
·.

:Министерство здравоохранения Ростовской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России
Федеральное бюджетное учреждение науки «Ростовский научно-исследовательский

институт микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора

Сборник материалов межрегиональной
научно-практической конференции

с международным участием

«Дифференциальная диагностика, лечение
и профилактина актуальных

инфекционных и паразитарных болезней»

14мая 2015
г. Ростов-па-Дону



УДК 616.9
ББК 52.67
А43

«Дифференциальная диагностика, лечение и профилактика актуальных
инфекционных и паразитарных болезней»: Тезисы докладов научно-
практической межрегиональной конференция с международным участием
(14 мая 2015 г. Ростов-на-Дону).

Сборник тезисов докладов межрегиональной научно-практической
конференции с международным участием посвящен вопросам
эпидемиологии, диагностики и лечения инфекционных и паразитарных
заболеваний, актуальных для юга России и стран ближнего зарубежья. В
представленных материалах отражены вопросы заболеваемости
инфекционными и паразитарными болезнями и совершенствования системы
эпидемиологического надзора в современный период с учетом особенностей
различных территорий. В сборнике представлены материалы по оптимизации
санитарно - гигиенического мониторинга за объектами среды обитания
человека.

Издание адресовано специалистам и ученым, работающим в области
инфекционных болезней, медицины, эпидемиологии и биологии.

Тезисы докладов воспроизведены в авторской редакции.

Составитель: Ермакова Л.А.



ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ

Агошков А.А. 1, Пшеничная НЮ. 1, Аидамирдва ХА. 2,

Шевченко ТА. 'Летифова ИА. 1,

1ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. Ростов-на-Дону

2Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДОМ и инфекционными

заболеваниями в Чеченской Республике, Грозный

Общее число случаев ВИЧ-инфекции зарегистрированных в Российской

Федерации по состоянию на 31 декабря 2014 г. (за исключением детей снеустановленным

диагнозом), составило 907 607человек (по предварительным данным). Также, в течение

2014 года в России зарегистрировано 85252 новых случая инфицирования ВИЧ. Особое

внимание стоит обратить на республики Северного Кавказа, где показатели,

характеризующие эпидемию, не столь высоки по сравнению с другими федеральными

округами, что позволит в ближайшем будущем при близится к установленной ВОЗ цели -

ноль новых случаев инфицирования ВИЧ. Так, по предварительным данным в 2014 году в

Северо-Кавказском федеральном округе зарегистрировано 1018 новых случаев

инфицирования. Среди субъектов Северного Кавказа заслуживает особого внимания

Чеченская Республика, где на протяжении последних двух десятилетий происходило

множество политических и социальных событий, которые оказали определенное влияние

на развитие эпидемии. Несмотря на невысокие значения показателей абсолютного числа

случаев инфицирования ВИЧ в Чеченской Республике, эпидемиологическая ситуация

является нестабильноЙ. Ее анализ на данной территории за период с 2010 г. по 2014 г.

определил следующую тенденцию: в 2011 г. по сравнению с 2010 г. прирост/снижение

показателя абсолютного числа случаев заражения ВИЧ регистрировал ось на уровне 010, в

2012 г. по сравнению с предыдущим годом прирост составил 8,2%, в 2013 г. - 8,1% и в

2014 г. (по предварительным данным) снижение составило - 31,1 %.

Проведенный анализ амбулаторных карт больных ВИЧ-инфекцией на

«продвинутых» стадиях показал, что 40% из них были в возрасте от 45 до 49 лет, 30% от-

35 до 39 лет и по 10% приходилось на возрастные группы 40 - 44, 50 - 54, 55 - 59 лет.

Обращает на себя внимание тот факт, что все пациенты - мужчины, которые обратились

за медицинской помощью уже в «продвинутых» стадиях ВИЧ-инфекции (4А-4В). На этот

факт следует обратить внимание при корректировке стратегии по профилактики ВИЧ-

инфекции.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что

эпидемиологическая ситуация в Чеченской Республике не характеризуется
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стабильностью. Гендерная и возрастная градация, указывают на целесообразность

адаптации стратегии по профилактике ВИЧ-инфекции к особенностям региона, с

акцентом на мужчин работоспособной группы населения. Также, не ставит себя под

сомнение актуальность активного информирования населения о необходимости

обследования на ВИЧ-инфекцию при наличии факторов риска.

КИШЕЧНАЯ МИКРОФЛОРА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ

КЛЕБСИЕЛЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ И РАЗЛИЧНЫЕ СХЕМЫ ЕЕ ЛЕЧЕНИЯ

А 1 Л 2 2 ,1лешукина А. Е., шеничная НЮ. , Бусленко А. О. , Алешукина И. С. ,

Костенко О.Д 1

1ФБУН «РостовНИИ микробиологии и паразитологии», Ростов-на-Дону;
2ГБОУ ЕЛО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону.

Введение.К. pneumoniae занимает одно из ведущих мест среди представителей

УПФ, на долю которой приходится от 11,2 до 54,2%. ОКИ, вызванные УПФ развиваются,

как правило, на фоне ослабленной местной резистентности кишечника, что говорит о

правомерности использования препаратов с иммуномодулирующими и

противовоспалительными свойствами при их лечении [1,2,3].

Целью данной работы явился сравнительный анализ эффективности схем лечения

ОКИ, вызванных УПФ, на основе иммуномодулирующих препаратов и

иммунобиологических препаратов в экспериментальных условиях [4].

Материалы и методы. Экспериментальный клебсиеллез воспроизводили на белых

лабораторных беспородных мышах весом 12-14г путем перорального введения суточной

культуры Кlebsiella pneumonia (Кр.) NQ 7571 из расчета млрд МЕ на животное.

Наблюдение и отбор проб фекалий проводили на 1, 3, 6 и 9 день после заражения.

Ежедневно проводили оценку состояния животных. Мышей рандомизировали по группам

в зависимости от используемых препаратов для лечения. 1-я группа - контрольная по

сроку выделения Klebsiella pneumonia. 2-я группа животных получала препарат Галавит,

3-я группа - Галавит и бактериофаг (пиобактериофаг поливалентный очищенный жидкий

«Микроген»). 4-я группе мышей назначалось комбинированное лечение: Галавит,

бактериофаг и лактоглобулин против условно-патогенных бактерий и сальмонелл (ФБУН

«Ростов+ШИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора). Все препараты

вводили перорально в дозах в пересчете на ] г. массы животного ежедневно в течение 7

дней от начала эксперимента. Для микробиологического исследования брали фекалии

мышей. Производили посев микрофлоры кишечника по схеме исследования дисбиоза
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эффективность комбинации циклоферона и цитофлавина у лиц с частыми и

многократными рецидивами рожистой инфекции.
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Попова 0.0., Летифова НА., Агошков А.А.

ГБОУ ВПО РосmГМУ Минздрава России.г Ростов-на-Дону

Современные лечебно-диагностические технологии требуют совершенствования

организации эпидемиологического контроля по профилактике инфекций связанных с

оказанием медицинской помощи (ИСПМ).

На примере крупного многопрофильного стационара проводиться работа по

созданию и организации автоматизированной программы инфекционного контроля в

стационаре на рабочем месте госпитального эпидемиолога.

За 2012 - 2014 ГГ. проанализированы оперативные вмешательства по отделениям и

операционным блокам. Преобладающее большинство составили операции первого и

второго класса чистоты раны, имеющие нетяжелые системные заболевания и больные без

факторов риска (96.2%). За отчетный период по больнице зарегитрированы

послеоперацинные (показатель 1,4 -0,9 на 1000 оперированных больных), и

послеинъекцинные осложнения (показатель 0,1 на 1000 пролеченных больных),

осуществлялось исследование послеоперационных биоматериалов, а также обследование

длительно температурящих больных. Все инвазивные вмешательства многофакторно

проанализированы с целью определения чувствительности и полирезистентности

штаммов, полученных от пациентов. Ведущая микрофлора, полученная от больных,

представлена группой грамотрицательных энтеробактерий (55.4%), стафилококков

(36.4%), синегнойной палочкой (5.2%) и др. Выявлено, что представители этих групп

сохраняют чувствительность к бета-лактамным антибиотикам 3 поколения, карбопенемам,
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аминогликозидам. Обнаружены 39 полирсзистентных штаммов, среди которых

превалируют энтерококки, кишечная палочка, гемолитические стафилококки. Все

выделенные полирезистентные штаммы не стали этиологическими агентами

эпидемиологически связанных случаев этих инфекций.

При поступлении в стационар, активно выявлены случаи инфицированности ЦМВ

(40,1-39,2 на 1000 обследованных), вирусами гепатитов (13,8 - 17,3 на 1000

обследованных), ВИЧ-инфекции (0,1 - 0,4 на 1000 обследованных), туберкулеза (l, 1 -0,4

на ] 000 обследованных), сифилиса (0,2 - 0,1 на 1000 обследованных) и др.

Компьютерный анализ позволяет выстраивать доказательную эпидемиологическую

базу данных влияния многообразных факторов риска возникновения ИСМП, оценивать

назначение антибиотикотерапии.

ДИАГНОСТИКАРАСПРОСТРАНЕННОСТИЭНТЕРОВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ

Прилуикий А.С, Жданюк Ю.И

Донецкий национальный медицинский университет им.М'Горького, г.Донецк

В настоящее время энтеровирусная инфекция, благодаря широкой

распространенности, способности поражать различные органы и системы, возможности

передачи контактно-бытовым путем, и вероятности возникновения тяжелых клинических

форм, особенно у лиц с иммунодефицитными состояниями, имеет большое значение в

инфектологии, иммунологии, эпидемиологии. Периодически наблюдаются подъемы

заболеваемости среди населения. При этом, следует отметить, что в последние годы имеет

место «повзросление» энтеровирусной инфекции, что проявляется активным вовлечением

в эпидемический процесс взрослого населения, ранее не контактировавшего с

возбудителем. Для прогнозирования течения и отдаленных результатов эпидпроцесса,

про ведения эффективных противоэпидемических мероприятий очень важно определять

уровень переболевших в различных возрастных группах. Нерешенной проблемой является

то, что особенности выработки IgG антител к энтеровирусам Коксаки и Экхо изучены

недостаточно. Кроме того, нередко существующие тест-системы для определения

указанных иммуноглобулинов характеризуются перекрестным реагированием

вантигенами вирусов полиомиелита, что вносит искажение в результаты обследования.

Целью исследований явилось определение иммуноглобулинов G к антигенам

энтеровирусов Коксаки и Экхо, изучение распространенности инфицированности данной

группой возбудителей, ее прироста в зависимости от возраста обследованных.
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