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Инфекции в современном мире 

• Инфекции – как проблема биотерроризма .

• В современных условиях достаточно нескольких часов для того, чтобы

инфекция, вспыхнувшая в одном регионе мира, вызвала чрезвычайную

ситуацию на другом конце планеты (ВОЗ, 2016)

• Инфекционный фактор имеет значение в 35% случаев летальных исходов

В Российской Федерации ежегодно регистрируется около 35 млн. случаев

инфекционных заболеваний (Гос доклад, 2017)

• Доля детей до 17 лет включительно в возрастной структуре

инфекционных больных составляет более 70%

• Ряд болезней, являющихся следствием (осложнением) заболевания,

имеющего инфекционную природу, официальная статистика относит в

категории соматических (в раздел «пульмонология», «нефрология»,

«офтальмология» и пр.)



Экономические потери от некоторых 
инфекционных болезней (Госдоклад, 2017)
По ориентировочным расчетам экспертов экономический 

ущерб для страны только от 35 наиболее актуальных 
нозологических форм инфекционных болезней превысил 600 
млрд. руб. 
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Динамика инфекционной 
заболеваемости в РФ в 2016 году
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«Управляемые» инфекции:
• Эпидемический паротит (5,9 раз)
• Краснуха (1,5 раза)
•  (27,15 %)
Сибирская язва (12 раз)
Гемофильная инфекция (35,3 %)

Внебольничные пневмонии (24,0 %, 

в т.ч. пневмококковые – 41,4 %)

Лихорадка Ку (2,3 раза)

Энтеровирусная инфекция (1,8 раза)

Туляремия (1,6 раза)

Норовирусная инфекция (37,7 %)

Лептоспироз (22,2%)

 (4,8 )
Гранулоцитарный анаплазмоз (2 

) 
ГЛ с почечным синдромом (34,8 %)

Псевдотуберкулез (34,2 %)

Врожденная ЦМВИ (26,3 %)

Менингококковая я (25,4%)
Гонококковая инфекция (22,2 %)
Клещевой боррелиоз (18,1%)
Скарлатина  (16,2%)

 В (16,1%)
Бруцеллез (14,8 %)

  (14,6 %)
Сифилис (10%)

Рост инфекционной заболеваемости в 2016 году - на 5,83%

ГосДоклад, 2017



Заболеваемость управляемыми инфекциями в 
России

Дети до 14 лет (абс.)Общее число случаев (абс.)
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Источники: 

Государственные доклады «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2011-2015 гг.», Данные ФС по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральный центр гигиены и эпидемиологии (форма № 1, Сведения об 

инфекционных и паразитарных заболеваниях за январь-декабрь 2016 г.)



ЛАБОРАТОРНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОКЛЮША

По данным управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу  2016 г.

У госпитализированных детей в 
ДГКБ №5 (n=80) (по данным ФГБУ 
ДНКЦИБ ФМБА России)
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(n=759; подтверждены –622/ 81,9%,  
из них методом ПЦР - 45,7%)



Возрастная структура заболеваемости коклюшем в России 
(% от общего числа зарегистрированных случаев)

Источник: Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2014 г.»

Более половины случаев коклюша зарегистрировано у детей 3-14 лет



Этиологическая структура длительного кашля 
в разных возрастных группах

У подростков коклюшная инфекция составляет 46,7%, коклюш >32%

(по данным ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России)



Почему болеют 
ранее привитые и переболевшие?

Wendelboe AM et al. Duration of immunity against pertussis after natural infection or vaccination. Pediatr Infect Dis J 2005; 24(5 Suppl):S58–S61

Источник иммунитета Длительность защиты, годы

Натуральная инфекция 4 - 20

Цельноклеточная коклюшная 

вакцина
4 - 14

Бесклеточная коклюшная 

вакцина
3 - 10

Нужны ревакцинации!



Профилактика коклюша требует 
прекращения цикла передачи инфекции

Постепенное снижение защитного иммунитета после 

инфекции или вакцинации

Рост заболеваемости коклюшем 

у школьников, подростков и взрослых

Увеличение риска передачи коклюша другим 

группам

Рост заболеваемости детей 1-го года жизни, 

имеющих наиболее высокий риск связанных с 

коклюшем осложнений, госпитализаций и смерти



Несмотря на несомненные успехи
специфической профилактики – основного
инструмента регулирования
заболеваемости – коклюш остается
проблемой здравоохранения России

• Основной задачей здравоохранения является
поддержание заболеваемости коклюшем на низком
уровне (по России не более 3-5 на 100 тысяч
населения)

• Защита детей первого года жизни от тяжелых форм
заболевания



Проблема – семейные очаги коклюша 

(данные ДНКЦИБ)

• В семейных очагах у контактных в 62,6%

имелась клиника, причем у 19,1% -

типичная форма коклюша, но диагноз

«коклюш» - не выставлялся!!!

• Выделение Bordetella pertussis в мазках из

носоглотки методом ПЦР-РВ отмечалось у

госпитализированных больных в 100%

случаев, у контактных лиц в семейных

очагах – в 86,1%.



• Проведенное обследование контактных
в семейных очагах свидетельствует о
том, что коклюш до настоящего времени
остается «недодиагностированной»
инфекцией, что требует
настороженности врачей, особенно в
очагах коклюшной инфекции.

• Необходимо введение дополнительных
бустерных введений бесклеточных
коклюшных вакцин для создания
иммунной когорты детей школьного
возраста, подростков и взрослых.



Актуальность проблемы гриппа
• Высокие  показатели заболеваемости (ежегодно в России болеют 

гриппом и ОРВИ от 27,3 до 41,2 млн чел.; заболеваемость гриппом в 
мире – до 1 миллиарда случаев, из которых от 3 до 5 миллионов -
тяжелые формы); 

• Ежегодные эпидемии и периодические пандемии гриппа: ежегодно 
во время эпидемий гриппа в мире болеют до 10% населения, а при 
возникновении пандемий число заболевших возрастает до 50%; по 
прогнозам ВОЗ, при пандемии за короткий срок число посещений в 
поликлиниках достигнет 233 млн, поступлений в больницу – 5,2 млн, 
смертей – 7,4 млн человек;

•

• Случаи летальности от гриппа (от 250 до 500 тыс. человек  погибают 
в мире от гриппа и его осложнений; без развития пандемии в США 
ежегодно от гриппа умирает от 10 тыс. до 40 тыс. человек, при этом в 
последние 60 лет не было отмечено снижения показателей смертности 
от гриппозной пневмонии); 

• Экономический ущерб от гриппа

http://medical-diss.com/medicina/protektivnye-svoystva-novoy-grippoznoy-inaktivirovannoy-virosomalnoy-vaktsiny#ixzz4p3g1zUor



Заболеваемость и госпитализация по поводу гриппа 
обусловлены циркулирующим штаммом вируса: 

А(H1N1)pdm09+B – в 2009-2010гг, А(H1N1)pdm09 – в 2015-2016гг, 
A(H3N2)+B – в 2014-2015 и 2016-2017 гг

A(H3N2)

B

А(H1N1)

pdm09

2015-2016 г 2016-2017 гг



Этиологическая структура ОРВИ  в период 2015-

2016 гг. по  данным ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России



Летальные исходы от гриппа у детей в РФ в 

эпидемическом сезоне 2016 г.

Случаи летальных  
исходов от гриппа

• 16 случаев летальных исходов

• Все дети были не привиты от гриппа

• В большинстве случаев отмечалась 

поздняя госпитализация (4-6 сутки)

• В 3 случаях регистрировали смерть 

на дому с последующей 

постмортальной верификацией 

гриппа A/H1N1/pdm09 

• Большинство детей не получало 

противовирусных препаратов 

Причины летальных исходов 
у детей, больных гриппом
• Двусторонняя пневмония, 

осложненная острым 
респираторным дистресс-
синдромом взрослого типа 
(ОРДСв) - 4  

• Отек головного мозга (ОГМ) с 
дислокацией ствола – 3

• Менингоэнцефалит с ОГМ – 3
• Кардит с развитием 

недостаточности 
кровообращения (НК) – 6

• Септический шок  – 2
• Комплекс причин - 8

(по данным ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России –
анализ 11 летальных исходов у детей в 
РФ, всего 16 случаев)



Поражение сердца при 
инфекционных заболеваниях

• В настоящее время общеизвестна связь кардиологической патологии с
инфекционными возбудителями. При инфекционных заболеваниях могут
поражаться все оболочки сердца, однако чаще страдает миокард

• В период эпидемии гриппа клинические и инструментальные признаки
миокардита обнаруживаются у 1-5% больных

• Энтеровирусы поражают миокард в среднем в 5%-15% случаев

• При хронических инфекционных заболеваниях клинико-инструментальные
признаки воспалительного поражения сердца выявляются у 10-30% больных

• После бактериальных инфекций воспаление мышцы сердца развиваются в 4-
5% случаев: стрептококки группы А, возбудители дифтерии, стафилококки,
пневмококки

Руженцова Т.А. Перспективы изучения поражений сердца при инфекционных заболеваниях  // 
Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2014.  №2.  С. 80-87.



Проблема!
� В 80% случаев в разгар острого инфекционного заболевания поражение

сердца остается невыявленным, а в последующем приводит к развитию
миокардитического кардиосклероза.

� Показана постепенная трансформация острого миокардита в дилатационную
кардиомиопатию, которая в свою очередь является ведущей причиной
внезапной смерти у лиц моложе 40 лет.

� У 14-52% пациентов наблюдается развитие кардиомиопатии в течение 5 лет
после перенесенного острого вирусного миокардита.

� Персистирующие инфекции могут приводить к развитию хронического
поражения сердца и формированию дилятационной кардиомиопатии,
легочной гипертензии и др.

Kawai C. From myocarditis to cardiomyopathy: mechanism of inflammation and ctll death: Learning from the past for the future. Circulation 1999: 99:

1091-1100.Wynne J., Braunwald E. The cardiomyopathies. In: Braunwald E., Zipes D.P., Libby P., eds. Heart Disease: A Textboot of cardiovascular

Medicine. 7th edition. Philadelphia: WB Saunders, 2005: 1659-1696.

Роль парвовируса В19 в развитии воспалительной кардиомиопатии. / А.Ю. Щедрина и др. // Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии

2013; 9 (5). – С.542-550.9



Постмортальная диагностика поражений сердца у 
детей, погибших от инфекционных заболеваний 

(n=32) (данные ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России)

Патоморфологические и 
гистологические признаки

• выраженные 

альтеративно-

экссудативные 

изменения в миокарде с 

формированием 

сердечной 

недостаточности в 

терминальном периоде 

– у 31% пациентов

Иммуногистохимические
признаки 

• с учетом Даласских критериев
изменения в миокарде на
основании фенотипирования
и количественного
определения субпопуляций
клеточного инфильтрата
миокарда – у 82% детей:

• тяжелые миокардиты – у 31%,

• у 3% - непосредственная
причина смерти.



Гистологические и иммуногистохимические признаки миокардита 
(ДНКЦИБ, согласно Далласким критериям, 1999)

Крупноочаговый острый миокардит. 

Крупноочаговая инфильтрация CD45+ 

клеточными элементами миокарда левого 

желудочка у ребенка 3 мес., погибшего от 

генерализованной пневмококковой инфекции. 

ИГХ метод, DAB, х50

Острый очаговый миокардит. Очаговая 

инфильтрация CD45+ клеточными элементами 

миокарда левого желудочка у ребенка 2 лет 9 

мес., погибшего от генерализованной 

бактериальной инфекции. ИГХ метод, DAB, 

х200



Гистологические и иммуногистохимические 
признаки миокардита (согласно Далласким 

критериям, 1999)

Острый очаговый миокардит. Очаговая 

инфильтрация CD3+ Т-лимфоцитами миокарда 

левого желудочка ребенка 5 мес., погибшего 

от генерализованной сочетанной 

пневмококковой и герпесвирусной (ЦМВ + 

ВГЧ6) инфекции. ИГХ метод, DAB, х400

Острый перикардит. Распространенная 

инфильтрация CD45+клеточными элементами 

миокарда левого желудочка у ребенка 3 лет 6 

мес., погибшего от генерализованной 

сочетанной герпесвирусной (ЦМВ + ВЭБ) 

инфекции. ИГХ метод, DAB, х200



Маркеры ОРИ при нарушениях процесса 
реполяризации и аритмиях у детей в острый 

период респираторной инфекции

Нарушение процессов 
реполяризации

Нарушения 
сердечного ритма

!Вывод: больным с генерализованными формами ОРИ   необходим 
кардиомониторинг и перед выпиской осмотр кардиолога



Катамнестическое наблюдение 
реконвалесцентов ОРИ с выявленными 

сердечными нарушениями

• При повторном
обследовании пациентов
через 6-12 месяцев в 82%
случаев имеют место
изменения в сердце при
инструментальном
обследовании, требующие
дальнейшего совместного
ведения кардиологом и
инфекционистом.

Жалобы: у 7% - частые головные боли, у 9% -

повышенная утомляемость, у 7% - повышенная 

потливость, у 4% - головокружения

Повышение КФК-МВ через год 

выявляли у 61%, в 1,6 раз,

ЛДГ – у 45% детей в 1,2 раза



•МКБ-Х – ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, СПЕЦИФИЧНЫЕ 
ДЛЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА (P35-P39)

�Врожденные вирусные инфекции (Р35): краснуха, ЦМВИ, ВПГ-
инфекция, вирусный гепатит, ветряная оспа, другие и
неуточненные.

�Бактериальный сепсис новорожденного (Р36)

�Другие врожденные инфекционные и паразитарные болезни
(Р37): туберкулез, токсоплазмоз, листериоз, малярия, кандидоз,
другие и неуточненные.

�Омфалит (Р38).

�Другие инфекционные болезни (???), специфичные для
перинатального периода (Р39): неонатальный инфекционный
мастит, конъюнктивит и дакриоцистит, ВАИ, неонатальные
инфекции МП, кожных покровов, другие и неуточненные



Ключевые вопросы: 
как диагностировать 
врожденные инфекции 
и что регистрировать?



Врожденные инфекционные заболевания в СПб 

(ДНКЦИБ, 2016-2017)

Обследовано 498 детей 

ЦМВИ – 74%. Субклиническая – 22% Р39.9 – 5,6%!!!

ПРОБЛЕМА: нормативная база, методология и интерпретация!

•Дефекты образования!

у 53 диагноз ВИ «снят»

Среди детей с подтвержденным диагнозом (445)

Если работать не по МЭС, а так, как НАДО в 
интересах пациента, то  неустановленных 

ВИ – 6%, не 80!!!



«Регламент по Врожденным инфекциям в СПб» 
(пилотный проект)  Стартовал в мае 2017 г. 

Цель – определение истинной частоты и спектра ВИ, 
унификация современных прогностических диагностических, 

терапевтических и диспансерных подходов в мегаполисе

ЖК РД № 18

Родильный дом № 18

ДГБ-1, 5, 22, др.ДГП Невского р-на

ДНКЦИБ (поликлиника 

и клиники)

МИАЦ, КЗ СПб

Инфекционист

(п-ка, КИБ)

ДНКЦИБ



Достижения:
Разработан проект Национальных рекомендаций по 

ведению больных врожденными инфекциями

1. Впервые сформулированы общие принципы
диагностики врожденных инфекционных
заболеваний

2. Впервые сформулированы принципиальные
подходы к этиотропной терапии

3. Доступно для практических врачей изложены
современные алгоритмы ведения больных
актуальными врожденными инфекционными
заболеваниями (кроме ВИЧ-инфекции)

• 4. Проект будет обсуждаться в рамках нашего
Конгресса (см. Программу)



Проблемные  аспекты медицинской 
микробиологии и молекулярной 

эпидемиологии
• Распространение резистентности энтеробактерий, 

продуцирующих карбапенемазы и изменчивость их 

клональной структуры

• Непрерывная эволюция антибиотикорезистентности 

метициллинрезистентных золотистых стафилококков 

и их кональной структуры

• Необходимость мониторинга популяционной 

структуры пневмококков на фоне массовой 

иммунизации конъюгированной 13-валентной 

вакциной



Распространение, клональная структура и 
особенности резистентности энтеробактерий, 

продуцирующих карбапенемазы

Выявлены географические особенности распространения 
карбапенемаз в России

• В Санкт-Петербурге и Север-Западном регионе доминируют 
металло-бета-лактамазы NDM-типа

– Выбор средств терапии ограничен 
полимиксинами, тигециклином и фосфомицином

– Новый защищенный цефалоспорин 
цефтазидим/авибактам - не эффективен

• В Москве и на остальной территории РФ доминируют 
сериновые карбапенемазы ОХА-48-типа

– Эффективен новый защищенный цефалоспорин –
цефтазидим/авибактам



Исследование назального носительства MRSA
у здоровых людей

Количество обследованных 2053

Количество (%) носителей S.aureus 426 (21%)

Количество (%) носителей MSSA 413 (20,1%)

Количество (%) носителей MRSA
13 (0,6%)

% MRSA среди S. aureus
3,1%

Gostev et al ECCMID 2016 O189

• Работники (42±20 лет) сети продовольственных магазинов в Москве, 

преимущественно мигранты из Средней Азии

• Отсутствие госпитализации в течение года  



Новое в эпидемиологии и 
антибиотикорезистентности Staphylococcus 

spp.на территории России

MRSA – импорт новых генетических линий из других 

географических  регионов 

– Появление Южно-германского клона ST 228

• Повышенная частота устойчивости к цефтаролину

– Появление ветеринарных генетических линий 

• Возможный резервуар новых генов вирулентности и 

резистентности 

– Появление у носителей Ближневосточной генетической 

линии

• Возможное распространение внебольничных MRSA



Появление устойчивости к 

линезолиду
Коагулазонегативные метициллинрезистентные

стафилококки

– Появление метициллинрезистентных S.

epidermidis устойчивых к линезолиду –

вероятный импорт из США

– Появление метициллинрезистентных S.

hominis устойчивых к линезолиду – вероятный

импорт из США

– Появление метициллинрезистентных S.

haemolyticus устойчивых к линезолиду, но

сохраняющих чувствительность к тидезолиду



Москва

США

Германия

Геномное выравнивание глобальных изолятов

ST
5

ST
23
ST
22

ST1
86

Московские изоляты –

вероятный импорт из 

Германии

Любек, Германия

S. epidermidis S. hominis

Московски

е изоляты 

-

вероятны

й импорт 

из США



Механизмы устойчивости к 
оксазолидинонам

Species (n=)
МПК,

LNZ

МПК, 

TDZ

Гены, мутации

23S rRNA rpl2 rpl3 rpl4 cfr

S. epidermidis 

(2), 2014 -15
>32 2 G2576T

I22T,

V112T
L101V N158S -

S. epidermidis 

(14), 2016 - 17
>32 16-32

T2504A,

A2534T

I22T,

V112T

L101V,

G152D,

D159Y

N158S -

S.hominis

(7), 2016
>32 4-8 G2576T V95I

M156T, 

V154L
- -

S.

haemoliticus, 

2017

>32 0,5 - - - - +

Не опубликовано



  
  

• Ежегодно в мире 1,7 млрд. человек 
переносят ОКИ

• В мире на каждого ребенка 
регистрируется 3,2 эпизода ОКИ в год

• По данным ВОЗ, ОКИ занимают 
третье место среди причин детской 
смертности

(ВОЗ, 2017)



Этиологическая структура ОКИ по 
данным ДНКЦИБ за 2009-2016 гг.

(n=9812)



СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ ИССЛЕДОВАНЫ
ИММУННЫЙ ОТВЕТ И СОСТАВ МИКРОБИОТЫ

КИШЕЧНИКА ПРИ ВИРУСНЫХ ОКИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЭТИОЛОГИИ И ПЕРИОДА ЗАБОЛЕВАНИЯ

!! При рота-норовирусной инфекции отмечается достоверное снижение популяции CD3+CD8+

лимфоцитов заболевания относительно других нозологических групп.
!! Степень анаэробного дисбаланса микробиоты кишечника у пациентов с рота-
норовирусной инфекции была максимальной и наиболее длительной.

Уровень CD3+СD8+ 

цитотоксических Т-
лимфоцитов

в острый период вирусных 
ОКИ

Выраженность анаэробного
дисбаланса
в острый период и период
реконвалесценции
при вирусных ОКИ различной
этиологии

- Клинико-иммунологические особенности вирусных гастроэнтеритов у детей. Гастроэнтерология  Санкт-
Петербурга. 2017; 1: 79.  
- Нарушения микробиоценоза кишечника как фактор формирования функциональной патологии органов 
пищеварения у детей после вирусных кишечных инфекций . Экспериментальная и клиническая 
гастроэнтерология. 2017; 142(6):145-9.



Установлены факторы риска развития и структура функциональных расстройств ЖКТ
и снижение качества жизни у детей, перенёсших вирусные ОКИ

0.1 1 10

Женский пол

Раннее искусственное вскармливание

Аллергическая патология

Заболевания у родственников

Прием НПВС

Прием антибиотиков

Повышение уровня СРБ

Повышение уровня CD25+ лимфоцитов

Снижение уровня IgA

Колитический копрологический синдром

Избыточный рост УПМ

Соотношение B. fragilis./F. prausnitzii. > 200

Отношение шансов

Отношение шансов формирования ФРЖКТ у 
реконвалесцентов вирусных ОКИ для различных параметров

- Прогнозирование развития функциональных заболеваний органов пищеварения у реконвалесцентов рота-норовирусной инфекции. Вопросы 

детской диетологии. 2017;15(1): 53 – 54. 

- Иммунологические особенности вирусных кишечных инфекций у детей. Фарматека. 2017; 11: 67-71. 

-Снижение качества жизни и развитие постинфекционной функциональной патологии органов пищеварения у детей раннего возраста. Вопросы 

детской диетологии, 2016; 14(5):. 6 – 13.
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Всего

Синдром раздраженного кишечника
Функциональная диспепсия
Функциональна абдоминальная боль
Функциональная диарея
Функциональные запоры

Структура постинфекционныхФРЖКТ



СОЗДАНЫ ИНФОРМАТИВНЫЕ МОДЕЛИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
РАССТРОЙСТВ ЖКТ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЁСШИХ ВИРУСНЫЕ
ОКИ, ЧТО ИМЕЕТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ

Наименование 

признаков линейной 

дискриминантной 

функции (ЛДФ)

Единицы измерения 

и градации признаков

Коэффициенты

Уровень 

значимости, р
ЛДФ1

(ФРЖКТ - )
ЛДФ2

(ФРЖКТ + )

Тяжесть течения 
(Индекс Кларка)

Баллы 5,94 7,23 0,01

Повышение уровня 
АСТ

0 – отсутствуют; 

1 – присутствуют
9,24 13,43 0,02

Катаральный 
респираторный 
синдром

0 – отсутствуют; 

1 – присутствуют
1,40 3,31 0,13

Уровень 
содержания 
Bacteroides fragilis

lg KOE/ г 5,36 6,37 0,004

Частота рвоты в 1 
сутки болезни

количество эпизодов 0,60 0,88 0,12

Константы -62,00 -93,40

Признаки модели прогноза развития функциональных 
расстройств ЖКТ  у детей, реконвалесцентов ротавирусной
инфекции

Предикторы формирования
функциональных расстройств
желудочно-кишечного тракта
после норовирусной инфекции
у детей. Журнал инфектологии.
2017; 9 (2): 42 – 47.



Е  И ЫХ Е И

•Во всем мире хронической инфекцией гепатита 
С страдают 130–150 миллионов человек.

•Ежегодно от связанных с гепатитом С болезней 
печени умирают 350 000-500 000 человек.

•Смертность, связанная с ВГС инфекцией – 0,18 
на 100 000 человеко-лет

•У 74% пациентов смерть наступает в возрасте  
47 – 64 лет

•Сокращение средней продолжительности жизни 
на 15 лет



Май 2016 г. - Всемирная ассамблея здравоохранения приняла  первую  
«Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 
2016-2021 гг.»

Перспектива стратегии –

•ликвидация вирусного гепатита как проблемы общественного 
здравоохранения,

•сокращению новых инфекций вирусного гепатита на 90% 

• сокращение случаев смерти из-за вирусного гепатита на 65% к 2030 году.

В стратегии изложены действия, которые должны быть предприняты странами и 
Секретариатом ВОЗ для выполнения этих задач.

Апрель 2017г - опубликован "Глобальный доклад ВОЗ о вирусном гепатите 
2017г. " основная цель – обеспечение условий для элиминации вирусов гепатита B 
и C (2 основных из 5 наиболее распространенных ), которые являются  причиной 
96% всех случаев смерти от гепатита. Указана необходимость получения от всех 
стран полных статистических данных о HBV- и HCV-инфекциях, включая 
смертность и уровни охвата ключевыми мероприятиями. 

Всемирная неделя иммунизации (24–30 апреля 2017г): ВОЗ рекомендует 
использовать вакцины против 26 болезней, включая 3 вакцины против гепатитов  
A, B и E



Динамика заболеваемости 
острыми гепатитами В и С в России и Санкт-Петербурге 
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2016 год:  ОГВ у детей:

РФ – 0,04 (0,2-0,02)
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ХГС Россия ХГС СПб

ХГВ ХГС
2016 г. заболеваемость  у детей:

ХГВ – в РФ 0,2;  в СПб - 0
ХГС – в РФ 1,3;  в СПб – 1,6



Источники инфицирования детей с хроническим 
гепатитом В и С 

(данные ДНКЦИБ, 2017)



87,70%

54,20%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Инфицированные

Здоровые

Частота обострения 

урогенитальных инфекций

(95% ДИ; 1,260; 5,132).

Обострение урогенитальных 
инфекций повышает 

относительный риск (RR) 
инфицирования в 2.543 раза

(95% ДИ; 1,260; 5,132).
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относительный риск (RR) = 1,543 

(95% ДИ; 1,102; 2,168)
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Способ родоразрешения не 
оказывает влияния на риск 

инфицирования

Факторы риска перинатальной передачи НСV 
от матери с хроническим  гепатитом С ребенку



Женский пол повышает риск 

7,197)

Женский пол повышает риск 

инфицирования

(RR) = 2,75 (95% ДИ; 1,051; 

7,197)

Девочки достоверно чаще инфицируются, однако чаще и элиминируют HCV

Cреди инфицированных первого года 

жизни девочек 71,4% , старше года – 43,9%. 

Снижение количества девочек свидетельствует 

о высокой частоте элиминации (p<0,05)
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У детей с неблагоприятными 

вариантами полиморфизма риск 

перинатального инфицирования 

HCV в 1,5 раза выше, чем у детей 

с благоприятными вариантами. 

Относительный риск (RR) = 1,502 

(95% ДИ; 1,030; 2,190)

rs12979860

2,334). 

Риск формирования хронического 

гепатита в 1,5 раза выше у детей 

с неблагоприятными вариантами 

полиморфизма.

(RR) = 1,508 (95% ДИ; 0,974; 

2,334). 

Частота регистрации полиморфизмов

у инфицированных и здоровых детей

Частота регистрации полиморфизмов

у инфицированных разных возрастов

Среди детей, устойчивых к ПВТ 

неблагоприятный вариант 

полиморфизма встречался

достоверно чаще 

(p<0,05 χ²-Пирсона).

Связь прямая, сильная.
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Каскадная плазмофильтрация (КПФ) при лечении 

хронических гепатитов у детей

Терапия ХГ постоянно совершенствуется.

С 2011г в ДНКЦИБ кроме стандартных методов
используется каскадный плазмаферез,
позволяющий увеличить эффективность
ПВТ у детей с ХГ С до 82-87,5%, а при АИГ
достигнуть ремиссии, существенно снизив
дозу гормональных препаратов

Эффективность  комплексной тактики 
(КПФ+ПВТ) ведения ХГС 



Эффективность терапии детей с 
хроническим гепатитом С препаратами 
прямого противовирусного действия 



Хронический гепатит В: терапия и 
профилактика перинатального 

инфицирования

� Столь успешных результатов в отношении ХГВ  при монотерапии препаратами энтекавир 

и альфа 2а PEG-IFN в исследованиях, проводимых фирмами Bristol-Myers Squibb и  

Hoffmann-LaRoche, нами не получено, однако они еще не закончены.

� Большие надежды возлагаются на результаты 2-х других клинических исследований –

использование в терапии ХГВ препарата тенофовир алафенамид, а также сочетания альфа 

2а PEG-IFN и энтекавира,  которые хорошо зарекомендовали  у взрослых пациентов 

(исследования фирм Gilead и Hoffmann-LaRoche)

� Приоритетным направлением по прежнему остается перинатальная профилактика  ГВ. 

ДНКЦИБ совместно с СПбГМУ и НИИЭи М им.Пастера разработано медицинское пособие 

«Современные подходы к диагностике и профилактике HBV — инфекции у детей , 

рожденных от матерей с хроническим гепатитом В» в котором представлены

• Алгоритм ведения HBV- инфицированных женщин, планирующих беременность  

• Алгоритм ведения беременных женщин на фоне HBV- инфекции

• Алгоритм ведения детей, рожденных от матерей с НВV-инфекцией.

� Ведение иммуноглобулина новорожденному в сочетании со схемой вакцинации 0-1-2-12 

мес, а также лечение беременных с высокой вирусной нагрузкой и  цитолитической 

активностью  тенофовиром снижает риск инфицирования детей более чем в 4 раза. .



Алгоритм ведения беременных на фоне  
HBV-инфекции



  



ПРОБЛЕМА менингококковой инфекции
Удельный вес различных серогрупп возбудителя 

менингококковой инфекции  в СПб в 2016 году

5,90%

35,30%

29,40%

29,40%

А В С другие

33,3%

33,3%

6,6%

26,8%

ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ ДЕТИ ДО 17 ЛЕТ

Башкетова Н.С.,Крайнова Т.И., 2017

W135, Y, X, E



ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ   СТРУКТУРА 
РАСШИФРОВАННЫХ ФОРМ МЕНИНГОКОККОВОЙ 

ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
(по данным ДНКЦИБ за 2016 год)
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ДИНАМИКА СЕРОГРУППОВОГО ПЕЙЗАЖА 
МЕНИНГОКОККОВ, ВЫЗВАВШИХ ГМИ У ДЕТЕЙ В СПб В 

ПЕРИОД 1995-2016гг
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1. Подострое начало заболевания (высокая лихорадка в течение 5-6 дней,  на 4-6 

сутки болезни ухудшение состояния с нарастанием общемозговой 

симптоматики и появлением геморрагической сыпи)

2. Геморрагическая сыпь необильная с преимущественной локализацией на 

дистальных отделах конечностей

3. В клиническом анализе крови при поступлении умеренный лейкоцитоз с 

выраженным сдвигом формулы влево, ускоренное соэ (Le 14x109/л, 

миел. – 2, метамиел. – 2, п -53, с- 30, л- 12, м – 1)

4. В ЦСЖ незначительный нейтрофильный плеоцитоз, содержание белка 

на верхней границе нормы 

5. У детей раннего возраста хорошая реакция на стартовую 

антибактериальную терапию цефалоспоринами III поколения в виде 

нормализации температуры, купирования симптомов интоксикации и 

нормализации показателей клинического анализа крови

6. У подростков крайне тяжелое течение заболевания с развитием

бактериального менингоэнцефалита, осложненного отеком 

головного мозга

7.    При патоморфологическая картина характеризуется развитием 

ишемических некрозов надпочечников и альтеративно-экссудативным

(гнойным) воспаления в веществе головного мозга

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ, 
ВЫЗВАННОЙ МЕНИНГОКОККОМ W135

(ПО ДАННЫМ ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России)

Перспектива: вакцинация против менингококковой 

инфекции в Национальный календарь прививок!!!
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! При бактериальном менингите имеет место увеличение в крови и ликворе В-лимфоцитов

при относительном снижении Т-лимфоцитов и их субпопуляций, чего не отмечается при

вирусном менингите, что может быть использовано с целью дифференциальной

диагностики в острую фазу заболевания.

� Л.А. Алексеева, Г.Ф. Железникова, А.А. Жирков, Н.В. Скрипченко, А.А. Вильниц, Н.Е. Монахова, Т.В. Бессонова.

Субпопуляции лимфоцитов и цитокины в крови и цереброспинальной жидкости при вирусных и бактериальных менингитах у

детей. Инфекция и иммунитет. - 2016.-Т. 6, № 1. С. 33–44.

ПРОБЛЕМА:

Ранняя дифференциальная диагностика вирусного и бактериального менингита 

Достижение! Разработка тактики  по исследованию 

субпопуляционного состава лимфоцитов в крови и ликворе



Перспектива!
Диагностика факторов генетической предрасположенности   к неблагоприятного течению  

тяжелых вирусных и бактериальных инфекций, в том числе и нейроинфекций

� выявлена мутация - редкий 
вариант TLR3 – с.889C>G
(p.Leu297Val; rs35311343), 

расцениваемый как патогенный у 
ребенка с герпетическим 
энцефалитом. 
�Мутации в этом гене 

ассоциированы с риском развития 

энцефалита.

ГРАНТ РНФ (2015-2017) 
мультигенное таргетное секвенирование

(n=35 детей с атипичным течением 
энцефалитов)

!!!Продолжаются исследования по выявлению
генетических особенностей в системе гемостаза
у больных с бактериальными инфекциями,
осложненными сепсисом и септическим шоком.



Ведущим звеном патогенеза полиорганной 

недостаточности  (ПОН) является синдром  

диссеминированного  внутрисосудистого 

свертывания  крови (ДВС), который 

характеризуется развитием  тромбинемии.

Цель исследования: определить

информативность теста генерации тромбина

(ТГТ) для диагностики активации гемостаза на

фоне генерализованных инфекционных

заболеваний у детей

Вывод: тест генерации тромбина может быть использован для ранней 
диагностики (для скрининга) ДВС синдрома



ПРОБЛЕМА – спинальная патология у детей
Клинический полиморфизм спинальной патологии у детей 

(ДНКЦИБ, n=40, 1 мес -14 лет) 



Методика ультразвукового исследования спинного мозга 

и позвоночника у детей (спинальная сонография) 

Продольный скан

Поперечный скан

Принципы оценки изображения:

•Размеры, эхоплотность спинного мозга

•Размеры позвоночного канала

•Размеры, эхоплотность  

субарахноидальных пространств

•Пульсация спинного мозга

•Функциональные пробы

•Уровень конуса

Кивательные мышцы

Функциональные 

пробы



Эффективность спинальной сонографии у детей 

(ДНКЦИБ, n=40, 1 мес -14 лет) 



Клинический случай 

Мальчик К.Н., 5 лет, май 2016г

Поступил в ФГБУ ДНКЦИБ 

ФМБА России (№1) с целью 

проведения 

реабилитационного 

лечения с жалобами на 

задержку моторного 

развития:

• голову не держит

• не сидит

• не стоит

• зрение снижено

• энурез

• энкопрез 

• эмоционально лабильный

• речи нет

Анамнез жизни и заболевания:

• От 5 беременности на фоне гестоза (1-

выкидыш, 2-здор ребенок, 3 и 4- мед аборт)

• Роды на 35-36 нед, вес 2450, Апгар 6-8. 

ДГБ17: Перинатальное поражение ЦНС. 

Желтуха новорожденных.

Наблюдение невролога до 1 года –Задержка 

моторного развития, в 6 мес- голову не 

держал. В 9 мес –диагноз: ДЦП.

Диагноз при поступлении:

Детский церебральный паралич.

Спастический тетрапарез.

Псевдобульбарная дизартрия.

Множественные контрактуры в

конечностях.

Отставание в психоречевом и

моторном развитии.



УЗИ шейного отдела позвоночника:

• Снижение пульсации спинного мозга

• Сужение позвоночного канала и уменьшение субарахноидальных 

пространств

• Симптом «немого» позвонка С2 – ус-признак ротации С2 позвонка

• Симптом «ступеньки» С2С3 – ус-признак нестабильности двигательного 

сегмента С2С3

Клинический случай 

Мальчик К.Н., 5 лет, май 2016г

Норма

Продольный скан

Норма

Поперечный скан



Клинический случай 

Мальчик К.Н., 5 лет, июнь-июль 2016г
МРТ шейного отдела позвоночника , 

Т1 ВИ:

Асимметрия стояния зубовидного 

отростка. Расширение сустава 

Крювелье (аномалия кранио-

вертебральной области?) 

Мягкотканный стеноз  позвоночного 

канала на уровне С1С2 с признаками 

миелопатии.

МРТ

КТ шейного отдела позвоночника :

КТ-картина нарушения ассимиляции 

верхушки и тела зуба с выраженной 

структурной перестройкой костной 

ткани; массивных фиброзных 

изменений на уровне ростковой зоны 

зубовидного отростка  и 

формированием относительного 

центрального стеноза позвоночного 

канала на этом уровне, расширением 

сустава Крювелье



Клинический случай 

Мальчик К.Н., 5 лет, сентябрь-октябрь 2016г

Диагноз: 

Врожденный порок развития шейного 

отдела позвоночника: сирингомиелическая 

киста кранио-вертебральной области с 

явлением перифокального отека. 

Гипоплазия С2. Спастический тетрапарез. 

ЗПМР.

Осл.: Вторичная атланто-аксиальная 

нестабильность.

Соп.: Ларингомаляция

Выписка из истории болезни ДГБ№1, 

нейрохирургическое отделение:

Проведена задняя инструментальная 

фиксация С1-С2, задний костно-

пластический спондилодез аутокостью. 

Непрямая декомпрессия спинного 

мозга. Металлоконструкция титановый 

сплав. 

Поступил в ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 

России (№2) с целью проведения 

реабилитационного лечения с 

жалобами на ограничение 

движений в конечностях,  задержку 

речевого развития.

В неврологическом статусе при 

повторном поступлении  в 

динамике появились движения 

пальцами, захват предмета кистями. 

Стал стоять с поддержкой. Голову 

не держит, но по просьбе 

поднимает.



При наличии клинических признаков патологии
позвоночника и спинного мозга
диагностическая тактика должна быть:

• как можно ранней (первые месяцы жизни)

• построена на принципах минимальной
инвазивности - проведение ультразвукового
скрининга с определением
последовательности дальнейших
диагностических мероприятий
(спондилография, КТ, МРТ)

ВЫВОДЫ:



Установлено, что у детей с острой воспалительной демиелинизирующей 
полиневропатией на ранних сроках ОВДП наблюдается достоверное 

удлинение латентности и изменение формы вызванных моторных 
ответов при ТКМС.

Таким образом, исследование ВМО у детей может применяться как 
дополнительный инструмент ранней                   диагностики ОВДП. 



ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ
ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

35 – 60% вирусных и
бактериальных инфекций не
верифицируются



Экспрессия Ag
Enterovirus

в цитоплазме
гепатоцитов 
(коричневое
окрашивание) 
Биопсия печени. 

ИГХ метод. х400

Внедрение новых технологий!
1. Верификация инфекционных заболеваний

с использованием иммуноморфологических методов

Неравномерная экспрессия
HBsAg в цитоплазме 
гепатоцитов (коричневое 
окрашивание).
Биопсия печени. 

ИГХ метод. х100

Экспрессия HBcAg
в ядрах и цитоплазме
гепатоцитов (коричневое
окрашивание)
Биопсия печени. 

ИГХ метод. х400

Экспрессия 
NS3HCV
В цитоплазме 
гепатоцитов 
(коричневое 
окрашивание)
Биопсия печени. 

ИГХ метод. х200

Экспрессия Ag
Parvovirus B19
в ядрах гепатоцитов 
(коричневое
окрашивание)
Биопсия печени. 

ИГХ метод. х200

Энтеро+парвовирусный 
Гепатит Биопсия печени. 

Г/э. х200



2. Повышение достоверности структурных изменений в 
печени при морфологическом исследовании 

ГЭ Цитокератин 19

CD31 Коллаген IV

Желчные 

протоки

сосуды



H&E

EBV GFAP Nis Ki67

CD68 CD3 CD8 CD20

Рассеянный склероз
3. Дифференциальная диагностика
инфекционных, опухолевых и
дегенеративных заболеваний ЦНС
прижизненно!

Использование широкой панели

современных морфологических и

иммуноморфологических методов

Биоптат очага Головного Мозга

1 см



Рутинная диагностика: Режим канальной детекции. Слева видны 2 канала детекции (зеленый и
красный), крайнее правое изображение — их сумма. На графике видно значительное перекрытие их
спектров, что не позволяет достоверно выделить специфическое свечение (зеленое).

Инновация: Режим спектральной детекции (Linear unmixing). Видны те же каналы, однако при их 
соединении (крайнее правое изображении) не происходит наложения сигналов вследствие того, 
что в данном режиме возможно точное и специфичное их разделение (см. график).

4. Диагностика с помощью лазерного сканирующего конфокального микроскопа –
для повышения точности и специфичности  иммунофлюоресценции



Slide:

1M01_25.08.2016_09.1

9.14

Parameter Cumulated <unnamed roi> <unnamed roi> <unnamed roi>

Annotation area 2,41 mm2 0,87 mm2 0,65 mm2 0,88 mm2

Mask area 0,42 mm2 0,15 mm2 0,1 mm2 0,17 mm2

Total count 5107 pcs 1767 pcs 1259 pcs 2081 pcs

Relative mask area 17,3 % 17,03 % 15,55 % 18,86 %

Object frequency 2121,15

pcs/mm

2

2028,2

3

pcs/mm

2

1927,4

5

pcs/mm

2

2356,0

3

pcs/mm

2

Positivity Index 29,1 % 30,79 % 31,14 % 26,43 %

Positive mask area 39,67 % 41,49 % 42,89 % 36,09 %

Average positivity of  Negative 244,82 244,57 245,6 244,58

Average positivity of  Strong 

positive 165,48 164,91 163,65 167,33

Negative 3621 pcs 1223 pcs 867 pcs 1531 pcs

Weak positive 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs

Medium positive 0 pcs 0 pcs 0 pcs 0 pcs

Strong positive 1486 pcs 544 pcs 392 pcs 550 pcs

Negative 70,9 % 69,21 % 68,86 % 73,57 %

Weak positive 0 % 0 % 0 % 0 %

Medium positive 0 % 0 % 0 % 0 %

Strong positive 29,1 % 30,79 % 31,14 % 26,43 %

Score 6 6 6 6

Intensity Score 3 3 3 3

Proportion Score 3 3 3 3

H-Score 87,29 92,36 93,41 79,29

Weak positive Index 0 % 0 % 0 % 0 %

Medium positive Index 0 % 0 % 0 % 0 %

Strong positive Index 100 % 100 % 100 % 100 %

Использование 
современных 

морфометрических
методик позволяет 

осуществлять 

количественный учет 

иммуноморфологических

показателей и существенно 

повысить

достоверность и 

репрезентативность 

клинических и научных 

исследований



Отношение врачей к вакцинации –
причина антивакцинальных
настроений общества

группа Отношение к

вакцинации в целом

Отношение к новым

вакцинам

Поло-

жит.

Насто-

рожен

нейтр

ально
е

Поло-

жит.

Насто-

рожен

нейтра

льное

Нега-

тивно
е

Педиатры -

47

44-

93,6%

2-4,3% 1-2,1% 30-

63,9%

10-

21,2%

7-

14,9%

-

Акушеры-

гинекологи-
41

35-

85,3%

4-9,8% 2-

4,9%

24-

58,5%

9-

21,9%

7-

17,1%

1-2,4%

Др.спец.-36 26-

72,2%

6-

16,7%

4-

11,1%

20-

55,6%

12-

33.3%

3-8,3% 1-2,8%



На  вопрос о том, вызывает ли пневмококк 
менингит, пневмонию, отит, ответили «да»

• педиатров - 67,2% , 89,3 и 78,7%,

• акушеров - гинекологов – 60,1%, 70,1% и 7,1%

• врачей других специальностей – 75,0%, 77.8% и 41,7%.

Источники информации о вакцинации у врачей
• Педиатры:  ФПК - 68,1% , интернета- 38,3% , представители 

фарм.компаний  - 27,6% 

• Акушеры- гинекологи соответственно :  51,2%, 34,1% , 21,9%, 

• Врачи других специальностей  : 52,8 , 33,3% и 25,0%. 



Современные методы клинико-экономического анализа (с 
применением марковского моделирования) 

для оценки эффективности затрат на инновационные 
медицинские вмешательства с учетом долгосрочных последствий

Вмешательство Результат

13-валентная
конъюгированная
вакцина против
пневмококковой
инфекции

Выявлена приемлемая экономическая эффективность
вмешательства (дополнительные затраты системы
здравоохранения – 1038,9 т.р./дополнительный год жизни с
учетом качества при 10-летнем горизонте исследования*;
дополнительные затраты с позиции общества в целом – 640,3
т.р./дополнительный год жизни с учетом качества при 10-
летнем горизонте исследования*)

Итог: Вакцинация включена в Национальный календарь
профилактических прививок !!!

4-х валентная
вакцина против
папилломавирусн
ой инфекции

Выявлена приемлемая экономическая эффективность
вмешательства (дополнительные затраты системы
здравоохранения – 492 т.р./дополнительный год жизни с
учетом качества при анализе на период дожития*) (возврат
инвестиций – через отдаленный промежуток времени )

!!! Обсуждается целесообразность включения вакцинации в
Национальный календарь профилактических прививок

*Данные на момент проведения исследования, будут актуализированы в 2017 г.



Современные методы  клинико-экономического анализа 
(с применением марковского моделирования) 

для оценки эффективности затрат на инновационные медицинские 
вмешательства с учетом долгосрочных последствий

Вмешательство Результат

Безинтерфероновы
е схемы терапии 
ХГС (1 генотип)

Показано, что 3D-терапия может рассматриваться как
экономически высоко эффективное вмешательство у
пациентов с любым уровнем фибротических изменений в
печени (затраты на 1 дополнительный год жизни с учетом
качества – QALY - при анализе на период дожития - 66,71-392,02
тыс. руб. при генотипе 1а ; при генотипе 1b 3D-терапия может
доминировать над отсутствием противовирусной терапии (т.е.
приводить к снижению затрат при увеличении
продолжительности жизни) (при F2) или характеризоваться
коэффициентом «затраты/эффективность» до 204,22 тыс.
руб./QALY (при F0). Наибольшая эффективность затрат
характерна для терапии на стадии F3 при генотипе 1а и на
стадии F2 при генотипе 1b. Нагрузка на бюджет снижается при
назначении противовирусной терапии пациентам с ХГС,
обусловленным инфицированием вирусом с генотипом 1а, с
фиброзом 3 стадии, не дожидаясь развития
компенсированного фиброза

Итог: 3D-терапия рекомендована комиссией МЗ РФ к 
включению в Перечень ЖНВЛП  на 2018 г.



Этапы медицинской реабилитации после перенесенных инфекционных 

заболеваний, отработанные в ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России :

•1 этап – реабилитация в подостром периоде заболевания (терапия,

направленная на профилактику осложнений, лечение положением,

пассивная кинезотерапия);

•2 этап – реабилитация в период реконвалесценции (инновационная

роботизированная механотерапия с биологической обратной связью и

технологиями виртуальной реальности, физиотерапия, массаж,

кинезотерапия, бальнеотерапия, психотерапия и сенсорная коррекция,

адресная медикаментозная терапия);

•3 этап – реабилитация в период остаточных явления (сочетанное

применение роботизированной механотерапии с методами снижения

спастичности, психологическая и когнитивная коррекция, социальная

адаптация).

ПРОБЛЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
ДЕТЕЙ-РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



В ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России
отработаны требования к проведению 
реабилитационных мероприятий после 

перенесенных инфекционных заболеваний

•Единый подход к оценке функционального состояния пациента.

•Соблюдение последовательности реабилитационных мероприятий.

• Единый подход к проведению реабилитационных мероприятий: 

стационар (ранний этап медицинской реабилитации)       

амбулаторный этап (продолжение мероприятий медицинской 

реабилитации)        санаторно-курортное лечение.

•Мультидисциплинарный подход на всех этапах реабилитации.



Эффективность реабилитации – МОНИТОРИНГ 
восстановительного процесса!

В ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России разработана и внедрена
в практику программа «Персонализированные
программы медицинской реабилитации детей с
двигательным дефицитом с использованием
функциональной биоуправляемой кинезитерапии с
обратной связью».

Персонализация достигается путем проведения до
лечения и в его процессе диагностической ТКМС с
оценкой параметров сегментарного ВМО и
коррекцией применяемых схем терапии в
зависимости от динамики нейрофизиологических
данных.
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Проводится оценка латентности(в мс),           
амплитуды (в мВ) и порога (в %) сегментарного ВМО

В случае регистрации признаков улучшения проведения по
моторным путям (любого из нижеследующего: укорочения
латентности, повышения амплитуды ВМО, понижения порога
ВМО), терапию продолжают с выбранным режимом. В противном
случае изменяют интенсивность и/или частоту воздействия..



Перспективы:

Разработка способа расчета реабилитационного прогноза и потенциала для

детей-реконвалесцентов инфекционных заболеваний.

Разработка клинических рекомендаций по тактике реабилитации

реконвалесцентов инфекционных заболеваний.

Разработка программ комплексного обследования детей для оценки их

функционального состояния и уровня их адаптивных возможностей в

зависимости от перенесенного инфекционного заболевания.

Разработка схем комплексных индивидуальных планов реабилитации детям-

реконвалесцентам вирусных гепатитов, нейроинфекций, пневмоний, включая

медицинский аспект реабилитации (восстановительное лечение, направленное

на повышение функциональных резервов ребенка и предупреждение

осложнений и тяжелых последствий), психолого-педагогический и социальный.

Разработка нового формата оказания санаторно-курортного лечения

(медицинской реабилитации) больным, перенесшим инфекционные

заболевания в Российской Федерации

ПРОБЛЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
ДЕТЕЙ-РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



Предложения ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России по комплексным 

методам реабилитации и оказания санаторно-курортного лечения в

Российской Федерации

Для широкого внедрения на территории Российской Федерации 

методов ранней реабилитации необходима разработка 

отечественных аналогов роботизированных реабилитационных 

комплексов, динамографических платформ,

балансировочных тренажёров, 

интерактивных систем и оснащением ими санаториев и 

реабилитационных центров.



-«Старые» сохраняющиеся проблемы

- сокращение числа инфекционных 
стационаров

-

- низкое материально-техническое оснащение 
лабораторий в  регионах 

- проблема в подготовке кадров

- отсутствие системной  организации в области 
медицины путешественников, мигрантов






