 24, 127015, Москва, Писцовая ул., 10 
Для корреспонденции: Бронштейн Александр Маркович, доктор мед. наук, проф., зав. отд. совр. 
методов лечения паразитарных болезней иМПиМП, проф. каф. инфекцион. болезней тропической 
медицины и эпидемиологии РГМУ, зав. кабинетом паразитарных болезней и тропической медицины 
инфекцион. клин. больницы № 1,  
e-mail: bronstein@mail.ru 
Резюме: Описаны случаи гидатидозного эхинококкоза мышц и окружающих мягких тканей нижних 
конечностей у двух больных. Отмечается объективная сложность диагностики эхинококкоза мышц, 
возможность тяжелых побочных реакций в случаях ошибочного диагноза и использования 
тонкоигольной аспирации при выявлении кист. Подчеркивается необходимость противорецидивной 
терапии албендазолом. 
Ключевые слова: гидатидозный эхинококкоз мышц, тонкоигольная аспирация, противорецидивная 
терапия, албендазол 



EB-1301-043 
ВЛИЯНИЕ ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ МАЛЯРИИ НА УРОВЕНЬ ПАРАЗИТЕМИИ 
В.И. Трихлеб 
Главный военно-медицинский клинический центр ГВкГ, 01133, Украина, Киев, ул. Госпитальная, 18 
Для корреспонденции: Трихлеб Владимир Иванович, начальник клиники инфекционных 
заболеваний Главного военномедицинского клинического центра (ГВкГ), Киев  
e-mail: tryhleb_2005@voliacable.com 
Резюме: В статье приведен обзор литературы относительно уровня паразитемии у больных малярией 
и данные анализа историй болезни больных малярией, которые принимали и не принимали 
химиопрофилактические препараты в период нахождения в эндемичной стране по малярии. 
Ключевые слова: малярия, температура, уровень паразитемии 
 

EB-1301-046 
ОЦЕНКА САНИТАРНО-ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ И ВОДЫ 

М.М. Сарбашева1, А.А. Биттирова1, Ж.А. Атабиева2, А.М. Биттиров2, Ан.М. Биттиров2 
1ф ГБОУ ВПО кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик, ул. 
Чернышевского, 173; 2ф ГБОУ ВПО кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная 
академия им. В.М. кокова, Нальчик, ул. Мусова 26 
Для корреспонденции: Сарбашева Марзият Магомедовна, канд. мед. наук, доц. каф. педиатрии, 
акушерства и гинекологии кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, 
e-mail: bam_58@mail.ru 
Резюме: В Кабардино-Балкарской Республике 64% проб почвы в равнинной зоне, 75% проб в 
предгорной зоне и 42% в горной зоне содержали яйца Taeniarhynchus saginatus в количестве 46,2 – 
112,6 экз./г почвы. Продолжительность жизнеспособности яиц цестоды в равнинной зоне составляет 
420 сут., в предгорной – 397 сут., в горной зоне – 210 сут. 
Ключевые слова: Кабардино-Балкарская Республика, эпидемиология, зона, климат, температура, 
человек, цестода, яйцо, почва, вода, Taeniarhynchus saginatus 
 

EB-1301-049 
СЛУЧАЙ СМЕРТИ ОТ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ БОЛЬНОЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ И ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 

И.Ю. Бабаева1, М.Г. Авдеева1., Н.П. Шевченко2, В.В. Кулагин3, Г.В. Чумаченко4, Н.Ю. Адамчик5 
1 ГБОУ ВПО кубГМУ Минздрава России, 350063, Краснодар, ул. Седина, 204;  
2ГБУЗ клинический противотуберкулезный диспансер Минздрава краснодарского края, 350002, 
Краснодар, ул. Айвазовского, 95;  
3ГБУЗ клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
Министерства здравоохранения краснодарского края, 350015, Краснодар, ул. Седина, 204;  
4ГБУЗ Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1, 300041, Тула;  
5армавирский ГБУЗ Противотуберкулезный диспансер Минздрава краснодарского края, 352932, 
Армавир, краснодарский край, ул. Ефремова, 254 
Для корреспонденции: Бабаева Ирина Юрьевна, доктор мед. наук, проф. каф. инфекционных 
болезней и фтизиопульмонологии кубГМУ,  
e-mail: irenb74@mail.ru 
Резюме: В работе приводятся сравнительные результаты оценки смертности от ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, фиброза и цирроза печени неалкогольной природы по возрастным группам у жителей 
Краснодарского края за 2006–2011 гг. Средний возрастной диапазон вероятного развития летального 
исхода при ВИЧ-инфекции составил 35–39 лет, при туберкулезе – 45–49 лет и при циррозе печени 55–
59 лет. Приведено клиническое наблюдение, демонстрирующее недооценку значимости вирусного 
гепатита С, что затруднило диагностику цирроза печени у больной ВИЧ-инфекцией, страдающей 
вторичными заболеваниями: туберкулезом легких, ЦМВ-инфекцией, токсоплазмозом, герпетической 
инфекцией, кандидозом. После всестороннего рассмотрения данного примера авторами даются 
рекомендации по наблюдению и лечению пациентов с сочетанной патологией: туберкулезом, ВИЧ-
инфекции и хронического вирусного гепатита С. 
Ключевые слова: вирусный гепатит С, цирроз печени, туберкулез легких, ВИЧ-инфекция, 
летальность 
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ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ: АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА УЛЬЯНОВСКА 
А.А. Нафеев 
федеральное бюджетное учреждение здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ульяновской области, 432005, Ульяновск, ул. Пушкарева, 5; Ульяновский государственный 
университет, 432063, Ульяновск, ул. архитектора Левчука, 2 
Для корреспонденции: Нафеев Александр Анатольевич, доцент, доктор мед. наук, зав. отд-нием 
особо опасных инфекций,  
e-mail: nafeev@mail.ru 
Резюме: В результате социально-экономических преобразований, происходящих в Российской 
Федерации в последние 20 лет, неуклонно растет численность городского населения, а сами города 
увеличиваются в своих площадях, поглощая не только прилегающие населенные пункты, но и 
внегородскую фауну и флору, а с ними и природные очаги тех или иных природно-очаговых 
инфекционных (ПОИ) заболеваний. В результате исследования установлено, что полученные 
результаты подтверждают наличие необходимых условий для формирования и функционирования 
природных очагов на территории Ульяновска. По трем из четырех приведенных инфекций высокое 
эпидемическое распространение получили лептоспирозы (39,2%); далее следует геморрагическая 
лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) (17,9%) и иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) (14,7%). На 
отдельных территориях областного центра доказано наличие сопряженных очагов ПОИ (ГЛПС, 
клещевого вирусного энцефалита, лептоспирозов): парк «Победы», с/о «Белый Ключ», п. Карамзина, 
парк «Юность». 
Ключевые слова: природно-очаговые инфекции, город, геморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом, лептоспирозы, иксодовые клещевые боррелиозы, клещевой вирусный энцефалит, 
грызуны, клещи 
 
EB-1301-056 

Ю.И. Арутюнов1, Ю.Г. Киреев2 
ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ И ЭПИЗООТИЧЕСКИЕ ЦИКЛИЧЕСКИЕ ОБОСТРЕНИЯ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ 
1фкУЗ ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора, 
Ростова-Дону, 344002, ул. М. Горького 117;  
2фкУЗ Северо-кавказская противочумная станция Роспотребнадзора, ростов-на-Дону, 344022, пер. 
Нахичеванский 30 
Для корреспонденции: Арутюнов Юрий Иванович, канд. мед. наук, ст. науч.  сотр. лаб. 
эпидемиологии ростовского-на-Дону научно-исследовательского противочумного института,  
email: plague@aaanet.ru 
Резюме: В работе проанализированы периоды эпидемических и эпизоотических обострений 
сибирской язвы. Показана 9--11летняя цикличность таких обострений, зависящая от солнечной 
активности. Установлено, что наибольшее число стационарно неблагополучных сибиреязвенных 
пунктов регистрируют в фазе минимума солнечной активности, в год минимума и предшествующие 
ему два года (m, m 1, m 2), а в фазе максимума – в год максимума и на второй год после него (M, M + 
2). Наибольшее число случаев заболевания людей и животных, помимо указанных сроков, приходится 
также на два последующих года (m + 1, m + 2 и M + 3, M + 4). 
Ключевые слова: сибирская язва, эпидемиология, эпизоотология, цикличность, солнечная 
активность 
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