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Организаторы Конгресса

• Министерство здравоохранения
Российской Федерации

• Национальное научное общество
инфекционистов

• Национальная ассоциация диетологов
и нутрициологов

• Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

• Центральный НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора

• Федерация педиатров стран СНГ

Организационный комитет Конгресса
Сопредседатели
Краевой С.А. Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Онищенко г.г. Помощник председателя Правительства Российской Федерации,

академик РАН
Покровский В.и. Директор ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт

эпидемиологии» Роспотребнадзора, Председатель правления
Национального научного общества инфекционистов, академик РАН и РАО

Попова А.Ю. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Д.М.н., профессор

Заместители сопредседателей
Каганов Б.С. ГБОУ ВПО Российский научно-исследовательский медицинский университет

им. Н.И. Пирогова Минздрава России, член-корреспондент РАН
Директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт детских инфекций»
Федерального медика-биологического агентства, академик РАН
Заместитель директора по научной работе ФБУН «Центральный научно-
исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора,
академик РАН

Члены организационного комитета

Лобзин Ю.8.

Малеев в.в.

Акимкин в.г. Иваненко А.В. Сергиев в.п.
Алешкин В.А. Киселев О.И. Сологуб Т'В.
Брагина И.В. Кожевникова Г.М. Тутельян В.А.
Беляева Н.М. Корочкина О.В. Усенко Д.В.
Брико Н.И. Кутырев В.В. Учайкин В.Ф.
Волчкова Е.В. Лебедев В.В. Феклисова Л.В.
Галимзянов Х.М. Литвинов В.И. Шандала М.Г.
Горелов А.В. Малышев Н.А. Шевырева МЛ.
Дятлов И.А. Мартынов В.А. Шестакова И.В.
Ежлова Е.Б. Марьин Г.Г. Шестопалов Н.В.
Жданов к.В. Михайлов М.И. Шипулин ГА,
Жебрун А.Б. Пак С.Г. Ющук Н.Д.
Зверев В.В. Покровский В.В.

Время и место проведения Конгресса
30 марта - 1 апреля 2015 года
Москва, пл. Европы, 2, Гостиница «Рэдиссон Славянская»
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зывавших острые респираторные инфекции в Москве с
2004 по 2014 гг.

Исследованы назофарингеальные мазки, мокрота и
аспираты от 4731 больных острыми респираторными
заболеваниями (4000 госпитализированных детей и на-
блюдавшихся на амбулаторном приеме 593 детей и
138 взрослых) и от 663 условно-здоровых детей и
взрослых, собранные за 2004-2014 гг. Этиология
острых респираторных инфекций определялось мето-
дОМ ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекци-
ей в режиме реального времени с применением набора
реагентов «АмппьгСенс ОРВИ-скрин-FL" (ЦНИИЭ,
Москва). С помощью секвенирования участка гена гек-
сона устанавливали принадлежность обнаруженных
аденовирусов к определенному серотипу. Отдельно из-
учались аденовирусы, вызвавшие 6 вспышек ОР3 у
военнослужащих за 2010-2015 ГГ., а также аденовиру-
сы, присутствовавшие в аутопсийном материале умер-
ших от пневмонии.

Возбудители ОРВИ были определены у 64,6% больных
детей и у 58% взрослых, аденовирусы обнаруживались у
6,9% детей и у 2,9% взрослых. 73,1% детей с респиратор-
ной аденовирусной инфекцией составили дошкольники.
Случаи аденовирусной инфекции выявлялись во все се-
зоны года, подъем заболеваемости приходился на
октябрь-декабрь. Аденовирусы видов В и С обнаружива-
лись с примерно равной частотой (44,9 и 39,4% моноин-
фекций), реже находили вид Е (14,6%). Отмечена различ-
ная распространенность видов и серотипов в зависимо-
сти от сезона, клинического диагноза и возраста пациен-
тов. Доля аденовирусов С возрастала с мая по август, вид
В встречался преимущественно с сентября по март.
Наиболее распространены были серотипы 3 и 2, соста-
вившие 34 и 21% случаев аденовирусной моноинфек-
ции, реже выявлялись серотипы 7 (12,4%), 6 (11,6%) и
4 (10,1%). Аденовирусы обнаруживались при различном
топическом диагнозе респираторной инфекции у детей.
При пневмонии чаще встречались серотипы 3 и 7, при
фарингитах и трахеитах - 4. Большая часть вспышек аде-
новирусной инфекции у военнослужащих была вызвана
серотипом 7. В аутопсийном материале умерших от пнев-
монии найдены аденовирусы серотипа 7 и 5. В группе
здоровых взрослых аденовирусы отсутствовали, у услов-
но-здоровых детей обнаруживались в 0,4% случаев, и
относились к серотипам 1 и 2.

Таким образом, определена доля аденовирусной ин-
фекции в структуре ОРВИ, идентифицировано 9 сероти-
пов 3 видов респираторных аденовирусов.

8ИЧ-инфекция в Чеченской Республике:
особенности эпидемиологии
и лабораторных показателей
в 4А-48 стадиях
Агошков А.А., Пшеничная Н.Ю., Летифова И.А.,
Айдамирова Х.А., Шевченко Т.А.

Ростовский государственный медицинский университет;
Республиканский центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционныии заболеваниями в Чеченской
Республике, Грозный, Чеченская республика

Культурные и религиозные убеждения населения
оказывают влияние на поведенческие факторы риска
инфицирования ВИЧ, приверженность лечению и сво-
евременность обращения за медицинской помощью.
В связи с этим, исследования особенностей ВИЧ-ин-
фекции в Республиках Северного Кавказа представля-
ют особый интерес.

Целью данного исследования явил ось изучение осо-
бенностей эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в
«продвинутых стадиях" (4А-4В) в Чеченской республике.

Был проведен анализ 50 медицинских карт больных,
находившихся на диспансерном наблюдении в Респуб-
ликанском центре по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями в Чеченской Респуб-
лике. 40% пациентов были в возрасте от 45 до 49 лет,
30% от - 35 до 39 лет и по 10% приходилось на возраст-
ные группы 40-44, 50-54, 55-59 лет. Обращает на себя
внимание тот факт, что все пациенты - мужчины.

у данной группы пациентов были выявлены типичные
тенденции клинико-лабораторных показателей, характер-
ные для этого заболевания в стадиях 4А-4В. Между уров-
нем концентрации РНК ВИЧ в крови и уровнем CD4-
лимфоцитов, зарегистрирована умеренная обратная кор-
реляция (r = -0,451). В 20% случаев регистрировался
низкий уровень общего белка. Между количеством обще-
го белка в крови пациентов и уровнем лейкоцитов отме-
чалась средняя прямая корреляционная связь (г = 0,353).
В 70 % регистрировалась тромбоцитопения различной
степени выраженности. Сочетание низкого уровня обще-
го белка, тромбоцитопении илейкопении являлось про-
гностически неблагоприятных фактором по развитию ле-
тального исхода заболевания в течение ближайших
6-12 мес у 85% пациентов, несмотря на про водимую ан-
тиретровирусную терапию.

Абсолютное превалирование мужчин среди больных
ВИЧ/СПИД Обуславливают парентеральный путь инфици-
рования среди жителей Чеченской Республики как доми-
нирующий. Вероятно, такая гендерная особенность ука-
зывает на культурные и религиозные аспекты взаимоот-
ношений мужчин и женщин, характерные для народов
Северного Кавказа (половой путь инфицирования редко
рассматривается как приоритетныЙ). Преобладание
среди пациентов мужчин в возрасте от 35 до 49 лет, сви-
детельствует о высокой вероятности возникновения слу-
чаев инфицирования ВИЧ среди членов их семей и росте
в ближайшие годы полового и контактно-бытового пути
передачи заболевания. Сочетание низкого уровня общего
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белка, тромбоцитопении и лейкопении может являться
предиктором неблагоприятного исхода заболевания в те-
чение ближайшего года.

Основные проявления современной
эпидемии ВИЧ/СПИДа В Малайзии
Аида Зурина Бинти Шари, Соколова Т.В.

Первый Московский государственный медицинский
университетим. И.М.Сеченова

Первый случай ВИЧ-инфекции в Малайзии был зареги-
стрирован в 1986 г. К концу 2013 г. кумулятивное число
случаев достигло 101 672 человек, в том числе 20 235
случаев СПИДа и 16 340 смертей, связанных с ВИЧ/
СПИДом. Эпидемия ВИЧ-инфекции в стране стремитель-
но развивалась до 2002 г. преимущественно в среде по-
требителей инъекционных наркотиков.

Цели исследования. Изучить современное состояние
эпидемии ВИЧ/СПИДа в Малайзии.

Материалы и методы. Международные и националь-
ные базы данных.

Результаты. С 2002 г. в Малайзии наблюдается устой-
чивое снижение ежегодного числа новых случаев ВИЧ.
В 2013 г. было выявлено 3393 случаев ВИЧ-инфекции,
что в два раза меньше по сравнению с 2002 годом.
Уровень заболеваемости снизился с 28,4 в 2002 г. до
11,4 случаев на 100000 населения в 2013 г. В стране зна-
чительно сократил ось число смертей от СПИДа; смерт-
ность в 2013 ~ составила 1,62 на 100 000 населения.
17 369 лиц, живущих с ВИЧ, находились на лечении
(47% от расчетного числа лиц, имеющих право на АРВ-
терапию). В Малайзии среди ВИЧ-инфицированных пре-
обладают мужчины (78,5% от общего числа случаев),
большинство из которых являются потребителями инъек-
ционных наркотиков. Вместе с тем в последние годы
среди ВИЧ+ отмечается увеличение доли женщин: пока-
затель соотношения мужчин/женщин, инфицированных
ВИЧ, снизился с 9,6 в 2000 г. до 4,5 в 201Ог. и 3,7 в 2013 г.

В ходе развития эпидемии ВИЧ/СПИДа произошли из-
менения в структуре путей передачи. Показатель соотно-
шения инъекционного/полового путей передачи составил:
3,9 в 2000 г., 1,0 в 2010 г. и 0,3 в 2013 г. В 2013 г. 21,5%
мужчин заразились при употреблении инъекционных нар-
котиков, 73,6% - половым путем. 51,4% женщин зарази-
лись ВИЧ в результате гетеросексуальных контактов.
Доли с известными путями заражения в общей популяции
распределились следующим образом: 51% вновь инфи-
цированных заразились при гетеросексуальных контак-
тах, 22% - при гомо- И бисексуальных контактах, 22% -
при употреблении наркотиков, 2% - в результате перина-
тального контакта.

Среди пораженных ВИЧ/СПИДом в Малайзии преоо-
ладают лица в возрасте от 30 до 40 лет. В 2013 г. 34,3%
случаев зарегистрировано среди молодых людей в воз-
расте от 13-29 лет и 1% - до 13 лет.

Выводы. В Малайзии достигнуты значительные успе-
хи в ограничении распространения ВИЧ/СПИДа. При со-
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хранении выявленных изменений прогностический уро-
вень пораженности населения в 2015-2020 гг. не пре-
высит 0,4%.

Характеристика хронического вирусного
гепатита С В Приангарье и Монголии
Аитов К.А., Давахуу Б., Малов С.И.,
Макарова С.В., Пустогородская Н.Г.

Иркутский государственный медицинский университет;
Монгольский национальный центр по изучению
инфекционных болезней, Vлан-Батор, Монголия;
Иркутская областная инфекционная клиническая
больница

Под наблюдением находилось 60 больных с хрони-
ческим гепатитом С (ХГС), обследованных и пролечен-
ных в Иркутской областной инфекционной клинической
больнице и 25 больных, наблюдавшихся в Монгольском
национальном центре по изучению инфекционных болез-
ней в 2010-2014 гг. Среди наблюдавшихся больных жен-
щин в Приангарье было 35 (60%) и мужчин - 24 (40%)
человека в возрасте от 14-61 лет. По данным Монголии
соответственно: 17 (68,0%) и 8 (28,0%) в возрасте
16-65 лет. Наиболее уязвимым возрастом по ХГС дЛЯ
жителей Приангарья оказался возраст 20-31 лет (40,0%),
с преобладанием числа мужчин (70,8%), а для Монголии-
25-35 лет с преобладанием женщин (567%). В возрастной
группе старше 31 года заболеваемость ХВГС составляет
примерно одинаковый уровень как в Приангарье, так и в
Монголии (р > 0,05) и среди лиц 60 и старше лет ХГС
встречается в обоих регионах одинаково редко - 1,6 и
1,3% соответственно (р > 0,05).

Ведущим фактором передачи инфекции при ХГС в
Иркутской области является внутривенное введение нар-
котических веществ (61,8%), а на территории Монголии -
травмы и половые контакты (78,6%). На втором месте в
Приангарье оказался половой путь передачи (20%) и на
третьем месте - травмы и операции (6,6%). В Монголии в
4,3% случаев причиной заражения были пирсинг и нане-
сение татуировок, а в 2,1% случаев в Монголии путь пере-
дачи установить не удалось.

Симптоматика ХГС в изучаемых регионах существен-
но не различались. Так, при поступлении в стационар
основными жалобами были: общая слабость (90%), тош-
нота (63,3%), рвота (15%), чувство тяжести в правом
подреберье (62,8%), снижение аппетита (63,3%), икте-
ричность кожи (68,3%), и склер (78,3%), потемнение
мочи (80%), обесцвеченный кал (8,3%), повышение тем-
пературы тела (6,7%), зуд кожи (8,3%). Выраженная жел-
туха отмечал ась лишь у пациентов с обострением ХГС
(32,2%). У 46,6% больных отмечалась гепатомегалия, в
25% случаев гепатоспленомегалия и в 21,3% - только
спленомегалия. В большинстве случаев у пациентов
имелись диффузные изменения в печени по У3И.
Лабораторно при поступлении отмечено значительное
повышение содержания АЛТ и АСТ (1233,9 ± 106,3 и
699,8 ± 71,8 ЕД/л соответственно).


