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EB-1402-004 
НЕКРОТИЗИРУЮЩАЯ ПНЕВМОНИЯ, ВЫЗВАННАЯ STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
Белобородов В.Б. 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования», 123995, Москва, ул. 
Баррикадная, 2/1 
Некротизирующая пневмония, вызванная S. aureus, является нечастым, но очень тяжелым заболеванием c 
высокой летальностью. Пневмония возникает преимущественно у детей и лиц молодого возраста, 
развивается в течение нескольких суток, сопровождается множественными некрозами ткани легкого и часто 
приводит к летальному исходу. Особенностью возбудителя является способность к образованию 
порообразующего токсина, повреждающего различные клетки организма, в том числе нейтрофилы. 
Считается, что предшествующая вирусная инфекция, например грипп, является предрасполагающим 
фактором или коинфекцией, создающими предпосылки для разрушения нейтрофилов в легких с 
возникновением некрозов. Стафилококки не являются наиболее частыми возбудителями внебольничной 
пневмонии, поэтому режимы эмпирической терапии не включают препараты активные против 
чувствительных или резистентных к оксациллину/метициллину стафилококков. В результате эмпирический 
режим антибактериальной терапии оказывается неэффективным. Ранними клиническими признаками 
являются высокая лихорадка, кровь в мокроте, наличие полостей в легких, быстрое нарастание 
дыхательной недостаточности. Микроскопия мокроты с обнаружением большого количества стафилококков 
позволяет на раннем этапе установить этиологию возбудителя, до получения результатов посева 
обосновать применение препаратов, активных против стафилококков, а после получения 
микробиологических данных провести окончательную коррекцию антибактериальной терапии. 
Предшествующая пневмонии респираторная вирусная инфекция или неблагоприятная эпидемиологическая 
ситуация (эпидемия гриппа) также являются обоснованием для эмпирического применения 
антистафилококковых препаратов. 
Ключевые слова: S. aureus; некротизирующая пневмония; лейкоцидин Пантона–Вилентайна. 
 
EB-1402-011 
ЛИПОПОЛИСАХАРИДЫ/ЭНДОТОКСИНЫ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ: РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
ИНТОКСИКАЦИИ 
Гюлазян Н.М.
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1Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци Министерства образования и науки 
Армении, Ереван, 0025, ул. корюна 2; 2ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, 119991, Москва, ул. Трубецкая 8, стр. 2 
Многочисленные клинико-экспериментальные исследования позволяют рассматривать бактериальные 
эндотоксины как основные факторы, индуцирующие развитие синдрома интоксикации при инфекционных и 
неинфекционных заболеваниях. Липополисахарид (ЛПС) является мощным структурным компонентом 
грамотрицательных бактерий, с его действием на организм связывают все объективные клинические 
проявления интоксикации. Активация иммунных клеток ЛПС ведет к выбросу воспалительных медиаторов: 
цитокинов, хемокинов, ферментов, эйкозаноидов, адгезивных молекул и свободных радикалов, 
ответственных за развитие воспалительных реакций и способных вызывать патофизиологические процессы, 
включая септический шок. 
В настоящее время разработаны и используются различные методы определения эндотоксина/ЛПС в 
биологических средах, которые основаны как на детекции его серологических маркеров, так и на 
регистрации вызываемых им биологических эффектов. 
Ключевые слова: острые кишечные инфекции; эндотоксин/липополисахарид; О-антиген; синдром 
интоксикации; детекция эндотоксинов. 
 
EB-1402-017 
СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ МАРКЕРОВ H.PYLORI У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ 
Белая О.Ф., Зуевская С.Н., Паевская О.А., Юдина Ю.В., Волчкова Е.В., Пак С.Г. 
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. и.М. Сеченова», 119991, 
Москва, ул. Трубецкая, 8, стр. 2 
При изучении динамики факторов патогенности H.pylori (ЛПС/О-антигена, маркеров VacA и 
высокомолекулярных белков (ВМБ) (включая CagA) в организме больных острыми вирусными гепатитами 
(ОВГ) разной этиологии установлены сезонные особенности выявления в кале и циркулирующих иммунных 
комплексах (ЦИК) сыворотки крови ЛПС/О-антигена H.pylori и маркеров VacA и ВМБ в составе ЦИК. Частота 
выявления и уровни маркеров H.pylori у больных, перенесших ОВГ в январе-апреле, превышали их 
показатели у больных, перенесших ОВГ в мае-августе. Мы считаем, что эти данные необходимо учитывать 
при оценке результатов диагностики хеликобактерной инфекции и результатов эрадикационной терапии. 



Ключевые слова: острые вирусные гепатиты; Helicobacter pylori; ЛПС; О-антигены; вакуолизирующий токсин; 
высокомолекулярные белки; коагглютинация; факторы патогенности; сезонность. 
 
EB-1402-020 
ЛИХОРАДКА ЗАПАДНОГО НИЛА В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бутенко А.М.1, Козлова А.А.1, Ларичев В.Ф.1, Дзагурова Т.К.2, Пантюхова Р.А.3, Важненкова Н.С.4, Карлова 
В.М.4, Василькова О.И.5 
1фГБУ «Нии вирусологии им.д.и. ивановского» Минздрава россии, 123098, Москва, ул. Гамалеи, 16; 
2фГБУ «институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова» рАМН, 142782, поселение 
Московский, поселок института полиомиелита, 27 км киевского шоссе;  
3ГУЗ «Тульская областная клиническая больница», 300053, г. Тула, ул. Яблочкова, 1а;  
4ГУЗ «Городская больница № 2» г. Тулы, 300002, г. Тула, ул. комсомольская, 1;  
5Управление Роспотребнадзора по Тульской области, 300045, г. Тула, ул. Оборонная, 114 
В результате серологического обследования (в ИФА-IgM, ИФА-IgG и реакции нейтрализации) 143 сыворотки 
крови 132 больных острыми лихорадочными заболеваниями неясной этиологии, госпитализированных 
летом 2012 г. в лечебные учреждения Тулы, впервые в Туле и Тульской области были диагностированы 4 
случая лихорадки Западного Нила. Возраст больных составлял 42, 60, 62 и 64 года. Все они заболели в 
августе 2012 г. Температура достигала 39–40оС. Продолжительность болезни от 13 до 20 дней, 
продолжительность госпитализации 8–17 дней. Неврологическая симптоматика наблюдалась у двух 
пациентов в виде менингеального синдрома и энцефалопатии с астенической симптоматикой (у одного) и 
слабовыраженным менингеальным синдромом (у другого). 
Ключевые слова:  лихорадка Западного Нила; г. Тула и Тульская область; серологическая верификация. 
 
EB-1402-026 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧАСТКОВ ГЕНОМА, СВЯЗАННЫХ С ВИРУЛЕНТНОСТЬЮ, У ПРИРОДНЫХ 
ШТАММОВ VIBRIO CHOLERAE КЛАССИЧЕСКОГО И ЭЛЬ ТОР-БИОВАРОВ 
Кульшань Т.А., Челдышова Н.Б., Гусева Н.П., Смирнова Н.И. 
Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», 410005, Саратов, ул. 
Университетская, 46 
Методами ПЦР и фрагментарного секвенирования проведен сравнительный анализ участков генома, 
связанных с вирулентностью, у различных штаммов V. cholerae: классического биовара, а также типичных и 
генетически измененных штаммов биовара Эль Тор. Показано, что геном V. cholerae классического биовара 
более стабилен по сравнению с таковым V. cholerae Эль Тор. Установлено присутствие в геноме Эль Тор-
вибрионов протяженных вариабельных участков, несущих гены патогенности. Обнаружено также, что в 
отличие от классических холерных вибрионов в геноме возбудителя холеры Эль Тор отсутствует CRISPR-
система, ограничивающая горизонтальный перенос генов. Выявленные особенности структуры генома V. 
cholerae Эль Тор могут быть использованы для разработки нового поколения генодиагностических 
препаратов, а также для совершенствования молекулярно-эпидемиологического мониторинга при холере. 
Ключевые слова: возбудитель холеры; гены патогенности; вариабельность генома; CRISPR-система. 
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ТРИ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ СЕЗОНА ГРИППА 2009–2013 ГГ. 
Яковлев А.А.

1 
, Котлярова С.И.

2
, Мусатов В.Б.

1
, Федуняк И.П.3, Карнаухов Е.В.

2
, Вашукова С.С.

4
, Иванова Е.Н.

2
 

1фГБоУ ВПо «Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская набережная, 7/9; 2СПБ ГБУЗ клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, 
191167, Санкт-Петербург, ул. Миргородская, 3; 

3
ГБоУ ВПо «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. и.и. Мечникова, 191015, Санкт-Петербург, ул. кирочная, 41; 
4 
СПБ ГБУЗ Городской 

клиникодиагностический центр (вирусологический), 191167, Санкт-Петербург, ул. Миргородская, 3, литер д. 
Настоящая публикация посвящена сравнительному эпидемиологическому и этиологическому анализу 
гриппа сезонов 2009–2010, 2011 и 2013 гг. В статье приведены количественные данные о госпитализации 
пациентов в инфекционный стационар в период эпидемических сезонов с анализом календарного времени, 
длительности и пиков массового поступления. Приведены также данные об этиологической структуре 
гриппа в каждый эпидемический сезон. Проанализирована летальность от гриппа в целом и гриппа 
A(H1)pdm09. Уточнены сходства и различия эпидемических сезонов в указанные годы. 
Ключевые слова: пандемический грипп A(H1)pdm09; сезонный грипп; эпидемический сезон; подъем 
заболеваемости; пик поступления; летальность; коморбидность. 
 
 



EB-1402-040 
ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ И ГЕПАТОКЛЕТОЧНАЯ КАРЦИНОМА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ 
ГЕПАТИТОМ С: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Николаева Л.И.1, Лейбман Е.А.1,2, Сапронов Г.В.3, Юдин А.Н.1 
1фГБУ «Нии вирусологии им. д.и. ивановского» Минздрава россии, 123098, Москва, ул. Гамалеи, 16; 2ГБоУ 
ВПо «российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.и. Пирогова» 
Минздрава россии, 117997, Москва, ул. островитянова, 1; 3ГБоУ дПо «российская академия 
последипломного образования», 123995, Москва, ул. Баррикадная, 2 
Цель обзора – проанализировать современные эпидемиологические и молекулярно-генетические данные по 
развитию цирроза печени и первичной гепатоклеточной карциномы у пациентов с хроническим вирусным 
гепатитом С. Рассмотрены особенности распространения этой патологии у взрослых и детей. 
Ключевые слова: вирусный гепатит С; цирроз печени; гепатоклеточная карцинома. 
 
EB-1402-052 
К ВОПРОСУ О ПАТОГЕНЕЗЕ АНЕМИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ HCV-ИНФЕКЦИИ 
Авдеева М.Г., Лысенко И.В. 
ГБОУ ВПО «КУбанский государственный медицинский университет» Минздрава россии, 350015, краснодар, 
ул. Седина, 204 
В обзоре литературы рассматриваются проблемы гемопоэза при HCV-инфекции и обсуждаются различные 
механизмы формирования анемии. На основе анализа современных доказательных данных показано, что 
анемия при хроническом гепатите С может иметь гипорегенеративный характер и быть связана с 
миелосупрессивным эффектом вирусной инфекции (прямым или опосредованным через изменение 
цитокинового профиля), иметь черты так называемой анемии хронических болезней или быть 
регенеративной как следствие хронической кровопотери, иммунного и неиммунного гемолиза, 
микроангиопатий, гиперспленизма. В формировании анемии имеют значение развитие дефицита железа 
и/или витамина В12, воздействие алкоголя, изменения гормонального фона. Показано, что одной из 
характеристик гемопоэза при HCV-инфекции является присутствие макроцитов в периферической крови. 
Ключевые слова: анемия; гепатит С; HCV-инфекция; гемопоэз; макроцитоз; цианокобаламин; гемолиз; 
цитокины; противовирусная терапия. 
 
EB-1402-059 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИФА ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ СЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЛИХОРАДКИ 
ЗАПАДНОГО НИЛА 
Азарян А.Р.1, Гришанова А.П.1, Иващенко Е.И.1, Шендо Г.Л.1, Ковтунов А.И.2, Неталиева С.Ж.3, 
Бабаева М.А.3, Буркин А.В.3, Аршба Т.Е.3, Ларичев В.Ф.4, Бутенко А.М.4 
1фБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области», 414057, Астрахань, ул. Н. Островского/ 
Кирова, 122/89; 2Управление Роспотребнадзора по Астраханской области, 414057, Астрахань, ул. Н. 
Островского, 138; 3ГБУЗ АО «областная инфекционная клиническая больница им. А.М. Ничоги», 414004, 
Астрахань, Началовское шоссе, 7; 4фГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздрава России, 
123098, Москва, ул. Гамалеи, 16 
В результате сравнительного применения иммуноферментных тест-систем «Anti-West Nile virus ELISA-IgM» 
фирмы «Euroimmun AG» (Германия) и «БиоСкрин-ВЗН-IgM», производства ЗАО БТК «Биосервис» (Россия), 
предназначенных для серодиагностики лихорадки Западного Нила, установлена очень низкая 
специфичность системы Anti-West Nile ELISA-IgM, что выражается в регистрации ложноположительных 
результатов. 
Ключевые слова: лихорадка Западного Нила; серодиагностика; тест-системы ИФА-IgM: Euroimmun AG 
(Германия), Биосервис (Россия); сравнение специфичности. 
 
EB-1402-062 
СТАНОВЛЕНИЕ ПРОТИВОЧУМНОЙ СЛУЖБЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 
Блохина Н.Н. 
фГБУ «Национальный Нии общественного здоровья РАМН», 105064, Москва, ул. Воронцово поле, 12, стр. 1 
Статья посвящена становлению противочумной службы Российской Империи. Проанализированы действия 
государственных деятелей Российской Империи и практических врачейэпидемиологов по борьбе с чумой. 
Ключевые слова: эпидемия чумы; противоэпидемические мероприятия; история медицины. 
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