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EB-1401-004 
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА В 
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
М.Г. Авдеева1, Д.Ю. Мошкова1, Л.П. Блажняя1, В.Н. Городин2, С.В. Зотов2 А.А. Ванюков2 О.И 
Ковалевская2 
1ГБОУ ВПО "Кубанский государственный медицинский университет" Минздрава России, 350063, 
Краснодар, ул. Седина, 4; 2ГБУЗ "Специализированная клиническая инфекционная больница 
Минздрава Краснодарского края", 350015, Краснодар, ул. Седина, 204 
Цель исследования – улучшение ранней диагностики клещевого боррелиоза (КБ) на основе клинико-
эпидемиологического анализа основных клинических форм острого течения заболевания в новых 
природных очагах на территории Краснодарского края. 
Материалы и методы. Проанализировано клиническое течение болезни и эпидемиологические 
данные у 207 больных в раннем периоде острого течения клещевого боррелиоза за период с 2004 по 
2013 г. 
Результаты и обсуждение. На территории Краснодарского края и республики Адыгея сформировался 
ряд очагов КБ. Заражение больных КБ наблюдается не только в природных очагах, но и в пределах 
городской черты. Заболевание регистрируется преимущественно в эритемной форме (74% больных), 
безэритемная форма составляет 26%. Средний возраст заболевших 41,1±1,83 года, мужчин – 38%, 
женщин – 62%. При безэритемной форме первые клинические симптомы регистрируются в среднем 
через 11,6±2,20 дня после присасывания клеща, при эритемной форме – через 6,4±0,70 дня (p<0,05). 
Наибольшие затруднения вызывает диагностика безэритемной формы КБ, протекающей с 
длительной лихорадкой и поражением центральной нервной системы. Ранними клиническими 
проявлениями безэритемной формы являются симптомы менингита или менингоэнцефалита 
серозного характера, а также поражения 3-й пары черепных нервов. При эритемной форме КБ 
наблюдаются симптомы поражения периферической нервной системы в виде радикулопатий. 
Независимо от клинической формы в первый месяц заболевания регистрируются диффузных 
изменений миокарда (55,3%) или нарушения проводимости разной степени выраженности (7,1%). 
Заключение. В клинической диагностике КБ, распространенного в Краснодарском крае необходимо 
учитывать раннее появление признаков поражения нервной и сердечно-сосудистой систем. 
Формирование новых природных очагов КБ требует углубленного клинико-эпидемиологического 
изучения, внедрения методов серологической диагностики (РНИФ, ИФА) и ПЦР-исследования. 
Ключевые слова: клещевой боррелиоз; Краснодарский край; эпидемиология; клиника. 
 
EB-1401-011 
ПРИОБРЕТЕННАЯ ОСТРАЯ МАНИФЕСТНАЯ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У 
ИММУНОСОХРАННЫХ ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ 
Л.И. Жукова1, О.И. Ковалевская1, В.В. Лебедев1, В.Н. Городин2 
1ГБОУ ВПО "Кубанский государственный медицинский университет" Минздрава России, 350015, 
Краснодар, ул. Седина, 4; 2ГБУЗ "Специализированная клиническая инфекционная больница 
Министерства здравоохранения Краснодарского края, 350015, Краснодар 
Проанализировано клиническое течение болезни у 94 госпитализированных пациентов с 
приобретенной манифестной острой цитомегаловирусной инфекцией, подтвержденной 
серологическими тестами и полимеразной цепной реакцией. Показано, что чаще болеют мужчины 
молодого возраста. В клинической картине преобладают симптомы интоксикации (повышение 
температуры, слабость), гепатомегалия с повышением активности печеночных ферментов, 
спленомегалия, поражение дыхательных путей и доступные пальпации лимфатические узлы. 
Клинической особенностью манифестной формы острой цитомегаловирусной инфекции является 
частое сочетание с инфекцией, обусловленной вирусом Эпштейна–Барр. Комплексное лечение с 
включением противовирусных препаратов приводит к нормализации температуры, купированию 
органных поражений и улучшению состояния больных. 
Ключевые слова: острая манифестная цитомегаловирусная инфекция; клинические симптомы; 
противовирусные препараты. 
 
EB-1401-017 
ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЯХ СЛУЧАЕВ ВИЧ-
ИНФЕКЦИИ 
Т.П. Сандырева1, Н.А. Герасимова1, А.Э. Лопатухин2, Д.Е. Киреев2, Д.А. Куевда2, Г.А. Шипулин2, А.С. 
Подымова1 



1ГБУЗ "Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями", 620102, Екатеринбург, ул. Ясная, 46; 2ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора", 111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3а 
Филогенетический анализ нуклеотидных последовательностей вариантов ВИЧ-1 применен при 
эпидемиологическом расследовании случая групповой заболеваемости ВИЧ-инфекцией для 
выявления генетического родства и верификации клинико-эпидемиологических выводов. В статье 
также поднимаются вопросы, решение которых улучшит качество проведения подобных 
расследований. 
Ключевые слова: ВИЧ; филогенетический анализ; передача ВИЧ. 
 
EB-1401-021 
МОНИТОРИНГ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИЕРСИНИОЗАМИ И ОБСЕМЕНЕННОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ЭТИМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.  
СООБЩЕНИЕ 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЕРСИНИОЗОВ В 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В.В. Мефодьев1, К.Г. Перминова2, О.А. Дубинина2 
1ГБОУ ВПО "Тюменская государственная медицинская академия" Минздрава России, 625017, 
Тюмень, ул. Одесская, 54; 2Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, 625026, Тюмень, 
ул. Геологоразведчиков, 1 
Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости псевдотуберкулезом и 
кишечным иерсиниозом в Тюменской области за 19-летний период. Установлена стабилизация 
заболеваемости этими инфекциями в многолетней динамике, что обусловлено постоянно 
действующими факторами. Установлены территории риска (г. Тюмень, 1 сельский район лесостепи и 
3 сельских района южной тайги), группы риска дети 3–6 и 7–14 лет для псевдотуберкулеза и дети 3–6 
лет для кишечного иерсиниоза; время риска – январь–июнь для псевдотуберкулеза и январь, март, 
май, июнь, август, октябрь для кишечного иерсиниоза. Интенсивность обсемененности овощей и 
фруктов иерсиниями по месяцам коррелирует с показателями заболеваемости этими инфекциями 
(средняя, умеренная связь; r=0,57±0,19). Для управления эпидемическим процессом иерсиниозов 
целесообразно совершенствование системы эпидемиологического надзора и разработка программ 
взаимосвязи и взаимодействия между заинтересованными органами и учреждениями 
Роспотребнадзора, Госагропрома и образовательной сферы. 
Ключевые слова: эпидемический процесс; псевдотуберкулез; динамика; факторы риска. 
 
EB-1401-025 
МОНИТОРИНГ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИЕРСИНИОЗАМИ И ОБСЕМЕНЕННОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ЭТИМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
CООБЩЕНИЕ 2. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВСПЫШЕК 
ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
К.Г. Перминова1, В.В. Мефодьев2, О.А. Дубинина1, Г.В. Шарухо1, М.Д. Орлов3, Г.Н. Иванова3, В.Т. 
Климов4, М.В. Афанасьев4, М.В. Чеснокова 
1Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, 625026, Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 1; 
2ГБОУ ВПО "Тюменская государственная медицинская академия" Минздрава России, 625017, 
Тюмень, ул. Одесская, 54; 3ГЛПУ "Тюменская областная клиническая инфекционная больница", 
625002, Тюмень, ул. Комсомольская, 54а; 4ФКУЗ "Иркутский научно-исследовательский 
противочумный институт Сибири и Дальнего Востока" Роспотребнадзора, 664047, Иркутск, ул. 
Трелиссера, 78 
Опыт расследования вспышек псевдотуберкулеза в Тюменской области показывает необходимость 
совершенствования эпидемиологического надзора и контроля иерсиниозов, в рамках 
информационной подсистемы которого целесообразно учитывать серотиповой пейзаж и 
генетическую характеристику их возбудителей, путем внедрения в практику доступных методов 
диагностики и идентификации штаммов иерсиний, выделенных из биоматериала и объектов 
окружающей среды с обязательным их направлением в референс-центры для углубленного изучения 
молекулярно-генетическими методами. Последнее целесообразно для более качественного 
расследования очагов иерсиниозов и установления эпидемиологических связей, что повысит 
эффективность профилактических мероприятий. 
Ключевые слова: псевдотуберкулез; Yesinia pseudotuberculosis; эпидемиология; клиника; 
спорадическая заболеваемость; вспышки; факторы патогенности; VNTR-типирование. 
 
EB-1401-031 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ СОЦИАЛЬНО-
АДАПТИРОВАННОЙ МОЛОДЕЖИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Т.И. Долгих, Д.А. Сербаев, Т.В. Кадцына, Г.В. Чекмарев 



ГБОУ ВПО "Омская государственная медицинская академия" Минздрава России, 644043, Омск, ул. 
Ленина, 12 
В статье представлены эпидемиологические данные о состоянии здоровья социально-
адаптированной молодежи Омской области. Даны основные характеристики здоровья с анализом 
индекса массы тела. Проведенный медико-социологический анализ и экспликация анамнестических и 
соматических детерминантов с учетом их сочетанного влияния на здоровье молодежи положены в 
основу региональной программы мониторинга репродуктивного здоровья молодежи. 
Ключевые слова: репродуктивное здоровье; эпидемиология; социологические исследования; 
социально-адаптированная молодежь. 
 
EB-1401-034 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ГЕНОТИПИРОВАНИЮ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОСОБО ОПАСНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ 
О.С. Бондарева, С.С. Савченко, Г.А. Ткаченко, А.И. Абуева, Ю.О. Муратова, В.А. Антонов 
ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора, 400131, 
Волгоград, ул. Голубинская, 7 
В настоящее время генотипирование микроорганизмов широко используется в расследовании 
вспышек инфекционных заболеваний, осуществлении эпидемиологического надзора за инфекциями, 
филогенетическом анализе бактериальных патогенов. Развитие методов генотипирования особенно 
актуально для возбудителей особо опасных инфекций, таких как чума, холера, сибирская язва, 
бруцеллез, туляремия, сап и мелиоидоз, вследствие их высокой патогенности и контагиозности. В 
данном обзоре приведена характеристика различных методов генотипирования с указанием их 
преимуществ и недостатков. Проанализирована частота использования методов генотипирования по 
годам и в зависимости от вида возбудителя. 
Ключевые слова: генотипирование; особо опасная инфекция; рестрикция; электрофорез; 
полимеразная цепная реакция; гибридизация; секвенирование. 
 
EB-1401-044 
ДЕРМАТОБИАЗ У РОССИЙСКОГО ТУРИСТА, ПОСЕТИВШЕГО АРГЕНТИНУ И БРАЗИЛИЮ. 
ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
А.М. Бронштейн1,2, Н.А. Малышев2, Н.Г. Кочергин1, С.Н. Жаров3 
1Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 119991, Москва, 
ул. Трубецкая, 8; 2Инфекционная клиническая больница № 1, 125367, Москва, Волоколамское шоссе, 
63; 3Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 
125315, Москва, 1-я Курьяновская ул., 34, корп. 3 
Описан случай дерматобиаза у туриста, посетившего Бразилию и Аргентину. Заражение произошло 
во время экскурсии на водопады Игуасу. Отмечены проблемы в диагностике тропических кожных 
миазов и методы лечения. Определены факторы риска инфицирования личинками Dermatobia 
hominis и объективные проблемы в профилактике дерматобиаза. 
Ключевые слова: дерматобиаз; глубокий кожный миаз; Dermatobia hominis; турист; Аргентина; 
Бразилия; водопады Игуасу. 
 
EB-1401-049 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ 
И.И. Косаговская1, Е.В. Волчкова1, С.Г. Пак 
1ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова  
Практические навыки клинической работы до применения их на реальных пациентах студенты 
должны приобретать в специальных центрах, оснащенных высокотехнологичными тренажерами и 
компьютеризированными манекенами, позволяющими моделировать клинические ситуации. Одной 
из важных предпосылок в реализации данного принципа является создание современных 
симуляционных центров. В статье обсуждаются проблемы, которые необходимо решить для 
успешного и эффективного внедрения симуляционного обучения в медицинское образование. 
Ключевые слова: симуляционное обучение в медицине; симуляционные технологии; симуляционный 
центр; симуляционный тренинг; имитационные методы; формирование практических компетенций. 
 
EB-1401-062 
К СТОЛЕТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОЧУМНОЙ СЛУЖБЫ В ЦАРИЦЫНЕ – СТАЛИНГРАДЕ – 
ВОЛГОГРАДЕ 
В.А. Антонов1,2, В.П. Смелянский1, А.В. Липницкий1, А.Т. Яковлев2, Д.В. Викторов1,2 



1ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора, 400131, 
ул. Голубинская, 7, Волгоград; 2ГБОУ ВПО "Волгоградский государственный медицинский 
университет" Минздрава России, 400131, Волгоград, ... 
В статье приведен краткий исторический очерк становления и развития противочумной службы в 
Царицыне – Сталинграде – Волгограде. 
Ключевые слова:  
 


