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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА 
 

 

Уважаемые авторы! 

 

Вашему вниманию предлагаются требования к оформлению статей, разме-

щаемых в журнале «ИЗВЕСТИЯ ГГТУ». Требования разработаны на основании об-

щих положений, используемых ведущими отечественными и зарубежными редак-

циями при оформлении своих периодических изданий в области естественных и ме-

дицинских наук. 

 

С уважением, 

В. Помазанов 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ЖУРНАЛА К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

Статья представляется в электронном виде и направляется на e-mail: svetlana-

zykova@mail.ru, farmmgogi@mail.ru. Текст должен быть размещен на одной стороне листа 

А 4 шрифтом Times New Roman 14 кегля (с полуторным интервалом между строками и по-

лями не менее 2 см) в текстовом редакторе Microsoft Word, версия 7.0 и более поздние. В на-

чале статьи указываются:  

1. УДК — номер по Универсальной десятичной классификации (можно найти на сай-

те: http://teacode.com/online/udc/). 

2. Название статьи — представляется на русском и английском языках. Название 

должно быть набрано полужирным шрифтом и выравнено по центру. В конце заголовка точ-

ка не ставится.  

3. Инициалы и фамилия автора(ов), ученая степень, научное звание. 

4. Должность и организация, в которой была проведена работа, почтовый индекс, го-

род, почтовый адрес.  

5. E-mail автора, ответственного за переписку.  

6. Краткий реферат статьи (аннотация ‒ до 900 знаков) на русском и английском язы-

ках с кратким изложением содержания статьи и рекомендацией о возможности использова-

ния полученных данных в производстве или научных исследованиях. 

7. Ключевые слова на русском и английском языках. 

8. Введение. 

9. Цель исследования. 

10. Материалы и методы исследования. 

11. Результаты исследования и их обсуждение. 

12. Заключение и Выводы. 

13. Список литературы на русском языке и на латинице. 

mailto:svetlana-zykova@mail.ru
mailto:svetlana-zykova@mail.ru
mailto:farmmgogi@mail.ru
http://teacode.com/online/udc/
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На отдельной странице указываются дополнительные сведения о каждом авторе, не-

обходимые для обработки журнала в Российском индексе научного цитирования: Ф.И.О. 

полностью и в транслитерации по системе BGN (Board of Geographic Names) (см. сайт 

http://www.translit.ru), e-mail, почтовый адрес организации для контактов с авторами статьи. 

Если авторов несколько, то у каждой фамилии проставляется цифровой индекс. Если 

все авторы статьи работают в одной организации, указывать место работы каждого автора 

отдельно не нужно. 

Заглавие должно быть кратким, четко отражающим содержание статьи. Статья начи-

нается с Введения, в котором обязательно должна быть отражена актуальность и указана 

Цель исследования. 

Все статьи проходят процедуры рецензирования и научного редактирования. Редак-

ция оставляет за собой право сокращать и редактировать принятые работы. Датой поступле-

ния статьи считается время поступления окончательного (переработанного) варианта статьи. 

Направление в редакцию работ, опубликованных или же посланных для напечатания 

в другие редакции, не допускается. 

Рукописи, не соответствующие изложенным правилам, могут быть возвращены авто-

рам для доработки, исправлений или сокращений. 

При отсутствии ответа авторов на замечание рецензента(ов) в течение месяца после 

их направления авторам – статья переходит в перечень отклонённых и направляется в архив.  

 

БИБЛИОГPАФИЯ 

 

Литературные источники, из которых взяты приведённые в тексте данные, помеща-

ются в виде списка в конце статьи. Ссылки в тексте на литературу даются в порядке упоми-

нания и заключаются в квадратные скобки. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008. 

 

Оформление библиографии: 
 

Ссылки на литературу нумеруются в порядке цитирования. Имена авторов печатаются 

в следующем порядке: фамилия автора(ов), затем пробел и инициалы через точку. Если в 

статье более 4 авторов, то после третьей фамилии ставится «и др.» (или «et al.» в случае ино-

странных ссылок), остальные фамилии опускаются. 
 

Автор несет ответственность за правильность библиографических данных. 
 

Оригинальность статьи по системе http://www.antiplagiat.ru должна быть не менее 

65%.  

 

  

http://www.translit.ru/
http://www.antiplagiat.ru/
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

И. И. Иванов 

кандидат фармацевтических наук, доцент, 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет», 

142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22. 

ivanov@mail.ru 
 

THE TITLE OF SCIENTIFIC PAPER 

Ivan Ivanov 

Candidate of Science, Associate Professor, 

Moscow Regional Institution of Higher Education 

" University for Humanities and Technologies",  

142611, Moscow region, Orekhovo-Zuyevo, Zelenaya st., 22. 
 

Аннотация. Краткое содержание статьи, включающее актуальность, цель, метод ис-

следования и итоговый результат. Аннотация дает возможность установить основное содер-

жание научной статьи, определить ее релевантность и решить, следует ли обращаться к пол-

ному тексту статьи. Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков.  

Abstract. Summary of the article including the relevance, purpose, research method and fi-

nal result. The abstract makes it possible to establish the main content of the scientific article, de-

termine its relevance and decide whether to refer to the full text of the article. The recommended 

average abstract size is 500 characters.  

Ключевые слова — это слова, которые являются в статье наиболее значимыми и 

максимально точно характеризуют предмет и область исследования. Они должны представ-

лять определенную ценность для выражения содержания статьи и для ее поиска. Кроме по-

нятий, отражающих главную тему статьи, используйте понятия, отражающие побочную те-

му. В качестве ключевых слов могут выступать как отдельные слова, так и словосочетания. 

Обычно достаточно подобрать 5-10 ключевых слов.  

Keywords are the words that are most significant in the article and most accurately charac-

terize the subject and area of research. They should be of some value for expressing the content of 

the article and for searching for it. In addition to concepts that reflect the main topic of the article, 

use concepts that reflect a side topic. Key words can be either individual words or phrases. Usually 

it is enough to select 5-10 keywords. 
 

Далее идёт текст статьи с Введением и указанием Цели исследования, Материалы и 

методы исследования, Результаты исследования и их обсуждение, Заключение и Выводы.  
 

Минимальный объём статьи — 4 с., максимальный — 24 с. 

Ссылки на данные литературы в порядке цитирования в квадратных скобках. Абзац-

ный отступ: 1,25. Ориентация: книжная, без простановки страниц, без переносов, без постра-

ничных сносок. Редактор формул: пакет Microsoft Office.  
 

Графики, таблицы и рисунки: черно-белые, без цветной заливки. Допускается штри-

ховка.  
 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Осницкий А.К. Проблемы исследования субъектной активности // Вопросы психо-

логии. 1996. N 1. С. 5-19.  

2. Петров А.А., Сидоров Г.Г., Фук Д.А. и др. Хроматография водок // СПб.: Медицина, 

2020. 337 с.  

3. Pison G., D'Addato A.V. Gluk G. et al. Frequency of twin births in developed countries // 

Twin Research and Human Genetics. 2006. Vol. 9(2). P. 250-259.  

mailto:ivanov@mail.ru
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К 80-летию со дня рождения Виктора Васильевича Малеева 
 

 

22 июля 2020 г. исполнилось 80 лет со дня рождения выдающегося советского и рос-

сийского ученого, микробиолога, эпидемиолога и инфекциониста, доктора медицинских на-

ук, профессора, академика Российской академии наук, Советника директора по научной ра-

боте ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Главного научного сотрудника кафедры фар-

макологии и фармацевтических дисциплин фармацевтического факультета ГГТУ Виктора 

Васильевича Малеева. 

Виктор Васильевич родился в г. Мелитополе Запорожской области. В 1964 г. окончил 

с отличием Андижанский Государственный медицинский институт по специальности «ле-

чебное дело» и до 1965 г. был аспирантом кафедры инфекционных болезней того же инсти-

тута. С 1965 по 1968 г. работал врачом-педиатром Дугнинской участковой больницы Калуж-

ской области, а затем заведовал Быковской врачебной амбулаторией Московской области. 

С 1968 г. и по настоящее время В.В. Малеев работает в ЦНИИ эпидемиологии, внача-

ле младшим научным сотрудником, с 1977 г. — старшим научным сотрудником, а с 1979 г. 

— заместителем директора по научной и клинической работе института. Одновременно яв-

ляется главным научным сотрудником ГГТУ. В 1973 г. Виктор Васильевич защитил канди-

датскую диссертацию на тему «Некоторые вопросы клиники, патофизиологии и лечения хо-

леры Эль Тор», а в 1987 г. — докторскую диссертацию «Нарушение водно-солевого обмена 

и его коррекция у больных холерой и пищевыми токсикоинфекциями». В 1989 г. ему при-

своено звание профессора. 

Основное направление научной и научно-организационной работы В.В. Малеева свя-

зано с исследованиями патогенеза, клиники и лечения важнейших инфекционных болезней. 

Им создана научная школа по разработке клинико-патогенетических аспектов инфекционной 

патологии, разработана оригинальная клинико-патогенетическая классификация холеры и 

основных синдромов других острых кишечных инфекций, получивших признание в России и 

в зарубежных странах. Благодаря разработанным на основе исследований В.В. Малеева ле-

карственным препаратам и стратегии их применения удалось значительно снизить леталь-

ность, уменьшить число осложнений и сократить продолжительность госпитализации боль-

ных острыми кишечными инфекциями, риккетсиозами, чумой, геморрагическими лихорад-

ками, другими вновь возникающими и возвращающимися инфекциями. В.В. Малеев работал 

во многих (более 50) очагах крупных эпидемий особо опасных инфекций (холера, «лёгоч-
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ная» чума, SARS, лихорадка Эбола), организовывал своевременную диагностику и неотлож-

ную терапию в районах массового заболевания населения инфекционной и токсической при-

роды на территории СССР, России и многих зарубежных стран. В период эпидемии гриппа 

2009-2010 гг. разработал методику оценки пандемической готовности населения, стандарты 

диагностики и лечения, утверждённые Минздравом России, координировал клинические и 

лечебные процессы решения вопросов на федеральном уровне, неоднократно выезжал в эпи-

демически неблагополучные очаги. В 2014 г. В.В. Малеев первым среди отечественных спе-

циалистов принял участие в оказании медицинской помощи в очаге геморрагической лихо-

радки Эбола в Республике Гвинея. 

Под руководством В.В. Малеева выполнено 34 кандидатских и 16 докторских диссер-

таций, опубликовано более 600 печатных работ, в том числе 15 монографий, получено 8 па-

тентов на изобретения.  

Занимая активную гражданскую позицию, В.В. Малеев ведет большую общественную 

работу, являясь заместителем председателя Правления Национального научного общества 

инфекционистов, заместителем главного редактора журнала «Инфекционные болезни», чле-

ном редколлегий ведущих отечественных журналов, в том числе «Известия ГГТУ». С 1997 

по 2010 гг. был членом Бюро отделения клинической медицины РАМН, а в последующем 

членом бюро клинической секции РАН, являлся экспертом ВОЗ, экспертом ВАК по терапев-

тическим наукам, экспертом секции «Медицина и здравоохранение» межведомственного со-

вета по присуждению премий Правительства России в области науки и техники. В настоящее 

время принимает активное участие в организации мероприятий по борьбе с инфекцией 

COVID-19. 

Заслуги В.В. Малеева перед отечественным здравоохранением были неоднократно 

отмечены государством. В 1996 г. ему была присуждена Премия Правительства России за 

разработку комплекса лечебных мероприятий при холере и других острых кишечных инфек-

циях. В 1997 г. он стал лауреатом Государственной премии за цикл работ по клинике, диаг-

ностике и терапии неизвестных ранее инфекционных болезней. В 1995 г. был избран членом-

корреспондентом, а в 2002 г. — действительным членом (академиком) РАМН, затем РАН. 

В.В. Малеев награждён орденом Дружбы, орденом Почёта, медалями «За строительство Бай-

кало-Амурской магистрали» и «В память 850-летия Москвы». 

Национальное научное общество инфекционистов, редакции журналов «Инфек-

ционные болезни», «Известия ГГТУ», коллектив Центрального научно-исследователь- 

ского института эпидемиологии Роспотребнадзора, Государственного гуманитарно-

технологического университета поздравляют ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА МАЛЕЕВА  

с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и дальнейшей активной творческой дея-

тельности! 
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Осенью 2019 года в Китае (Ухань) при этиологической расшифровке вспышки пнев-

моний впервые был выделен у человека новый коронавирус — Covid-19. Власти Китая при-

няли меры жесткой изоляции для купирования вспышки. Правительством России была за-

крыта граница с КНР, однако эпидемического распространения новой коронавирусной ин-

фекции по плотнонаселенному Китаю не произошло, а в других странах, включая Россию, 

заболеваемость приобрела эпидемический характер. Возникает вопрос: «Новый вирус, выде-

ленный в Ухане, впервые появился в человеческой популяции или, циркулируя достаточно 

долго, набрав высокий уровень вирулентности, приобрел свойства эпидемического штам-

ма?» На этот вопрос ответ будет найден, когда будут известны результаты серологических 

исследований на наличие антител к Covid-19 у жителей других провинций Китая, где не ре-

гистрировалась заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Другой вопрос, на кото-

рый сегодня нет ответа, это: «Почему вспышка коронавирусной инфекции в Китае приобрела 

столь пристальное внимание СМИ?». Следует отметить, что информация о новой инфекции 

преподносится в агрессивном виде, а, порой, просто в фальсифицированной, пугающей фор-

ме. Остается понять — кто в этом заинтересован. В век современных информационных тех-

нологий очень быстро расшифровывается геном нового вируса, появляются тест-системы 

для ПЦР-диагностики. ВОЗ объявляет о пандемии новой коронавирусной инфекции, и в 

большинстве стран принимаются различные ограничительные мероприятия по подобию ки-

тайских: развертываются дополнительные госпитальные койки, стационары оснащаются ап-

паратами ИВЛ, обеспечиваются в авральном режиме средствами индивидуальной защиты 

(перчатки, маски, спецкостюмы), вводятся строгие режимы изоляции и дезинфекции, при 

этом решения по противоэпидемическому обеспечению населения принимают не профес-

сионалы, а успешные менеджеры. 

Выбор тех или иных противоэпидемических мероприятий в этих условиях зависит не 

от знаний объективной эпидемической ситуации, закономерностей течения эпидемического 

процесса, теорий эпидемиологии, а от личного мнения успешного менеджера. Подобная эпи-

демическая ситуация впервые в мире? Конечно же, нет. На представленном ниже рис. 1 про-

демонстрированы данные о появлении в человеческой популяции новых респираторных ви-

русов за последние 25 лет. Нужно отметить, что летальность при новой коронавирусной ин-

фекции значительно ниже, чем при каждой из появлявшихся в популяции ранее, а, следова-

mailto:n.n.filatov@yandex.ru
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тельно, по вирулентности Covid-19 значительно уступает своим предшественникам. Почему 

тогда длительность вспышечного эпидемического процесса значительно превосходит другие 

коронавирусные инфекции? Ответ в высокой контагиозности вируса и искусственных меха-

низмах сдерживания и затягивания эпидемического процесса по вхождению нового вируса в 

популяцию, а также в крайне активном поиске возбудителя в популяции. Одной из особен-

ностей этого вируса является отсутствие поражающего действия среди детских континген-

тов. Одни ученые объясняют это отсутствием возможности вируса закрепиться в детском 

организме, а, следовательно, проникнуть в клетку, размножиться и вызвать клинические 

проявления, другие объясняют это особенностями детской иммунной системы, более эффек-

тивно защищающей организм от данного вируса. Результаты серологического обследования 

детей на наличие в организме специфических антител к Covid-19 позволят сделать правиль-

ное эпидемиологическое заключение. Условия течения эпидемического процесса новой ин-

фекции имеют некоторые отличия от пришедших ранее; во-первых, диагностические тест-

системы появились в России до начала регистрации заболеваемости вызванной новым виру-

сом, а во-вторых, разобщение (как противоэпидемическая мера) была использована еще до 

начала эпидемического распространения заболеваний, вызванных Covid-19. Почему же по-

явление очередного нового вируса вызвало панический страх в обществе? Несостоятель-

ность в организации и проведении профилактических, противоэпидемических и лечебных 

мероприятий, или отсутствие теоретических основ понимания проблемы? 

 

Рис. 1. Сравнительные данные о новых респираторных вирусных инфекциях. 

 

Учение о природно-очаговых инфекциях (Сергиев, Павловский) объясняет появление 

Covid-19 в человеческой популяции. Теория механизмов передачи инфекции (Грамашевский) 

объясняет необходимость проведения противоэпидемических мероприятий в отношении ис-

точников инфекции, мероприятий направленных на разрыв путей передачи инфекции, и, на-

конец, мероприятий по повышению устойчивости людей к возбудителю. Теория саморегуля-

ции паразитарных систем (Беляков) объясняет процессы, происходящие в паразитарной сис-

теме, т.е. как на популяционном уровне человеческий организм изменяет возбудитель и как 
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возбудитель изменяет человеческий организм, а также степень влияния различных факторов 

на активность процессов саморегуяции. При наличии таких теоретических основ профилак-

тики, такого уровня медицинской науки и практики по лечению инфекционных больных в 

Российской Федерации все-таки произошло эпидемическое распространение новой корона-

вирусной инфекции. Причины того кроются в деталях. Первая принятая мера по предотвра-

щению заноса инфекции на территорию РФ в виде закрытия границ с Китаем не достигла 

цели, потому что завоз происходил из европейских стран, куда инфекция уже успела про-

никнуть. Продолжительный завоз на территорию России источников инфекции из-за грани-

цы после 26 марта свел к нулю противоэпидемическую эффективность разобщения населе-

ния за счет первых длительных выходных, объявленных Президентом России. Однако эта 

мера оказала сдерживающее действие на развитие эпидемического процесса, тем самым по-

зволила исключить резкий скачок заболеваемости и подготовить медицинскую структуру к 

оказанию специализированной помощи заболевшим. Длительные выходные до конца апреля, 

с целью разобщения, а также введенный «масочно-перчаточный» режим не исключали раз-

вития эпидемического процесса, а лишь оказывали замедляющее действие, необходимость в 

котором уже была утеряна. 

Какова же реальная угроза населению от новой коронавирусной инфекции, что на ал-

тарь победы над ней положена экономика страны? Заболеваемость всеми респираторными 

инфекциями в первом квартале 2019 г. была выше заболеваемости этими инфекциями за тот 

же период 2020 г., с объявленной ВОЗ пандемией. Доля умерших за сутки, у которых был 

обнаружен коронавирус, за весь период осложнения эпидемической обстановки, составил в 

среднем 2,7% от всех смертей, а летальность среди инфицированных Covid-19 по нашей 

стране составляет всего 1,4% («Смертность сейчас составляет 1,62 процента, это один из са-

мых низких в мире показателей», — сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко во 

время телесовещания с министрами здравоохранения стран-членов ШОС в июле 2020 г., 

ред.). Иными словами, объективных данных о чрезмерной опасности новой коронавирусной 

инфекции для населения России нет.  

Однако высокая заболеваемость среди медицинских работников, частая смена реко-

мендаций по лечению новой инфекции (более 7), а также нарастающая динамика летально-

сти с 0,92% до 1,5% и недостаточная выживаемость больных на ИВЛ (15%) свидетельствуют 

о неправильном выборе тактики лечения, а также о недочетах при организации режима эпи-

демиологической безопасности в стационарах лечебной сети. Среди заболевших новой ин-

фекцией на Камчатке 13% приходится на медработников, на Кубе среди медработников за-

болевших нет, поскольку им проводится профилактика интерфероном, а системы вентиля-

ции в инфекционных отделениях исключают возможность увеличения концентрации вирус-

содержащих аэрозолей. 

В лечебных учреждениях, предназначенных для госпитализации больных респира-

торными вирусными инфекциями, выделены заразные (красные) и чистые (зеленые) зоны с 

целью предотвращения распространения инфекции, однако не предусмотрены быстрые и 

безопасные переходы из зоны в зону, поэтому график работы медицинского работника в 

красной зоне составляет 12 часов. В таких условиях, даже при безусловном соблюдении пра-

вил личной безопасности, медицинский работник вынуждено получает несколько заражаю-

щих доз возбудителя за смену. Создание переходных тамбуров между заразной и чистой зо-

нами, оснащенных распылителями нейтрального анолита (высокоэффективное дезинфици-

рующее средство, в виде облака, на основе поваренной соли и воды), позволит безопасно и 

беспрепятственно осуществлять переход из зоны в зону, тем самым сокращая время пребы-

вания медицинского работника под воздействием высокой дозы вируссодержащих аэрозо-

лей. При этом в перепрофилированных отделениях под новую инфекцию системы вентиля-

ции оказались не приспособлены для обеспечения снижения концентрации вируссодержа-

щих аэрозолей, что, несомненно, оказывало негативное влияние на здоровье как медицин-

ских работников, так и пациентов.  
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С позиций теории саморегуляции паразитарных систем вхождение нового возбудите-

ля в человеческую популяцию всегда происходит на пике вирулентности микроорганизма, 

поскольку к нему отсутствуют механизмы защиты на популяционном уровне. Однако, в на-

шей ситуации новый коронавирус имел фактор сдерживания вирулентности — это детские 

контингенты. Циркулируя в детской среде вирус быстро (если не мгновенно) утрачивает вы-

сокую вирулентность и практически не отличается от четырех вариантов коронавирусов уже 

освоившихся в человеческой популяции, не создавая особых проблем человечеству. Цирку-

ляция возбудителя среди лиц пожилого возраста, наоборот, поддерживает высокий уровень 

вирулентности вируса, тем самым вызывая тяжелые клинические проявления заболевания и 

летальные исходы. Анализ проводимых противоэпидемических мероприятий показал, что 

циркуляция вируса в детских коллективах была исключена из-за роспуска и перехода на дис-

танционное обучение, а циркуляция вируса среди пожилых контингентов стимулируется пу-

тем приглашений для обслуживания в отведенное для них время. Заражение коронавирусной 

инфекцией преимущественно происходит при вдыхании вируссодержащих аэрозолей, в ред-

ких случаях возможно заражение пищевым путем. Заражений же через кожные покровы в 

научной литературе не описаны. В этой связи перчаточный режим является абсолютно бес-

полезной мерой, а масочный режим может быть полезен только при использовании масок 

больными из групп риска. Такая мера как соблюдение социальной дистанции является вы-

думкой менеджеров, поскольку не имеет противоэпидемической значимости. Для профилак-

тики респираторных вирусных инфекций значительно важнее организация воздухообмена в 

местах скопления людей, исключающая накопление вируссодержащих аэрозолей. 

Некоторое удивление вызывают ежедневные данные оперативного штаба о количест-

ве обследований на коронавирус и количестве выявлений (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2. График обследований на коронавирус и количество выявлений. 

 

График обследований носит выраженный циклический характер с минимальными 

значениями, приходящимися на вторники (по факту — понедельники), именно на эти дни 

приходятся максимальные данные по выявляемости, что свидетельствует об искусственном 
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вмешательстве в организацию обследований и результаты исследований, а не отражает фак-

тических данных проявления эпидемического процесса. 
 

Выводы 

1. Новая респираторная вирусная инфекция, вызванная вирусом Covid-19, не пред-

ставляет серьезной угрозы населению. 

2. Схема лечения этой инфекции без использования препаратов, снимающих гиперре-

активность макрофагов, не будет эффективной и не обеспечит снижение летальности. 

3. Меры профилактики новой коронавирусной инфекции должны быть переориенти-

рованы с неэффективных «масочно-перчаточных» режимов и социального дистанцирования 

на совершенствование вентиляционных систем закрытых помещений и профилактику групп 

риска препаратами интерферонового ряда. 

4. Дезинфекционные обработки открытых пространств (улицы, фасады домов и т.п.) 

не только абсолютно не эффективны, но и создают условия для появления устойчивых к де-

зинфектантам микроорганизмов. 

5. Эффективное управление эпидемическим процессом заключается в создании усло-

вий более активной циркуляции вируса среди защищенных контингентов (дети) и разобще-

нии лиц пожилого возраста между собой. 

 

Статья поступила в редакцию 9 июля 2020 г. 
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Аннотация. На профилактику болезней человека разной этиологии как инфекцион-

ных, так и неинфекционных направлены усилия гигиенистов и эпидемиологов. В последние 

годы в России сохраняется высокий уровень заболеваемости, при этом в структуре общей 

заболеваемости населения доля неинфекционной патологии значительно больше. Для воз-

никновения различных заболеваний большое значение имеет состояние окружающей среды, 

в том числе и экологических факторов, неблагоприятно воздействующих на человека. Неин-

фекционные заболевания (НИЗ) составляют обширную группу заболеваний, которые распро-

странены во всех возрастных группах населения и всех регионах мира. К основным НИЗ от-

носят сердечно-сосудистые болезни, онкологические заболевания, хронические респиратор-

ные болезни и диабет. Эпидемиологический метод, сформировавшийся в недрах эпидемио-

логии инфекционных болезней, оказался эффективным и при изучении болезней неинфекци-

онной природы, а также может служить универсальным инструментом для изучения при-

чинно-следственных связей при возникновении различных болезней, в том числе и экопато-

логии. На современном этапе необходимо отметить, что в период пандемии коронавирусной 

инфекции не вызывает сомнение, что многие упомянутые неинфекционные заболевания зна-

чительно осложняют течение коронавирусной инфекции, и в ряде случаев такое сочетание 

может привести к летальным исходам.  

Abstract. The efforts of hygienists and epidemiologists are aimed at preventing human dis-

eases of various etiologies, both infectious and non-infectious. In recent years, Russia has main-

tained a high level of morbidity, while the share of non-infectious diseases in the structure of the 

General morbidity of the population is significantly higher. In the occurrence of various diseases, it 

is of great importance it has the state of the environment, including environmental factors that ad-

versely affect humans. Noncommunicable diseases (NCDS) are a large group of diseases that are 

common in all age groups and all regions of the world. The main NCDS include cardiovascular dis-

eases, cancer, chronic respiratory diseases, and diabetes. The epidemiological method, which was 

formed in the depths of infectious disease epidemiology, proved to be effective in the study of non-
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infectious diseases, and can also serve as a universal tool for studying cause-and-effect relationships 

in the occurrence of various diseases, including ecopathology. At the present stage, it should be not-

ed that during a pandemic of coronavirus infection, there is no doubt that many of these non-

infectious diseases significantly complicate the course of coronavirus infection and in some cases, 

this combination can lead to fatal outcomes. 

Ключевые слова: экопатология, эпидемиология, гигиена, инфекционные и неинфек-

ционные заболевания, заболеваемость, факторы риска, здоровье населения, профилактика   

Key words: ecopathology, epidemiology, hygiene, infectious and non-infectious diseases, 

morbidity, risk factors, public health, prevention 

 

Введение  
На предупреждении болезней человека сосредоточены усилия различных отраслей 

медицинской науки, среди которых ведущее значение имеют гигиена и эпидемиология, ко-

торые направлены на изучение причин, механизмов, последствий возникновения заболева-

ний человека и научное обоснование путей их профилактики. До настоящего времени эпи-

демиологические подходы и методы в гигиене не получили должного применения. В гигие-

нических исследованиях больше внимания уделялось изучению свойств, характеристик, осо-

бенностей различных неблагоприятных загрязнений окружающей среды, чем их влиянию на 

здоровье человека, развитию и регистрации возникающих при этом патологических процес-

сов, анализу особенностей проявления и течения экологически обусловленных заболеваний 

населения. Поскольку здоровье населения во многом определяется санитарно-эпидемиологи- 

ческим и гигиеническим благополучием, в настоящей статье освещены вопросы необходи-

мости взаимодействия упомянутых дисциплин. Анализ заболеваемости и смертности насе-

ления нашей страны показал, что в последние годы сохраняется высокий уровень неинфек-

ционной и инфекционной заболеваемости, при этом в структуре общей заболеваемости насе-

ления доля неинфекционной патологии значительно больше. Известно, что в их возникнове-

нии большое значение имеет состояние окружающей среды, в том числе и экологических 

факторов, неблагоприятно воздействующих на человека [4, 7, 10, 20]. Неинфекционные за-

болевания (НИЗ) составляют обширную группу заболеваний, которые имеют длительную 

продолжительность, медленно прогрессируют. Четырьмя основными типами НИЗ являются 

сердечно-сосудистые болезни (такие как инфаркт и инсульт), онкологические заболевания, 

хронические респираторные болезни (такие как хроническая обструктивная болезнь легких и 

астма) и диабет. НИЗ в настоящее время поражают в основном страны с низким и средним 

уровнем дохода, где происходит около 80% всех случаев смерти от НИЗ. Эти заболевания 

часто связывают с пожилым возрастом, но фактические данные свидетельствуют о том, что 

девять миллионов людей, умирающих от НИЗ, входят в состав возрастной группы моложе 60 

лет. Все возрастные катерогии уязвимы перед факторами риска, способствующими развитию 

неинфекционных заболеваний: нездоровое питание, недостаточная физическая активность, 

воздействие табачного дыма, вредное употребление алкоголя и др. [17]. На развитие НИЗ 

влияют такие факторы, как старение, быстрая незапланированная урбанизация и принятие 

нездорового образа жизни. Разработка эффективных методов профилактики НИЗ разной 

природы в настоящее время является особенно актуальной задачей в связи с пандемией ко-

ронавирусной инфекции, которая прежде всего поражает именно эти группы риска, т.е. лиц с 

различными НИЗ, у которых развиваются тяжелые формы пневмоний, тактика лечения кото-

рых пока еще окончательно не отработана. 

Цель работы  

Целью настоящей работы является анализ роли и значения эпидемиологии и гигиены 

в решении проблем неинфекционных заболеваний, в том числе экопатологии. 

Результаты и обсуждение  
Выявление роли тех или иных воздействий факторов окружающей среды в нарушении 

состояния здоровья населения затруднено огромным многообразием потенциально вредных 

агентов, с которыми контактирует человек в условиях населенных мест и в производствен-
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ных условиях. По данным Службы химической информации США в мире к 2002 г. было за-

регистрировано свыше 35 млн химических соединений, и многие из них могут представлять 

потенциальную угрозу для здоровья человека. Кроме того, выявление вклада факторов ок-

ружающей среды в возникновении заболеваний у человека нередко затрудняется большим 

числом вызываемых ими вредных эффектов, многие из которых встречаются среди населе-

ния и без воздействия анализируемых факторов окружающей среды. По периодичности дей-

ствия на людей факторы риска окружающей среды можно разделить на: относительно посто-

янно действующие (пониженное атмосферное давление в горах, загазованность атмосферы в 

крупных городах, тепловые аномалии); периодически повторяющиеся (циклические) (циклы 

солнечной активности, сезонность природных явлений, биологические ритмы, смена поколе-

ний, пандемии и эпидемии); нарастающие или угасающие (демографический и эпидемиоло-

гический переходные периоды, истощение ресурсов растительного и животного мира, опус-

тынивание и т.д.); ациклические (землетрясения, цунами, промышленные катастрофы). По 

устранимости влияния факторов риска на жизнедеятельность людей их можно разделить на: 

устранимые; трудноустранимые; частично устранимые; неустранимые. 

Важную роль в снижении влияния вредных факторов риска на состояние здоровья иг-

рает профилактика. Под профилактикой понимают комплекс разнообразных мероприятий, 

направленных на предупреждение заболеваний или снижение риска заболеваемости [7, 12, 

14, 15]. В зонах экологического кризиса достоверно известно, что превышены показатели как 

младенческой, так и детской смертности, частоты невынашивания беременности сравни-

тельно со средним значением по России. Существенно повышена региональная частота вро-

жденных пороков развития, достигающая в отдельных регионах 13-14%, что может быть свя-

зано с развитием индустрии в этих регионах, которые могут быть отнесены к зонам экологи-

ческого кризиса.  

Одной из важнейших задач профилактического здравоохранения является изучение 

причин возникновения заболеваний человека, анализ заболеваемости и смертности, разра-

ботка мероприятий по предотвращению риска возникновения различных заболеваний чело-

века. Охрана здоровья населения — это система мер политического, экономического, право-

вого, социального, научного, медицинского характера, осуществляемых органами государст-

венной власти, предприятиями и организациями, независимо от форм собственности, и лич-

но гражданами в целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья каж-

дого человека, поддержания его долголетней активной жизни. Выраженные успехи эпиде-

миологии в борьбе главным образом с инфекционными заболеваниями как в научном, так и в 

практическом плане, требуют их осмысления и внедрения соответствующих подходов и ме-

тодов в деятельность гигиенистов и санитарных врачей [2, 11, 15, 26]. 

Фундаментальные научные исследования по экологии человека и гигиене окружаю-

щей среды, а также практические наблюдения на рубеже ХХ‒ХХI вв. позволили более аргу-

ментированно подойти к изучению причинно-следственных связей и основных закономерно-

стей взаимодействия в системе «человек – окружающая среда», что, по существу, является 

одним из основных факторов формирования стратегии устойчивого развития общества. Ре-

зультаты исследований и наблюдений позволили установить широкий перечень химических, 

биологических, физических и психологических причин, воздействующих на человека и вы-

зывающих патологические изменения в его организме [15, 18, 19, 20]. Все это явилось осно-

ванием разработки законодательных, организационных, технических, технологических и 

других мероприятий по охране здоровья человека, его потомства и будущих поколений. Ос-

новой обеспечения безопасности для населения вредных факторов окружающей среды явля-

ется их гигиеническое нормирование — научное обоснование уровня безопасности вредного 

фактора, методов его определения, мероприятий по обеспечению гигиенических нормативов. 

Практическая реализация результатов гигиенических исследований привела к защите чело-

века от вредного влияния ряда неблагоприятных факторов окружающей среды. Оценка риска 

включает в себя идентификацию опасностей; количественную оценку зависимостей доза-

ответ; оценку экспозиции; характеристику риска [12, 18, 19]. 
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Большинство стран мира переняли эти принципы для обоснования мероприятий по 

защите окружающей среды и здоровья человека. Однако до сих пор во многих регионах 

нашей страны зарегистрированы загрязнения окружающей среды, значительно 

превышающие гигиенические нормативы и поэтому негативно воздействующие на здоровье 

человека. Для градации степени их опасности гигиенисты разработали и внедрили 

методологию риска при воздействии на человека различных вредных факторов. За последние 

годы значительными опасными факторами инфекционной и неинфекционной природы 

явились отходы производства и потребления, а также медицинские и бытовые отходы. 

Возникла угроза здоровью человека от всевозрастающих количеств разнообразных отходов. 

Гигиенистами была разработана классификация степени опасности отходов и методология ее 

определения. Объемы отходов за последние годы постоянно возрастают, особенно в период 

пандемии коронавирусной инфекции резко возросло количество медицинских отходов 

(маски, респираторы, перчатки, медицинские одноразовые инструменты и пр.), даже 

появилось словосочетание «коронавирусные отходы», а правила их безопасной утилизации 

не закреплены законодательными актами. То же относится и к утилизации 

фармакологических средств, включая лекарственные препараты, вакцины и др. с истекшим 

сроком годности, которые выбрасываются на несанкционированные свалки и могут 

причинить значительный вред здоровью человека [1, 21, 22]. 

В борьбе с инфекционными болезнями и их профилактике наиболее наглядными были 

успехи эпидемиологов, которые уже стали достоянием научной общественности всего мира 

и обосновали необходимость применения эпидемиологических подходов и методов другими 

специалистами, в том числе гигиенистами для борьбы с массовыми заболеваниями неинфек-

ционной природы. Эпидемиология так же, как и гигиена, является фундаментальной меди-

цинской наукой, относящейся к области профилактической медицины. Предметную область 

эпидемиологии составляют такие явления как заболеваемость, её исходы (инвалидизация, 

смертность и др.) и другие явления, состоящие с заболеваемостью в причинно-следственных 

отношениях, определяющие и характеризующие здоровье населения. Эпидемиология распо-

лагает универсальным научным методом, позволяющим изучать любую патологию человека 

на популяционном уровне ее организации. Эпидемиологический метод — это совокупность 

приемов и способов, предназначенных для изучения причин возникновения и распростране-

ния любых патологических состояний в популяции людей. Эпидемиологи изучают заболе-

ваемость населения и используют эти знания для борьбы с болезнями различной этиологии, а 

также определяют тактику профилактических и противоэпидемических мероприятий [2, 11]. 

В России уже в начале XX в. в трудах отечественных ученых было уделено внимание эпиде-

мическим болезням и способам борьбы с ними. Так, Ф.Ф. Эрисман объединил болезни в 

группы по способу их распространения с описанием возможных вариантов передачи возбу-

дителей, впервые выдвинул идею о возможности ликвидации некоторых инфекционных бо-

лезней за счет улучшения социальных условий и реализации достижений науки. Во время 

пятой пандемии холеры им был разработан лекционный курс: «Эпидемиология и профилак-

тика холеры с общественно-санитарной точки зрения», где были затронуты вопросы практи-

ческих и действенных мер в борьбе с холерой на основе знаний об эпидемиологии холеры. 

Другой известный российский ученый А.Н. Сысин был крупным ученым-гигиенистом, орга-

низатором санитарно-эпидемиологического дела, идеологом профилактического направле-

ния медицины. Он внес существенный вклад в разработку системы противоэпидемических 

мероприятий в стране, в борьбу с эпидемиями, ликвидацию антисанитарных условий после-

военного времени, повышение уровня санитарного состояния страны. Много внимания он 

также уделял вопросам дезинфекции, дезинсекции, дератизации, строительству санпропуск-

ников и пр. [3]. На современном этапе стираются резкие грани между так называемой «ин-

фекционной» и «неинфекционной» эпидемиологией. Принято считать, что эпидемиология 

включает два раздела с единой методологией исследования: эпидемиология инфекционных и 

эпидемиология неинфекционных болезней [3, 4, 26, 27]. Указанные разделы идентичны по 

своей сути, они имеют общий предмет: заболеваемость населения (популяционный уровень 
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организации патологии), единый научный метод (эпидемиологический) и общую цель — 

профилактику заболеваний (гигиенические и эпидемиологические мероприятия по защите 

здоровья человека).  

Успехи эпидемиологии в борьбе с инфекционными болезнями общеизвестны и не вы-

зывают сомнений. Это резкое снижение заболеваемости и смертности от многих инфекций 

(полиомиелит, корь, краснуха), глобальная ликвидация отдельных инфекций (оспа), широкое 

внедрение программ массовой вакцинопрофилактики для детей и взрослых, успешная борьба 

с рядом кишечных инфекций, что реализуется при активном участии гигиенистов, разработ-

ка адекватных математических моделей и прогнозирование эпидемической ситуации и пр. [5, 

16, 23, 24]. Однако, несмотря на несомненные успехи эпидемиологов, число инфекционных 

заболеваний остается весьма значительным, их структура разнообразна, постоянно пополня-

ется новыми или, так называемыми, возвращающимися инфекциями (яркий пример — новая 

коронавирусная инфекция), что требует постоянного изучения особенностей их эпидемиоло-

гии, диагностики, клиники, лечения и профилактики [2, 3, 11].  

Для решения эпидемиологических задач в настоящее время помимо статистических 

сведений о заболеваемости и смертности широко используются современные достижения 

науки в области иммунологии, микробиологии, вирусологии, паразитологии, генетики, мо-

лекулярной биологии, лабораторной диагностики, компьютерного моделирования, нанотех-

нологий и др. [25], которые не менее успешно применяются и в гигиене. Особое место зани-

мает компьютерное моделирование эпидемического процесса различных инфекций с целью 

осуществления кратковременных и долгосрочных прогнозов развития эпидемической ситуа-

ции наиболее актуальных болезней для своевременной реализации мер противодействия. 

Поскольку в области эпидемиологии эксперименты невозможны, чтобы не дожидаться есте-

ственного развития событий необходимо разрабатывать компьютерные (или математиче-

ские) модели, что позволяет значительно усовершенствовать стратегию и тактику профилак-

тических и противоэпидемических мероприятий. Следует отметить, что и в гигиене окру-

жающей среды с успехом применяется методология компьютерного моделирования процес-

сов течения сердечно-сосудистых, онкологических, заболеваний детской патологией и дру-

гие [6, 12, 13]. Эпидемиология большинства неинфекционных болезней пока в основном но-

сит описательный характер, тогда как их этиология и патогенез изучены недостаточно. Лишь 

для некоторых групп болезней, в частности, сердечно-сосудистых, разработаны общие гипо-

тезы, объясняющие причины, механизм их распространения и разработаны некоторые про-

филактические программы. В работах последних лет отечественными учеными были изуче-

ны эпидемиологические особенности некоторых сердечно-сосудистых заболеваний (ИБС, 

ИМ), при этом отмечено, что эти заболевания уже приобрели во всем мире характер эпиде-

мии. Изучены некоторые внешние факторы риска, приводящие к возникновению этих забо-

леваний, но эпидемиологические особенности этой группы болезней изучены пока недоста-

точно, а знание их необходимо для выработки адекватных рекомендаций по их лечению и 

профилактике [8, 9, 10, 13, 27].       

Цель как инфекционной, так и неинфекционной эпидемиологии заключается в выяв-

лении закономерностей возникновения, распространения и прекращения болезней человека 

и разработке мер профилактики и борьбы с ними. Задачи эпидемиологии сводятся к опреде-

лению медицинской и социально-экономической значимости болезни, её места в структуре 

патологии населения; изучению закономерностей распространения болезни во времени, по 

территории и среди различных групп населения; разработке рекомендаций по профилактике; 

прогнозированию распространения изучаемой болезни. В эпидемиологии неинфекционных 

болезней актуальным является поиск общих закономерностей эпидемического распростра-

нения неинфекционных болезней, т.е. создание теоретической основы этой дисциплины, не-

обходимость расширения участия эпидемиологов в социально-гигиеническом мониторинге 

заболеваемости. 

Здоровье человека и загрязнение окружающей среды становятся все более взаимосвя-

занными. По мере развития информационных технологий оформляется глобальная система 



20 

взаимосвязи и взаимозависимости человека и окружающей его среды. Снижение степени 

уязвимости человека, возникновение и развитие как инфекционных заболеваний, так и не-

инфекционной патологии, напрямую зависит от качества окружающей человека среды и ве-

личины антропогенной нагрузки на экосистемы, но для доказательства этого необходимы 

дополнительные научные исследования.  

С позиций неинфекционной эпидемиологии сделаны первые попытки по обоснова-

нию и выявлению заболеваний населения, обусловленных загрязнением окружающей среды. 

Для химических загрязнений, обладающих специфическим действием (фтор, йод и др.) вред-

ное воздействие неоднократно уже доказано. Сложнее обстоит дело с веществами, не обла-

дающими выраженным манифестным действием. Разработка этих вопросов должна стать 

одной из профильных задач развиваемого в стране научного направления — «медицины ок-

ружающей среды». Научные работы в этом направлении потребуют интеграции с гигиениче-

скими, эпидемиологическими и клиническими исследованиями.     

Для оценки здоровья населения в последние годы стали изучать частоту и характер 

состояний, предшествующих развитию выраженной патологии, что получило название «до-

нозологическая диагностика», которая как метод исследования для оценки адаптации орга-

низма к негативному воздействию различных факторов среды должна стать основой прогно-

зирования состояния здоровья населения. Этот метод базируется на изучении предикторов 

или биомаркеров нарушений биохимического, иммунного, психоэмоционального статуса, 

функционального состояния нейроэндокринной системы, генома, метаболома, микробиома, 

изменений состояния сердечно-сосудистой и респираторной систем, желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ) и других функциональных систем организма. Для выявления людей с ранними 

стадиями экологически обусловленных заболеваний могут быть применены скрининговые 

исследования оценки функциональных резервов организма, выполняемые в Центрах здоро-

вья. 

В основе деятельности любой науки лежат открытые законы или закономерности рас-

сматриваемых явлений. Так, например, процессы возникновения и распространения инфек-

ционных заболеваний подчиняются по формулировке Л.В. Громашевского хорошо извест-

ным пяти законам эпидемиологии, построенным исходя из того, что основным этиологиче-

ским фактором возникновения инфекционных болезней являются микроорганизмы разной 

природы, которые передаются различными путями от человека к человеку или от животных 

к человеку. 

В развитии НИЗ участвует громадное количество разнообразных этиологических фак-

торов: химической, физической природы, природно-климатических, социальных, экономиче-

ских и пр.  Принципиальным отличием их от микроорганизмов является то, что они не явля-

ются живыми организмами, не размножаются в макроорганизме, поэтому доказать этиологи-

ческую роль каждого из них затруднительно. Однако, хорошо известно, что некоторые хи-

мические соединения могут передаваться из одного организма в другой, например, внутри-

утробно или с молоком матери ее ребенку. Химические токсиканты, содержащиеся в воде, в 

воздухе и пище могут вызвать массовые отравления, масштабы которых и последствия для 

здоровья людей сопоставимы с самыми тяжелыми эпидемиями инфекционных заболеваний.  

Заключение 

Таким образом, эпидемиологический метод, сформировавшийся в недрах эпидемио-

логии инфекционных болезней, оказывается необходимым и при изучении болезней неин-

фекционной природы. Эпидемиологический подход, определяющий закономерности распре-

деления заболеваний во времени, территориально и среди различных гендерных, возрастных, 

профессиональных, социальных групп населения, позволяет сконцентрировать упреждаю-

щие профилактические мероприятия в период времени, предшествующий подъему заболе-

ваемости, на территориях и в группах риска, а также своевременно принимать необходимые 

управленческие решения по борьбе с НИЗ.  

При наличии такого огромного количества различных неблагоприятных факторов ок-

ружающей среды, способных вызвать НИЗ человека, необходимо научно обосновывать и 



21 

разрабатывать меры профилактики при интеграции усилий гигиенистов и эпидемиологов. На 

современном этапе необходимо отметить, что разработка эффективных методов профилак-

тики НИЗ разной природы, в том числе и относящихся к экопатологии, в настоящее время 

является особенно актуальной задачей в связи с пандемией коронавирусной инфекции, кото-

рая прежде всего поражает именно эти группы риска, т.е. лиц с различными НИЗ, у которых 

развиваются тяжелые формы пневмоний, тактика лечения которых пока еще окончательно не 

отработана. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Акимкин В.Г., Бормашов А.В. Медицинские отходы: современное состояние, пер-

спективы решения проблемы // Дезинфекционное дело. 2013. № 2. С. 11-17. 

2. Брико Н.И. Эпидемиология : Учебник: В 2 т. Т.1.  М.: ООО «Издательство 

«МИА», 2013. 832 с. 

3. Брико Н.И. 85 лет кафедре эпидемиологии и доказательной медицины (1931-

2016), Москва, МИА, 2016. С. 7-17. 

4. Беляков В.Д., Семененко Т.А., Шрага М.Х. Введение в эпидемиологию инфекци-

онных болезней и неинфекционных заболеваний человека. М., 2001. 273 с.  

5. Борисевич С.В., Маренникова С.С., Махлай А.А. и др. Оспа обезьян: особенности 

распространения после отмены обязательного оспопрививания // Журнал микробиологии, 

эпидемиологии и иммунобиологии. 2012. № 2. С. 69-73. 

6. Боев Б.В., Семененко Т.А., Бондаренко В.М. и др.  Актуальные проблемы созда-

ния информационно-аналитической системы для оперативного противодействия эпидемиям 

инфекционных заболеваний // Микробиология. 2011. № 6. С. 37. 

7. Бобровницкий И.П., Яковлев М.Ю., Нагорнев С.Н. и др. Научные и организаци-

онно-методологические основы реализации приоритетных проектов медицины окружающей 

среды как интегративного профилактического направления медицинской науки и практиче-

ского здравоохранения // Микроэлементы в медицине. 2017. Т. 18. № 2. С. 3-9. 

8. Герасимов А.А. Эпидемиологические аспекты инфаркта миокарда в Российской 

Федерации. Автореферат дисс. канд. мед. наук. 2019. 24 с. 

9. Голощапов, Аксенов Р.С., Семенов В.Ю. и др. Динамика заболеваемости болез-

нями системы кровообращения взрослого населения Московской области // Здоровье населе-

ния и среда обитания. 2019. №7(315). С. 4-8.  

10. Дружилов С.А. Гигиенические аспекты информационно-технологической зависи-

мости человека в новой реальности // Гигиена и санитария, 2019. Т. 98. №7. С. 748-753. 

11. Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология : Учебник. СПб.: Изд-во ОСО Фолиант, 

2008. 752 с. Ил. 

12. Костарев В.Г., Тендрякова С.Ю., Власова Е.М. и др. Информирование о рисках 

здоровью как составляющая риск-ориентированной модели оказания медицинской помощи 

работающему населению // Здоровье населения и среда обитания, 2019. №2(311). С. 4-8. 

13. Мешков Н.А. Эпидемиологическое моделирование причинной обусловленности 

факторами среды обитания онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней 

органов дыхания у детей и взрослых // Международный научно-исследовательский журнал. 

2013. № 7-5 (14).С. 5-8. 

14. Онищенко Г.Г., Попова А.Ю., Зайцева Н.В. и др. Анализ риска здоровью в зада-

чах совершенствования санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации. 

Анализ риска здоровью. 2014.  № 2.  С. 4-13. 

15. Онищенко Г.Г., Новиков С.М., Рахманин Ю.А. и др. Основы оценки риска для 

здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую сре-

ду. М., 2002. С. 408. 

16. Онищенко Г.Г., Ежлова Е.Б., Лазикова Г.Ф. и др. Реализация Программы ликви-

дации кори в Российской Федерации // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммуноло-

гии (ЖМЭИ). 2011. № 4. С. 51-56. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1125931
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1125931&selid=19114251
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077224
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077224
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077224&selid=18256753
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7899
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=551727
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1134427
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1134427&selid=20143606
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1281632
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1281632&selid=21768405


22 

17. Прохоров Н.И., Донцов В.И., Крутько В.Н. и др. Биологический возраст как метод 

оценки уровня здоровья при наличии экологических рисков (обзор литературы) // Гигиена и 

санитария, 2019. Т. 98. № 7. С. 761-765. 

18. Рахманин Ю.А., Красовский Г.Н., Егорова Н.А. и др. Гармонизация гигиениче-

ских нормативов содержания химических веществ в воде // Контроль качества продукции, 

2013. №4. С. 14-18. 

19. Рахманин Ю.А., Малышева А.Г. Концепция развития государственной системы 

химико-аналитического мониторинга окружающей среды // Гигиена и санитария. 2013. № 6. 

С. 4-9. 

20. Румянцев Г.И., Новиков С.М., Шашина Е.А. (Московская медицинская академия 

им. И. М. Сеченова). Воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения // Ок-

ружающая среда - Риск - Здоровье, 2002-2008. http://www. revich@mail.ecfor.rssi.ru 

21. Русаков Н.В., Рахманин Ю.А. Отходы, окружающая среда, человек. М., 2004. 

230 с.  

22. Русаков Н.В., Гумарова Ж.Ж. О санитарно-эпидемиологической опасности твер-

дых бытовых отходов // Гигиена и санитария, 2006. № 1.  С. 64-65. 

23. Русакова Е.В., Семененко Т.А., Шапошников А.А. и др. Научные аспекты ликви-

дации кори в общей системе биологической безопасности // Медицина катастроф. 2013. 

№ 1 (81). С. 40-43. 

24. Семенов Б.Ф. Ликвидация полиомиелита – итоги и проблемы // Вакцинация, 2001.  

№1. С. 2-3. 

25. Синицина О.О., Рахманин Ю.А., Жолдакова З.И. и др. Эпидемиологические, ток-

сикологические и молекулярно-генетические аспекты разрушителей эндокринной системы в 

проблеме химической безопасности // Гигиена и санитария. 2018. Т. 97. № 3. С. 197-203. 

26. Шляхтенко Л.И., Лялина Л.В., Лебедев А.И. и др. Основы эпидемиологии и эпи-

демиологическая диагностика неинфекционных болезней.  СПб., 1994.  162 с.  

27. Чазов Е.И, Вихерт А.М.. Оганов Р.Г. Эпидемиология основных сердечно-

сосудистых заболеваний в СССР.  Труды АМН СССР. Т.1. М., 1986 . С. 36-52. 

 

 

Статья поступила в редакцию 3 июня 2020 г.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=39238575&selid=39238588
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239577
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239577&selid=21124713
mailto:http://www.%20revich@mail.ecfor.rssi.ru
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111918
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111918&selid=18889129


23 

УДК 579.61 

О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ  

АГГЛЮТИНИРУЮЩИХ СЫВОРОТОК К СЕРОГРУППЕ  

W-135 NEISSERIA MENINGITIDIS 
1
Я.В. Мишуткина, 

1
Я.Б.  Нескородов

, 
С.С. Марданлы 

1 
кандидат биологических наук, 

ЗАО «ЭКОлаб»,  

142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1. 

ekolab_neisseria@mail.ru 

 

THE NEEDING OF CREATING OF DIAGNOSTIC AGGLUTINATING  

SERUMS FOR SEROGROUP W-135 NEISSERIA MENINGITIDIS 
1
Ya.V. Mishutkina, 

1
Ya.B. Neskorodov, S.S. Mardanly, 

1 
Candidate of Science,  

JSC "EKOlab", 142530, Moscow Region, Elektrogorsk, Budennogo st., 1. 

 

Аннотация. В настоящей публикации рассмотрены причины актуальности разработ-

ки диагностических агглютинирующих сывороток к серогруппе W-135 Neisseria meningitidis. 

Приведено краткое описание технологии производства.  

Abstract. This publication discusses the reasons for the relevance of the development of di-

agnostic agglutinating sera to the serogroup W-135 Neisseria meningitidis. A brief description of 

the production technology is given. 
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Введение 

Менингококковая инфекция представляет собой опасное заболевание, способное при-

вести к инвалидизации и летальным исходам. Её возбудителем являются менингококки 

(Neisseria meningitidis), представляющие собой неподвижные грамотрицательные аэробные 

кокки, диаметром от 0,6 до 10 мкм. Эти бактерии не способны образовывать споры, а по 

строению капсульных полисахаридных оболочек они разделяются на 13 серогрупп: A, B, C, 

X, Y, Z, W-135, 29-Е, K, H, L, I. Ранжирование на основе белковых и полисахаридных антиге-

нов клеточной стенки приводит к формированию достаточно сложной модели: менингококки 

разделятся на 20 сероваров или серотипов. В свою очередь, по составу субтиповых белков 

класса Р1 (по PorA-белку) серотипы подразделяются на 10 субтипов. Одни и те же типовые и 

субтиповые белки встречаются у менингококков разных серогрупп. Таким образом, антиген-

ный состав каждого штамма включает капсульный групповой полисахарид, типовой белок и 

субтиповой белок. Липополисахариды клеточной стенки N. meningitidis в антигенном отно-

шении неоднородны, в результате чего менингококки подразделяются на иммунотипы (L1, 

L2, L3 и т. д.). Под влиянием факторов внешней среды, в результате мутаций и рекомбина-

ций у менингококков происходит возникновение новых генетических клонов, содержащих 

разный набор поверхностных антигенов. 

Менингококки различаются по своей способности вызывать заболевания. Так, наибо-

лее часто от больных выделяют менингококки серогрупп А, В и С. При этом штаммы серо-

группы А вызывают эпидемические вспышки, а штаммы серогрупп В и С выделяются при 

спорадических случаях. 

Наиболее чувствительные к данному типу заболевания являются дети до пяти лет. 

Смертность среди пациентов охватывает возрастные группы до 1 года и старше 65 лет. Ме-
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нингококковая инфекция характеризуется острым началом, а пик летальных исходов среди 

пациентов приходится на первые сутки заболевания. 

Эпидемический процесс менингококковой инфекции в Российской Федерации демон-

стрирует выраженную цикличность и в настоящее время происходит стадия роста. Так, в го-

сударственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления в Российской Федерации в 2016 г.» приводятся данные, согласно которым заболевае-

мость менингококковой инфекцией в России в 2017 г. возросла по сравнению с 2016 г. на 

16%. За 6 месяцев в 2018 г. — на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. [http: 

//13.rospotrebnadzor.ru /content /meningokokkovaya -infekciya]. 

Существуют данные о том, что в качестве возбудителя заболевания могут выступать 

не только серогруппы менингококка А, В и С, но также серогруппы W-135. Например, в 

2000 г. в журнале «The Lancet» была опубликована статья об обнаружении у детей Гамбии 

высокого уровня бессимптомного носительства гиперинвазивного штамма W-135 [1]. В том 

же году был опубликован отчёт Департамента здравоохранения города Нью-Йорка, в кото-

ром были представлены данные о менингококковой (серогруппа W-135) эпидемии среди му-

сульманских паломников, возвращавшихся из хаджа в Мекку [2]. В 2002 г. Буркина-Фасо 

была задокументирована первая крупная эпидемия менингококковой инфекции серогруппы 

W-135 [3]. Для объяснения наблюдаемой картины была предложена теория селективного 

давления, которому подвергаются менингококки серогрупп А, В и С в процессе вакцинации, 

что, в свою очередь, приводит к распространению серогруппы W-135. 

Ранее, в 1980 г., был описан случай острого септического артирита колена у 22-

месячного ребёнка, причиной которого был менингококк серогруппы W-135 [4]. Похожий 

случай был описан в 2000 г., когда изолят W-135 был получен от иммунокомпетентного ре-

бенка, страдающего острой болью в бедре в качестве единственного симптома при поступ-

лении в больницу [5]. Авторы публикации предположили, что менингококковая инфекция 

должна учитываться при обследовании любого ребенка, страдающего артритом, даже если 

он афебрильный и без сыпи. 

Описанные случаи являются причиной для разработки диагностических средств для 

широкого спектра серогрупп менингококков, без ограничения серогруппами А, В и С. 

Цель 

Целью настоящей работы была разработка панели менингококковых диагностических 

сывороток, которые будут включать в себя серогруппы менингококков A, B, C, X, Y, Z,  

W-135, 29-Е, K, H, L, I.  

Материалы и методы 

Животные (кролики) содержались в специализированном виварии компании ЗАО 

«ЭКОлаб». Условия содержания соответствовали принятым нормам содержания лаборатор-

ных животных [6, 7, 8]. 

Штаммы Neisseria meningitidis культивировались согласно опубликованным протоко-

лам [9]. В качестве питательной среды применяли шоколадный агар собственного производ-

ства. Для приготовления шоколадного агара использовали дефибринированную кровь как 

овечью, так и лошадиную кровь. Вакцину готовили из инактивированных бактерий Neisseria 

meningitidis. Инактивацию проводили формалином (0,2%). Бактериальную массу очищали от 

раствора формалина центрифугированием (2500 об/мин) и трехкратной промывкой физрас-

твором. После первого центрифугирования удаляли надосадочную жидкость, бактериальную 

массу растворяли в 40 мл физиологического раствора. Центрифугировали при тех же услови-

ях, а потом вновь удаляли надосадочную жидкость. Процедуру повторяли трижды. После 

завершения процедуры очистки бактериальной культуры от раствора формалина, с целью 

контроля жизнеспособности бактерий, бактериальную культуру высевали на шоколадный 

агар и выдерживали в оптимальных для роста Neisseria meningitidis условиях 24 часа. В слу-

чае, если бактериального роста не наблюдалось, из бактериальной массы готовили вакцину. 

Если же происходило образование колоний, то процедуру инактивации повторяли.  
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Вакцину готовили методом разбавления бактериальной массы физиологическим рас-

твором до получения мутности, равной 9 х10
8
 КОЕ/мл. Для контроля разведения использова-

ли стандарты мутности Мак Фарланда R092D (стандарт 3 ед.). 

Вакцинация животных проводилась по схеме «7 через 7», в рамках которой 1 мл вак-

цины вводился в ушную вену кролика один раз в неделю в течение 7 недель. 

Забор крови осуществлялся согласно принятым нормам по гуманной эвтаназии жи-

вотных [10]. 

Чувствительность и качество полученных сывороток проверяли по стандартной мето-

дике контроля для препаратов этого типа [11].  

Результаты 

Выполненная работа позволила получить лабораторные образцы диагностических сы-

вороток к наиболее актуальным штаммам менингококков. Полученные сыворотки демонстри-

руют выраженную реакцию агглютинации при различном разведении антигена (1:512). В на-

стоящее время полученные сыворотки проходят процедуру государственной регистрации РФ. 
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Аннотация. Определение значения классификационной линейной функции дискри-

минантного анализа функциональной активности нейтрофилов с высокой достоверностью 

(91,3%) обеспечивает раннюю оценку эффективности лечения у больных с генерализованной 

формой хронического урогенитального хламидиоза. Хламидийная инфекция создаёт небла-

гоприятные условия для размножения грибов рода Candida в микробиоценозах урогениталь-

ного и кишечного трактов. Наличие грибов рода Candida в кишечнике способствует увели-

чению коэффициента уникальности хламидиоза у мужчин. 

Abstract. Determining the value of the linear classification function of the discriminant 

analysis of the functional activity of neutrophils with high reliability (91,3%) provides an early as-

sessment of the treatment effectiveness of patients with a generalized form of chronic urogenital 

chlamydia. Chlamydial infection creates unfavorable conditions for the propagation of fungi of the 

genus Candida in the microbiocenosis of the urogenital and intestinal tracts. The presence of Can-

dida mushrooms in the intestine increases the uniqueness coefficient of chlamydia in men. 

Ключевые слова: классификационная линейная функция дискриминантного анализа, 

функциональная активность нейтрофилов, урогенитальный хламидиоз. 

Key words: linear classification function of discriminant analysis, functional activity of 

neutrophils, urogenital Chlamydia. 

 

Введение 
Урогенитальный хламидиоз, вызванный Chlamydia trachomatis, ежегодно поражает 

более 100 млн. человек и является самой распространённой инфекцией, передаваемой поло-

вым путем [1]. Ежегодно в России урогенитальным хламидиозом заражается от 1,5 до 2 млн 

человек, при этом в большинстве случаев этиологический диагноз не устанавливается [2]. 

Значение урогенитального хламидиоза в инфекционной патологии человека определяется 
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поражением не только мочеполовой системы, но и поражением других систем организма при 

генерализации инфекции. Для таких заболеваний характерно скрытое, хроническое течение, 

несоответствие клинических проявлений морфологическим изменениям в пораженных тка-

нях, выраженные дисфункциональные изменения в системе антиинфекционной резистентно-

сти организма, вследствие чего происходит распространение хламидий из мочеполовых ор-

ганов в экстрагенитальные биотопы организма с формированием вторичных очагов инфек-

ции [3]. Обнаружение хламидий в мазках периферической крови и лейкоконцентрате веноз-

ной крови (хламидемия) является важным лабораторным диагностическим критерием гене-

рализованной формы хронического уролгенитального хламидиоза [4, 5]. 

Установлено, что первыми участниками защитной реакции организма на внедрение 

хламидий являются полиморфно-ядерные нейтрофилы (ПНЯЛ). Они существенно преобла-

дают в воспалительном экссудате при генитальных инфекциях, инфильтрируя эпителий тка-

ни. Недостаточность функции фагоцитоза ведёт к неполноценному иммунному ответу и хро-

низации инфекций [6]. 

Разработанный метод математического моделирования фагоцитоза позволяет оценить 

влияние хламидийной инфекции на состояние микробиоценозов урогенитального и кишеч-

ного трактов и спрогнозировать эффективность лечения генерализованной формы хрониче-

ского урогенитального хламидиоза. Метод является легко воспроизводимым, недорогим, вы-

сокоинформативным [7]. 

Цель исследования — оценить влияние хламидийной инфекции на состояние микро-

биоценозов урогенитального и кишечного трактов, в том числе на колонизацию грибами ро-

да Candida, и обеспечить раннюю информативность прогнозирования эффективности лече-

ния генерализованной формы хронического урогенитального хламидиоза по классификаци-

онным уравнениям линейного дискриминантного анализа функциональной активности ней-

трофилов при применении рутинных методов клинической лабораторной диагностики. 

Материалы и методы: проведено комплексное клинико-иммуно-микробиологи- 

ческое и инструментальное обследование 193 пациентов (124 женщины и 69 мужчин) с гене-

рализованной формой хронической хламидийной инфекции. Изучена микрофлора слизистых 

оболочек влагалища, цервикального канала, уретры, предстательной железы, проб мочи, со-

держимого толстого кишечника и периферической крови. Культуральным методом изолиро-

ваны грибы рода Candida из материала влагалища, предстательной железы, уретры, церви-

кального канала, кишечника. Мониторинг осуществлён на фоне проведения комплексного 

этиопатогенетического лечения с применением комбинированной иммунокоррекции. Кон-

трольную группу составили 46 клинически здоровых пациентов (23 женщины и 23 мужчины) 

с отсутствием лабораторно-инструментальных признаков инфекционно-воспалительных за-

болеваний. Методом математического моделирования определены коэффициенты уникаль-

ности для пациентов исследуемых групп. 

Результаты и обсуждение 

Обеспечение ранней информативной оценки эффективности лечения генерализован-

ной формы хронического урогенитального хламидиоза является главной задачей проведён-

ного исследования. У пациентов с генерализованной формой хронического урогенитального 

хламидиоза через 10-14 дней после противохламидийного лечения определяют в реакции фа-

гоцитоза с использованием лейкоконцентрата периферической крови пациента, взвесей 

штаммов Staphylococcus aureus 209 P (S. aureus 209 Р) и Escherichia coli 14169 (E. coli 14169) 

фагоцитарные индексы нейтрофилов, измеренные через 30 и 120 мин. от начала реакции фа-

гоцитоза. Целесообразность постановки дополнительной реакции фагоцитоза с тест-культу- 

рой Escherichia coli определяется антигенной структурой клеточной стенки Сhlamydia tra-

chomatis, которая является грамотрицательной бактерией. Сегментоядерные нейтрофилы пе-

риферической крови способны связывать на своей поверхности, поглощать (тест-культуру 

или твёрдые частицы — латекс) и переваривать (тест-культуру). Полученные результаты ум-

ножают на коэффициенты классификационных уравнений и суммировали с учётом знаков 

коэффициентов. Затем по величине полученных значений определяют результат эффектив-
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ности лечения — указание на недостаточную функциональную активность нейтрофилов, при 

которой имеется риск реинфекции. Затем рассчитывают значения дискриминантных функ-

ций по формулам: 

F1=-33,2357+6,7958×ФИ1+4,1985×ФИ2+2,1007×ФИ3+1,6368×ФИ4 

F2=-41,8411+9,7565×ФИ1+2,9077×ФИ2+3,5976×ФИ3+0,0507×ФИ4,  

где: 

F1 – значение классификационной линейной функции дискриминантного анализа, ука-

зывающее на вероятность отсутствия эффекта лечения хламидиоза; 

F2 – значение классификационной линейной функции дискриминантного анализа, ука-

зывающее на вероятность наличия эффекта лечения хламидиоза; 

ФИ1 – фагоцитарный индекс со S. aureus 209 Р, измеренный через 30 мин. от начала 

инкубации, ед.; 

ФИ2 – фагоцитарный индекс со S. aureus 209 Р, измеренный через 120 мин. от начала 

инкубации, ед.; 

ФИ3 – фагоцитарный индекс с E. coli 14169, измеренный через 30 мин. от начала ин-

кубации, ед.; 

ФИ4 – фагоцитарный индекс с E. coli 14169, измеренный через 120 мин. от начала ин-

кубации, ед. 

Полученные по формулам значения F1 и F2 округляют до второго знака после запятой 

(до сотых долей) и устанавливают наличие эффекта лечения генерализованной формы хро-

нического урогенитального хламидиоза.  

Если округлённое значение F2 больше округлённого значения F1, то устанавливают 

отсутствие эффекта лечения генерализованной формы хронического урогенитального хла-

мидиоза,  

Если округлённое значение F1 больше округлённого значения F2, повторно оценивают 

эффективность лечения урогенитального хламидиоза. 

Если округлённое значение F1 равно округлённому значению F2, проводят повторную 

оценку эффективности лечения урогенитального хламидиоза у пациента по заявляемому 

способу. 

При культуральном исследовании микробиоценозов урогенитального и кишечного 

трактов определена низкая (2,3%) частота встречаемости грибов рода Candida в микрофлоре 

вагинального биотопа у больных при отсутствии таковой в группе клинически здоровых па-

циентов. Колонизация кишечника грибами рода Candida в 2-3 раза ниже у пациентов с хла-

мидийной инфекцией по сравнению со здоровыми лицами. При наличии грибов в кишечнике 

коэффициент уникальности хламидиоза более выражен у мужчин, чем у женщин. Коэффи-

циент уникальности хламидиоза у мужчин имеет прямую корреляционную зависимость с 

титром IgG после проведённого лечения. У обследованных женщин выявлена прямая корре-

ляционная связь с уровнем абсолютного и относительного содержания лимфоцитов, опреде-

ляемых до курса лечения. 

Заключение 

Впервые оценка фагоцитарного индекса проведена при одновременном использова-

нии двух штаммов грамположительных и грамотрицательных бактерий. При этом определе-

ны значения классификационной линейной функции дискриминантного анализа, указываю-

щего на вероятность отсутствия эффекта лечения хламидиоза, и значения классификацион-

ной линейной функции дискриминантного анализа, указывающего на вероятность наличия 

эффекта лечения хламидиоза, у больных с генерализованной формой хронического урогени-

тального хламидиоза. 

Предложенный метод позволяет с высокой достоверностью (91,3%) прогнозировать 

эффект от проведенной терапии у данной категории больных. Хламидийная инфекция 

создаёт неблагоприятные условия для размножения грибов рода Candida в микробиоценозах 

урогенитального и кишечного трактов. Наличие грибов рода Candida в кишечнике способст-

вует увеличению коэффициента уникальности хламидиоза у мужчин. 
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Аннотация. Анализируются особенности интерпретации результатов, полученных 

при исследовании образцов сыворотки крови человека методом иммунного блоттинга при 

клинической лабораторной диагностике герпесвирусных инфекций. 

Abstract. The article analyzes the interpretation of results of the study of human serum 

samples by immune blotting in the clinical laboratory diagnosis of herpesvirus infections. 
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Введение 

Герпесвирусные инфекции человека (ГВИ) — широко распространенные вирусные 

антропонозы, вызываемые группой родственных вирусов — вирусов герпеса человека 1-8 

типов (ВГЧ-1 – ВГЧ-8). Доказанная прямая связь ГВИ с проблемами материнства-детства, с 

приобретенными иммунодефицитными состояниями и с развитием различных злокачествен-

ных новообразований, позволила Европейскому региональному бюро ВОЗ связать ГВИ с бу-

дущим инфекционной патологии [1]. 

Их общими признаками являются инфицированность большинства населения Земли, 

пожизненная персистенция возбудителей в инфицированном организме, относительно малая 

доля манифестных форм при крайнем разнообразии последних и высокая частота смешан-

ных инфекций, когда один и тот же человек одновременно инфицирован несколькими типа-

ми ВГЧ [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Эти особенности ГВИ делают лабораторную этиологическую диаг-

ностику практически обязательным компонентом обследования пациентов с подозрением на 

эту группу инфекций. Основными методами исследования при этом являются молекулярно-

биологические (выявление нуклеиновых кислот возбудителей) или серологические (оценка 

наличия или отсутствия инфекции по наличию или отсутствию в крови пациента специфиче-

ских антител) [8, 9]. Из последних наиболее эффективным на сегодня признан иммунофер-

ментный анализ (ИФА), основанный на использовании компонентов соответствующей серо-

логической реакции, несущих ферментную «метку» [10].  

Наиболее распространенный алгоритм серологической диагностики инфекционной 

патологии, который предусматривает оценку наличия специфических иммуноглобулинов к 

возбудителю, определение их класса и оценку их содержания (титра или концентрации), при 

mailto:ekolab-avdonina@mail.ru
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диагностике ГВИ может быть недостаточно эффективен по причине отмеченных выше осо-

бенностей этих инфекций. Решению проблемы помогает использование иммунного блоттин-

га (ИБ), т.е. приборной оценки наличия в исследуемой пробе специфических иммуноглобу-

линов к отдельным антигенам возбудителя, что с учетом динамики иммунологической пере-

стройки инфицированного позволяет определять у него не только наличие соответствующей 

инфекции, но и ее стадию. А это дает информацию, необходимую как для постановки окон-

чательного диагноза, так и для выбора наиболее эффективных лечебно-профилактических 

мероприятий [8].  

Целью настоящего исследования является анализ возможностей, которые дает ИБ при 

его использовании для диагностики ГВИ.  

Результаты анализа 

Очевидно, что эффективное использование возможностей ИБ предполагает прежде 

всего наличие информации о наиболее иммунологически значимых антигенах возбудителей 

и о динамике появления антител к ним в ходе соответствующего инфекционного процесса.  

Анализ возможностей использования ИБ при диагностике простого герпеса 1 и 2 ти-

пов (ВГЧ-1- и ВГЧ-2-инфекции) и цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ или ВГЧ-5-

инфекции) сделан нами при анализе использования ИБ при диагностике инфекций TORCH-

группы, к которой указанные вирусы также относятся [11].  

Здесь можно только отметить, что иммунологические аспекты инфекций, вызываемых 

этими возбудителями, можно считать наиболее изученными, сравнительно с остальными 

ГВИ. 

В отличие от остальных ГВИ первичная ВГЧ-3-инфекция развивается преимущест-

венно у детей в острой манифестной форме — ветряной оспе, и ее лабораторная диагностика 

базируется в основном на выявлении самого факта сероконверсии у ребенка, т.е. на выявле-

нии наличия и динамики содержания специфических IgM и IgG (рис. 1), что, как правило, не 

требует более детального исследования его иммунного статуса. В то же время у лиц более 

зрелого возраста помимо этого необходимо уделять внимание оценке наличия и содержания 

антител к различным антигенам возбудителя, поскольку такие лица в подавляющем боль-

шинстве уже являются носителями вируса ВО-ОГ, и их иммунный статус уже изменен, что 

существенно снижает диагностическую ценность самих фактов выявления специфических 

антител к возбудителю. При этом выявление у взрослого IgM, низкоавидных IgG и предран-

них IgG к ВГЧ-3 при отсутствии поздних (высокоавидных) IgG позволяет говорить о высо-

кой вероятности острой первичной ВГЧ-3-инфекции, а выявление одних только высокоавид-

ных IgG при относительном постоянстве их титра свидетельствует о наличии латентной хро-

нической инфекции. При этом появление на таком фоне IgM и/или увеличение титров высо-

коавидных IgG позволяет предполагать обострение хронического процесса [12]. 
 

 
Рис. 1. Динамика иммуноглобулинов классов М и G после первичного заражения ВГЧ-3  [12] 



32 

В серологической диагностике ВГЧ-3-инфекции особое значение отводится оболо-

чечному гликопротеину Е вируса. Наличие в крови пациента специфических антител к нему 

считается надежным маркером инфицированности [13]. Однако, в оценке стадии инфекции, 

маркером которой следует считать эти антитела, мнения различных исследователей расхо-

дятся. Так, Кирпичникова Г.И. [14] считает, что динамика IgG к антигену Е практически по-

вторяет динамику IgM, но такая оценка плохо согласуется с ранее полученными характери-

стиками динамики антител к гликопротеидам с аналогичной молекулярной массой [15, 16] и 

с данными последних лет о практически пожизненном наличии антиЕ-IgG в крови большин-

ства обследованных лиц [17, 18]. Очевидно, что однозначный ответ может быть получен 

только после проведения специальных исследований, посвященных оценке динамики обра-

зования антител к гликопротеину Е ВГЧ-3 как при первичном инфицировании, так и при по-

следующем хроническом течении процесса с обострениями или без них.  

Иммунологически наиболее значимыми антигенами следующего типа ВГЧ (ВГЧ-4 

или ВЭБ) являются ранние антигены (EA), включающие белки р54, р128, капсидные антиге-

ны (VCA), включающие белки р150, р18 и р23, ядерные антигены (EBNA), включающие бе-

лок р72, латентные мембранные протеины (LMP), включающих белок gp125 [10, 19, 20]. Ди-

намика образования антител к ним (рис. 2) наглядно демонстрирует возможности оценки 

стадии инфекции по наличию или отсутствию этих антител в крови пациента.  
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IgG EB NAк  
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Рис. 2. Динамика антителообразования при ВЭБ-инфекции  [21] 
 

Иммунный ответ на ВЭБ-инфекцию характеризуется последовательным образованием 

антител против капсидного антигена (VCA), ядерного антигена (EBNA) и раннего антигена 

(EA).  

В ранней фазе обнаруживаются IgM и IgG к VCA (IgG к VCA обычно сохраняются на 

протяжении всей жизни). IgG к EA вырабатываются также в острой фазе, но позже; их уро-

вень снижается до неопределяемых величин через 3-6 мес. Примерно через шесть-восемь не-

дель после заражения вырабатываются антитела против EBNA. Если присутствуют антитела 

к EA и отсутствуют к VCA и EBNA, можно предполагать наличие первичной инфекции, но, 

если одновременно с анти-ЕА выявляют антитела против EBNA, это указывает на наличие 

реактивации [22]. 
 

Таблица 1 ‒ Профили антител к антигенам ВЭБ на разных стадиях инфекции 

Наличие антител к антигенам 

Стадия инфекции VCA EA 

IgG 

EBNA 

IgG IgM IgG 

- - - - 
Пациент не заражен или после заражения прошло 

менее 8 суток 

+ - или + - или + - Свежая первичная инфекция 

- + - + Поздняя стадия или реактивация инфекции 

- + - - Поздняя стадия со снижением уровня анти-EBNA 
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ИФА-диагностика ВГЧ-6-, ВГЧ-7- и ВГЧ-8-инфекций по общему пулу специфических 

антител существенно осложняется нередкими перекрестными реакциями и, соответственно, 

большим процентом ложноположительных результатов. В связи с этим ИБ в диагностике 

этих инфекций также рассматривается как перспективный метод исследований [23, 24, 25]. 

Однако широкое распространение этого метода пока еще сдерживается относительно малым 

объемом информации о наиболее иммунологически значимых антигенах этих возбудителей 

и динамике антителообразования к ним.  

В ЗАО "ЭКОлаб" для диагностики этих трех инфекций к настоящему времени разра-

ботана тест-система "ИФА-Блот-ВГЧ-7-IgG" в формате Western-blot. Предварительные ис-

пытания показали ее высокую диагностическую эффективность [26]. В ближайшее время 

планируется разработка соответствующих тест-систем для диагностики ВГЧ-6- и ВГЧ-8-

инфекций.  

Мультиплексное выявление антител к возбудителям ГВИ как метод скрининго-

вого исследования 
Как и в диагностике инфекций TORCH-группы, в диагностике ГВИ возможно исполь-

зование тест-систем в формате Line-blot для одновременного выявления антител сразу к 

группе возбудителей. Для этой цели в ЗАО "ЭКОлаб" разработана тест-система "Лайн-Блот-

ВГЧ-профиль" (комплект № 1 – IgG, комплект № 2 – IgM), в которой на мембрану иммуно-

сорбента нанесены антигены ВГЧ-1 – ВГЧ-5 (см. рис. 3) [27, 28, 29].  

 

Рис. 3. Антигенный состав иммуносорбента тест-систем "Лайн-Блот ВГЧ- профиль-IgG" и 

"Лайн-Блот ВГЧ- профиль-IgM"  
 

Такая возможность была убедительно показана при сравнительных исследованиях на 

наличие антител к возбудителям ГВИ в ИФА (ИФТС для выявления IgG к ВГЧ-1, ВГЧ-2, 

ВГЧ-3, ВГЧ-4, ВГЧ-5) и ИБ (Лайн-Блот-ВГЧ-профиль), проведенных на большом числе сы-

вороток взрослых людей [28].  

Полученные в этих исследованиях данные подтверждаются дополнительно проведен-

ными аналогичными исследованиями сывороток крови детей разного возраста. Распределе-

ние детей по группам в зависимости от возраста приведено в табл. 2. 



34 

Таблица 2 ‒ Распределение детей по возрастным группам 

Группа Возраст, год Число детей в группе (n) 

1 0-2,0 39 

2 2,1-4,0 33 

3 4,1-6,0 26 

4 6,1-8,0 16 

5 8,1-10,0 10 

6 10,1-12,0 22 

7 12,1-14,0 12 

8 14,1-16,0 13 

9 16,1-18,0 16 

Всего  187 
 

Результаты исследования в ИФА и ИБ представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 ‒ Результаты одновременных исследований в ИФА и ИБ 

Тип 

ВГЧ 
Группа n 

Числа образцов, оцененных в ИФИ и ИБ как отрицательные (-),  

положительные (+) и неопределённые (+)  

ИФА - ИФА + ИФА + 

ИБ - ИБ + ИБ + ИБ - ИБ + ИБ + ИБ - ИБ + ИБ + 

1 

1 39 28 0 2 4 5 0 0 0 0 

2 33 25 0 0 1 7 0 0 0 0 

3 26 19 1 0 0 6 0 0 0 0 

4 16 10 1 1 1 1 1 0 1 0 

5 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 

6 22 16 0 1 0 4 0 0 1 0 

7 12 10 0 1 0 1 0 0 0 0 

8 13 12 0 0 0 1 0 0 0 0 

9 16 9 1 0 1 4 0 1 0 0 

Всего 187 137 5 5 7 29 1 1 2 0 

2 

1 39 31 2 1 2 2 0 0 1 0 

2 33 29 1  1 1 0 0 0 1 

3 26 24 0 1 0 1 0 0 0 0 

4 16 13 1 1 1 0 0 0 0 0 

5 10 8 1 1 0 0 0 0 0 0 

6 22 20 0 0 1 1 0 0 0 0 

7 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 16 14 0 0 1 1 0 0 0 0 

Всего 187 164 5 3 6 6 0 0 1 1 

3 

1 39 15 0 1 13 6 0 4 0 0 

2 33 14 1 0 7 8 1 2 0 0 

3 26 9 0 0 3 11 0 3 0 0 

4 16 4 0 0 0 12 0 0 0 0 

5 10 2 0 0 0 8 0 0 0 0 

6 22 4 1 0 1 16 0 0 0 0 

7 12 2 0 0 1 8 0 0 1 0 

8 13 2 0 0 1 10 0 0 0 0 

9 16 2 0 0 1 13 0 0 0 0 

Всего 187 54 2 1 27 92 1 9 1 0 
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4 

1 39 30 0 1 0 8 0 0 0 0 

2 33 23 0 0 1 8 0 1 0 0 

3 26 21 0 0 0 4 0 1 0 0 

4 16 10 0 0 1 5 0 0 0 0 

5 10 6 0 0 0 3 0 1 0 0 

6 22 7 0 0 1 14 0 0 0 0 

7 12 6 0 0 1 5 0 0 0 0 

8 13 8 0 0 0 5 0 0 0 0 

9 16 8 0 0 0 8 0 0 0 0 

Всего 187 119 0 1 4 60 0 3 0 0 

5 

1 39 17 1 0 1 17 1 2 0 0 

2 33 18 0 0 1 12 1 0 1 0 

3 26 18 0 0 1 7 0 0 0 0 

4 16 11 1 0 1 3 0 0 0 0 

5 10 8 1 0 0 1 0 0 0 0 

6 22 17 1 0 0 3 0 0 1 0 

7 12 7 0 0 0 5 0 0 0 0 

8 13 7 1 0 0 5 0 0 0 0 

9 16 11 0 0 0 5 0 0 0 0 

Всего 187 114 5 0 4 58 2 2 2 0 
 

Как видно из табл. 3 оценки образцов, полученных в ИБ и ИФА, совпали в 166 случа-
ях, т.е. в 88,8 (80,0-100,0)% при обследовании на антитела к ВГЧ-1, в 170 случаях, т.е. в 91,4 
(80,0-100,0)% при обследовании на антитела к ВГЧ-2, в 146 случаях, т.е. в 78,1 (53,8-100,0)% 
при обследовании на антитела к ВГЧ-3, в 179 случаях, т.е. в 95,7 (90,0-100,0)% при обследо-
вании на антитела к ВГЧ-4 и в 172 случаях, т.е. в 92,0 (80,0-100,0)% при обследовании на ан-
титела к ВГЧ-5. Эти данные хорошо согласуются с результатами упомянутых выше исследо-
ваний сывороток взрослых пациентов [28]. 

Таким образом, ИБ органично вписывается в серологическую диагностику ГВИ и как 
подтверждающий тест, и как средство скрининговых исследований. 
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Аннтотация. Лекарственные растительные препараты (ЛРП) по своей природе более 

подвержены контаминации микрофлорой, чем лекарственные препараты на основе синтети-

ческих субстанций. При приеме настоев и отваров из лекарственного растительного сырья 

имеется вероятность возникновения кишечных и токсикоинфекций микробиологического 

генеза. Согласно ГФ РФ XIV изд. в зависимости от способа применения растительного пре-

парата их разделяют на категории 4А и 4Б. Настои и отвары готовят из ЛРС, относящиеся к 

категории 4А. В фармакопее ГФ РФ существует методика количественного выделения 

E. coli, которая отличается от методики количественного выделения Е.coli  согласно ЕФ. 

Abstract. Herbal medicines are naturally more prone to microbial contamination than syn-

thetic medicines. The use of herbal medicines can cause the occurrence of intestinal and 

toxicoinfections microbiological genesis. Depending on the method of use, herbal medicines are 

divided into two categories 4A and 4B. Infusions and decoctions prepared using boiling water are 

classified as 4A. The technique of quantitative isolation of E.coli described in the Russia State 

Pharmacopoeia 14 (XIV) and in the European Pharmacopoeia is different.  

Ключевые слова: лекарственные растительные препараты, микробиологическая чис-

тота, микроорганизмы-контаминанты. 

Key words: herbal medicine, microbiological purity, microorganisms. 

 

Цель работы: сравнение двух методик количественного выделения E.coli из ЛРП. 

Материалы и методы 

1. Объектами исследования послужили ЛРП категории 4А, готовые формы которых 

готовят с использованием кипящей воды: 

— в виде: крапивы листья, порошок (фильтр-пакты); грудной сбор, порошок (фильтр-

пакеты); дуба кора измельченная; сосны почки цельные; льна семена цельные; сены листья 

измельченные; шиповника плоды низковитаминные, плоды цельные; хвоща полевого трава, 

трава измельченная; девясила корневища и корни измельченные. 

2. Тест-штамм микроорганизма Escherichia coli ATCC 8739. 

mailto:Buylova@expmed.ru
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3. Питательные среды и реактивы: раствор натрия хлорида 0,9%, питательные среды, 

готовые к использованию, производства фирмы «Merk»: триптиказо-соевый бульон, бульон 

Мак-Конки, агар Мак-Конки. 

4. Оборудование: инкубаторы (фирмы Binder Германия); ламинарный шкаф (фирмы 

Labconco США); встряхиватель лабораторный KS 501digital, (фирмы IKA-WERKE Герма-

ния); автоматический анализатор Vitek2Compact (bioMerieux, Франция). 

5. Расходные стерильные материалы: пипетки, чашки Петри, пробирки, флаконы. 

6. Методы: ГФ XIV изд. ОФС 1.2.4.0002.18 для определения микробиологической 

чистоты, для выявления антимикробного действия НЛС, методика наиболее вероятных чисел 

(НВЧ) для количественного определения Escherichia coli, ЕР 9.2
 
th edition – методика НВЧ 

для количественного определения Escherichia coli. 

Для сравнения результатов, полученных двумя методиками, применяли программу 

Statistica 10. 

Результаты и обсуждение 

Перед испытанием ЛРП было проверено их антимикробное действие для доказатель-

ства отсутствия ингибирующего влияния исследуемых препаратов на микроорганизмы, 

включая E. coli. Ни один из исследуемых препаратов не обладал антимикробным действием. 

В рамках подготовки к исследованию также была изучена микробиологическая чистота ото-

бранных для испытания ЛРП. Результаты представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 ‒ Содержание микроорганизмов в исследуемых препаратах ЛРП 
 

№ п/п Наименование ЛРП ОЧМ (КОЕ/г) ОЧГ (КОЕ/г) 

1 Грудной сбор Менее 10 Менее 10 

2 Девясила корневища и корни 7×10
3 

Менее 10 

3 Дуба кора Менее 10 Менее 10 

4 Крапивы листья 2×10
5 

1,8×10
4 

5 Льна семена 1,1×10
4 

Менее 10 

6 Сены листья 4×10
4 

1,2×10
4 

7 Сосны почки 2×10
2 

1×10
2 

8 Хвоща полевого трава 1×10
4 

6×10
3 

9 Шиповника плоды Менее 10 Менее 10 
 

Выявленные бактерии-контаминанты были идентифицированы при помощи автома-

тического анализатора Vitek2Compact. Видовой состав обнаруженных микроорганизмов-

контаминантов представлен в табл. 2. 
 

Таблица 2 ‒ Видовой состав бактерий-контаминантов испытуемых ЛРП 
 

Наименование ЛРП Выделенные микроорганизмы 

Девясила корневища и корни 
Rizobium radiobacter, Pantoea spp, Cronobacter 

dublinensis,Bacillus licheniformis 

Крапивы листья Bacillus licheniformis, Klebsiella oxytoca 

Льна семена Pantoea spp., Pantoea agglomerans 

Сены листья 
Sphingomonas paucimobilis, Bacillus megaterium, 

Geobacillus thermoleovorans 

Сосны почки Brevibacillus choshinensis,Bacillus subtillis 

Хвоща полевого трава Bacillus simplex 
 

Данные табл. 1 и 2 демонстрируют микрофлору, которую содержали исследованные 

ЛРП в количестве от 1×10
2
 КОЕ/г до 2×10

5
КОЕ/г с преобладанием видов споровых бацилл и 

плесневых грибов. Не обнаружены контаминанты в 3 наименованиях ЛРП: грудной сбор, ду-

ба кора, шиповника плоды.  

Ни в одном из представленных образцов не выявлены E.coli, поэтому нами искусст-

венно были инокулированы все образцы тест-штаммом  E.coli в количестве 66, 13, 3 КОЕ/г. 
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Количество внесенных микроорганизмов определяли поверхностным методом посева на 

триптиказо-соевый агар. Далее проводили количественное определение E.coli по схемам ГФ 

и ЕФ (рис. 1), результаты представлены в табл. 3.  

Как видно из рисунка 1 существуют отличия в схемах количественного определения 

E.coli согласно ГФ и ЕФ. По методике ГФ XIV изд. время анализа снижено на 24 ч при 

уменьшении количества накопительной среды (9 мл бульона Мак-Конки вместо 100 мл).  

Результаты количественного определения E.coli согласно сравниваемым методикам 

совпадают в 67% случаях. Исключение составили крапивы листья, льна семена, сосны почки, 

результаты по анализу которых представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 Количественное выделение E.coli на бульоне Мак-Конки после инкубации   
 

Наименование  
образца 

Количество 
внесенной E.coli 

КОЕ/г 

ГФ XIV EФ 9 
Количество исследуемого образца в пробе (г) 

0,1 0,,01 0,001 0,1 0,01 0,001 

Крапивы листья 
66 

 
>10 

 
>100 

 
>1000 

 
>10 

 
>100 

 
>1000 

13
 

>10 >100 - >10 - - 

3 >10 - - >10 - - 

Льна семена 
66

 
 

>10 
 

>100 
 

>1000 
 

>10 
 

>100 
 

>1000 

13
 

>10 >100 - >10 - - 
3 >10 - - >10 - - 

Сосны почки 
66 

 
>10 

 
>100 

 
>1000 

 
>10 

 
>100 

 
>1000 

13
 

>10 >100 - >10 - - 

3 >10 - - >10 - - 

Положительный контроль + + + + + + 

Отрицательный контроль - - - - - - 
 

Условные обозначения: - ‒ отсутствие роста на среде; 

+ ‒ наличие роста на среде. 

 
Как видно из табл. 3 лишь в отдельных случаях внесенное количество микроорганиз-

мов не соответствовало выделенному количеству на селективной среде.  

Положительный контроль представлен наличием роста на бульоне Мак-Конки без 

препарата после внесения соответствующего количества инокулята. Отрицательный кон-

троль подтвержден отсутствием роста на среде без препарата и инокулята.  
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Сравнительные статистические вычисления результатов двух методик проводили при 

помощи критерия Манна-Уитни (uэмп) [5], применяемого для сравнения и ранжирования двух 

выборок. 

Расчет производили при помощи программы статистика. Используя предложенный 

принцип ранжирования, получили таблицу рангов (табл. 4). 
 

Таблица 4 ‒ Количество КОЕ выделенное при помощи методики НВЧ согласно ГФ XIV изд. 

и ЕФ 9.2 
 

Внесенное 

количество 

КОЕ 

Выделенное количество 

КОЕ методикой 

НВЧ (ГФ XIV) 

Ранги 

Выделенное количество 

КОЕ методикой 

НВЧ (ЕФ 9) 

Ранги 

100 10 2 10 2 

100 100 5 10 2 

1000 1000 12,5 100 5 

1000 1000 12,5 100 5 

1000 1000 12,5 1000 12,5 

1000 1000 12,5 1000 12,5 

1000 1000 12,5 1000 12,5 

1000 1000 12,5 1000 12,5 

1000 1000 12,5 1000 12,5 

 Сумма: 94,5 Сумма: 76,5 
 

Используя полученные данные для формулы расчета uэмп 

 
где Tx ‒ наибольшая сумма рангов, в нашем случае 94,5;  

nx ‒ наибольшая из объемов выборок n1 и n2.  
 

Рассчитали эмпирическое значения критерия: 

 

Различия между выборками считали незначительными, если Uкр < uэмп, где Ukp ‒ кри-

тическая точка, которую находят по таблице Манна-Уитни.   

По таблице находили Ukp(0.05) = 17  

Так как Ukp < uэмп , с вероятностью 95% различия в выборках считали не существен-

ными.  

Таким образом, между двумя методиками нет статистически значимых отличий. Од-

нако, следует отметить, что методика ГФ XIV изд. занимает меньше времени, т.к. в отличие 

от методики ЕФ обогащение на бульоне TSB длится не более 5 часов, а по методике ЕФ-24 

часа. Согласно методике ГФ XIV изд. расход питательной среды (бульона Мак-Конки) зна-

чительно меньше, чем по методике ЕФ, т.к. в первом случае посев производится в пробирки 

с 9 мл среды, а во втором во флаконы со 100 мл (Рис. 1). 

Выводы 
Анализ методик количественного определения E. coli, представленных в ГФ РФ и ЕФ 

показал, что в целом наблюдается единый подход к прoцедурам выявления E. coli из ЛРП. 

Различия не влияют на получение достоверных результатов, однако следует отметить, что 

согласно методике ГФ РФ время выполнения анализа и расход питательной среды снижены. 

Микробная контаминация лекарственных растительных препаратов (ЛРП) во многом 

зависит от условий произрастания растений. ЛРП из-за своего происхождения более подвер-

жены контаминации микрофлорой, чем синтетические препараты [1-4]. На растениях может 

быть выявлено широкое разнообразие бактерий, грибов, дрожжей и вирусов, а также загряз-

нений от грызунов и насекомых. Этот контаминирующий фон зависит от разнообразных 
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экологических факторов и оказывает важное влияние на качество ЛРП. При этом оценка 

микробного загрязнения ЛРП является важным аспектом при контроле их качества [5, 6, 7, 

8].  

Из данных литературы [9], полученных на основе анализа качества 200 наименований 

ЛРП по микробиологическим показателям, видно, что доля выявленного брака составила 

0,8%. В отдельных препаратах содержание микроорганизмов находилось на верхнем пределе 

допустимых норм, что подтверждает необходимость строжайшего соблюдения условий хра-

нения подобных препаратов во избежание развития бактерий и грибов.  

Другие авторы показали, что при приеме настоев и отваров имеется вероятность воз-

никновения кишечных дисфункций и токсикоинфекций микробиологического генеза [9, 5, 

8]. 

В настоящее время согласно ГФ XIV изд. в зависимости от способа применения ЛРП 

разделены на категории 4А и 4Б. Для них установлены допустимые нормы количественного 

содержания микроорганизмов (ОЧМ) и дрожжевых и плесневых грибов (ОЧГ), Escherichia 

coli, энтеробактерий, устойчивых к желчи, при отсутствии бактерий рода Salmonella [10].  

Настои и отвары, приготовленные по рецептуре, относящиеся к категории 4А, имеют 

следующие допустимые нормы: 

— ОЧМ ‒ не более 10
7
 в 1 г (мл), 

— ОЧГ ‒ не более 10
5
 в 1 г (мл),  

— Escherichia coli – не более 10
2
 в 1 г (мл), 

— отсутствие бактерий рода Salmonella в 25 г. 

После термической обработки в кипящей воде микробная загрязненность отваров и 

настоев снижается в среднем на 2 порядка, в связи с чем допустимо наличие бактерий E. coli 

в количестве, не превышающем 10
2
КОЕ/г [10].  

В действующей фармакопее РФ ОФС.1.2.4.0002.18 существует методика количест-

венного определения E.coli, которая отличается от методики статьи 2.6.31 фармакопеи ЕФ 

9.2 [11]. 

Заключение 

Анализ методик количественного выделения E. coli, представленных в ГФ РФ и ЕФ, 

показал, что в целом наблюдается единый подход к прoцедуре выделения E. coli из ЛРП. 

Различия не влияют на получение достоверных результатов, однако следует отметить, что 

согласно методике ГФ РФ время выполнения анализа и расход питательной среды снижены. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 

России № 056-00154-19-00 на проведение прикладных научных исследований (номер госу-

дарственного учета НИР AAAA-A18-118021590049-0). 
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Аннотация. Анализируются особенности интерпретации результатов, полученных 

при исследовании образцов сыворотки крови человека методом иммунного блоттинга при 

клинической лабораторной диагностике инфекций TORCH-группы — токсоплазмоза, крас-

нухи, простого герпеса и цитомегаловирусной инфекции. 

Abstract. The article analyzes the interpretation of results of the study of human serum 

samples by immune blotting in the clinical laboratory diagnosis of TORCH-infections — toxoplas-
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Введение 

В число обязательных элементов современной доказательной медицины входит лабо-

раторная клиническая диагностика, т.е. исследования различными методами (физическими, 

химическими, физико-химическими, биохимическими, иммунохимическими и биологиче-

скими и т.д.) проб крови, мочи, кала и иных тканей, секретов и экскретов организма для вы-

явления в них этиологических факторов соответствующих патологических состояний или 

для оценки состояния пациента по наличию или содержанию в этих пробах тех или иных 

аналитов [1]. 

Во многих случаях диагноз вообще может быть поставлен только по результатам ла-

бораторных исследований. В частности, именно на результатах лабораторных исследований 

базируется этиологическая диагностика инфекций TORCH-группы, приобретающих в по-

следнее время все большее медико-социальное значение.  

К TORCH-группе относятся инфекции, вызываемые такими патогенами, как 

Toxoplasma gondii (токсоплазмоз), вирус краснухи (краснуха), цитомегаловирус — ЦМВ 

(ЦМВ-инфекция), вирусы герпеса 1 и 2 типа — ВПГ-1 и ВПГ-2 (простой герпес). Все пере-

численные инфекции объединены в одну группу, поскольку первичное заражение ими во 

время беременности может приводить к серьезным патологиям плода, вплоть до выкидыша 

или мертворождения [33].  
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Этиологическая диагностика данных инфекций в зависимости от особенностей кон-

кретных возбудителей может включать в себя и визуальное выявление возбудителя с исполь-

зованием микроскопии, и выделение возбудителя в культуре клеток, и обнаружение антиге-

нов или ДНК возбудителя, и определение специфических антител к его антигенам, т.е. как 

прямые, так и косвенные методы диагностики. Из последних наиболее эффективным на се-

годня признан иммуноферментный анализ (ИФА), основанный на использовании компонен-

тов соответствующей серологической реакции, несущих ферментную «метку» [2].  

В настоящее время в практике диагностических лабораторных исследований все шире 

используется такой вариант ИФА, как иммунный блоттинг (ИБ), который в отличие от клас-

сического ИФА дает в одной постановке оценку наличия в исследуемых образцах специфи-

ческих иммуноглобулинов к различным антигенам возбудителя, что с учетом динамики им-

мунологической перестройки инфицированного позволяет определять у него не только нали-

чие соответствующей инфекции, но и ее стадию. А это дает информацию, необходимую как 

для постановки окончательного диагноза, так и для выбора наиболее эффективных лечебно-

профилактических мероприятий [1].  

ИБ — это, по сути твердофазный ИФА, в котором роль иммуносорбента выполняют 

полоски (стрипы) нитроцеллюлозной мембраны с нанесенными на нее антигенами, антитела 

к которым и являются искомым аналитом.  

В зависимости от способа нанесения антигенов на мембрану различают ИБ в форма-

тах Western-blot или Line-blot. Для Western-blot на мембрану методом электропереноса нано-

сят нативные антигены из подвергнутого электрофорезу лизата культуры соответствующего 

возбудителя, для Line-blot на стрип в определенном порядке наносят отдельные антигены 

(как правило, синтетические или рекомбинантные, поскольку выделение и очистка соответ-

ствующих нативных антигенов — достаточно дорогая и трудоемкая операция) либо цельных 

лизатов (для одновременной оценки наличия антител к нескольким различным патогенам). 

Возможна также комбинация этих двух форматов ИБ [1]. 

Инструкции по применению соответствующих тест-систем в обязательном порядке 

включают правила интерпретации результатов ИБ, но по вполне понятным причинам они 

излагаются достаточно скупо и не касаются ряда деталей, важных для объективной характе-

ристики иммунного статуса обследуемого. В связи с этим представляется целесообразным 

сравнительный анализ указанного аспекта клинической лабораторной диагностики методом 

ИБ инфекций группы TORCH. 

Результаты анализа 

Очевидно, что эффективное использование возможностей ИБ предполагает прежде 

всего наличие информации о наиболее иммунологически значимых антигенах возбудителей 

и о динамике появления антител к ним в ходе соответствующего инфекционного процесса.  

И в этом отношении существуют определенные различия в возможности использова-

ния результатов ИБ при диагностике конкретных инфекций TORCH-группы, определяемые 

прежде всего особенностями их возбудителей. 

Краснуха. Динамика антителообразования при заражении вирусом краснухи ранее 

интактного иммунокомпетентного лица, в принципе ничем не отличается от общеизвестной 

картины – первыми появляются, достигают максимума и затем практически исчезают IgM и 

IgА, несколькими днями позже появляются IgG, которые, достигнув максимума, сохраняют-

ся затем практически на этом уровне пожизненно [3]. 

Специфической особенностью краснухи, связанной с антигенным составом вируса, 

является различная динамика IgG к наиболее иммунологически значимым антигенам – Е1, 

Е2 и С (табл. 1, рис. 1). Выработка IgG к Е1 является доминирующим иммунным ответом у 

лиц, инфицированных вирусом дикого типа, при синдроме врожденной краснухи (СВК) и 

при вакцинации, тогда как иммунная реакция на Е2 развивается значительно позже, но IgG к 

Е2 сохраняются также длительно как IgG к Е1. IgG к антигену С появляются во время острой 

фазы инфекции, достигая максимума одновременно с IgG к Е1, но их содержание затем сни-

жается до практически незначимого уровня [4].  
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Таблица 1 ‒ Наиболее иммунологически значимые антигены вируса краснухи 
 

Белок 

(антиген) 
Описание Специфичность 

р 96 – р 98 
Димер поверхностных гликопротеи-

нов Е1 и Е2 
Высокоспецифичны для вируса краснухи 

р 58 Поверхностный гликопротеин Е1 Высокоспецифичен для вируса краснухи  

р 42 Поверхностный гликопротеин Е2 Высокоспецифичен для вируса краснухи 

р 33 С-белок (капсидный белок вируса) Специфичен для вируса краснухи 
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Рис. 1. Антигенная структура вируса краснухи (справа)  

и график нормального иммунного ответа на заражение этим вирусом (по [4]) 

 

Серологическая диагностика краснухи существенно осложняется наличием значи-

тельной прослойки иммунизированных лиц, иммунологический статус которых может быть 

подобен статусу инфицированных, что значительно повышает вероятность гипердиагности-

ки [5, 6]. Кроме того, серологическая диагностика краснухи требует различения специфиче-

ских IgM, индуцированных первичной краснухой, от персистирующей, реактивированной 

или неспецифической реактивности IgM [7]. IgM-позитивность может быть обусловлена ре-

инфекцией (как манифестной [8], так и бессимптомной [9]). При этом могут быть обнаруже-

ны как IgM, так и IgG к вирусу краснухи [10]. Дифференцировать IgM, обусловленных пер-

вичной инфекцией от длительно сохраняющихся IgM может оценка их авидности [11]. Ста-

дии инфекции очень четко дифференцируются по наличию IgG к белкам Е1 и Е2 ‒ анти-E1 

IgG обычно появляется в течение 4-6 дней после контакта, в то время как E2-специфические 

антитела не обнаруживаются до 3-4 месяцев после заражения и поэтому исключают раннюю 

стадию инфекции [37]. Кроме того, положительные анти-Е1/отрицательные анти-Е2 резуль-

таты указывают на раннюю стадию инфекции краснухой или недавнюю вакцинацию (однако 

нельзя исключать позднюю стадию инфекции из-за возможности замедленного, сниженного 

или отсутствующего образования анти-Е2). Одновременное выявление анти-Е1 и анти-Е2 

IgG характерно для инфекции или вакцинации, причем наличие анти-Е2 исключает раннюю 

стадию.  
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Рис. 2. Расположение антигенов вируса краснухи на стрипе иммуносорбента 

 

Нами разработаны две тест-системы для диагностики краснухи методом ИБ в формате 

Western-blot — "ИФА-Блот-Краснуха-IgG", "ИФА-Блот-Краснуха-IgМ" [12]. Основным ком-

понентом обеих тест-систем является иммуносорбент, включающий все диагностически зна-

чимые антигены вируса краснухи (рис. 2). 

Простой герпес. Наличие двух типов вируса, вызывающих простой герпес (ПГ) ос-

ложняло изучение эпидемиологии и патогенеза различных его проявлений вплоть до разра-

ботки в начале 70-х годов прошлого века методов типоспецифической дифференциации воз-

будителей. Еще более эффективной стала дифференциация типов ВПГ с помощью ИБ [13-

16].  

В табл. 2 и 3 приведены перечни наиболее диагностически значимых антигенов обоих 

типов. 
 

Таблица 2 ‒ Перечень диагностически значимых индивидуальных белков ВПГ-1 
 

Белок (антиген) Описание Характеристика 

р 155 Основной белок капсида Специфичен для ВПГ-1 

gр 130 (gC-1) Гликопротеин 

Высокоспецифичны для ВПГ-1 
gр 120 (gB-1) Гликопротеин 

gр 60 (gD-1) Гликопротеин 

gр 50 (gG-1) Гликопротеин 

 

Таблица 3 ‒ Перечень диагностически значимых индивидуальных белков ВПГ-2 
 

Белок (антиген) Описание Характеристика 

gр 140 (gB-2) Гликопротеин Высокоспецифичен для ВПГ-2 

gр 92 (gG-2) Гликопротеин Высокоспецифичен для ВПГ-2 

pp 65 Ранний фосфопротеин Специфичен для ВПГ-2 

gр 53 (gD-2) Гликопротеин Высокоспецифичен для ВПГ-2 

р 40 Ранний протеин Специфичен для ВПГ-2 

p 30 Белок капсида Специфичен для ВПГ-2 
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В табл. 4, 5 и 6 приведены варианты интерпретации результатов ИБ при использова-

нии тест-систем, предназначенных как для оценки наличия антител к различным антигенам 

каждого типа отдельно, так и для одновременного исследования образцов на наличие анти-

тел к антигенам обоих типов. 
 

Таблица 4 ‒ Интерпретация результатов ИБ при диагностике ВПГ-1-инфекции 
 

Наличие антител к антигенам … Результаты анализа  

образца р 155 gp 130 gp 120 gp 60 gp 50 

+ или - + + или - + или - + или - 

Положительный по ВПГ-1 
+ или - + или - + + или - + или - 

+ или - + или - + или - + + или - 

+ или - + или - + или - + или - + 

+ - - - - Неопределенный по ВПГ-1 

- - - - - Отрицательный по ВПГ-1 

 

Таблица 5 ‒ Интерпретация результатов ИБ при диагностике ВПГ-2-инфекции 
 

Наличие антител к антигенам … Результаты анализа  

образца gр 140 gр 92 рр 65 gр 53 р 40 р 30 

+ + или - + или - + или - + или - + или - 

Положительный по ВПГ-2 + или - + + или - + или - + или - + или - 

+ или - + или - + или - + + или - + или - 

- - + - + или - + или - 

Неопределенный по ВПГ-2 - - + или - - + + или - 

- - + или - - + или - + 

- - - - - - Отрицательный по ВПГ-2 

 

Таблица 6 ‒ Интерпретация результатов ИБ при диагностике ВПГ-1,2-инфекции 
 

Наличие антител к антигенам … 

Результаты анализа  

образца 

ВПГ-1 ВПГ-2 

р 155 gp 130 gp 120 gp 60 gp 50 gG-2 

+ или - + + или - + или - + или - 

 Положительный по ВПГ-1 
+ или - + или - + + или - + или - 

+ или - + или - + или - + + или - 

+ или - + или - + или - + или - + 

     + Положительный по ВПГ-2 

+ - - - -  Неопределенный по ВПГ-1 

- - - - -  Отрицательный по ВПГ-1 

     - Отрицательный по ВПГ-2 

 

К настоящему времени в ЗАО "ЭКОлаб" разработаны три тест-системы для ИБ при 

диагностике ПГ — две в формате Western-blot ("ИФА-Блот-ВПГ-1" и "ИФА-Блот-ВПГ-2") и 

одна в формате Western-Line-blot - "ИФА-Блот-ВПГ-1,2" [17]. 

Расположение антигенов ВПГ-1 и ВПГ-2 на стрипах иммуносорбента изображено на 

рис. 3. 
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а)  б) 

Рис. 3. Расположение антигенов ВПГ-1 (а) и ВПГ-2 (б) на стрипах иммуносорбента 
 

Цитомегаловирусная инфекция. Еще более сложный спектр антител к отдельным 

антигенам возбудителя наблюдается при цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ), что связа-

но, прежде всего, с большим числом антигенов вируса, наличие антител к которым должно 

учитываться, и их дифференциацией на три класса [18, 19]: 

1 ‒ перекрестно-реагирующий антиген с молекулярной массой 65 кДа и неопреде-

ленные антигены (1 класс); 

2 ‒ низкоспецифичные антигены с молекулярными массами 75, 55, 52 и 38 кДа 

(2 класс); 

3 ‒ высокоспецифичные антигены с молекулярными массами 150, 130 и 28 кДа 

(3 класс). 

При этом наличие антител хотя бы к одному из высокоспецифичных антигенов свиде-

тельствует о том, что у пациента идет активный инфекционный процесс, формирующий им-

мунный ответ к ЦМВ. Присутствие антител к антигенам рр65 (ранний белок) и gр75 (пред-

ранний белок) расценивается как маркер активной репликации вируса. По мере развития ин-

фекционного процесса появляются антитела к белку рp28. Антитела к рр150 обычно выраба-

тываются при каждом случае ЦМВИ, однако может случиться так, что они не обнаружива-

ются сразу после первичной инфекции. 

Перечень иммунологически значимых антигенов ЦМВ приведен в табл. 7. 
 

Таблица 7 ‒ Перечень иммунологически значимых антигенов ЦМВ 
 

Белок 

(антиген) 
Описание Характеристика 

рр 150 Фосфопротеин оболочки вируса 

Высокоспецифичные антигены (3 класс) рр 130 Неструктурный фосфопротеин 

pр 28 Фосфопротеин тегумента капсида 

gр 75 Гликопротеин H (антиген gH)   

Низкоспецифичные антигены (2 класс) 
gр 55 Гликопротеин В (антиген gВ) 

рp 52 ДНК-связывающий фосфопротеин 

p 38 Структурный фосфопротеин 

pр 65 Фосфопротеин тегумента 
Перекрестно реагирующий антиген 

(1 класс) 
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Интерпретация результата ИБ при необходимости учета только самого факта инфици-

рования выполняется по следующим правилам: 

 отрицательный результат — отсутствие полос, или одна полоса класса 1, или одна 

слабая полоса класса 2; 

 положительный результат — не менее одной полосы класса 3 и не менее двух по-

лос классов 2 и 1; 

 неопределенный результат — одна слабая полоса класса 3 или не менее двух по-

лос класса 2. 

При необходимости оценки стадии инфекции можно ориентироваться на спектр вы-

являемых в ИБ антител (табл. 8). 

 

Для проведения ИБ при диагностике ЦМВИ в ЗАО "ЭКОлаб" разработаны тест-

системы "ИФА-Блот-ЦМВ-IgM" и "ИФА-Блот-ЦМВ-IgG", обе в формате Western-blot [18, 

19]. 

Расположение антигенов ЦМВ на стрипе иммуносорбента изображено на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Расположение антигенов ЦМВ на стрипе иммуносорбента 
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Токсоплазмоз. Наиболее сложна интерпретация результатов ИБ при диагностике ток-

соплазмоза. 

Так, хотя ИБ входит в число тестов, рекомендуемых для диагностики токсоплазмоза 

[20-25], ряд авторов, в частности Quan Liu et al. [26] и Dubey J.P. [27], рассматривают этот 

метод только как дополнительное средство к обычным серологическим методам диагности-

ки. Причиной этого, по-видимому, является значительно более сложное строение возбудите-

ля токсоплазмоза сравнительно с возбудителями других инфекций группы. Токсоплазмоз 

традиционно включается в группу TORCH-инфекций, но он, строго говоря, является не ин-

фекцией, а инвазией, поскольку его возбудитель Toxoplasma gondii — это простейшее жи-

вотное, существенно более сложное по своему строению и жизненному циклу сравнительно 

с остальными возбудителями этой группы (т.е. вирусами краснухи, простого герпеса и 

ЦМВ), и по этой причине его взаимодействие с организмом хозяина как на гуморальном, так 

и на клеточном уровне куда более сложно. Наличие нескольких стадий жизненного цикла 

возбудителя, отличающихся не только морфологически и функционально, но антигенным 

составом [53] несомненно, существенно осложняет выбор серологических маркеров, наибо-

лее значимых для диагностики токсоплазмоза [28, 29]. 

Наиболее признанным на сегодня можно считать выбор специалистов фирмы «Micro-

gen Diagnostics» (Германия) [30] (табл. 9), который был использован также при разработке 

соответствующих тест-систем на ЗАО "ЭКОлаб" — "ИФА-Блот-Токсоплазма-IgG" и "ИФА-

Блот-Токсоплазма-IgМ" (обе в формате Western-blot). 
 

Таблица 9 ‒ Перечень диагностически значимых антигенов Toxoplasma gondii (по [54]) 
 

Белок 

(антиген) 
Описание Характеристика 

p66 (ROP1)  
Rhoptry protein 1 – белок специа-

лизированных органелл 
Антиген тахизоитов и брадизоитов  

p65 (MAG1)  
Matrix antigen 1 – матричный ан-

тиген 
Антиген брадизоитов  

p35 (GRA8)  
Granular antigen 8 – гранулярный 

антиген  
Антиген тахизоитов и брадизоитов  

p30 (SAG1)  
Surface antigen 1 – поверхностный 

антиген 
Антиген тахизоитов 

p29 (GRA7)  
Granular antigen 7 – гранулярный 

антиген 
Антиген тахизоитов и брадизоитов  

 

Расположение антигенов T. gondii на стрипе иммуносорбента изображено на рис. 5. 
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Рис. 5. Расположение антигенов T. gondii на стрипе иммуносорбента 

 

Однако, корректность интерпретации спектров антител, получаемых при ИБ, которая 

предлагается специалистами «Microgen Diagnostics» (см. табл. 10), вызывает определенные 

сомнения, поскольку стадии процесса, с которыми связываются конкретные спектры анти-

тел, выделены одновременно по двум принципиально разным характеристикам стадий — их 

длительности и манифестности. К сожалению, термин «острота процесса» в медицинской 

литературе употребляется для обозначения как его длительности, так и его манифестности. И 

в предлагаемой схеме, с одной стороны, явно прослеживается попытка определять стадии по 

их длительности, но тут же на это накладывается другая, вовсе не обязательная характери-

стика любой стадии токсоплазмоза — ее манифестность. Эта схема не учитывает того, что 

любая стадия процесса может быть и манифестной, и бессимптомной — латентной. Кроме 

того, нет никакой логики в дифференциации третьей стадии («латентная инфекция») и чет-

вертой («прошедшая инфекция»), поскольку условия «больше 1 года» и «больше 2 лет» под-

ходят к любому сроку, выходящему за 2 года.  

С учетом того, что уточнение стадии процесса при токсоплазмозе не столь критично, 

нежели при других TORCH-инфекциях, этой некорректностью можно пренебречь, ограничи-

ваясь подтверждением самого факта инвазии. 
 

Таблица 10 ‒ Спектр антител в разных стадиях токсоплазмоза (по [29]) 
 

Стадия инфекции 

Наличие антител к антигенам … 

p66 

(ROP1) 

p65 

(MAG1) 

p35 

(GRA8) 

p30 

(SAG1) 

p29 

(GRA7) 

Сероконверсия  

(0-3 месяца с мо-

мента заражения) 
Острая 

инфекция 

IgM+ 

IgG+/- 

IgM+/- 

IgG+/- 

IgM+ 

IgG+ 
- 

IgM+ 

IgG+ 

Активная инфек-

ция (3-6 месяцев)  

IgM+ 

IgG+/- 
IgG+ 

IgM+ 

IgG+ 
IgG+ 

IgM+ 

IgG+ 

Подострая инфекция  

(6-12 месяцев) 
IgM+ IgG+ IgG+ IgG+ IgG+ 

Латентная инфекция  

(более 1 года) 
IgM+ - IgG+ IgG+ IgG+ 

Прошедшая инфекция  

(более 2 лет) 
- - - IgG+ IgG+ 
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Мультиплексное выявление антител к возбудителям инфекций TORCH-группы. 
Анализ состояния эпидемиологического надзора за инфекциями TORCH-группы показал ис-

ключительную важность тотального лабораторного контроля групп риска по этим инфекци-

ям на наличие в их крови маркеров соответствующих возбудителей [32-37]. Для организации 

такого мониторинга пригодно большинство как импортных, так и отечественных иммуно-

ферментных тест-систем (ИФТС) для диагностики инфекций TORCH-группы. Однако для 

полного обследования одного пациента требуется постановка ИФА с использованием от-

дельных ИФТС для детекции IgM и IgG, а также оценки авидности IgG к каждому возбуди-

телю, т.е. от 10 до 15 постановок что, естественно, делает практически нереальной возмож-

ность организации подобного мониторинга.  

Решением проблемы стала возможность использования ИБ в формате Line-blot, когда 

на иммуносорбент нанесены линии антигенов всех возбудителей группы. Такой тест-

системой является, в частности, тест-система "Лайн-Блот TORCH- профиль", на мембрану 

иммуносорбента которой, кроме рекомбинантных аналогов наиболее значимых антигенов 

каждого возбудителя группы, нанесены линии нативных лизатов отдельных возбудителей 

[36, 37]. 

Антигенный состав иммуносорбента данной тест-системы представлен на рис. 6. 

а)  б) 

Рис. 6. Антигенный состав иммуносорбента тест-систем  

"Лайн-Блот TORCH- профиль-IgG" (а) и "Лайн-Блот TORCH- профиль-IgM" (б) 

 
Таким образом, серологическая диагностика инфекций TORCH-группы представляет 

собой комплексный процесс, включающий множество различных методов, одним из которых 

является иммунный блоттинг. Правильная интерпретация результатов ИБ облегчает поста-

новку верного диагноза, от которого зависит успех дальнейшего лечения пациента. 
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Аннотация. В статье отмечается, что в настоящее время для охраны природы и обес-

печения растущей потребности населения в продуктах и сырье, растёт необходимость ра-

ционального использования природных ресурсов. Для реализации этих идей есть необходи-

мость использования ландшафтного планирования. История планирования ландшафта ухо-

дит в глубокую древность. Во времена создания первых человеческих ойкуменов люди всле-

пую выбирали места жительства. Для обеспечения своей жизнедеятельности, они наносили 

серьёзный ущерб природе. В целях ликвидации экологических проблем, созданных за про-

шлый исторический период, и ответа на современные вызовы, необходимо обеспечить мето-

дологически научный подход к ландшафтному планированию. 

В статье дана общая схема ландшафтного планирования Нахчыванчайского бассейна 

и исследованы вопросы восстановления иерархических принципов в создании схемы. 

Abstract. It is noted in the article that the pressures on nature are increasing in order to meet 

the protection of nature and the growing demand of society in modern times. For the correct solu-

tion of these issues, landscape planning should be carried out. 

The authors note that the history of landscape planning goes back to ancient times. When the 

first human aykuments were created, people blindly chose their place of residence. In order to se-

cure their own lives, the nature was severely damaged. In order to prevent ecological problems and 

modern problems caused by damages during the historical period, landscape planning should be 

carried out scientifically. 

The article presents a general scheme of the landscape planning of the Nakhchivanchay ba-

sin and investigates the application of the hierarchical principle in the design of the scheme. 

As an example, the landscape composition of the Bichanak forest and the forest landscape 

with the hierarchical landscape are planned. Conflicts in the area have been identified and solutions 

have been found. 

Ключевые слова: Нахчыванчайский бассейн, ландшафтное планирование, 

иерархический принцип, композиции, экологические проблемы. 

Key words: Nakhchivanchay basin, landscape planning, hierarchy principle, compositions, 

environmental problems. 

 

Территория Нахчыванской АР расположена на юго-западе Малого Кавказа, между 600 

м и 3906 м над уровнем моря. Отдаленные пункты: гора Гомурлу, 39
0
 04 'северной широты, 

железнодорожный вокзал Зерени 38
0
 50' северной широты, гора Зерени, 46

0
 10 ' восточной 
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долготы, хребет Зангезур, 44
0
 45' восточной, западной части города Садарак. Это бывшая 

деревня Урмия, расположенная в 7 км к западу от города Садарак. (Координаты крайних 

точек приведены на странице J-38 Международной карты масштаба в 1960 году). Территория 

простирается на 158 км с северо-запада на юго-восток и на 75 км с севера на юг. 

Площадь республики составляет 5502,78 км
2
, а общая протяженность ее границ — 398 

км. Нахчыванская АР граничит с Исламской Республикой Иран вдоль реки Араз в 163 км от 

деревни Котам до высот Дахна, в 11 км с Турцией от высот Дахна до границы с Арменией и 

в 224 км к северу, северо-востоку вдоль хребтов Даралаяз-Зангазур, Гойхундур-Алангаз с 

Республикой Армения. 

Территория отделяется от Азербайджанской Республики землями Зангезур, которые 

раньше были азербайджанскими землями шириной 45-50 км, а затем были переданы 

Армении. Все линии связи, соединяющие территорию с Азербайджаном, были отрезаны 

Арменией с 1990 года. В настоящее время эта связь осуществляется воздушным и 

автомобильным транспортом, проходящим через территорию Исламской Республики Иран. 

Республика связывается с зарубежными странами жизненно важным путём «Мост надежды», 

с контрольно-пропускными пунктами Шахтахти, Нехрам, Джульфа и Иран. В настоящее 

время строятся железная дорога Нахчыван-Тебриз, Нахчыван-Игдыр и другие. 

Автомобильные маршруты работают. 

Нагрузка на окружающую среду усилилась из-за обеспечения непрерывного развития 

общества, для улучшения материального благосостояния людей и удовлетворения их 

растущих потребностей. Усиление нагрузки на окружающую среду приводит к разрушению 

природных ландшафтов, их деградации и возникновению ощутимых экологических проблем. 

Естественный прирост человечества вызывает нарушение естественного баланса между 

людьми и природными ресурсами, которые оно всё больше использует, что приводит к 

демографическим и продовольственным проблемам, нехватке рабочих мест с одной стороны, 

к быстрому развитию научно-технического прогресса — с другой. При создании условий 

снижения спроса, потребность в рабочей силе уменьшается, что приводит к снижению 

заработной платы и ухудшению материального благосостояния людей. 

Чтобы предотвратить все это, необходимо ландшафтное планирование, которое 

служит научным и политическим целям. Ландшафтное планирование имеет 3 

характеристики. С одной стороны, оно выявляет и устраняет источники проблем, которые 

влияют на окружающую среду и пытается их изменить, с другой стороны, оно служит для 

улучшения экономики страны и, в-третьих, улучшает материальное благосостояние людей и 

стимулирует создание социальных и инфраструктурных областей, которые носят важный 

общественный характер [8]. Поэтому эти три характеристики следует учитывать при 

планировании ландшафта для любого региона. 

Бассейн Нахчыванчай, который является нашим объектом исследования, является 

одной из крупнейших равнин Нахчыванской Автономной Республики, охватывает 

территорию Нахчыванчай и ее 26 притоков и имеет площадь 1630 км
2
 [3]. Этот бассейн 

начинается с берегов реки Араз и занимает площадь до 3500 м над уровнем моря. 

Бассейн Нахчыванчай является регионом с большим населением, обеспеченным 

плодородными землями и водой. Около 70 (30%) из 205 населенных пунктов в автономной 

республике и более 25% населения автономной республики расположены в этом бассейне. 

История поселения очень древняя. О. Хабибуллаев отмечает, что жизнь в Нахчыване 

началась 5300 лет назад и длилась 2500 лет [4]. Обратив внимание на поселение Асхабул-

Кахв, одного из самых ранних айкуменов человека, можно подумать, что жизнь началась 

именно там. 

Влияние людей на окружающую среду в Нахчыванской области восходит к древней-

шим временам. Первые поселения людей, выбор подходящей среды обитания — были 

первыми неосознанными актами планирования ландшафта. Поскольку это планирование 

служило обеспечению потребности людей, охрана природы игнорировалась, а окружающая 

среда использовалась варварским путем. Эти проблемы, накопленные за тысячи лет, привели 
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к серьезным экологическим проблемам в современную эпоху: деградация ландшафта, 

деградация земель, уменьшению рождаемости и так далее. Мы стремимся осуществлять 

ландшафтное планирование на выбранном нами исследовательском участке, чтобы 

устранить проблемы в экосистеме, сохранить ландшафты, выбрать области использования, 

соответствующие природе, и учитывать другие факторы. 

Чтобы достичь этой цели на практике, мы в Нахчыванчайском бассейне используем 

теоретические основы по ландшафтному планированию. Руководствуясь принципами 

ландшафтного планирования, мы ожидали практических результатов. 

Принципы обобщенного ландшафтного планирования заключаются в следующем [2]. 

Иерархия, поэтапность, ландшафтно-экологическая основа территории, экологическая 

функциональная структура экономики области, зонирование, полярность, взаимодействие 

структурных элементов, отдельные композиции ландшафтов в этой области (слово 

«композиция» происходит от латинского слова «compositio» и означает «сборник» [10]) , 

ландшафтная архитектура и эстетический облик. Поскольку нашей целью является 

применение принципа «иерархии» при проведении ландшафтного планирования на объекте 

исследования, существует необходимость в широкой интерпретации этого принципа. 

Следует отметить, что слово «иерархия» происходит от древнегреческого слова 

sacερός – священный, ήρχή – от слова «правительство», что означает, что нижняя группа 

подчиняется верхней группе [9]. Иерархия может быть внутривидовой, межвидовой. При 

создании такой системы учитывается происхождение живых существ. Иерархия может быть 

горизонтальной или вертикальной. В бассейне Нахчыванчай горизонтальная иерархия 

предпочтительна, потому что вертикальная иерархия очень слабая. Это подразумевает 

подчинение более низких единиц более высоким единицам. 

 Под более высоким рангом мы подразумеваем «Нахчыванчайский бассейн». Внутри 

него мы принимаем ландшафты низменностей, средних и высокогорных районов, которые 

следуют за ним, а внутри каждого пояса мы принимаем меньшие ряды. Например, горные 

луга в высокогорьях — субальпийские и альпийские луга, субниваль и др. Эти типы 

отличаются друг от друга с точки зрения климата, наличию осадков, почвенно-растительного 

покрова, направления (экспозиции), направления ветра, скорости, уровня эрозии, скорости, 

устойчивости природных процессов, ущерба, уровня их использования. Антропогенные 

воздействия характеризуются ущербом, нанесенным при пчеловодстве, животноводстве, се-

нозаготовке. Поэтому при проведении ландшафтного планирования в высокогорьях с учетом 

всего этого были оценены рекреационные ресурсы, природные и антропогенные 

рекреационные ресурсы, определены туристско-санаторно-курортные и рекреационные 

зоны. Источники в районах, предназначенных для отдыха, были оценены по их 

экономическому и географическому значению, химическому и бальнеологическому составу. 

В соответствии с принципом иерархии, планирование на низком уровне выступает в 

качестве основы для высокого уровня. То есть мы не можем создать базу данных 

классифицированных ландшафтов на основе меньших типов ландшафтов. Мы сочли 

целесообразным составить схему ландшафтного планирования Нахчыванчайского бассейна 

следующим образом. 

III. Ландшафтное планирование Нахчыванчайского бассейна 

I. Низкогорье 

II. Среднегорье 

III. Высоты 

‒ Горный пояс 

‒ Cубальпийский пояс 

‒ Альпийский пояс 
 

1. Рекреационные ресурсы 

1. Конфликты (эколого-географические проблемы, проблемы использования, охрана 

природы). 
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Раздел I играет ключевую роль в ландшафтном планировании. На основе первого 

раздела и второго раздела выполняется общее ландшафтное планирование. Поэтому низкий 

уровень ландшафтного планирования выступает в качестве основной базы верхнего уровня. 

Следует отметить, что принцип иерархии является основным принципом, который можно 

назвать руководящим принципом, и это планирование должно осуществляться на 

следующих уровнях: 

‒ сбор и совершенствование нормативных документов для подготовки ландшафтных 

планов [2]; 

‒ подготовка масштабного ландшафтного плана объекта исследования (больше  

1: 25000); 

‒ разработка рамочного ландшафтного плана (среднего масштаба, от 1: 200 000 до  

1: 500 000); 

‒ разработка ландшафтной программы, отражающей развитие территории  

(от 1: 500 000 до 1: 1 000 000) [2]. 

В ландшафтном планировании направление отделяется от первого до последнего. 

Ниже приведены основные этапы разработки масштабного ландшафтного плана. 

‒ Определение текущего состояния использования территории. Для этого, прежде 

всего, была получена информация из Нахчыванского Государственного комитета статистики, 

а затем был проведен осмотр объекта исследования, определены районы и направления 

землепользования. Было установлено, что в низменных и средних горных районах сельское 

хозяйство является ведущим сектором, за которым следует животноводство. Земли в частной 

собственности используются для выращивания зерновых культур: ячменя, пшеницы, 

кукурузы, сахарной свеклы, люцерны, скота, птицы и т.д. Часть территории используется как 

зимние пастбища и пастбища вокруг деревни. В средней горной части есть районы 

пригодные для мелкого сельского хозяйства. Со временем эти районы были использованы 

для выращивания табака. В настоящее время доля эта в сельском хозяйстве низкая. 

Существует ряд проблем для развития экономики: нехватка воды, нехватка пахотных земель, 

неиспользование части земли, отведенной под исполнительную собственность, разрушение 

ландшафтов вокруг источников в результате строительства трубопроводов, снижение 

туризма, наводнения. Наводнения нанесли серьезный ущерб фермерам. В апреле 2018 года 

жилые здания, построенные вокруг Нахчыванчая в верхней части села Бичанак, были 

полностью разрушены в результате наводнений в результате проливных дождей. Этот факт 

свидетельствует о необходимости ландшафтного планирования. 

В результате ненадлежащего использования земель вдоль русел рек произошли 

оползни, оползни были смыты, а почва «омоложена» в зонах накопления. В то же время 

появились «подвижные» виды растений и животных. 

Ландшафтное планирование Бичанакского леса в бассейне и его площадь 2559 га и 

его состав определяются следующим образом [4]. 

Ландшафтное планирование Бичанакских лесах 
Иерархический ландшафт — высокий уровень Композиционно-низкий (базовый) 

уровень 

I Леса  
1. Дубовые леса на развитых землях, на северных склонах гор. 

2. Гойрушлу (Ван) — дубовые леса. 

3. Боярышник — дубовые леса. 

4. «Легкие» леса, растущие на скалистых южных склонах гор. 

5. Можжевеловые (еловые) леса. 

6. Тополя в горных долинах и речных долинах. 

7. Кустарники после леса. 

При проведении ландшафтного планирования должна быть составлена 

крупномасштабная карта объекта исследования, и все составы в области и в пределах 

масштаба — все видимые биотопы: леса, кустарники, пастбища, места обитания, небольшие 
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водохранилища должны быть полностью отражены. Чтобы исследование было более 

серьезным, масштаб должен быть больше, чтобы ничто не осталось незамеченным в этом 

районе. Потому что биотопы, которые мы считаем небольшими, играют определенную роль 

в общем развитии. 

При планировании ландшафта мы зарегистрировали новые сады, новые поля, новые 

растения и фруктовые деревья, доставленные в этот район, выявили районы, нуждающиеся в 

природопользовании и защите, а также туристические и рекреационные ресурсы. Мы 

определили противоречия, которые возникают и могут возникнуть при природопользовании. 

Были проведены обсуждения с землепользователями. Основным конфликтом является 

использование земли, принадлежащей исполнительной власти. Выявлен недостаток  

количества земли, принадлежащей пользователям, нехватка воды, небольшое количество 

покупателей продукта, использование техники на склонах. Пользователи уделяют большое 

внимание налаживанию агробизнеса, государственному контролю земли и способам их 

объединения. Они говорят, что если государство будет контролировать землю, если ее 

использование будет отдано артелям и компаниям, ресурсурсопользователям мест для отды-

ха, сосредоточенных в сельской местности, особенно с рабочими местами для женщин, 

социальные условия жизни населения улучшатся, и ожидается развитие выращивания  мно-

гих сельскохозяйственных культур [6]. 
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Аннотация. В статье представлен систематизированный обзор современных лабора-

торных технологий для скрининга и постановки клинического диагноза при сифилисе: пря-

мого определения возбудителя заболевания, иммунохимических методов выявления гумо-

ральных маркеров инфицирования и оценки активности инфекционного процесса.  

Abstract. The article presents a systematic review of modern laboratory technologies for 

screening and clinical diagnosis of syphilis: direct determination of the pathogen, immunochemical 

methods for detecting humoral markers of infection and evaluating the activity of the infectious 

process. 

Ключевые слова: сифилис, лабораторная диагностика, нетрепонемные и трепоне-

моспецифические тесты. 

Key words: syphilis, laboratory diagnostics, treponemal and non-treponemal tests. 

 

Введение 
Сифилис является бактериальной инфекцией человека, вызываемой бледной трепоне-

мой (Treponema раllidum), для него характерен преимущественно половой путь передачи 

возбудителя, хронический характер клинического течения с прогредиентным поражением 

практически всех тканей и систем органов больного [1-3]. 

Выраженность клинических проявлений заболевания, возможность развития при нем 

тяжелых осложнений, приводящих к летальным исходам, наряду с риском внутриутробной 
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передачи инфекции от больных матерей их детям обусловили отнесение сифилиса в группу 

социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих [4].  

В специальной литературе последних 25 лет широко обсуждались эпидемиологиче-

ские причины более интенсивного распространения сифилиса среди населения, которое в 

разной степени выраженности наблюдалось практически во всех странах мира в конце ХХ и 

начале ХХI вв. [5-6], а последствия этой пандемии сказываются в настоящее время. 

Перечисленные особенности сифилиса определяют особый интерес к нему со стороны 

медицинских работников различного профиля клинической специализации. В соответствии с 

действующими стандартами оказания медицинской помощи практически во всех случаях 

требуется обязательное обследование больных для исключения у них активного течения си-

филитической инфекции. Причина такого подхода заключается в том, что воспалительные 

изменения в тканях и нарушения функции органов больного сифилисом часто не специфич-

ны, и необходимо сначала исключить наличие сифилитической инфекции, а затем использо-

вать специальные диагностические подходы для выяснения этиологии клинических проявле-

ний наблюдаемого заболевания. При этом необходимо учитывать, что клиника сифилитиче-

ской инфекции включает как периоды выраженного проявления разнообразных поражений, 

так и периоды их стихания вплоть до полного отсутствия [1-3, 7].  

Этиологическая диагностика инфекционных заболеваний основана на лабораторных 

исследованиях образцов биологического материала, получаемых от обследуемых пациентов, 

и выявлении в них убедительных свидетельств присутствия определенного возбудителя или 

определения специфических маркеров иммунного ответа пораженного макроорганизма. 

Целью настоящей публикации является обсуждение значения и частоты применения 

разных методов лабораторного обследования населения при диагностике сифилиса и после-

дующем клиническом наблюдении пациентов после проведенного лечения с целью установ-

ления излеченности. 

Среди методов клинической микробиологии при этиологической диагностике инфек-

ционных заболеваний приоритетное значение имеет прямое выявление возбудителя или 

фрагментов его уникального генетического материала. Дополнительное значение при диаг-

ностике инфекций имеют лабораторные иммунохимические исследования по выявлению в 

крови или иных жидких средах больных иммунных антител — иммуноглобулинов (Ig) раз-

ных классов со специфической активностью в отношении наиболее характерных антигенов 

возбудителя заболевания.  

Биологические особенности возбудителей заболевания и технические возможности 

выполнения процедур исследования определяют диагностическую эффективность примене-

ния разных лабораторных методов.  

Так, прямое определение бледных трепонем или их генетического материала возмож-

но при начальных (ранних) формах сифилиса, когда на коже и видимых слизистых оболоч-

ках больного имеются эрозивные, язвенные или мокнущие элементы сыпи, жидкое отделяе-

мое которых изобилует значительным количеством возбудителей. Образцы межтканевой 

жидкости, поступающей из глубины воспалительного инфильтрата на поверхность мокну-

щих сифилитических элементов, собирают и исследуют. 

Лабораторный специалист, изучая нативный биоматериал, в темном поле зрения све-

тового микроскопа выявляет подвижные бактерии с характерным спиралевидным строением 

(T. pallidum). Метод темнопольной микроскопии (ТПМ) трудоемок в исполнении; его диаг-

ностическая эффективность зависит от условий подготовки пациента к исследованию, коли-

чества разнообразных бактерий в биопробе и субъективной оценки наблюдаемой картины 

лабораторным специалистом [8]. 

В настоящее время чаще используют технологию амплификации нуклеиновых кислот 

в полимеразной цепной реакции (ПЦР) для определения специфических фрагментов ДНК 

бледных трепонем и существенно реже — РНК. Эти методы обладают высокой клинической 

и аналитической чувствительностью и специфичностью, в связи с чем они постепенно вы-

тесняют ТПМ при диагностике сифилиса [9]. Особенно ценным для амплификационных ме-
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тодик является возможность осуществления дифференциальной этиологической диагностики 

разных инфекций, сопровождающихся эрозивно-язвенными поражениями. Для этого исполь-

зуют комбинированные наборы реагентов для ПЦР, содержащие несколько специфических 

затравок (праймеров), что позволяет определять этиологический фактор заболевания в рам-

ках одного лабораторного теста. 

Диагностическая эффективность иммунохимических методов лабораторного обследо-

вания на сифилис определяется специфичностью и иммуногенностью используемых антиге-

нов из состава возбудителя заболевания. В настоящее время известны около сотни химиче-

ских соединений в составе бледной трепонемы, обладающих антигенной активностью, но 

для диагностических целей важны не более десятка из них [10]. Принцип любого иммунохи-

мического исследования заключается в обеспечении условий взаимодействия выбранного 

антигена возбудителя (используемого в составе иммуносорбента) со специфическими анти-

телами, содержащимися в исследуемом биологическом образце (сыворотка / плазма крови, 

ликвор или другие жидкие материалы), и последующем выявлении сформированных иммун-

ных комплексов с помощью определенных технологических решений.  

Одной из наиболее давних по времени разработки иммунохимических технологий для 

диагностики сифилиса является реакция непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ или 

РИФ). Исследование выполняется на предметных стеклах, на которые в производственных 

условиях нанесена и фиксирована культура возбудителя сифилиса. В лабораториях на эти 

участки поверхности стекол наносят исследуемые биологические образцы. Выявление спе-

цифических иммунных комплексов осуществляется с помощью антивидовых (к иммуногло-

булинам человека) сывороток животного происхождения, конъюгированных с флюоресци-

рующими метками. После промывания и высушивания препараты изучают под микроскопом 

в ультрафиолетовом свете. Биологические образцы, полученные от больных сифилисом, 

обеспечивают в РИФ свечение клеток бледных трепонем разной интенсивности (оценка в 

условных единицах «плюсах»: от «+» до «++++»). РИФ обладает высокой клинической чув-

ствительностью и специфичностью; что позволяет получать положительные результаты у 

больных сифилисом со 2-3 недели инфицирования. Применение антивидовых конъюгатов к 

IgM или IgG позволяет осуществлять раннюю диагностику и оценивать динамику иммуните-

та [11-13]. После адекватно проведенного лечения у пациентов наблюдается постепенное 

снижение выраженности положительных результатов в РИФ (в течение 5-10 лет), что свиде-

тельствует о постепенном снижении выработки специфических иммуноглобулинов. РИФ 

считается «золотым стандартом» лабораторной диагностики сифилиса, но частота примене-

ния этой реакции в клинической практике постепенно снижается в связи с ее трудоёмкостью 

и недостаточным обеспечением региональных лабораторий медицинских организаций лю-

минесцентными микроскопами. 

Наиболее востребованной технологией для обследования на сифилис в настоящее 

время является иммуноферментный анализ (ИФА). Исследование проводится в лунках 

планшетов для иммунологических исследований, на дно которых в производственных усло-

виях были нанесены рекомбинантные антигены бледной трепонемы. Указанные антигены 

являются полными аналогами антигенов T. pallidum, их получают с помощью модифициро-

ванных микроорганизмов. В структуре иммуносорбентов для ИФА используют один или 

смесь из нескольких антигенов с наиболее выраженной иммунологической активностью (ан-

тигены бледной трепонемы штамма Никольса с молекулярной массой 15, 17, 43-45 и/или 47 

Да). В зависимости от качественного и количественного состава антигенов иммуносорбента 

варьирует диагностическая эффективность исследований в ИФА [13].  

Исследуемые образцы инкубируют в лунках иммунологических планшетов для ИФА, 

что ведет к образованию иммунных комплексов, выявление которых осуществляется также с 

помощью видоспецифических сывороток (конъюгатов), соединенных с ферментом. Резуль-

татом исследования является реакция изменения цвета субстратной смеси, добавляемой в 

лунки, что обусловлено активностью ферментов конъюгата. Интенсивность окраски в каж-

дой реакционной лунке измеряется автоматическим спектрофотометром и представляется в 
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оцифрованном виде величиной оптической плотности (ОП) и показателем коэффициента по-

зитивности (КП), представляющего собой отношение ОП в лунках с исследуемым образцом 

к ОП отрицательного контроля, не содержащего антитела к бледной трепонеме. Использова-

ние антивидовых IgМ или IgG конъюгатов позволяет в ИФА выявлять антитрепонемные ан-

титела соответствующего класса, что обеспечивает раннюю диагностику и выявление случа-

ев реинфекции сифилиса, а также мониторинг интенсивность иммунного ответа. После адек-

ватно проведенной антибактериальной терапии снижение степени позитивности результатов 

исследования в ИФА при сифилисе происходит чрезвычайно медленно; полной негативации 

показателей, как правило, не достигается в течение всего срока последующей жизни, что 

представляет определенный дискомфорт для обследуемых лиц.  

Вариантом иммуноферментного анализа с раздельным нанесением на иммуносорбент 

в виде линейной полоски (стрип) антигенов бледной трепонемы является линейный иммун-

ный блоттинг (ЛИБ). Это исследование позволяет выявлять соотношение антител разной 

специфичности в суммарном иммунном ответе на инфицирование бледными трепонемами. В 

ЛИБ применяются антивидовые IgМ или IgG конъюгаты, что направлено на определение ан-

титрепонемных антител соответствующего класса. Выполнение ЛИБ осуществляется в руч-

ном или автоматизированном режимах исследования. Для оценки результатов применяют 

систему условных единиц «плюсов» (от «+» до «++++»). Исследование в ЛИБ показано для 

дифференцирования ложных положительных результатов, получаемых в других трепоне-

моспецифических тестах [14-16].  

Технология иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) во многом сходна с ИФА, 

различие заключается в особенностях реагентов субстратной смеси: активированное фер-

менном конъюгата расщепление молекул субстрата сопровождается высвобождением фото-

нов света, количество которых регистрирует чувствительный датчик. Расчет результата ИХ-

ЛА осуществляет компьютерная программа (по аналогии с ИФА) и выражает в единицах ко-

эффициента позитивности. В разных наборах реагентов для ИХЛА используют разные ком-

бинации рекомбинантных антигенов бледной трепонемы; исследование проводят в автома-

тическом режиме на станциях закрытого типа, что обеспечивает более высокое качество и 

стабильность воспроизведения результатов [17]. Во многих странах мира скрининг с целью 

диагностики сифилиса осуществляют методом ИХЛА. 

Иной принцип детекции трепонемоспецифических антител лежит в основе реакции 

пассивной агглютинации эритроцитов (РПГА). Тест проводят в лунках иммунологических 

планшетов с полусферической формой дна. В лунки вносят исследуемые образцы и обрабо-

танные танином и нагруженные нативными антигенами бледной трепонемы куриные эрит-

роциты. Взаимодействие антител с антигенами приводит к формированию объемных иммун-

ных комплексов, оседающих на дно реакционной лунки и формирующих осадок в виде пере-

вернутого зонтика, величина которого пропорциональна содержанию антител в исследуемом 

образце. При отсутствии антител в изучаемой пробе все эритроциты скатываются в наиболее 

низкую часть сферы, образуя осадок — «пуговку». РПГА выполняется в ручном режиме с 

визуальным или автоматизированным учетом результатов. Оценку результатов РПГА прово-

дят в системе условных единиц «плюсов» (от «+» до «++++»). Разведение клинических об-

разцов перед исследованием позволяет определять количественное содержание специфиче-

ских антител (титр). РПГА назначают для скрининга сифилиса при массовом обследовании 

населения и для подтверждения результатов других иммунохимических исследований [3, 7, 

13].  

Иммунохроматографические (ИХр) тесты с использованием стрипов на подложке или 

в кассетах предназначены для быстрого определения специфических антител к одному или 

нескольким антигенам возбудителя сифилиса. Указанные тесты обладают высокой специ-

фичностью и не требуют для выполнения специального лабораторного оборудования и даже 

электрической энергии, они чаще используются при оказании медицинской помощи в поле-

вых условиях [18, 19].  
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Исследователями были разработаны технологии с применением калиброванных мик-

рочастиц из полимеров и ферромагнитных материалов, но они не получили широкого при-

менения в практике общественного здравоохранения в силу высокой стоимости единицы ис-

следования и необходимости оснащения лабораторий сложным оборудованием. 

Наиболее перспективными для широкого внедрения в клинические лаборатории яв-

ляются исследования на белковых иммуночипах. Исследование осуществляется на чрезвы-

чайно малом участке активированного твердофазного иммуносорбента (эррей) с четко уста-

новленным раздельным размещением отдельных антигенов бледной трепонемы. Техника 

выполнения исследования напоминает РИФ, отличие состоит в способе регистрации флюо-

ресцентного свечения, осуществляемого автоматическим спектрофотометром, регистри-

рующим интенсивность света в каждом отдельном локусе размещения отдельных антигенов 

на эррее. Это исследование, как и ЛИБ, представляет полуколичественные данные о содер-

жании антител различной специфичности в исследуемой пробе, при этом обеспечивается 

возможность использования значительно большего числа разных антигенов возбудителя в 

рамках одного теста [3, 10, 13]. Однако необходимо отметить, что до настоящего времени не 

организован производственный выпуск наборов реагентов для этого вида исследования и не 

осуществлен научный анализ клинического значения определения антител к разным антиге-

нам возбудителя. 

Особое место в лабораторной диагностике сифилиса занимают иммунохимические 

тесты с кардиолипиновым антигеном (КлАг), представляющим из себя строго выверенную 

смесь трех липоидов (кардиолипин, лецитин и холестерол) в этиловом спирте [20]. Компо-

ненты КлАг в большом количестве содержатся в структурах возбудителя сифилиса и клеточ-

ных мембранах человека и, строго говоря, не являются высокоспецифичными при диагно-

стике сифилиса.  

В ходе развития инфекционного процесса при сифилисе происходит массовая гибель 

бледных трепонем, а также и увеличенное разрушение клеток человека, что приводит к цир-

куляции в жидких средах больного повышенного количества компонентов КлАг. С целью 

удаления из организма этих шлаковых элементов иммунная система пациента вырабатывает 

опсонизирующие антитела, специфичные к КлАг. Количественное содержание антител к 

КлАг отражает активность воспаления и разрушения клеток. На этом и основано применение 

тестов с количественным и качественным определением антител в КлАг: они характеризуют 

активность течения сифилитической инфекции. Необходимо учитывать, что КлАг не взаи-

модействует с антителами, выявляемыми в трепонемоспецифических тестах, о которых речь 

шла выше. В силу своей иной специфичности для диагностики сифилиса тесты на основе 

КлАг должны быть дополнены иммунохимическими исследованиями трепонемоспецифиче-

ских антител. 

Техника определения антител к КлАг состоит в следующем: из спиртового раствора 

КлАг готовят рабочую эмульсию, входящих в него липидов в водной фазе, и смешивают её в 

определенных соотношениях с испытуемым образцом биологического материала обследуе-

мого пациента. При наличии в пробе соответствующих антител они образуют иммунные 

комплексы в виде хлопьев белого осадка, количество и величина которых пропорциональны 

содержанию определяемых антител; реакции подобного типа называют осадочными или 

преципитационными (флоккуляционными). Результаты исследования в преципитационных 

тестах оценивают в условных единицах — «плюсах» (от минимальных «±» и «+» до «++++»). 

При получении положительного результата с максимальной выраженностью проводят полу-

количественное исследование с серией двукратных разведений — титрование антител (мак-

симальное разведение образца, в котором определяется формирование осадка, является тит-

ром антител к КлАг). При проведении антибактериальной терапии титр антител у больных 

сифилисом снижается, и позитивные результаты могут стать негативными, что является кри-

терием эффективности лечения (особенно при ранних формах инфекции). 

В настоящее время применяют несколько модификаций преципитационных тестов с 

КлАг: это — реакция микропреципитации (РМП), реакция быстрых реагинов плазмы (raped 
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plasma reagin test ‒ RPR или в русской транслитерации РПР), реакция с ВДРЛ антигеном 

(был разработан в Venereal Diseases Research Laboratory ‒ VDRL или ВДРЛ) и другие, чаще 

используемые за рубежом [19-22].  

Кроме перечисленных выше лабораторных тестов при обследовании больных сифи-

лисом могут применяться специальные подходы, позволяющие с определенной степенью 

достоверности выявлять специфическое поражение тканей центральной нервной системы, 

например: дополнительное определение общих иммуноглобулинов класса G или альбуминов 

в крови и спинномозговой жидкости и исчисление индексов интратекального синтеза анти-

трепонемных антител.  

Заключение 
Из представленного обзора лабораторных методов следует, что абсолютным свиде-

тельством инфицирования пациента бледными трепонемами являются положительные ре-

зультаты тестов прямого определения возбудителя и/или его уникального генетического ма-

териала (ДНК или РНК). В качестве дополнительных методов, позволяющих не только уста-

новить факт инфицирования, но и осуществлять динамическое наблюдение за напряженно-

стью специфического иммунитета, в практике здравоохранения, в соответствии со стандар-

тами оказания специализированной медицинской помощи населению, используются разно-

образные иммунохимические тесты, основанные на определении трепонемоспецифических 

антител и антител к кардиолипиновому антигену [25-28]. 

Необходимо отметить, что в лабораториях медицинских учреждений здравоохранения 

при обследовании населения допустимо использовать только сертифицированные диагно-

стические технологии и разрешенные к применению диагностические тест-системы (наборы 

реагентов). Технологии и наборы реагентов к ним, не имеющие регистрации в Российской 

Федерации, могут быть применены только с научной исследовательской целью. 
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