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САМУИЛ ИОСИФОВИЧ ГЕЛЬБЕРГ – СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 

Гельберг И.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Кафедра фтизиопульмонологии 

 

С.И. Гельберг, 120-летие со дня рождения которого отметили в ноябре 

2018 года, оставил после себя воспоминания «На жизненном пути (страницы 

прошлого)», которые еще ждут своего издания, написаны очень интересно и 

являются своеобразным очерком истории микробиологии в Беларуси  

прошлого века. 

Они предваряются эпиграфом из «Бориса Годунова» А.С. Пушкина:  

«На старости я сызнова живу, Минувшее проходит предо мною…». 

С.И. Гельберг родился 7 ноября 1898 г. в г. Дубно, тогда Волынской 

губернии, ныне районный центр Ровенской области Украины. В настоящее 

время это небольшой город, около 40 тыс. населения. Интересно, что в этом же 

городе восемью годами раньше родился и жил профессор Борис Яковлевич 

Эльберт, научный руководитель и учитель Самуила Иосифовича, заслуженный 

деятель науки БССР, однако в те годы знакомы они не были.  

Отец Самуила Иосифовича был служащим, управляющим районным  

(по-современному) отделением частного банка. У него были старший брат, 

старшая и младшая сестры. Самуил Иосифович трижды поступал в гимназию, 

каждый раз в следующий класс, экзамены сдавал успешно, однако, из-за 

существовавшей в дореволюционной России процентной нормы для евреев, его 

не принимали. Только в 1913 году он поступил, успешно сдав экзамены в 

очередной раз. В 1914 году началась первая мировая война, а в следующем году 

– эвакуация в связи с наступлением войск тогдашней Австро-Венгрии. Эта 

империя распалась в результате победы в 1-й мировой войне блока Антанты, в 

который входила Россия, на целый ряд государств (Австрия, Чехословакия, 

Венгрия, Югославия), части территории вошли в Румынию, воссозданную 

Польшу. Гимназия, где Самуил Иосифович учился, была переведена в  

г. Волчанск, Харьковской губернии (ныне Украина).  

Началась новая жизнь «вдали от родины, без родных и близких». В 

начале 1917 года произошла февральская революция, самодержавие в России 

было свергнуто. «До сих пор, – пишет он в мемуарах, – вспоминается 

исключительное подъемное настроение, которое тогда охватило всех». Он 

некоторое время вместе с гимназистами исполнял обязанности милиционера, 

охраняя разные учреждения. 

В 1918 году он, окончив гимназию с золотой медалью, уехал в Киев и 

поступил на медицинский факультет университета св. Владимира. 

Студенческая жизнь в первые годы проходила в очень сложных условиях. 

Беспрерывно сменялись власти (немцы, гайдамаки, петлюровцы, белые и т.д.), 

было голодно, разбои, погромы. Пришлось скрываться от мобилизации 

студентов в белую армию. На пропитание зарабатывал уроками в качестве 
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репетитора, платили по полтора фунта хлеба за урок, жил в комнате без 

отопления, в столовой кормили очень плохо. Несмотря на трудности, учился 

упорно и, одновременно с учебой в университете, окончил курсы 

санинструкторов, где получил обмундирование и паек. К счастью студенты-

медики распределению не подлежали, т.к. страна и армия очень нуждались во 

врачах. Надежда на будущее, общение с товарищами и новые впечатления 

поддерживали бодрость духа. В университете преподавал целый ряд 

выдающихся ученых и врачей того времени, встречи с которыми произвели на 

Самуила Иосифовича большое впечатление и способствовали его становлению 

как ученого и специалиста. Профессор Старков – анатом, который ярко и 

образно читал лекции по своей сухой, изобилующей латинской терминологией 

науке, сопровождая их замечательными демонстрациями с помощью 

эпидиаскопа. 

«Очень большой след, – пишет Самуил Иосифович, – оставил Феофил 

Гаврилович Яновский». Это был замечательный врач-терапевт, весьма 

содержательные лекции которого посещали не только студенты, но и городские 

врачи. К пациентам был очень внимателен, само общение с ним было 

целительным. С бедных людей денег не брал, иногда даже сам их материально 

поддерживал.  

Хирург профессор Н.М. Волкович проводил интересные демонстрации с 

разбором больных во время лекций, естественно, в соответствии с обсуждаемой 

темой. 

Профессору по педиатрии настолько понравился ответ Самуила 

Иосифовича по детскому туберкулезу во время экзамена, что ему было 

предложено поступить в педиатрическую клинику. Однако судьба решила по-

другому. После окончания университета в 1923 году он проходил стажировку в 

клинике профессора Виноградова при военном госпитале. В это время они 

вместе с другом заинтересовались шестимесячными курсами 

усовершенствования врачей по микробиологии на базе института 

усовершенствования и специализации врачей в Киеве. Кафедрой 

микробиологии заведовал профессор Беньяш, а доцентом был Б.Я. Эльберт, 

которые уже тогда были солидными учеными. Учеба на курсах сочеталась со 

стажировкой. Самуила Иосифовича особенно заинтересовали лекции по 

серологии, которые читал Б.Я. Эльберт, а в лаборатории госпиталя он освоил 

постановку реакций Вассермана, Видаля и другие исследования. В это время 

Б.Я. Эльберт был избран заведующим кафедрой микробиологии Минского 

медицинского института и назначен директором вновь организованного 

института микробиологии. После поездки в Москву к родственникам Самуил 

Иосифович принял решение о переезде в Минск, который после Киева 

выглядел довольно провинциально: дощатые тротуары, ходила конка вместо 

трамвая, гигантское различие с современным Минском. 

Началась работа в антирабическом кабинете отдела по изучению вакцин 

против бешенства. Здесь же, проживая в специальном общежитии, прививались 

пострадавшие от укусов со всех концов Беларуси. Бывали и случаи 

бешенства у людей (развившееся заболевание не лечится до сих пор и 
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заканчивается летально). 

Через год директор назначает Самуила Иосифовича заведующим, вновь 

организуемым в институте, оспенным отделом и поручает наладить 

изготовление в Беларуси вакцины против оспы, которую раньше получали из 

центра и её не хватало. В течение нескольких месяцев он обучался в 

подмосковном Перхушкове, в Центральном оспопрививательном институте под 

руководством профессора М.А. Морозова, впоследствии академика АМН 

СССР. Это было очень ответственное мероприятие, ведь прививались все дети 

грудного возраста. Мечта о ликвидации оспы в Беларуси осуществилась через 

11 лет – в 1936 г. На базе оспенного отдела в Новинках (ныне это территория 

города, где располагаются РНПЦ фтизиатрии и пульмонологии и РНПЦ 

психического здоровья) было организовано производство сывороток: 

противодифтерийной, столбнячной, скарлатинозной, менингококковой, 

которые в то время широко применялись для лечения указанных заболеваний, а 

в отношении некоторых из них используются и поныне. Самуил Иосифович 

стал заместителем профессора Б.Я. Эльберта по сывороточному отделу и 

принимал самое активное участие в производстве сывороток. Институт 

полностью снабжал Беларусь сыворотками высокого качества.  

В 1925 г. Б.Я. Эльберт вернулся из заграничной командировки из 

Франции и Германии. Во Франции он был в Институте Пастера, ведущем 

учреждении мировой микробиологии. Оттуда он привез штамм 

противотуберкулезной вакцины БЦЖ, полученной непосредственно от 

создателя этой вакцины А. Кальметта. Это была недавно созданная живая 

вакцина, изученная мало. Этот вакцинный штамм он вручил Самуилу 

Иосифовичу для освоения и углубленного изучения. «Это была почетная, 

ответственная и весьма трудная задача, – пишет Самуил Иосифович, – 

впоследствии это стало делом всей моей жизни». Туберкулез в то время 

свирепствовал, лечили его плохо, болели и умирали взрослые и дети. Проблема 

противотуберкулезной вакцинации была чрезвычайно актуальной. 

Когда производственный процесс был налажен, появилась возможность 

выделить время и включиться в учебную работу. На базе микробиологического 

института разместили кафедру общей гигиены Минского медицинского 

института, которой также заведовал Б.Я. Эльберт. Организация и проведение 

занятий было поручено С.И. Гельбергу и З.К. Могилевчику. Оба были 

новичками в этой работе, но задание успешно выполнили и к осени 1925 г. 

кафедра заработала. Впоследствии З.К. Могилевчик стал крупнейшим 

гигиенистом Беларуси, членом-корреспондентом АМН СССР, заслуженным 

деятелем науки. Самуил Иосифович выпустил две работы по гигиене, 

продолжил заниматься вопросами оспенной вакцинации, опубликовав работу в 

Германии, а вскоре переключился на изучение штамма БЦЖ. В течение  

1926-1930 гг. были выполнены обширные экспериментальные исследования на 

различных видах животных, включая двух обезьян гамадрилов, получены 

фундаментальные для того времени результаты, доложенные на трех 

Всесоюзных съездах и опубликованные в журнале «Annales de l'Institut Paster», 

получившие положительный отзыв самого А.Кальметта. Была написана 
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монография с предисловием А.Кальметта. В 1929 году С.И. Гельбергом 

впервые в Беларуси был привит против туберкулеза грудной ребенок – сын 

врача, которая была больна туберкулезом и обратилась к Самуилу Иосифовичу 

с настоятельной просьбой привить ее ребенка. Он сам изготовил вакцину, 

привил ребенка, который остался здоровым, несмотря на контакт с матерью. К 

1926 г. относится знакомство Самуила Иосифовича с его женой – матерью 

автора данной статьи. В апреле этого года, по приглашению Б.Я. Эльберта, она 

приехала из Киева, где ранее закончила курсы по микробиологии и 

лабораторной диагностике, которыми руководил профессор Беньяш,  

а Б.Я. Эльберт был доцентом. Он и предложил Самуилу Иосифовичу поехать на 

вокзал для встречи новой сотрудницы. Они начали встречаться и сразу после 

летнего отпуска стали жить вместе, а 6 октября 1926 г. расписались в ЗАГСе. 

Совместная жизнь была долгой – почти 66 лет. Единственное, что смущало 

молодых супругов в первое время – некоторое различие в интересах. Софья 

Моисеевна, в отличие от мужа, любила компанию и увеселительные 

мероприятия, как и впоследствии, их сын. Самуил Иосифович же был погружен 

в научную работу. В это же время в Одессе проходил Всесоюзный Съезд 

бактериологов и эпидемиологов, куда были приняты две его работы – по оспе и 

БЦЖ. Для молодого ученого с трехлетним стажем это большое достижение. 

Интенсивная научная деятельность продолжалась до начала 1931 г., когда была 

неожиданно прервана.  

В апреле 1931 г. был арестован директор института и руководитель 

Самуила Иосифовича профессор Б.Я. Эльберт, а через 2-3 дня и его старший 

ассистент И.А. Сутин. Самуилу Иосифовичу было предложено прочитать в 

медицинском институте лекционный курс по частной микробиологии и 

заниматься с аспирантами, однако 10 апреля его вызвали в ГПУ (так назывался 

аналог нынешнего КГБ). «То, что я услышал, – пишет он, – поразило меня как 

гром среди ясного неба. С меня стали требовать признания, что я состою в 

контрреволюционной организации, в которую меня вовлек Б.Я. Эльберт». От 

него требовали чистосердечного признания, он же постоянно повторял, что ни 

о каких организациях ничего не знает. Из общей камеры перевели в одиночную, 

где он пробыл 3,5 месяца. Передач, книг и газет не было. В течение месяца был 

сосед, с которым играли в шахматы, вылепив из хлеба фигуры. Затем вновь 

остался один, настроение было подавленное, мелькали даже суицидальные 

мысли. После тяжелого свидания с женой его перевели в камеру вместе с 

«соучастниками» по этому выдуманному делу, где они находились свыше 

шести месяцев, ожидая решения. Всех отправили в ссылку, Самуила 

Иосифовича – в Павлоград (Казахстан). Однако он подал жалобу в прокуратуру 

в Москве и, после проверки, ссылку отменили, он вышел на работу. Однако, 

вскоре, как следствие происшедшего, случилось прободение язвы желудка – 

срочная операция. Через 2 года (1933) в Минске было сфабриковано дело 

врачей, по которому его тоже привлекли, требуя признания о членстве во 

вредительской организации. Он, естественно, все отрицал и после 

3,5-месячного пребывания в общей камере, был освобожден. Выяснилось, что 

дело минских микробиологов было частью общесоюзного. Большую группу 
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наиболее крупных специалистов собрали в Суздале под Москвой в 

специальном институте, где они, оставаясь заключенными, занимались 

проблемами военной микробиологии. Подобного рода учреждение 

впоследствии было описано А.И. Солженицыным в романе «В круге первом». 

В 1956 все тогда осужденные были полностью реабилитированы. 

В последние годы еще в Минске Самуил Иосифович занимался 

вопросами микробиологии туберкулеза. В частности вместе с женой С.М. 

Данович, он, впервые в Союзе, выделил культуру атипичных микобактерий. 

Желание продолжить эти исследования, а также последствия перенесенных 

психологических травм после двукратного заключения, привели Самуила 

Иосифовича к решению поменять место и характер работы. Он был избран по 

конкурсу на должность заведующего лабораторией Центрального клинического 

противотуберкулезного санатория ВЦСПС (профсоюзного) им. Ленина, на 600 

коек в подмосковном Кратове (ныне город Жуковский). На базе санатория 

располагалась 2-я кафедра туберкулеза ЦИУ врачей во главе с ведущим 

фтизиатром страны, автором классификации туберкулеза, действующей с 

несколькими модификациями по сей день, профессором Г.Р. Рубинштейном, а 

хирургическое отделение возглавлял профессор Н.Г. Стойко, которого по праву 

называют отцом легочной хирургии в Советском Союзе. Лаборатория занимала 

двухэтажный корпус с 20-ю комнатами. В ней работали известные 

специалисты-консультанты – патоморфолог, профессор В.Г. Штефко и 

биохимик, профессор Л.М. Модель, было 8 врачей. В созданной и 

непосредственно руководимой им бактериологической лаборатории велась 

интенсивная исследовательская работа. Одновременно велись научные 

исследования и в других отделениях под руководством указанных ученых. 

Жили в хорошей квартире с большой террасой в зеленой зоне. Вскоре он начал 

работать и на кафедре, читал курс микробиологии и иммунологии туберкулеза, 

проводил занятия с курсантами и двумя аспирантами, одна из которых потом 

вошла в число ведущих ученых-фтизиатров страны (заслуженный деятель 

науки, профессор И.Е. Кочнова). В течение нескольких лет работал по 

совместительству в микробиологической лаборатории Центрального института 

туберкулеза в Москве под руководством профессора Ю.К. Вейсфейлера, 

бывшего венгерского коммуниста, приехавшего в Советский Союз. Однако, 

после ареста Ю.К. Вейсфейлера в 1938 г. эта работа была прекращена. 

Впоследствии Ю.К. Вейсфейлер вернулся в Венгрию и был одним из 

руководителей тамошней Академии наук. 

На 2-й кафедре туберкулеза ЦИУ на базе санатория сменился 

заведующий. Им стал профессор В.А. Равич-Щербо, впоследствии член-

корреспондент АМН СССР. По его предложению Самуил Иосифович 

подготовил и прочитал в присутствии комиссии, выделенной ректором ЦИУ, 

пробную лекцию на звание приват-доцента. Была избрана тема 

«Специфическая профилактика туберкулеза», которой он посвятил многие 

годы. Лекция получила высокую оценку, после чего под его руководством был 

организован курс для микробиологов и врачей-лаборантов по микробиологии и 

иммунологии туберкулеза, где читались лекции и проводились практические 
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занятия, впервые в Советском Союзе. В 1936 году по совокупности работ 

Самуилу Иосифовичу была присуждена ученая степень кандидата медицинских 

наук. Активно велась работа над докторской диссертацией на тему 

«Вакцинация против туберкулеза при помощи БЦЖ по Кальметту 

(экспериментальные наблюдения), которая была в основном завершена к 

началу 40-х годов. В сентябре 1939 г. были освобождены и вошли в состав 

Советского Союза Западная Украина и Западная Белоруссия, в том числе его 

родина – город Дубно, где оставались все его родные, которых он не видел  

21 год. Две недели пролетели во встречах с родными и знакомыми. Никто не 

знал, что эта встреча была последней. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Через месяц в 

составе группы врачей санатория он был направлен в г. Кисловодск с заданием 

принять участие в организации военных госпиталей на базе санаториев и 

подготовить персонал к приему раненых. В день отъезда из Москвы семья 

попала под первую бомбардировку города немецкой авиацией, переждали ее в 

убежище в метро.  

По приезде в Кисловодск он организовал центральную 

бактериологическую лабораторию на базе госпиталя 2042 (санаторий 

«Шахтер») для госпиталей города, а также работал в отделении для раненых с 

газовой гангреной, весьма тяжелым проявлением раневой инфекции. Отдельно 

была организована лаборатория по выявлению возбудителя. Жена работала 

начальником лаборатории госпиталя 2048 (санаторий Госбанка) и участвовала в 

разработке витаминных напитков для раненых, сын учился в 6-м классе.  

В начале августа 1942 года фронт был прорван, немецкие войска 

приближались к Кисловодску, железная дорога была перерезана. 6.08.42г. семья 

вместе с госпиталем 2048 ушла пешком с минимумом вещей на повозках. Уже 

написанная докторская диссертация была оставлена у его сотрудницы, которая 

отказалась эвакуироваться.  

Через два дня пути, когда иссякло питание, встретились с работниками 

совхоза, снабжавшего госпитали молоком и мясом, которые угоняли коров и 

овец от немцев. Самуил Иосифович был принят туда на работу в качестве врача 

и одновременно ветеринара (местный ветеринар сбежал). Дали подводу с 

медикаментами ветврача, запряженную парой лошадей. Жена и сын были 

зачислены погонщиками скота (600 коров, до 2000 овец, лошади). Шли 

проселочными дорогами подальше от основных трасс. Примерно через 25 дней 

перешли реку Терек по мосту, который был взорван буквально через  

10-15 минут, которые решили судьбу семьи. Здесь немецко-фашистское войско 

было остановлено. 

На станции Гудермес пересели на открытые платформы товарного поезда 

и доехали до Баку, оттуда на нефтеналивном танкере через Каспийское море в 

Красноводск и на поезде в Ташкент, где жена заболела тропической малярией, 

диагноз Самуил Иосифович установил, посмотрев мазок крови. С помощью 

профессора Эльберта, который в то время во Фрунзе (ныне Бишкек) 

Киргизской ССР (ныне республика Кыргызстан) был директором 

организованных им микробиологического и медицинского институтов, Самуил 
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Иосифович был принят туда на работу. Так закончилось трехмесячное 

эвакуационное путешествие и началась работа в Киргизии, продолжавшаяся 

17 лет. В институте микробиологии по заказу военного ведомства предстояло 

организовать производство вакцины против холеры и холерного бактериофага. 

Организация отдела (форма № 30) и выпуска препаратов была поручена 

Самуилу Иосифовичу. Предстояло получить из Ташкента культуру живых 

холерных вибрионов. Разрешение на это давал только нарком (ныне министр) 

здравоохранения СССР или его заместитель. Для перевозки культуры 

полагалось выделение отдельного вагона с охраной. Однако вагона не дали и 

Самуил Иосифович 30 часов ехал в купе, держа коробку под мышкой. Работа 

по изготовлению вакцины велась круглосуточно, в 3 смены. В целом для армии 

было выпущено 17 тонн препаратов. 

В 1943 Самуил Иосифович был принят в медицинский институт на 

должность доцента кафедры микробиологии. Через некоторое время он 

подал документы на кафедру микробиологии в Ярославль и был избран 

заведующим. Однако в это время заведующий кафедрой профессор Эльберт 

переехал в Ростов, а оттуда вернулся в Минск и Самуила Иосифовича в  

1945 назначили заведующим кафедрой микробиологии Киргизского 

мединститута. Так как работавшие эвакуированные сотрудники уехали, 

кафедру пришлось создавать практически заново, обучать новых 

сотрудников педагогическому процессу. 

В следующем году был принят первый аспирант Е.А. Финкель, 

впоследствии доктор медицинских наук, профессор. Определено направление 

научной работы кафедры – вакцинация БЦЖ, микробиология туберкулеза, была 

создана научная лаборатория. С 1945 по 1959 год было подготовлено  

12 диссертаций, в том числе вторая докторская Самуила Иосифовича,  

т.к. черновик первой диссертации пропал в Кисловодске. Все диссертации были 

успешно защищены и утверждены ВАК СССР.  

Одновременно проводилась большая учебно-методическая работа, 

готовились национальные кадры (2 диссертации), активно работал 

студенческий научный кружок, был создан музей культур микобактерий 

разных типов и степени вирулентности. При кафедре и в некоторых 

противотуберкулезных учреждениях были организованы туберкулезные 

бактериологические лаборатории. Одновременно в течение некоторого времени 

Самуил Иосифович по совместительству работал заместителем директора по 

научной работе вновь созданного Киргизского НИИ туберкулеза. Докторская 

диссертация была успешно защищена Самуилом Иосифовичем в 1956 году. Его 

случай – уникальный, пришлось выполнить две собственные докторские 

диссертации. В начале 1959 года было присвоено ученое звание профессора.  

К этому времени у семьи созрело желание покинуть Среднюю Азию и 

вернуться в Европу, предпочтительно в Беларусь, где он проработал более 10 лет. В 

это время было получено приглашение от ректора вновь созданного медицинского 

института в Гродно на участие в конкурсе на должность заведующего кафедрой 

микробиологии, которое было принято, несмотря на возражения министра 

здравоохранения Киргизии, который был категорически против переезда.  
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Самуил Иосифович был избран по конкурсу и с женой приехал в Гродно в 

начале 1959 года. Он был тогда единственным профессором. Создавались кафедры 

4-го семестра, в том числе микробиологии. Была проведена большая работа по 

организации кафедры, в феврале 1960 года была прочитана первая лекция и начаты 

занятия. Самуил Иосифович был назначен научным руководителем СНО института 

и исполнял эти обязанности в течение 12 лет. Постепенно был сформирован 

хороший коллектив сотрудников. Первый ассистент кафедры Е.М. Богомолов 

защитил в 1961 году кандидатскую диссертацию под руководством С.И. Гельберга. 

Е.А. Капитанов за период работы на кафедре (до конца жизни) подготовил и 

успешно защитил под руководством и при консультации Самуила Иосифовича 

кандидатскую и докторскую диссертации. Л.А. Кособуцкий – к.м.н., доцент 

выполнил докторскую диссертацию при консультации Самуила Иосифовича и 

заменил его на должности заведующего кафедрой после ухода на пенсию в 1974 г. 

Е.А. Капитанов был профессором кафедры, доцентом – к.м.н. А.Л. Свидченко. На 

кафедру пришли выпускники ГрГМИ А.А. Балаклеевская, П.С. Кульговеня,  

Г.И. Шаров, С.Б. Юшкевич. Они также защитили кандидатские диссертации под 

руководством С.И. Гельберга. Впоследствии А.А. Балаклеевская много лет (до 

ухода на пенсию) заведовала кафедрой микробиологии в Гомельском 

медуниверситете, а Г.И. Шаров – в Красноярском мединституте. С.Б. Позняк также 

защитил кандидатскую диссертацию и был доцентом по курсу эпидемиологии,  

С.Б. Юшкевич – доцентом кафедры инфекционных болезней ГрГМУ. Помимо 

сотрудников кафедры под руководством С.И. Гельберга подготовили и защитили 

кандидатские диссертации С.И. Антипова (Минск), В.К. Санюкевич,  

А.В. Мелешевич. Последний стал доктором медицинских наук в Гродненском 

университете им. Янки Купалы. Кроме этого, в течение нескольких лет работали 

над диссертациями, приезжали в Гродно, подолгу жили у нас его диссертанты из 

Киргизии: Б.Л. Кибрик, впоследствии заместитель директора по научной работе 

Киргизского НИИ туберкулеза, Б.А. Садыков, заведующая отделом Киргизского 

НИИ туберкулеза Е.А. Финкель (докторская диссертация), П.М. Фукс, 

диссертацией которого руководил И.С. Гельберг. В 1961-1968 гг. С.И. Гельберг был 

председателем Гродненского отделения Белорусского научного общества 

гигиенистов, микробиологов, эпидемиологов, инфекционистов. 

Всего под его руководством было защищено 28 диссертаций –  

24 кандидатских и 4 докторских. 7 его учеников стали профессорами, 

7 – заведовали кафедрами, 8 – директорами, заместителями по науке, 

заведующими отделами НИИ. Уже на пенсии (с 1974 г. после перенесенного 

инфаркта) он продолжил руководство несколькими диссертациями, написал 

воспоминания, которые ждут своего издания. Был награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», знаками «Отличник здравоохранения», почетными грамотами 

Президиума Верховного Совета Киргизской и Белорусской ССР. Его имя 

присвоено кафедре микробиологии ГрГМУ. В быту был неприхотлив, не курил, 

не выпивал, очень любил внучку и правнука. Был настоящим ученым в лучшем 

понимании этого слова. Прожил 93 года и 3 месяца. 
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ПУТЬ В НАУКУ В ПРЕДВОЕННОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ  
ПРОФЕССОРА С.И. ГЕЛЬБЕРГА 

Горецкая М.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга 
 

Самуил Иосифович Гельберг заинтересовался микробиологией 

практически сразу после окончания Киевского университета. Для углубления 

своих знаний он поступил на шестимесячные курсы специализации по 

микробиологии при Киевском институте усовершенствования врачей. На 

курсах он познакомился с доцентом кафедры микробиологии Б.Я. Эльбертом. 

За время учебы С.И. Гельберг активно проявил себя: освоил постановку 

реакции Вассермана, реакции Видаля и др. Суммировав свои знания, написал 

руководство по серологии. Методичка была одобрена доцентом  

Б.Я. Эльбертом. Летом 1923 года Б.Я. Эльберт был избран заведующим 

кафедрой микробиологии Минского медицинского института и назначен 

директором санитарно-бактериологического института. Формируя команду 

ученых, Б.Я. Эльберт не забыл о С.И. Гельберге и пригласил его на работу [2].  

Самуил Иосифович, работая в Минском санитарно-бактериологическом 

институте, увлёкся иммунологией, а именно, разработкой новых вакцин. 

Проводя исследования в антирабическом отделе, он занимался изготовлением 

вакцины против бешенства. Через год профессор Б.Я. Эльберт доверил  

С.И. Гельбергу организовать в институте оспенный отдел и наладить 

производство противооспенной вакцины. Для того, что бы повысить свою 

квалификацию Самуил Иосифович Гельберг поехал к ведущему специалисту 

страны профессору М.А. Морозову. Это был основатель Центрального 

государственного оспопрививательного института. Именно у профессора  

М.А. Морозова молодой С.И. Гельберг решил осваивать технику производства 

вакцины против оспы. Стажировка проходила под Москвой в течение трех с 

половиной месяцев. Вернувшись, С.И. Гельберг сумел организовать и 

возглавить оспенный отдел в Новинках под Минском и наладить выпуск 

оспенной вакцины. Вакцина получила высокую оценку Центральным 

контрольным институтом в Москве, после чего широко применялась в 

практическом здравоохранении. 

Стремительный карьерный рост и в 1926 году С.И. Гельберг был 

назначен на должность заместителя директора Белорусского 

микробиологического института по сывороточному делу. Иммунологические 

исследования и разработки продолжались. Под его руководством было освоено 

и налажено производство важнейших иммунологических препаратов  

(вакцин и сывороток – противодифтерийной, антискарлатинозной, 

противоменингококковой, противопневмококковой, дизентерийной, 

антирабической и др.). 
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В 1925 году профессор Б.Я. Эльберт привез в Минск из Института 

Пастера (Франция) штамм БЦЖ, который он получил непосредственно от 

французского микробиолога Альберта Кальметта (фр. Albert Calmette), ученика 

Луи Пастера. Альберт Кальметт и ветеринар Камиль Герен (фр. Camille Guérin) 

работали в Институте Пастера в Лилле над исследованием различных 

питательных сред для культивирования возбудителя туберкулеза. Они 

выяснили, что на питательной среде на основе глицерина, жёлчи и картофеля 

вырастают туберкулёзные палочки наименьшей вирулентности. После 

длительного культивирования Mycobacterium bovis в течение 13 лет ими было 

сделано 230 пассажей, А. Кальметт и К. Герен создали вакцину БЦЖ.  

В 1921 году они впервые применили вакцину на людях [1]. 

Профессор Б.Я. Эльберт работу с новым штаммом БЦЖ поручил  

С.И. Гельбергу, поскольку у него уже был определенный опыт работы с 

антирабическими и противооспенными вакцинами. Детально изучив свойства 

штамма БЦЖ, такие как жизнеспособность,  иммуногенность, вирулентность и 

др., С.И. Гельберг приступил к получению отечественной вакцины. Через 

четыре года вакцина была готова. Это время ушло на тщательное 

экспериментальное изучение отечественной вакцины БЦЖ: стабильности, 

ослабления вирулентности, безвредности и предохраняющего действия при 

вакцинации против туберкулеза, допустимости и целесообразности применения 

вакцины БЦЖ для профилактики туберкулеза у детей. Результаты 

исследований были опубликованы во Франции в 1928 году и получили 

высокую оценку А. Кальметта [2]. 

Молодая врач, больная туберкулезом, узнав о разработках С.И. 

Гельберга, обратилась к нему с просьбой вакцинировать ее новорожденного 

сына. С.И. Гельберг согласился и успешно привил ее мальчика, изготовленной 

им вакциной БЦЖ. Это было в 1929 году в Минске. Ребёнок после этого 

развивался хорошо и остался здоровым в условиях контакта с больной 

туберкулезом матерью.  Успешная вакцинация, а также одобрение его работы 

во Франции А. Кальметтом и определили дальнейшую научную работу С.И. 

Гельберга, вплоть до 1973 года. 

В 1934 г. С.И. Гельберг возглавил экспериментальный отдел 

клинического тубсанатория №1 ВЦСПС в Кратове (Московская область). В 

состав экспериментального отдела входили клиническая, микробиологическая, 

биохимическая, патоморфологическая и патофизиологическая лаборатории. 

Самуил Иосифович организовал и наладил работу микробиологической 

лаборатории. Оборудовал ее на самом современном уровне. На базе 

тубсанатория находилась II кафедра туберкулеза Центрального института 

усовершенствования врачей, где С.И. Гельберг читал курс лекций по 

микробиологии и иммунологии туберкулеза в качестве приват-доцента.  

А 1935 году С.И. Гельберг уже возглавил в Москве курсы усовершенствования 

врачей по микробиологии и по бактериологической диагностике туберкулеза 

при Центральном институте усовершенствования. 

В 1936 году по совокупности работ С.И. Гельбергу была присвоена 

ученая степень кандидата медицинских наук.  
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В июле 1941 года во время Великой Отечественной войны С.И. Гельберг 

был направлен на работу в военный госпиталь, который развернулся на базе 

профсоюзного санатория «Красный шахтер» в Кисловодске. Там он возглавил 

центральную бактериологическую лабораторию по раневой инфекции 

эвакогоспиталя № 2042. 

В 1942 году в городе Фрунзе устроился на работу в институт 

микробиологии, эпидемиологии и гигиены, где организовал, а в 1943 году и 

возглавил отдел особо опасных инфекций. С.И. Гельберг наладил производство 

холерной вакцины и холерного бактериофага для армии. Осенью 1943 года – в 

Киргизском мединституте зачислен доцентом кафедры микробиологии, 

заведующим которой, был Б.Я. Эльберт.  

В 1944 году С.И. Гельберг становится заведующим кафедрой 

микробиологии Киргизского мединститута после отъезда Б.Я. Эльберта. А в 

1945 году Самуил Иосифович избирается председателям Киргизского научного 

общества эпидемиологов, микробиологов, гигиенистов и инфекционистов в 

городе Фрунзе. В 1958-1959 гг он по совместительству работал заместителем 

директора по науке Киргизского НИИ туберкулеза в городе Фрунзе [2]. 

После войны более четырнадцати лет С.И. Гельберг проработал в 

Киргизии. Это были очень плодотворные годы. Он с учениками детально 

изучал активность вакцины БЦЖ. Занимался проблемами повышения 

эффективности специфической профилактики туберкулеза. Проводил много 

экспериментальной работы. 

За период 1945-1959 гг под его руководством было выполнено и 

защищено 11 кандидатских диссертаций, а также собственная докторская 

диссертация. Целая плеяда учеников и последователей С.И. Гельберга осталась 

в Киргизии, продолжать научные исследования и перспективные проекты. А он 

решил вернуться в Белоруссию, ставшую родной. 
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ПРОФЕССОР С.И. ГЕЛЬБЕРГ И ЕГО УЧЕНИКИ 

Горецкая М.В., Соколова Т.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга 
 

Самуилу Иосифовичу Гельбергу в 1955 г. за работу «Экспериментальное 

изучение активности вакцины БЦЖ в связи с проблемой повышения 

эффективности специфической профилактики туберкулеза» была присуждена 

ученая степень доктора медицинских наук. Его многолетний труд был оценён 

по достоинству [1].  

В 1959 году С.И. Гельбергу присвоено звание профессора. В этом же году 

он становится первым заведующим кафедрой микробиологии Гродненского 

мединститута – кафедры, которую он основал и возглавил. После избрания по 

конкурсу им была организована работа кафедры, приглашены и обучены 

преподаватели, написаны методические рекомендации, создана научная 

экспериментальная лаборатория [1]. 

В первые годы с ним работали только два преподавателя: Е.М. Богослов и 

Е.А. Капитанов. На кафедре сначала был только один практикум для студентов 

(Фото 1).  
 
 

 
 

Фото 1. – Заведующий кафедрой микробиологии  

Гродненского государственного медицинского института,  

профессор Гельберг Самуил Иосифович 
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Позже территория расширилась, получены новые помещения, увеличился 

штат сотрудников. Следует отметить, что в настоящее время на кафедре 

оборудовано уже четыре практикума. Каждый практикум носит имя известного 

ученого и оформлен в соответствующей тематике: практикум Ивановского – в 

честь Дмитрия Иосифовича Ивановского – основоположника вирусологии, 

оформлен информационными стендами по вирусологии; Коховский практикум 

– в честь бактериолога Роберта Коха, оформлен стендами по общей 

микробиологии; Мечниковский практикум – в честь Ильи Ильича Мечникова 

иммунолога и микробиолога, оформлен стендами по иммунологии; 

Пастеровский практикум – в честь Луи Пастера, основоположника 

микробиологии и иммунологии, оформлен стендами по вакцинации. 

В 1960 году профессором С.И. Гельбергом создано научное студенческое 

общество Гродненского государственного медицинского института, научным 

руководителем которого он был вплоть до 1972 года. 

С 1961-1968 гг. профессор С.И. Гельберг – председатель правления 

Гродненского областного отделения Белорусского научного общества 

гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов. 

Научные исследования кафедры посвящались микробиологии и 

иммунологии туберкулеза.  

Ученики С.И. Гельберга, сотрудники Гродненского государственного 

медицинского института, выполнили и защитили кандидатские диссертации по 

микробиологической диагностике туберкулеза: в 1960 году – Е.М. Богослов, в 

1970 году – А.А. Балаклеевская, в 1971 году – П.С. Кульговеня, в 1975 году – 

С.И. Антипова [2].  

По иммунологии и специфической профилактике туберкулеза под 

руководством С.И. Гельберга выполнили кандидатские диссертации в  

1964 году – Е.А. Капитанов, в 1967 году – С.Б. Юшкевич, в 1983 году –  

С.Б. Позняк. По этой же тематике в 1984 году выполнена докторская 

диссертация «Клеточная иммунологическая реактивность организма в условиях 

действия анаболических и глюкокортикоидных гормональных препаратов»,  

Е.А. Капитановым [2]. 

По проблеме бактериофагов микобактерий в 1975 году Г.И. Шаров 

защитил кандидатскую диссертацию, а Л.А. Кособудский – докторскую 

диссертацию «Микобактериофаги: сравнительная характеристика и значение в 

медицине» [2]. 

В этот период профессор С.И. Гельберг активно работал совместно с 

коллективом кафедры по усовершенствованию микробиологического метода 

диагностики туберкулеза, изучению особенностей иммунитета при туберкулезе, 

фаготипированию микобактерий (Фото 2). Велась активная работа по 

изысканию и изучению новых вакцинных штаммов, экспериментальному 

обоснованию сочетанной иммунохимиопрофилактики, получению и изучению 

устойчивых к препаратам гидразида изоникотиновой кислоты и стрептомицину 

мутантов БЦЖ, по изучению микроструктуры, антигенных свойств, литической 

активности микофагов. Был предложен метод фаготипирования микобактерий. 

Оригинальная яично-молочно-солевая среда для выращивания микобактерий 
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туберкулеза, разработанная С.И. Гельбергом, в течение многих лет широко 

использовалась в практике. А.А. Балаклеевская, ученица профессора  

С.И. Гельберга работала по усовершенствованию этой среды [3]. 
 

 

 

Фото 2. – Заседание кафедры микробиологии.  

Ведет заседание заведующий кафедрой Самуил Иосифович Гельберг 

 

У профессора Самуила Иосифовича Гельберга есть достойный 

продолжатель идей и замыслов – его сын, профессор Илья Самуилович Гельберг, 

врач-фтизиатр высшей квалификационной категории, почетный председатель 

Гродненского областного общества фтизиатров, автор более 450 опубликованных 

работ, 13 патентов, более 50 рационализаторских предложений. Награжден 

медалями «К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». 

Заведующий курсом туберкулеза Гродненского государственного медицинского 

института (1969 – 1988 гг), профессор кафедры инфекционных болезней по курсу 

фтизиатрии Гродненского государственного медицинского института  

(1989 – 1990 гг), заведующий кафедрой фтизиатрии Гродненского 

государственного медицинского университета (1990 – 2002 гг), профессор 

кафедры с 2002г по настоящее время. Научные исследования посвящены 

изучению влияния антибактериальных препаратов на приобретенный иммунитет 

к туберкулезу и туберкулиновую аллергию в эксперименте, нарушения 

витаминного баланса и его коррекции при комплексном лечении туберкулеза и др. 

Илья Самуилович достойно продолжает дело своего отца. 

Под руководством профессора Самуила Иосифовича Гельберга было 

выполнено и защищено 28 диссертаций. Из них – 24 кандидатских и  

4 докторских диссертаций. Из числа его учеников 7 стали профессорами,  

7 – заведовали кафедрами, 8 – были директорами, заместителями директоров, 

заведующими отделами научно-исследовательских институтов [2].  
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За плодотворную работу профессор С.И. Гельберг награжден медалями 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», трижды – знаком 

«Отличнику здравоохранения» (Фото 3-5), четырежды – Почетными грамотами 

Президиума Верховного Совета Киргизской ССР и Белорусской ССР. 

 

 
 

Фото 3. – Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне» 
 

 
 

Фото 4. – Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина» 
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Фото 5. – Знак «Отличнику здравоохранения» 
 

В сентябре 1973 года профессор С.И. Гельберг вышел на пенсию, однако 

продолжал активно участвовать в работе кафедры, публиковал статьи, 

рецензировал монографии, писал отзывы, руководил диссертациями шести 

своих учеников (2 докторские и 4 кандидатские диссертации), которые 

впоследствии успешно защитились [3]. 

Профессор С.И. Гельберг ушел из жизни в 1992 году, но память о нем 

навсегда останется в сердцах его учеников, студентов и преподавателей.  

В 2000 году кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

названа его именем.  

Великий ученый. Интеллектуал. Интеллигент. Прекрасный лектор. 

Талантливый организатор. Душа коллектива. Чуткий и доброжелательный 

человек. Отличный отец. Замечательный дедушка и прадедушка.  

Мы помним и чтим своего УЧИТЕЛЯ! 
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Inflammatory diseases of the pharynx – tonsillofaringitis occupy one of the 

leading places in the structure of the pathology of the upper respiratory tract in the 

prevalence among the population and the number of requests not only to the 

otorhinolaryngologist, but also to the general practitioner. [1, 2]. According to the World 

Health Organization, more than 100 somatic diseases of the immunopathological profile 

with the leading infectious toxic-allergic mechanism are associated with chronic 

tonsillitis [2, 3]. In palatine tonsils with chronic tonsillitis and adenotoncilitis a 

polymicrobial composition is detected, in which pathogenic, conditionally pathogenic and 

commensal microorganisms are found. [1]. These microorganisms forming biofilms on the 

surface of the tonsils and adenoid tissue make it difficult to eradicate bacteria and 

complicate chronic infectious processes. As many studies have shown, systemic antibiotic 

therapy for such diseases is ineffective. The best result is given by local therapy with the use 

of antiseptics. Recently, there has been an increase in the resistance of microorganisms 

not only to antibiotics, but also to antiseptics. Of great importance in its formation, plays 

the fact that bacterial biofilms tightly attached to the surface of cells and each other, 

easily exchange genetic material. This exchange takes place not only among 

microorganisms of its kind, but also between other species. [3, 4]. In addition, the 

penetration of antiseptics to all microorganisms in the biofilm is difficult. All this 

aggravates the treatment and the course of the infectious process. In this regard, it is 

necessary to conduct research on the effect of antiseptics on clinical strains of 

microorganisms in the composition of biofilms. 

Purpose. Determine the sensitivity of microorganisms in the composition of 

biofilms to antiseptics Argento-sept and Chlorhexidine. 

Materials and research methods. In this work, antiseptics most frequently 

used in the clinic for the local treatment of inflammation of the nasopharynx and oral 

cavity were studied: Argento-septa and Chlorhexidine. Argento-sept (spray) has anti-

inflammatory, antibacterial, protective, moisturizing, softening, nourishing 

characteristics. Pharmacological properties: Silver nanocolloid prevents the 

development of microorganisms have been deactivate enzymes that are used in 

aerobic metabolism. Irish algae extract on the basis of specially purified and enriched 

water has antiviral activity, helps to moisturize and soften the throat mucosa. 

Chlorhexidine - (chlorhexidine digluconate) is an antiseptic with a pronounced 

bactericidal action against gram-positive and gram-negative bacteria. 

The object of the study was bacterial biofilms consisting of monocultures. 
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S.aureus, M.lisodeucticus и C.albicans taken from the museum department. 

For the cultivation of biofilms used sterile 96-well polystyrene U-shaped plates 

with a volume of 323 μl. The study used the concentration of antiseptics offered by 

the manufacturer and their cultivation 1, Ѕ, ј, 
1
/8. For this purpose, various dilutions of 

antiseptics were added to the biofilm wells and after 0.5-1-3-5 minutes the antiseptic 

was removed. The well was rinsed with a sterile buffer solution and fresh nutrient 

was added. A 1% solution of resazurin was added to register the redox potential in 

the wells. Within 6 hours of incubation in a thermostat every 1 hour, a change in the 

color of resazurin was recorded.  

Results. After 1 hour after registration of the result, it was found that in all the 

Argento Septa studied wells, the color changed from blue to pink, which indicates 

that this antiseptic did not have a bacteriostatic effect on the studied microorganisms 

in the biofilm composition. The results with Chlorhexidine showed that the antiseptic 

continues to exert a bacteriostatic effect on biofilms consisting of S.aureus, at a 

concentration of Ѕ with an exposure of 0.5 and 1 minutes, and at a concentration of ј 

– 0.125 with an exposure of 3 and 5 minutes. On M. lisodeucticus at a concentration 

of 
1
/8 – 0.0626 mg/ml with exposure exposure from 0.5 to 5 minutes. On C. albicans 

at a concentration of 0.25 mg/ml with exposure exposure of 0.5 and 1 minutes, and at 

a concentration of 0.5 mg/ml with exposure exposure of 0.5 minutes, and 0.25 mg/ml 

with exposure exposure 3 and 5 minutes. After 2 hours of incubation, the 

bacteriostatic effect on the biofilms of Chlorhexidine was maintained. After 4 hours 

of incubation, the bacteriostatic effect on the biofilms of S. aureus, M. lisodeucticus 

was maintained at an antiseptic concentration of 0.25 mg/ml, and on biofilms with 

C. albicans at an antiseptic concentration of 0.5 mg/ml. 

As the results of the study showed, the antiseptic Argento-septa in the 

concentration proposed by the manufacturer does not have a bacteriostatic effect on 

biofilms consisting of monocultures of S. aureus, M. lisodeucticus and C. albicans. 

Chlorhexidine antiseptic retains its bacteriostatic effect on biofilms consisting of 

monocultures of S. aureus, M. for 30 seconds. 

Conclusion. Chlorhexidine turned out to be the most effective antiseptic acting 

bacteriostatic on biofilms consisting of monocultures of S. aureus, M. lisodeucticus 

and C. albicans. 
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ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ 
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Кафедра фтизиопульмонологии 

 

Туберкулез – это инфекционное заболевание, возбудитель которого был 

открыт Робертом Кохом в 1882 году. Эпидемиологическая ситуация по 

туберкулезу в Беларуси в последние пять лет характеризуется тенденцией к 

снижению показателей заболеваемости и смертности, при сохранении высокого 

удельного веса туберкулеза с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью микобактерий.  

Выявление туберкулеза – задача врачей всех специальностей. Помимо 

этого, часть пациентов, больных туберкулезом и получающих лечение на 

амбулаторном этапе, неизбежно контролируется не только специалистами 

фтизиатрической службы, но также врачами общей практики. Поэтому знание 

характеристик микроба, закономерностей эпидемиологического процесса, 

факторов, влияющих на его жизнедеятельность, в частности, способных убить 

микроба либо остановить его мультипликацию в организме, путей передачи 

инфекции, во многом является необходимым условием в подготовке не только 

специалиста врача-фтизиатра, но также врача общей практики. В современном 

мире с лечением туберкулеза связаны не только фтизиатры. 

Микробиологические знания об этиологическом агенте туберкулезной 

инфекции являются неотъемлемой частью компетентного врача.  

Студенты всех факультетов изучают дисциплину 

«фтизиопульмонология» на старших курсах (4-й и выше). С другой стороны, 

микробиология традиционно изучается на младших курсах. Соответственно, у 

студента есть довольно значительный временной промежуток, чтобы забыть то, 

чему его учили ранее. 

Вопросы, так или иначе связанные с микобактерией и ее свойствами 

изучаются на первых двух занятиях и обязательно затрагиваются при изучении 

вопросов дезинфекции при работе в туберкулезном очаге. 

При этом невозможно избежать повторения ранее пройденного материала 

на занятиях по микробиологии. Надо отметить, что, в целом студенты 

демонстрируют неплохой уровень знаний из старого микробиологического 

багажа.  

Однако встречаются индивидуумы, которые «поражают» своими 

ответами. Так, например, по их мнению, возбудителем туберкулеза являются 

«вирус tuberculum ishii» и «микобактерии туберкулеза, кардис и ревис», 

изобретателей вакцины БЦЖ было три – бацилла, Кальметт и Герен, а сама 

вакцина состоит из «полуживых недобитых бактерий» или – иной вариант 

«вакцина – это микобактерии из коровы». Понятно, что такие ответы – это 

казуистика, а не норма.  
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Тем не менее, для формирования прочных знаний микробиологической 

составляющей фтизиатрии на кафедре практикуется подготовка студентами 

рефератов в виде мультимедийных презентаций не только по сугубо 

фтизиатрическим вопросам, но и по вопросам микробиологической 

составляющей фтизиатрии. Рекомендуется студентам представить в реферате 

не только информацию из учебников микробиологии и фтизиопульмонологии, 

но и найти новые статьи о микобактерии туберкулеза, ее свойствах, 

информацию о современных взглядах на ее эволюцию, распространение между 

людьми. В процессе учебы студенты готовят короткие рефераты, используя 

информацию из научных статей, опубликованных в серьезных медицинских 

журналах. При современных возможностях интернета задание не представляет 

особой сложности, но, в то же время, способствует развитию интереса к науке. 

Эти рефераты сохраняются на кафедре и, в дальнейшем, также используются 

для обучения. 

Как правило, презентация реферата вызывает оживленное обсуждение 

вопроса с вовлечением остальных студентов, а не только докладчика, что 

способствует формированию клинического взгляда (с позиции врача-практика) 

на микобактерию и ее место в современном мире, лучшему усвоению 

материала, пониманию прикладного характера полученных знаний, умению, 

уважая мнение оппонента, доказать свою точку зрения.  

Таким образом, благодаря использованию рефератов как формы обучения 

с элементами самостоятельной работы, сложная тема микробиологических 

аспектов в борьбе с туберкулезом усваивается студентами эффективнее и 

становится прикладной, а не теоретической. 

Надо активнее напоминать, что туберкулезная палочка живее всех живых, что 

встреча с ней в условиях нашей страны не так уж и редка, и что знания об 

особенностях ее жизнедеятельности необходимы врачу-практику. 

 

ВИДОВОЙ СПЕКТР ВОЗБУДИТЕЛЕЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ С ПОВЕРХНОСТИ 
МИНДАЛИН ПАЦИЕНТОВ ГРОДНЕНСКОГО РЕГИОНА В 2018 ГОДУ 

Волосач О.С., *Петрова С.Е., Маркович Н.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Кафедра инфекционных болезней 

*УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница», Беларусь 
 

Актуальность. В настоящее время отмечено возрастание этиологической 

роли при острой и хронической патологии условно-патогенных 

микроорганизмов (УПМ) [1], которые нередко характеризуются множественной 

резистентности к используемым антибактериальным препаратам. Отмеченное в 

последнее время стремительное нарастание резистентности микроорганизмов к 

противомикробным препаратам диктует необходимость проведения 

динамического микробиологического мониторинга за этиологическим 
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спектром возбудителей и их чувствительностью к антибиотикам. 

Микробиологический мониторинг в учреждениях здравоохранения является 

неотъемлемой частью инфекционного контроля, позволяющий следить за 

этиологической структурой возбудителей [2]. 

Цель. Определить видовой спектр возбудителей, выделенных с 

поверхности миндалин пациентов с тонзиллитами, проходивших лечение в 

стационарах г. Гродно в 2018 году. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 

пациенты с острыми и хроническими тонзиллитами, проходившие лечение в 

стационарах г.Гродно в 2018 году. Материалом для микробиологического 

исследования явилась ротоглоточная слизь. Забор биологического материала 

проводили по микробиологическим методикам в соответствии с инструкцией 

по применению МЗ РБ «Микробиологические методы исследования 

биологического материала» [3]. Верификацию видовой принадлежности 

выделенных микроорганизмов проводили на микробиологическом анализаторе 

Vitek 2 Compact (Biomerieux). Микробиологический мониторинг проводился с 

помощью аналитической компьютерной программы WHONET (США), 

рекомендованной ВОЗ. 

Статистическая обработка полученных цифровых данных  производилась 

с использованием программ Statistica 10.0, Excel 2010. В качестве уровня 

статистической значимости принято значение p<0,05. 

Результаты. В 2018 году с поверхности миндалин пациентов с 

тонзиллитами, проходивших лечение в учреждениях здравоохранения 

стационарного типа г.Гродно были выделены 427 клинических изолята 

возбудителей. Этиологическая структура возбудителей, выделенных с 

поверхности миндалин, представлена в таблице. 

Как следует из представленной таблицы, ведущими возбудителями 

тонзиллитов в Гродненском регионе в 2018 году являлись стафилококки, 

количество которых суммарно составило 204 клинических изолята (47,8%), что 

достоверно превышало количество других выделенных возбудителей (p<0,05). 

Причем, несомненным лидером среди стафилококков явился S. aureus, удельный 

вес которого составлял 46,6% от всех выделенных возбудителей (p<0,05). 

Нередко возбудителями тонзиллитов являлись стрептококки, которых 

суммарно было изолировано 155 культуры (36,3%). Среди стрептококков 

лидирующая роль принадлежала β-гемолитическим стрептококкам группы А – 

28,8% от всех выделенных возбудителей. 

Среди грамотрицательных микроорганизмов с поверхности миндалин 

наиболее часто высевались клебсиеллы и эшерихии – по 22 культуры (по 5,2% 

от всех возбудителей). Ведущая роль среди клебсиелл принадлежала  

K. pneumoniae, удельный вес которой составил 4,2% от всех выделенных с 

поверхности миндалин возбудителей. Удельный вес других грамотрицательных 

микроорганизмов (энтеробактеров, протеев и др.) был невелик и составил от 

0,2% до 1,2% от всех выделенных с поверхности миндалин возбудителей. 
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Таблица. – Видовой спектр возбудителей, выделенных с поверхности миндалин 

пациентов Гродненского региона в 2018 году (n=427) 

Микроорганизм 
Количество 

абс. % 

Staphylococcus aureus 199 46,6* 

Staphylococcus epidermidis 1 0,2 

Staphylococcus haemolyticus 1 0,2 

Staphylococcus saprophyticus 1 0,2 

Staphylococcus hominis 1 0,2 

Staphylococcus lugdunensis 1 0,2 

Всего стафилококков 204 47,8* 

Streptococcus beta-haem. Group A 123 28,8 

Streptococcus spp. 15 3,5 

Streptococcus mitis 8 1,9 

Streptococcus pneumoniae 2 0,5 

Streptococcus salivarius 2 0,5 

Streptococcus agalactiae 1 0,2 

Streptococcus oralis 1 0,2 

Streptococcus alactolyticus 1 0,2 

Streptococcus dysgalactiae 1 0,2 

Streptococcus sanguinis 1 0,2 

Всего стрептококков 155 36,3 

Klebsiella pneumoniae 18 4,2 

Klebsiella oxytoca 2 0,5 

Klebsiella aerogenes 2 0,5 

Всего клебсиелл 22 5,2 

Escherichia coli 22 5,2 

Pseudomonas aeruginosa 8 1,9 

Acinetobacter baumannii 4 0,9 

Enterobacter cloacae 5 1,2 

Enterobacter amnigenus 1 0,2 

Proteus mirabilis 1 0,2 

Raoultella ornitholytica 1 0,2 

Rothia mucilaginosus 1 0,2 

Sphingomonas paucimobilis 1 0,2 

Oligella ureolytica 1 0,2 

Enterococcus faecium 1 0,2 
Примечание – * – р <0,05 

 

Неферментирующие бактерии, в основном, были представлены 

P. aeruginosa – 1,9% и A. baumannii – 0,9% от всех возбудителей, выделенных с 

поверхности миндалин. 

Другие виды микроорганизмов выделялись с поверхности миндалин 

пациентов лишь в единичных случаях. 
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Выводы. 

В результате проведенного микробиологического мониторинга 

установлено, что видовой спектр возбудителей тонзиллитов у пациентов 

Гродненского региона довольно разнообразен. При, несомненно, лидирующей 

роли стафилококков (47,8%) и стрептококков (36,3%) нередко заболевания 

вызывали другие возбудители: клебсиеллы, эшерихии, псевдомонады и др., 

которые являются проблемными в плане подбора рациональной 

антибактериальной терапии. 

Полученные результаты обосновывают необходимость проведения 

непрерывного микробиологического мониторинга для определения 

этиологической структуры возбудителей, их чувствительности к 

противомикробным препаратам для рационального лечения пациентов с 

тонзиллитами. 
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Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
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Актуальность. Проблема острых кишечных инфекций (ОКИ) в 

настоящее время сохраняет свою значимость. ОКИ продолжают занимать одну 

из ведущих позиций в структуре инфекционной заболеваемости в мире. ОКИ – 

это большая группа полиэтиологичных заболеваний, протекающих с 

синдромами поражения желудочно-кишечного тракта, интоксикации и 

обезвоживания различной степени выраженности [3]. Значительный удельный 

вес в структуре возбудителей ОКИ занимают бактериальные агенты. Наряду с 

патогенными возбудителями, этиологическими агентами ОКИ могут являться 

условно-патогенные микроорганизмы (УПМ), которые в последнее время 

приобретают все большую вирулентность. Поэтому необходим 
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микробиологический мониторинг за возбудителями ОКИ в регионах. 

Микробиологический мониторинг в учреждениях здравоохранения является 

неотъемлемой частью инфекционного контроля, позволяющий следить за 

этиологическим спектром возбудителей и изменением в их структуре [1]. 

Цель. Анализ этиологической структуры возбудителей ОКИ Гродненского 

региона по результатам микробиологического мониторинга в 2018 году. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 

пациенты с ОКИ, проходившие лечение в учреждении здравоохранения 

«Гродненская областная инфекционная больница» (УЗ «ГОИКБ») в 2018 году. 

Материалом для микробиологического исследования явились ректальный мазок 

и кал. Забор биологического материала и идентификация выделенных 

возбудителей проводились по микробиологическим методикам в соответствии 

с инструкцией по применению МЗ РБ «Микробиологические методы 

исследования биологического материала» [2]. Культивация микроорганизмов 

проводилась на питательных средах российского производства. Верификацию 

видовой принадлежности выделенных микроорганизмов проводили на 

микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact (Biomerieux). 

Микробиологический мониторинг проводился с помощью аналитической 

компьютерной программы WHONET (США), рекомендованной ВОЗ. 

Статистическая обработка полученных цифровых данных  производилась 

с использованием программ Statistica 10.0, Excel 2010. В качестве уровня 

статистической значимости принято значение p<0,05. 

Результаты. В 2018 году из биологического материала пациентов  

УЗ «ГОИКБ», находившихся на стационарном лечении с диагнозом ОКИ, были 

выделены 392 клинических изолята возбудителей. 

Был проведен анализ этиологической структуры возбудителей ОКИ. 

Результаты проведенного анализа представлены в таблице. 

Как следует из представленной таблицы, патогенные микроорганизмы 

были представлены сальмонеллами, удельный вес которых суммарно составил 

47,7% от всех выделенных возбудителей. Среди возбудителей сальмонеллеза 

ведущая роль принадлежала S. enteritidis, выделение которой достоверно 

превышало выделение других видов сальмонелл (p<0,05) и составило 40,1% от 

всех видов возбудителей ОКИ.  

Доля условно-патогенных возбудителей ОКИ в Гродненском регионе в 

2018 году суммарно составила 52,3%. Среди УПМ, вызвавших кишечные 

инфекции, лидирующая роль принадлежала протеям, удельный вес которых 

суммарно составил 22,4% от всех возбудителей ОКИ. Среди заболеваний 

протейной этиологии ведущим возбудителем явился P. mirabilis, выделение 

которого достоверно превышало выделение других видов протеев(p<0,05) и 

составило 17,6% от всех видов возбудителей ОКИ. Нередко ОКИ в 2018 году 

вызывал S. aureus, удельный вес которого составил 11,2% от всех выделенных 

возбудителей. В 6,1% и 5,9% наблюдений этиологическими агентами ОКИ 

явились P. aeruginosa и C. freundii соответственно. ОКИ клебсиеллезной 

этиологии составили 3,4%, причем среди клебсиелл преобладали K. pneumoniae 

и K. oxytoca (1,8% и 1,3% от всех выделенных возбудителей соответственно).  
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Таблица. – Этиологическая структура возбудителей ОКИ Гродненского  

региона в 2018 г. (n=392) 

Микроорганизм Количество 

абс. % 

Salmonella enteritidis 157 40,1* 

Salmonella Group C 15 3,8 

Salmonella typhimurium 11 2,8 

Salmonella infantis 4 1,0 

Всего сальмонелл 187 47,7 

Proteus mirabilis 69 17,6* 

Proteus vulgaris 17 4,3 

Proteus penneri 2 0,5 

Всего протеев 88 22,4 

Staphylococcus aureus 44 11,2 

Pseudomonas aeruginosa 24 6,1 

Citrobacter freundii 23 5,9 

Klebsiella pneumoniae 7 1,8 

Klebsiella oxytoca 5 1,3 

Klebsiella aerogenes 1 0,3 

Всего клебсиелл 13 3,4 

Escherichia coli 4 1,0 

Enterobacter cloacae 3 0,8  

Raoultella ornitholytica 3 0,8 

Acinetobacter baumannii 1 0,25 

Serratia liquefaciens 1 0,25 

Stenotrophomonas maltophilia 1 0,25 

Всего УПМ 205 52,3 
Примечание – * – р <0,05 

 

Энтеропатогенные кишечные палочки являлись этиологическими 

агентами ОКИ в 1% случаев. Более редкими возбудителями ОКИ были  

E. cloacae и R. ornitholytica – по 0,8% от всех выделенных возбудителей.  

В единичных случаях из биологического материала пациентов с ОКИ 

Гродненского региона были выделены A. baumannii, S. liquefaciens и  

S. maltophilia. 

Выводы. 
В результате проведенного микробиологического мониторинга 

установлено, что среди ОКИ Гродненского региона в 2018 году сохраняет свою 

актуальность сальмонеллез. Удельный вес среди всех возбудителей ОКИ, 

принадлежал сальмонеллам в 47,7% случаев.  Однако отмечено значительное 

количество ОКИ, вызванных условно-патогенными возбудителями. Выделение 

УПМ из биологического материала пациентов с ОКИ отмечено суммарно в 

52,3% случаев.  

Таким образом, в этиологической структуре возбудителей ОКИ, наряду с 
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патогенными возбудителями, отмечен значительный удельный вес условно-

патогенных микроорганизмов, видовой спектр которых довольно разнообразен, 

что диктует необходимость проведения динамического микробиологического 

мониторинга для определения этиологической структуры возбудителей, 

определения их чувствительности к противомикробным препаратам и 

рационального подхода к лечению пациентов с ОКИ. 
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ВЕДУЩИЕ ВОЗБУДИТЕЛИ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 
ПАЦИЕНТОВ ГРОДНЕНСКОГО РЕГИОНА В 2018 ГОДУ  

Волосач О.С., *Петрова С.Е., Маркович Н.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Кафедра инфекционных болезней 

*УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница», Беларусь 
 

Актуальность. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) относятся к 

наиболее распространенным инфекционным заболеваниям в урологической 

практике. Ведущими возбудителями ИМП являются условно-патогенные 

микроорганизмы (УПМ), среди которых лидирующая роль принадлежит 

грамотрицательным микроорганизмам, однако нередко этиологическими 

агентами ИМП могут являться грамположительные кокки и дрожжевые грибы 

рода кандида [1]. В настоящее время пристальное внимание привлекают 

инфекции, вызванные микроорганизмами, которые являются также ведущими 

возбудителями внутрибольничных инфекций [2]. Видовое разнообразие 

возбудителей ИМП определяет различные подходы к лечению ИМП, в 

особенности, вызванных мультирезистентными штаммами микроорганизмов, 

что диктует необходимость проведения непрерывного микробиологического 

мониторинга за этиологическим спектром возбудителей ИМП и изменением в 

их структуре.  

Цель. Определить ведущих возбудителей инфекций мочевыводящих 

путей у пациентов стационаров г. Гродно на основании результатов 

регионального микробиологического мониторинга, проведенного в 2018 году.  
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Методы исследования. Объектом исследования явились пациенты с 

ИМП, проходившие лечение в стационарах г. Гродно в 2018 году. 

Микробиологический мониторинг и верификация возбудителей 

осуществлялись на базе бактериологической лаборатории УЗ «Гродненская 

областная инфекционная клиническая больница», куда поступал материал на 

исследование из всех стационаров городского типа г. Гродно (центр 

коллективного пользования). Микробиологическому исследованию подлежала 

средняя порция свободно выпущенной мочи, собранной в стерильную посуду 

после тщательного туалета наружных половых органов, к катетеризации 

прибегали только в случае тяжелого состояния пациентов. Доставка в 

лабораторию для бактериологического исследования осуществлялась в течение 

1-2 часов. Для культивации микроорганизмов использовались среды 

российского производства. Забор биологического материала и идентификация 

выделенных возбудителей проводились по микробиологическим методикам в 

соответствии с инструкцией по применению МЗ РБ «Микробиологические 

методы исследования биологического материала» [3]. Верификацию видовой 

принадлежности выделенных микроорганизмов проводили на 

микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact (Biomerieux). 

Микробиологический мониторинг выделенных культур проводился с 

помощью аналитической компьютерной программы WHONET (США).  

Статистическая обработка полученных цифровых данных  производилась 

с использованием программ Statistica 10.0, Excel 2010. В качестве уровня 

статистической значимости принято значение p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В 2018 году из биологического материала 

пациентов с инфекцией мочевыводящих путей, проходивших лечение в 

учреждениях здравоохранения стационарного типа г.Гродно, были выделены 

443 культур УПМ. Ведущие возбудители инфекций мочевыводящих путей 

пациентов Гродненского региона в 2018 году представлены на таблице 1. 

Как следует из представленной таблицы, абсолютным лидером среди 

возбудителей ИМП явилась E.coli, количество выделенных культур которой 

было 334 штамма, что составило 75,4% от всех выделенных возбудителей и 

достоверно превышало количество других видов возбудителей (p<0,05). 

Вторым по частоте выделения среди грамотрицательных микроорганизмов 

явилась Klebsiella spp., которой различных видов суммарно было выделено  

23 штамма. Среди клебсиелл преобладала K.pneumonia – 12 штаммов, что 

составило 2,7% от всех выделенных возбудителей. Среди грамотрицательных 

неферментирующих бактерий преобладала P. aeruginosa, количество которой 

составило 13 клинических изолята (2,9% от всех выделенных возбудителей). 

Также нередкими возбудителями уропатологии явились P.vulgaris и P.mirabilis 

– по 9 культур (2,0%) и 5 культур (1,2%) соответственно. Выделение других 

видов грамотрицательных УПМ (буркдорферия, ацинетобактер, энтеробактер и 

др.) было единичным. 
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Таблица 1. – Ведущие возбудители инфекций мочевыводящих путей  

пациентов Гродненского региона в 2018 году 

Название микроорганизма 

Количество 

абс. % 

Escherichia coli 334 75,4* 

Klebsiella pneumoniae 12 2,7 

Klebsiella oxytoca 10 2,3 

Klebsiella aerogenes 1 0,2 

Pseudomonas aeruginosa 13 2,9 

Proteus vulgaris 9 2,0 

Proteus mirabilis 5 1,1 

Acinetobacter baumannii 2 0,5 

Burkholderia cepacia 5 1,1 

Enterobacter cloacae 1 0,2 

Enterococcus faecalis 14 3,2 

Enterococcus faecium 8 1,8 

Enterococcus gallinarum 1 0,2 

Morganella morganii  1 0,2 

Ralstonia pickettii 1 0,2 

Serratia fonticola 1 0,2 

Sphingomonas paucimobilis 1 0,2 

Staphylococcus aureus  3 0,7 

Staphylococcus epidermidis 6 1,4 

Staphylococcus intermedius 1 0,2 

Staphylococcus saprophyticus 3 0,7 

Streptococcus, beta-haem. Group A 7 1,6 

Streptococcus agalactiae 4 0,9 

Всего микроорганизмов 443 100 
Примечание – * – р <0,05 

 

Среди грамположительных кокков ведущими возбудителями явились 

энтерококки, с преобладанием E.faecalis – 14 культур (3,2% от всех выделенных 

возбудителей) и E.faecium – 8 культур (1,8%).  

Кроме энтерококков, среди грамположительных микроорганизмов, из 

биологического материала пациентов с ИМП было идентифицировано 4 вида 

стафилококков: S.aureus, S.epidermidis, S.saprophyticus и S.intermedius, 

количество которых суммарно составило 13 культур. Количество 

стрептококков суммарно составило 11 клинических изолята. 

Выводы. Ведущими возбудителями ИМП являются грамотрицательные 

микроорганизмы, с несомненным лидерством E.coli, удельный вес которой 

составил 75,4% от всех выделенных возбудителей.  

Среди грамположительной флоры ведущими возбудителями ИМП 

являются энтерококки, с преимущественным выделением E.fecalis.  

Таким образом, этиологический спектр возбудителей ИМП довольно 
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широк, что диктует необходимость проведения динамического 

микробиологического мониторинга для определения этиологической структуры 

возбудителей, их чувствительности к противомикробным препаратам для 

рационального подхода к лечению пациентов с уропатологией. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ 
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ВОЗБУДИТЕЛЯ, ОСЛОЖНЕННОМ НЕСКОЛЬКИМИ 
ОТЯГОЩАЮЩИМИ ФАКТОРАМИ 

Гельберг И.С., Алексо Е.Н., Вольф С.Б., Шейфер Ю.А., Демидик С.Н., 

Арцукевич Я.З., Масилевич А.М., Циунчик А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь,  
Кафедра фтизиопульмонологии  

 

Актуальность. В настоящее время во фтизиатрии наибольшие 

затруднения вызывает проблема повышения эффективности лечения пациентов 

с наличием множественной лекарственной устойчивости микобактерий  

(МЛУ-ТБ), так как при первичном обследовании на МБТ используется 

молекулярно-генетический метод, позволяющий выявить ДНК МБТ и 

устойчивость к рифампицину. Эти пациенты уже с первых дней подлежат 

антибактериальной терапии по схеме, предназначенной для МЛУ-ТБ. В 

последующем, при получении результатов бактериологического исследования, 

возможна коррекция лечения. 

Однако, пациенты с МЛУ-ТБ неоднородны и значительно различаются 

между собой в зависимости от наличия или отсутствия отягощающих факторов, 

более значимыми из которых являются: ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, 

синдром зависимости от алкоголизма, наркомания, пребывание в местах 

заключения, а также наличие ХОБЛ, психические заболевания, патология ЖКТ. 
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В то же время, их влияние на течение туберкулезного процесса и на 

результативность терапии изучены недостаточно и в повседневной практике 

при назначении терапии чаще всего не учитываются. 

Цель. Оценка клинических проявлений и непосредственных результатов 

стационарного лечения пациентов с МЛУ-ТБ без отягощающих факторов и с 

наличием одновременно нескольких значимых факторов. 

Материалы и методы исследования. Обследовано две группы 

пациентов с МЛУ-ТБ, лечившихся в стационарах Гродненского областного 

клинического центра «Фтизиатрия». 1-ая группа состояла из 87 пациентов без 

значимых факторов риска, 2-ая – из 86 человек с наличием двух и более 

значимых отягощающих факторов. В 1-ой группе они отсутствовали у 80 

пациентов (91,9%). У 3-х (3,4%) отмечался контакт, у двух (2,3%) – сердечная 

патология, у двух женщин (2,3%) – период беременности или после родов. Все 

эти факторы к значимым не относятся. 

В то же время, во 2-ой группе у 15-ти (17,4%) пациентов имелся сахарный 

диабет, у 12-ти (13,9%) – ХОБЛ, у 20-ти (23,2%) – заболевания ЖКТ, у 9-ти 

(10,5%) – ВИЧ-инфекция, 28 (32,6%) пациентов прибыли из мест заключения, 

52 (60,5%) состояли на учете у нарколога по поводу СЗА, пять (5,8%) – с 

наркоманией. У каждого из пациентов отмечалось по 2-3, в отдельных случаях 

4 фактора одновременно. 

Статистическая обработка различий между группами проведена 

параметрическим методом по А.И. Ойвину. 

Результаты. Существенных различий между группами по возрастно-

половому составу не было. Преобладали мужчины – соответственно 80,5% и 

86,04% трудоспособного возраста – 87,3% и 88,4%. 

В таблице приведены данные о характеристике обеих групп. 

Таблица. – Клиническая характеристика пациентов с МЛУ-ТБ при  

отсутствии и наличии нескольких значимых отягощающих факторов 

 

Наименование 

Число пациентов и процент % 
1-я группа 

без 

отягощающих 

факторов 

2-я группа 

нескольких 

отягощающих 

факторов 

Р 

Очаговый  10-11,5% 1-1,2% <0,05 

Инфильтративный 69-79,3% 51-59,3% <0,05 

Диссеминированный 3-3,4% 12-13,9% <0,05 

Распространенный процесс (более 2-х сегментов) 44-50,6% 72-83,7% <0,05 

МБТ плюс 84-96,1% 86-00,0% ˃0,05 

ШЛУ МБТ 1-1,1% 18-20,9% <0,05 

Наличие полости распада  27-31,0% 46-53,5% <0,05 

Повторно леченые (обострения) рецидивы 39-44,8% 56-63,4% >0,05 

Работает 57-72,1%* 15-7,4%* <0,05 

Инвалид 1-1,1% 15-17,4% <0,05 
Примечание – * – к числу лиц трудоспособного возраста 
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Как видно из таблицы, практически по всем показателям различие 

достоверно. 

У пациентов 2-ой группы чаще встречались диссеминированный и 

фиброзно-кавернозный туберкулез легких, распространенные процессы, 

наличие полостей распада в легких, у них чаще определялась ШЛУ МБТ, 

которую лечить труднее, реактивация туберкулезного процесса, инвалидность, 

безработица. Таким образом, уже исходные показатели до начала лечения 

свидетельствовали о значительно более тяжелом характере и течении 

туберкулезного процесса. 

Эффективность лечения (непосредственные результаты в стационаре) 

осуществлялась согласно общепринятым оценкам.  

Прекращение бактериовыделения (важнейший оценочный показатель) 

достигнуто в 1-ой группе у 76 (90,55%) пациентов-бактериовыделителей, в то 

время как во 2-ой – у 52 (60,5%), различие достоверно (р<0,05). Заживление 

полости распада в стационаре получено у 19 (70,4%) из 27 пациентов 1-oй 

группы и всего у 11-ти (23,9%) из 47 во 2-ой, (р<0,05). 

Лечение оценено как успешное у 78 (89,7%) пациентов 1-ой группы и у 50 

(58,1%) во 2-ой, р<0,05. Летальность составила соответственно 2,3%  

(2 пациента) и 17,4% (15 пациентов), р<0,05. Во второй группе 1 пациент умер 

от другой причины, все остальные – от туберкулеза. 

Выводы. Представленные материалы свидетельствуют, прежде всего, о 

возможности получения высокого эффекта химиотерапии у пациентов с МЛУ-

туберкулезом при отсутствии значимых отягощающих факторов. Так, в первой 

группе показатели абациллирования и успешного лечения по окончании 

стационарного этапа составили около 90%. С другой стороны, установлено 

выраженное негативное влияние этих факторов как на клинико-

рентгенологические проявления туберкулеза, так и на результаты лечения. 

У пациентов 2-ой группы чаще встречались тяжелые формы заболевания, 

такие как диссеминированный и фиброзно-кавернозный туберкулез легких, 

всего (с казеозной пневмонией – 3 пациента) – 28 случаев – 32,6%, в первой 

группе – 5 (5,7%), (р<0,01). Достоверно чаще встречались распространенные и 

деструктивные процессы, а также наличие ШЛУ МБТ, при которой лечение 

значительно затруднено. 

Результаты интенсивной фазы терапии также значительно хуже во 2-ой 

группе – всего 58,1% успешного лечения при высоком уровне больничной 

летальности – 17,4%. 

Очевидно, необходимы дополнительные мероприятия в отношении 

данного контингента: интенсификация лечения, использование новых 

лекарственных средств, что сейчас начато, проведение терапевтических 

мероприятий, направленных на повышение резистентности организма и 

нормализацию нарушенных метаболических процессов. 
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Актуальность. Исследование особенностей врожденного и 

приобретенного иммунного ответа человека при инфицировании Mycobacterium 

tuberculosis является актуальным, поскольку течение и исход заболевания в 

значительной степени определяется иммунным статусом пациента.  

Цель. Изучить особенности системы иммунитета человека при 

инфицировании Mycobacterium tuberculosis. 

Mycobacterium tuberculosis сосуществует с человеком около 70 000 лет. За 

этот период микобактерии научились не только противостоять механизмам 

иммунной защиты человека, но и регулировать их в целях своего выживания. 

При инфицировании человека M. tuberculosis ведущее значение в развитии 

протективного иммунитета оказывает клеточное звено. Основная роль при этом 

принадлежит Т-лимфоцитам, полиморфноядерным лейкоцитам, моноцитам и 

макрофагам [2]. 

При фагоцитозе, для того, чтобы выжить и даже размножиться внутри 

фагосомы, патогенные микобактерии блокируют ее созревание, препятствуя 

как закислению ее собственного содержимого ниже рН 6.4, так и слиянию 

фагосомы с лизосомами, где кислотность еще ниже – рН 4.8.  

Реакцию врожденного иммунитета, после образования фагосом можно 

описать как хемокино-цитокиновый всплеск. Первыми синтезируемыми 

молекулами, являются, фактор некроза опухолей (ФНО-α) – основной фактор 

активации макрофагов при воспалении, действующий и аутокринно, и 

паракринно, а также другие молекулы воспаления: хемокины CCL2 и CXCL10 

и цитокины ИЛ-1α, ИЛ-1β и ИЛ-18. На этой фазе начинается воспалительный 

процесс и формирование очага инфекции, причем первыми клетками, 

приходящими в очаг, становятся нейтрофилы. Сочетание выраженной  

способности к фагоцитозу со слабой  бактерицидной  функцией этих клеток 

вызвало предположение, что при внутриклеточных инфекциях нейтрофилы 

могут играть роль «Троянского коня», временно экранирующего микобактерии 

от захвата более эффективными киллерами – макрофагами [1]. 

Активация макрофагов человека через TLR1/2–рецепторы при 

связывании липопротеинов микобактерий приводит к повышению экспрессии 

генов, кодирующих как рецептор витамина D, так и гидролазу D-1 витамина D. 

Это приводит к выработке противомикробного пептида кателицидина, 

вызывающего гибель внутриклеточных микобактерий. Непрямое воздействие 

на выживание микобактерий внутри макрофага оказывает выработка 

ИФН-γ-активированными макрофагами хелаторов железа липокалинов, которая 
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ограничивает способность микобактерий конкурировать за связывание железа в 

клетках хозяина, а других источников железа у микобактерий внутри фагосомы 

нет [1]. 

Макрофаги в развитии туберкулеза с одной стороны сдерживают 

инфекцию в латентной форме, а с другой, выступают убежищем для 

микобактерий, в том числе и посредством формирования специфической 

туберкулезной гранулемы [2]. В центре  туберкулезной гранулемы наряду с 

обычными мононуклеарными фагоцитами в больших количествах 

присутствуют  многоядерные  гигантские  пенистые (foamy) макрофаги. 

Пенистые макрофаги утрачивают способность к фагоцитозу 

высвобождающихся  микобактерий из-за потери рецепторов фагоцитоза, но 

сохраняют антигенпредставляющие свойства. Важно, что в цитоплазме этих 

клеток находится огромное количество жировых вакуолей. А при обилии 

экзогенных липидов M.tuberclosis существенным образом перестраивает 

собственный жировой обмен, замедляет размножение и начинает вырабатывать 

гликолипиды, индуцирующие гранулемообразование, например, димиколаты 

трегалоз [1]. Пенистые макрофаги следует рассматривать как весьма важный 

фактор патогенеза. С одной стороны, в них особенно успешно выживают 

микобактерии, которые, вырабатывая индукторы гранулемообразования и 

стимулируя продукцию факторов миграции новых фагоцитов, выстраивают для 

себя среду обитания. С другой стороны, способность пенистых макрофагов 

представлять продукты микобактерий Т-клеткам может использоваться 

хозяином в качестве защитного механизма, обеспечивающего  

антиген-специфичную активацию Т-клеток, дальнейшее созревание гранулемы 

и ограничение диссеминации инфекции. 

В клетках, формирующих первичный очаг инфекции, продолжается 

выработка ФНО-α, а также усиливается экспрессия генов, кодирующих группу 

хемокинов-лигандов рецептора CXCR3, а именно CXCL9, CXCL10, CXCL11. 

Под воздействием этих факторов начинается мобилизация из кровотока в очаг 

лимфоцитов. Сначала, NKT-клеток, а затем популяций CD4- и CD8-T-

лимфоцитов, B-лимфоцитов. 

Приток Т-лимфоцитов начинается на 3-й неделе после заражения. Эти 

клетки располагаются с внешней стороны от макрофагального центра 

гранулемы. Т-лимфоциты взаимодействуют с живыми макрофагами и 

осуществляют адаптивный иммунный ответ на микобактериальные антигены, а 

центральная зона очага постепенно некротизируется. Формирование 

центральной некротической зоны и внешних иммунологически активных 

лимфоцитарных слоев завершают созревание гранулемы. 

M. tuberculosis снижает чувствительность макрофагов к ИФН-γ, ослабляет 

HLA-представление антигенов и пролиферацию Т-лимфоцитов, что отражается 

на характере и силе иммунного ответа [2]. Классическими активаторами 

макрофагов считаются ИФН-γ и ФНО-α, при этом процесс носит дискретный 

характер, т.е. ИФН-γ праймирует макрофаги, а ФНО-α уже активирует их. В 

результате перехода макрофагов в активное состояние изменяется экспрессия 

около 25% определяемых генов, повышается микробицидный потенциал за счет 
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усиления синтеза активных форм кислорода и азота, которые на 90% 

определяют цитотоксическое действие фагоцитов. Активируется 

микробицидная функция макрофагов, одновременно угнетается их апоптоз [2]. 

Противотуберкулезный иммунитет связан преимущественно с Th1, 

повышением уровня цитокинов ИЛ-2, ФНО-α, ИФН-γ. Клетки Th2 

продуцируют ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-8, способствуя продукции В-клетками 

иммуноглобулинов, в том числе и IgЕ. Следует уточнить, что формирование 

высокого протективного иммунитета при туберкулезе связывают с ответом Th1, 

которые продуцируют ИФН-γ, а низкую сопротивляемость к инфекции – 

с активностью Th2, которые секретируют ИЛ-4 [2].  

Роль В-лимфоцитов и синтезируемых ими антител при инфицировании 

M. tuberculosis раньше считалась очень небольшой. Однако получены данные о 

протективной роли антител к микобактериальным антигенам при инфекции. 

Характерная морфология инфильтрации легочной ткани человека и мыши 

В-клетками при туберкулезе заставляет задуматься над этими вопросами. В 

частности, переход микобактерий из одних клеток в другие, т.е. существование 

фазы контакта микобактерий с межклеточными жидкостями, и активное 

использование при фагоцитозе микобактерий рецепторов CR1, CR3 и CR4 к 

компонентам комплимента подразумевает важную роль опсонизации [1]. 

Иммунный статус больных туберкулезом отличается выраженной 

депрессией клеточного звена иммунитета со снижением общего уровня 

лимфоцитов, Т-лимфоцитов, снижением CD4, иммунорегуляторного индекса 

CD4/CD8, со значительным угнетением их функциональной активности [2]. 

Сенсибилизированные Т-клетки выделяют цитокины, которые 

активируют фагоциты, повышая их ферментативную и общую бактерицидную 

активность. При столкновении с макрофагом, инфицированным M. tuberculosis, 

Т-лимфоциты (CD8) продуцируют цитокины ФНО-α, ИФН-γ для стимуляции 

фагоцитов, способных уничтожать внутриклеточные бактерии через 

продукцию NО-соединений или другие механизмы [2]. Т-клетки, способны 

вырабатывать молекулы, прямого действия на микобактерии: в тест-системе in 

vitro показано, что CD8-лимфоциты человека, синтезирующие гранулизин и 

перфорин, обладают бактерицидной активностью в отношении M. tuberclosis. 

Гранулизин проявляет прямую противомикробную активность, а его контакт с 

микобактериями, обитающими в макрофагах, обеспечивается активностью 

перфорина, формирующего поры в мембране макрофага [1]. 

Особенность иммунного ответа на M. tuberculosis заключается в 

одновременной активации и анергии иммунокомпетентных клеток. Апоптоз  

Т-лимфоцитов, вызванный постоянной стимуляцией микобактериальными 

антигенами, является неблагоприятным фактором при туберкулезной 

инфекции. Потеря равновесия между пролиферацией Т-клеток и 

индуцированной активацией клеточной гибелью приводит к элиминации 

потенциально защищающих специфических клонов, завершающейся 

персистированием инфекции и развитием вторичных иммунодефицитных 

состояний [2].  
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Выводы. Высокий уровень сопротивляемости к Mycobacterium tuberculosis 

развивается при кооперативном взаимодействии Т-лимфоцитов с макрофагами, а 

следовательно при взаимосвязи врожденного и приобретенного иммунного ответа.  

Иммунологические исследования при инфицировании Mycobacterium 

tuberculosis помогают оценить состояние пациента, выявить возможные 

изменения в иммунной системе, а также регуляторные взаимосвязи, которые 

способствуют пониманию патогенеза туберкулеза. 
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Актуальность. Менингиты бактериальной этиологии являются одними 

из наиболее тяжёлых заболеваний детского возраста и ассоциированы с 

высокой летальностью и тяжелыми осложнениями, длительными 

резидуальными расстройствами. Несмотря на наличие современных 

антибактериальных средств, летальность от бактериальных менингитов 

остаётся высокой и составляет 2 – 30%. У 10 – 20% лиц перенесших гнойные 

менингиты, в результате поражения ЦНС, возникают осложнения, такие, как 

эпилепсия, задержка умственного развития, сенсорная тугоухость, вплоть до 

глухоты [1–3]. 

Наибольшую актуальность в настоящее время представляют менингиты, 

вызванные гемофильной палочкой типа b (Hib инфекция), в связи с 

сохраняющейся высокой заболеваемостью данной инфекции в странах Европы. 

На долю Hib-менингитов в возрасте 3-18 месяцев приходится до 70%, что 

составляет 27 на 100 тысяч населения, тогда как у детей после 5 лет  

Hib-менингит встречается редко. Среди различных клинических форм  
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Hib-инфекции у детей менингиты составляют 51%, летальность достигает 5-

15%, неврологические осложнения развиваются в 25-35% случаев [4-5]. 

Значительное снижение заболеваемости Hib-инфекцией, в частности 

менингитом, наблюдается в результате проведения вакцинации [6]. Считается, 

что конъюгированная Hib-вакцина способствует сокращению частоты 

носительства и в сочетании с системным иммунитетом, выработанным у 

взрослых, может способствовать не только снижению заболеваемости, но и 

ликвидации инфекции. 

Цель – оценить клинико-лабораторные особенности гемофильного 

менингита у детей на современном этапе. 

Материалы и методы исследования. Выполнен ретроспективный 

анализ 8 историй болезни пациентов с Hib менингитом в возрасте от 1 месяца 

до 18 лет, находившихся на лечении в УЗ «Гродненская областная 

инфекционная клиническая больница» (УЗ «ГОИКБ») в период с 2013-2018 гг. 

Диагноз устанавливался на основании клиническио-лабораторных 

данных. Клинико-биохимические исследования спинномозговой жидкости, и 

выявление антигенов возбудителей проводились в лаборатории УЗ«ГОИКБ». 

Определение ДНК методом ПЦР-РВ осуществлялось в УЗ «ГДИКБ» г. Минска 

и ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» с использованием 

коммерческих мультиплексных наборов «АмплиСенс N. meningitidis / 

H. influenzae / S. pneumoniae-FL» (Амплисенс, РФ). Выделение ДНК из образцов 

биологического материала осуществлялось сорбентным методом с 

применением коммерческих наборов «ДНК-Сорб-Б» (Амплисенс, РФ). 

Выделенные в ходе исследования культуры микроорганизмов, а также образцы 

биологического материала от пациентов доставлялись для дальнейшего 

исследования в Республиканскую референс-лабораторию по диагностике 

инвазивных бактериальных заболеваний. Изоляты бактерий и образцы 

биологического материала подвергались ретестированию и молекулярно-

генетическому типированию. Первично-отрицательные образцы направлялись 

в Региональную референс-лабораторию Европейского регионального бюро 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по инвазивным, 

бактериальным заболеваниям, управляемым вакцинацией (г. Москва, РФ, НИИ 

им. Габричевского), для выполнения контрольных исследований. Исследования 

в Национальной референс-лаборатории выполнялись в соответствии с 

руководством по диагностике менингитов, разработанным ВОЗ совместно с 

Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Экстракцию 

ДНК из биологического материала проводили сорбентным методом с 

применением коммерческих центрифужных колонок с фильтром из силики 

(диоксид кремния). Детекцию ДНК капсульных и бескапсульных вариантов  

H. influenzae проводили по гену липопротеина D наружной мембраны (hpd).  

Результаты. За период 2013-18гг. в УЗ «ГОИКБ» на стационарном 

лечении находилось 34 ребенка в возрасте от 1 месяца до 18 лет с диагнозом 

гнойный менингит (ГМ). Лабораторно верифицировать этиологию ГМ удалось 

у 20 пациентов (58,8%). Менингококковые менингиты были выявлены у 

10(29,4%), гемофильные у 8(23,5%), пневмококковые у 2(5,9%), и 
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неустановленной этиологии у 14(41,2%) пациентов. Бактериологическим 

методом подтвердить гемофильную этиологию ГМ не удалось, во всех случаях, 

этиология Hib менингита подтверждалась при исследовании ликвора методом 

ПЦР и в 2 случаях латекс агглютинацией. Все пациенты с Hib менингитами 

были в возрасте до 39 месяцев, по возрасту распределились на 3 группы:  

I группа – (0-12 мес.) – 2 пациента (25%), II – (12-24 мес.) – 3 пациента (37,5%), 

III – (24-39 мес.) 3 пациента(37,5%). Подавляющее большинство детей заболели 

в осенне-зимний период. Соотношение мальчиков и девочек было 1,7:1. При 

анализе эпидемиологических данных в (62,5%) у 5 пациентов были указания на 

контакт, с членами семьи, у которых отмечались накануне проявления, острого 

респираторного заболевания. Поступили в стационар в  первые двое суток  6 

пациентов (75%), в более поздние сроки  2 пациента (25%). Клиническая 

картина была представлена классическими синдромами: общеинфекционным, 

общемозговым и менингеальным. Повышение температуры тела наблюдалось у 

всех пациентов в пределах (37,7−39,7°С). У 7(87,5%) пациентов явления 

интоксикации сопровождались клиникой остро возникшей внутричерепной 

гипертензии (многократной рвотой). В силу возраста жалобы на головную боль 

предъявляли только 3 пациента (37,5%). У 4(50%) пациентов отмечались 

слабовыраженные катаральные явления верхних дыхательных путей. При 

поступлении положительные менингеальные симптомы выявлены у 7(87,5%) 

пациентов. У всех пациентов отмечалась вялость, у 1 (12,5%) ребенка угнетение 

ЦНС в виде оглушённости. При проведении спинномозговой пункции, ликвор 

вытекал под повышенном давлением, мутный, в 50% случаев был серо-желто-

оранжевого цвета. Люмбальная пункция проводилась в первые сутки 

госпитализации детей в стационар, соответсвенно на 1-4-е сутки с момента 

заболевания. В среднем плеоцитоз составил 3207 (627-16300х10*9/л), 

нейтрофилов – (88,4%). В ликворе концентрация белка составила (0.92-2,8 г/л), 

средние значения 1,6 г/л. Концентрация сахара в ликворе среднем составила 

2,5 ммоль/л. В анализе крови отмечался лейкоцитоз (5,1 до 38,5х10*9 л.), 

нейтрофиллёз, у 7 пациентов (87,5%)ускорение СОЭ, в среднем составило  

(30 мм/час). У 4 (50%) пациентов наблюдалась анемия (95-110 г/литр). 

Несмотря на высокий нейтрофильный цитоз течение менингита было 

благоприятным с достаточно быстрой санацией ликвора у 6 (75%) пациентов, 

только у 2(25%) пациентов заболевание протекало волнообразно и осложнилось 

субдуральной эмпиемой, в результате чего возникла необходимость в 

нейрохирургическом лечении. Для лечения использовались антибактериальные 

препараты: цефтриаксон, меропинем, цефепим, ванкомицин, ципрофлоксацин. 

Общая продолжительность антибактериальной терапии у детей составила в 

среднем 17 суток, у пациентов с волнообразным течением до 27 суток. 

Выводы. В настоящее время Hib-менингит регистрируются у детей 

младшего возраста, в осенне-зимний период, с характерной классической 

триадой синдромов. В ликворе, несмотря на начало болезни, выявляется 

высокий плеоцитоз нейтрофильного характера. Наиболее информативным 

методом диагностики является исследование ликвора методом ПЦР. В 25% 

наблюдалось волнообразное течение с осложнением в виде субдуральной 
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эмпиемы. Наиболее эффективная профилактика хиб инфекции является 

вакцинация. 
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МИКОБАКТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ ГОКЦ «ФТИЗИАТРИЯ» 

Демидик С.Н., Вольф С.Б., Алексо Е.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Кафедра фтизиопульмонологии 

 

Актуальность. В республике в последние годы резко увеличилось 

количество выделяемых культур нетуберкулезных микобактерий (НТМ) 

в мокроте, бронхоальвеолярном смыве у пациентов противотуберкулезных 

учреждений. По данным микробиологического мониторинга в республике 

отмечается значительное постоянное увеличение количества выделенных 

культур НТМ (с 53 в 2015 г. до 720 культур в 2017 г.) [2]. 

В настоящее время описано более 200 видов НТМ, около 60-ти из 

которых являются потенциально патогенными для человека и, при условии 

снижения иммунитета, могут вызвать микобактериоз [1, 3]. Трудности 

диагностики микобактериозов легких обусловлены сходством их клинических, 

рентгенологических и морфологических проявлений с туберкулезом. При 

стабилизации эпидемической ситуации по туберкулезу возрастает значение 

микобактериозов в диагностике респираторной патологии.  

Цель исследования: изучение видового разнообразия и клинического 

значения НТМ, выявленных в мокроте, бронхоальвеолярном смыве у пациентов 

с заболеваниями органов дыхания. 
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Материалы и методы исследования. Бактериологической лабораторией 

Гродненского областного клинического центра «Фтизиатрия» за период  

2012-2018 гг. выделено и идентифицировано 167 культур НТМ.  

В клинической части работы проведен ретроспективный анализ медицинских 

данных 41 пациента (жители Гродненской области), которые находились на 

обследовании и лечении в учреждении здравоохранения «Гродненский 

областной клинический центр «Фтизиатрия» с 2013 по 2018 год. Все пациенты 

были направлены в клинику с предварительным диагнозом туберкулеза легких. 

Среди пациентов преобладали мужчины – 58,5%, средний возраст – 

46,4±14,9 лет. У всех, включенных в исследование, методами лучевой 

диагностики выявлены изменения в легких. У 24,2% пациентов подтверждено 

наличие факторов риска, такие как хронические заболевания органов дыхания, 

туберкулез в анамнезе, из них у 15,2% пациентов выявлена клинически 

значимая иммуносупрессия (ВИЧ-инфекция, системное применение 

глюкокортикостероидной, лучевой, цитостатической терапии).  

НТМ выделялись из мокроты, индуцированной мокроты или 

бронхоальвеолярного смыва пациентов после культивирования и получения 

роста культуры на жидкой (автоматизированная система Bactec MGIT 960) и 

плотной (Левенштейна-Йенсена) средах. Идентификация НТМ проводилась 

молекулярно-генетическим методом: использовалась методика на основе 

гибридизации с ДНК-зондами (GenoType Mycobacterium CM/AS  

(Hain Lifescience, Германия). 

Результаты. У обследованных пациентов, выделяющих НТМ, при 

идентификации установлено видовое многообразие штаммов (таблица).  

Таблица. – Видовой состав НТМ 

Вид НТМТ Количество культур – абс.ч. (%) 

M. avium complex 12 (29,2) 

M. gordonae  9 (21,9) 

M. kansasii  6 (14,6) 

M. abscessus  5 (12,2) 

M. fortuitum  4 (10,0) 

M. species 3 (7,3) 

M. chelonae  1 (2,4) 

M. xenopi  1 (2,4) 

У 58,5% пациентов выявлена респираторная симптоматика и/или 

клинические проявления интоксикации. Аускультативные изменения в виде 

ослабленного дыхания, разнокалиберных влажных или сухих рассеянных 

хрипов установлены лишь у 29,3% пациентов. 

Рентгенологическая картина была разнообразной: инфильтративные 

изменения подтверждены у 53,7% пациентов, очаговые изменения в легких – 

у 31,7%, у 9,8% пациентов выявлены бронхоэктазы, проявления полиморфно-

очаговой диссеминации и деформации легочного рисунка. 

По результатам комплексного обследования, в соответствии 
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диагностическими критериями, рекомендуемыми Американским торакальным 

обществом совместно с Американским обществом по инфекционным болезням, 

у 13 (31,7%) пациентов установлен диагноз микобактериоз легких. В 28-ми 

(68,3%) случаях выделенные НТМ определены, как этиологически не 

значимые, т.е. диагностировано носительство НТМ. У 17-ти (60,7%) пациентов 

в данной группе подтвержден диагноз туберкулеза легких, у 7-ми (25,1%) – 

изменения в легких расценены как поствоспалительный фиброз или фиброзно-

очаговые изменения, в 2-х (7,1%) случаях установлен диагноз пневмония и в  

2-х – периферическое образование легкого. 

Выводы.  
1. У пациентов с рентгенологическими изменениями, сходными с 

таковыми при туберкулезе легких, установлено видовое многообразие 

выделенных и идентифицированных штаммов НТМ. У 68,3% пациентов 

выделены медленно растущие виды микобактерий. Выделение НТМ не всегда 

свидетельствует о наличии заболевания микобактериозом.  

2. Диагноз микобактериоза легких установлен лишь у 31,7% пациентов. В 

68,3% случаев выделение НМТ определено, как этиологически незначимое. 

При проведении дифференциальной диагностики легочных заболеваний 

необходимо верифицировать диагноз микобактериоз с учетом данных 

бактериологического мониторинга.  
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Актуальность. В настоящее время ВИЧ/СПИД является одной из 

важнейших социально-медицинских проблем из-за высокой 

распространенности, социальных последствий и рисков, связанных с 

инфицированием. Распространение ВИЧ-инфекции за пределы группы 
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потребителей парентеральных наркотиков связано с возрастанием роли 

половой передачи заболевания у пациентов молодого репродуктивного 

возраста. Отражением данной тенденции эпидемического процесса  

ВИЧ-инфекции является возрастание доли ВИЧ-инфицированных женщин в 

Республике Беларусь. Так, по данным официальной статистики, доля женщин в 

структуре зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь 

к 1996 г. составляла – 26,5% (300 случаев), к 2006 − 33,7% (2611 случаев), к 

2016 − 40,5% (8039 случаев) [1, 2]. Женщины являются более уязвимыми в 

отношении инфицирования ВИЧ, формирования неблагоприятных исходов 

заболевания в силу ряда медико-биологических, социальных и 

психологических факторов [3]. Вместе с тем, современной демографической 

тенденцией людей, живущих с ВИЧ, является рост доли пациентов старшей 

возрастной группы – 50 лет и более.  

Целью настоящего исследования было установление демографической 

структуры и эпидемиологических особенностей ВИЧ-инфекции у пациентов, 

состоящих на диспансерном учете в консультативно-диспансерном кабинете 

УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница»  

(КДК УЗ «ГОИКБ»). 

Материал и методы исследования. Объектом исследования были 

клинико-эпидемиологические данные 708 ВИЧ-инфицированных пациентов, 

состоящих на диспансерном учете в КДК УЗ «ГОИКБ» на 01.02.2019 г. 

Пациенты были разделены на группы по половому признаку: 1-я группа – 

341 женщин, 2-я группа – 367 мужчины.  

Проведен ретроспективный сравнительно-статистический анализ 

статистических отчетных форм, медицинской документации. Статистическая 

обработка данных проводилась на основе общепринятых критериев с 

использованием программы Statistica 6.0 для Windows.  

Результаты и обсуждение. Среди включенных в анализ 708 взрослых 

ВИЧ-инфицированных пациентов женщины составили 48,2% (341человек), 

мужчины – 51,8% (367). Средний возраст пациентов в 1-й и 2-й группах 

наблюдения не различался достоверно: 40,9±10,0 лет и 41,2±9,0 лет, p>0,05. 

Возраст наиболее молодой женщины и мужчины составил 20 лет и 19 лет 

соответственно, наиболее старший возраст среди женщин был 76 лет, среди 

мужчин – 80 лет. Распределение пациентов в группах по возрасту на момент 

исследования представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1. – Распределение пациентов по возрасту на момент исследования 

Возраст Женщины, n=341 Мужчины, n=367 р 

До 20 лет - 1(0,3%)  

20-29 лет 33(9,7%) 13 (3,5%) <0,05 

30-39 лет 141(41,3%) 148 (40,3%) >0,05 

40-49 лет 99 (29%) 154 (42%) >0,05 

50-59 лет 48(14,1%) 38 (10,4%) >0,05 

60 лет и старше 20 (5,9%) 13 (3,5%) >0,05 
Примечание – p − Test χ2, критерий Фишера 
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Как видно из таблицы 1, наибольшее количество пациентов 

сосредоточено в 2-х возрастных категориях: 30-39 и 40-49 лет, в которые вошло 

240 (70,4%) женщин и 302 (82,3%) мужчин. Установлено, что в наиболее 

молодой возрастной категории (20-29 лет) преобладали женщины (p<0,05). 

Пациенты старше 50 лет, состоящие на диспансерном учете, среди женщин 

составили 20%, среди мужчин – 13,9%, (p>0,05). 

Средний возраст пациентов на момент установления ВИЧ-позитивного 

статуса в 1-й и 2-й группах наблюдения не различался достоверно:  

33,7±10,0 лет и 35,1±9,0 лет, p>0,05. Распределение пациентов в группах по 

возрасту на момент установления диагноза ВИЧ-инфекции представлено в 

таблице 2. 

Обращает на себя внимание тот факт, что доля женщин, которым диагноз 

был установлен в юном возрасте 16-19 лет, в 2 раза превышала долю мужчин в 

аналогичном возрасте (p<0,05). Данный факт указывает, что среди пациентов 

молодого возраста до 19 лет женщины являются более уязвимой группой риска 

по инфицированию ВИЧ, чем мужчины. В возрасте 50 лет и старше ВИЧ-

инфекция была диагностирована у 9,5% пациентов, при этом у женщин чаще, 

чем у мужчин: 12,6% и 6,6% соответственно (p<0,05). Длительность 

наблюдения ВИЧ-инфицированных пациентов в 1-й и 2-й группах составила: 

6,33±4,30 и 6,34±5,05 лет соответственно (p>0,05). 

 

Таблица 2. – Распределение пациентов по возрасту на момент 

установления диагноза 

Возраст Женщины, n=341 Мужчины, n=367 р 

16-19 лет 10 (2,9%) 5(1,4%) <0,05 

20-29 лет 125 (36,7%) 103 (28%) >0,05 

30-39 лет 107 (31,4%) 153 (41,7%) >0,05 

40-49 лет 56 (16,4%) 82 (22,3%) >0,05 

50-59 лет 32 (9,4%) 19 (5,2%) >0,05 

Старше 60 лет 11 (3,2%) 5(1,4%) <0,05 
Примечание: p − Test χ2, критерий Фишера 

 

Распределение ВИЧ-инфицированных женщин и мужчин по путям 

инфицирования представлено в таблице 3.  

 

Таблица 3. – Распределение ВИЧ-инфицированных по путям инфицирования 

Путь инфицирования Женщины, n=341 Мужчины,n=367 р 

ПИН 31 (9%) 82 (22,3%) <0,05 

Половой путь  310 (91%) 284 (77,4%) >0,05 

Перинатальный - 1 (0,3%) - 

Находились в МЛС 20 (5,9%) 50 (13,6%) <0,05 
Примечание – р – Test χ2, критерий Фишера;  

МЛС – места лишения свободы;  

ПИН – потребитель инъекционных наркотиков  



~ 47 ~ 

Как видно из таблицы 3, как среди женщин, так и среди мужчин, 

состоящих в настоящее время на учете, преобладающий путь передачи 

инфекции – половые гетеросексуальные контакты. Инфицирование при 

использовании парентеральных наркотиков среди мужчин встречается чаще в 

2,5 раза, женщины в 2 раза реже находились в МЛС (p<0,05), что указывает на 

более качественную социальную адаптацию ВИЧ-инфицированных женщин по 

сравнению с мужчинами (p<0,05). 

Выводы.  
Среди состоящих на учете в настоящее время ВИЧ-инфицированных 

пациентов доля женщин составляет 48,2%. Среди пациентов молодого возраста 

до 29 лет женщин статистически достоверно больше, чем мужчин. У женщин 

чаще, чем у мужчин ВИЧ-инфекция была верифицирована в юном возрасте до 

19 лет и в более старшем возрасте – после 50 лет. Женщины с ВИЧ социально 

более адаптированы, чем мужчины, так как среди них реже встречается 

парентеральный путь инфицирования ВИЧ, они реже находились в местах 

лишения свободы. 
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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ 
ИНФЕКЦИЯМИ В СМОРГОНСКОМ РАЙОНЕ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Колесник И.М., Бондарева С.А., Недвецкая Е.В. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», Беларусь 
Кафедра экологии 

 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) представляют собой серьезную 

медицинскую проблему общемирового значения. Спектр возбудителей ОКИ 

достаточно обширен: он включает значительное количество как бактериальных, 

так и вирусных инфекционных агентов. При этом, несмотря на успехи 

лабораторной диагностики, достоверно установить природу этиологических 

агентов ОКИ удается не всегда. Источником заболевания в большинстве 

кишечных инфекций является больной человек или бактерионоситель, при этом 
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носителем может быть человек, перенесший инфекционное заболевание и не 

болевший им, что имеет огромное эпидемиологическое значение [1]. Кишечные 

инфекции встречаются во всех возрастных группах, однако чаще всего болеют 

дети грудного и раннего (до 3 лет) возраста, для которых характерна 

неустойчивость процессов пищеварения и метаболизма [2]. С 1980 г. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала осуществление 

программы по борьбе с диарейными болезнями. Вопросам патогенеза, 

профилактики и лечения острых кишечных инфекций были посвящены три 

Нобелевские конференции (1978, 1980, 1985) и ряд международных 

симпозиумов [3].  

Цель работы – выявление факторов риска, эколого-популяционных 

особенностей, динамики заболеваемости острыми кишечными инфекциями в 

Сморгонском районе. Задачи исследования: охарактеризовать динамику 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Сморгонском районе в 

2009-2015 гг.; проанализировать распределение случаев заболеваний по 

возрастам; сравнить заболеваемость острыми кишечными инфекциями 

городского и сельского населения; выявить основные факторы передачи 

сальмонеллёзной инфекции. 

Материалы и методы исследования. Для выделения патогенных 

микроорганизмов из клинического материала и пищевых продуктов 

применялись соответствующие методы отбора проб и проводились 

бактериологические исследования [0]. Для идентификации возбудителей 

применялись серологические и молекулярно-биологические методы. 

Результаты. В процессе изучения цикличности эпидемического процесса 

острых кишечных инфекций в Сморгонском районе в период с 2009 г. по 

2015 г. была выявлена общая тенденция к снижению уровня заболеваемости с 

0,82 до 0,5 случаев на 1000 населения. Значительное снижение относительных 

показателей заболеваемости произошло в 2011 г. по сравнению с 2009-2010 ‒ 

примерно на 10%, и в 2014 г. по сравнению с 2012-2013 г. (примерно в 2-3 

раза). В последующий период наблюдались некоторые колебания. Выявленная 

в многолетней динамике периодичность подъемов и спадов заболеваемости 

свидетельствует о напряженности эпидемической ситуации по острым 

кишечным инфекциям. При анализе динамики заболеваемости установлено, что 

подьёмы заболеваний  среди детского населения наблюдались в 2010 и 

2013 годах, причем вызваны они были как установленными так и не 

идентифицированными возбудителями.  

Обобщая распределение случаев заболеваний по возрастам, установили, 

что за данный период как дети в возрасте от 0 до 17 лет, а в частности с 1 до  

3 лет (в среднем 49 случаев в год), так и взрослые чаще всего болели ОКИ, 

вызванными установленными возбудителями. Подъем заболеваний среди детей 

в возрасте от 0 до 17 лет наблюдался в 2010 году, а в возрасте от 18 и старше – 

в 2011˗2012 годах. Кишечные заболевания неустановленной этиологии 

преобладали среди детей в возрасте от 7 до 17 лет (в среднем 6 случаев в год). 

Также наблюдались различия по заболеваемости среди городского и 
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сельского населения. При проживании в городских условиях скученность 

населения выше, чем в сельской местности, и распространение ОКИ 

происходит быстрее. Также в городской местности дети чаще посещают 

дошкольные учреждения, в которых ОКИ приобретают характер вспышек. 

В спектре ОКИ преобладали сальмонеллёзы, при этом общее количество 

случаев данной инфекции за период 2012-2015 гг. в целом снижалось. Подъемы 

заболеваемости в Сморгонском районе как среди детей (0˗17 лет), так и среди 

взрослых, наблюдались в 2012 и 2013 годах. Установлены 2 основных 

механизма передачи сальмонеллёза в Сморгонском районе. Фекально-оральный 

механизм реализовался посредством пищевого полифакторного пути передачи 

в 96,8%, контактно-бытовой – в 3,2%. В структуре пищевого сырья и продуктов 

питания, явившихся положительным фактором передачи сальмонеллёзной 

инфекции, на долю мясных продуктов (включая мясо птицы) пришлось 46,9%, 

яиц и блюд с их использованием – 37,6%, прочих продуктов – 15,5%. 

Выводы. 

1. В процессе изучения цикличности эпидемического процесса острых 

кишечных инфекций в Сморгонском районе в период с 2009 г. по 2015 г. была 

выявлена общая тенденция к снижению уровня заболеваемости.  

2. Острыми кишечными инфекциями, вызванными установленными 

возбудителями, чаще болели дети в возрасте до 3 лет, а кишечными 

заболеваниями, вызванными неустановленными возбудителями – 

преимущественно дети в возрасте 7-17 лет. 

3. Более подвержено заболеваемости городское население, что 

соответствует общереспубликанской статистике.  

4. При сальмонеллёзной инфекции преобладал фекально-оральный 

механизм передачи. В структуре пищевого сырья и продуктов питания, 

явившихся положительным фактором передачи сальмонеллёзной инфекции в 

Сморгонском районе, преобладающая доля пришлась на мясные продукты 

(включая мясо птицы). 
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ИНФЕКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС, ВОСПАЛЕНИЕ И АМИНОКИСЛОТЫ 

Павлюковец А.Ю., Шейбак В.М., Артюх Т.В., Козел С.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга 

 

Воспаление процесс, имеющий как инфекционную, так и 

неинфекционную природу. Если в основе неинфекционного воспаления лежит 

клеточный стресс, то инвазия микроорганизмов сопровождается выбросом в 

ткани медиаторов и продуктов распада бактерий, которые стимулируют 

иммунную систему с выделением провоспалительных цитокинов. С другой 

стороны, микроорганизмы и клетки человека используют одинаковые 

питательные субстраты, метоболизируя их до схожих продуктов метаболизма. 

Идентичность метаболических потоков приводит к конкуренции между 

клетками организма и микроорганизмами за питательные субстраты, что имеет 

важное значение в развитии инфекционного процесса. Главным образом, такое 

метаболическое взаимодействие касается углеводов и аминокислот (триптофан, 

аргинин, глутамин). Примером тесной взаимосвязи метаболизма аминокислот в 

клетках организма и патогенных микроорганизмов являются взаимодействия 

макроорганизма и бактерий рода Shigella и Salmonella. Рост популяции этих 

микроорганизмов приводит к дефициту аминокислот в окружении 

эпителиальных клеток, уменьшает содержание симуляторов протеогенеза 

лейцина и изолейцина в цитозоле, что ингибирует функцию mTORC1. Дефицит 

аминокислот тормозит иммунный ответ, но при этом активирует процессы 

аутофагии. Аутофагия – это компенсаторный внутриклеточный механизм 

изоляции и деградации субклеточных компонентов в лизосомах для снабжения 

клеток энергией и пластическим материалом. Аутофагия также способствует 

разрушению внутриклеточных Shigella или Salmonella, и участвует в механизме 

развития инфекционного процесса [1].  

Микроорганизмы нуждаются в аминокислотах для поддержания своих 

физиологических функций, а изменения в доступности свободных аминокислот 

оказывают влияние на экспрессию факторов вирулентности. Так, 

дополнительное внесение заменимой аминокислоты аспарагин в питательную 

среду способствует активации локуса инвазии стрептококка (sil) у Streptococcus 

группы A. Содержание глутамина в питательной среде влияет на скорость 

размножения и экспрессию факторов вирулентности Pasteurella multocida. 

Глутамин действует как индуктор для генов вирулентности Listeria 

monocytogenes, транскрипция генов вирулентности L. monocytogenes 

останавливается, когда концентрация глутамина в макрофагах ниже порогового 

значения. Метаболизм аминокислот в бактериальных клетках также имеет 

решающее значение для защиты микроорганизмов от факторов иммунной 
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системы млекопитающих, что убедительно показано на примере локальной 

деградации аргинина и триптофана. Одновременно, в тканях организма в 

качестве защиты от размножения Staphylococcus aureus снижаются 

концентрации ионов магния и цинка, необходимые для активности 

гликолитических ферментов S. aureus, что приводит к нарушению гликолиза в 

клетках S. aureus. Несмотря на то, что глюкоза является основным субстратом 

энергетического метаболизма для S. aureus, микроорганизмы при дефиците 

ионов марганца и цинка могут в качестве источника энергии использовать 

аминокислоты [2].  

Показано, что энтеротоксигенная инфекция, вызванная E. coli, приводит к 

снижению концентрации изолейцина в сыворотке крови. В тонком кишечнике 

размножение энтеротоксигенной E. coli приводит к снижению уровней 

глутамина, аспарагина, цитруллина и орнитина и увеличению содержания 

глицина и γ-аминомасляной кислоты. 

Патогенные микроорганизмы конкурируют с клетками человека за 

аргинин. В макрофагах аргинин является субстратом для синтеза оксида азота 

(NO), который представляет собой антимикробную молекулу, способствующую 

элиминации микроорганизма. Однако активность индуцибельной синтазы 

оксида азота (iNOS) в макрофагах зависит от концентрации аргинина в клетках. 

Одновременно микроорганизмы используют различные механизмы для 

снижения внутриклеточной концентрации аргинина и снижения продукции NO, 

один из них – активация аргиназы, которая конкурирует с iNOS за аргинин 

(увеличение экспрессии аргиназы ограничивает доступность аргинина для 

генерации NO). Кроме того, активация аргиназы микроорганизмами 

увеличивает синтез полиаминов, необходимых для их пролиферации. 

Некоторые микроорганизмы повышают экспрессию переносчиков аргинина в 

макрофагах, включая катионные переносчики аминокислот (CAT) – 1 и 4, что 

способствует увеличению поступления аргинина в макрофаги и связыванию его 

микроорганизмами (Salmonella) посредством аргинин-пермеаз и лизин-

аргинин-орнитин-связывающего периплазматического белка (ArgT). Схожий 

механизм оказывает и M. bovis, усиливая экспрессию переносчиков аргинина 

CAT-1 и CAT-2B макрофагами, при этом количество продуцируемого NO 

инфицированными макрофагами не увеличивается. S. pyogenes конкурирует с 

макрофагами за аргинин через путь аргининдеиминазы (ADI). Путь ADI 

увеличивает транспорт аргинина и ограничивает доступность аргинина для 

продукции NO⋅ макрофагами, инфицированными S. pyogenes [3]. 

Показано, что триптофан необходим для оптимального 

функционирования иммунной системы. Фермент деградации триптофана 

индоламин-2,3-диоксигеназа (ИДО) участвует в регуляции функциональной 

активности клеток иммунной системы, подавляя пролиферацию Т-лимфоцитов, 

усиливая апоптоз Т-лимфоцитов и изменяя баланс Т-хелперов 1 и Т-хелперов 2. 
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Эффекты ИДО на иммунные механизмы в значительной степени зависят от 

доступности триптофана и продуктов его метаболизма (кинуренинов). 

Кинуренин способствует апоптозу нейтрофилов и ингибирует выработку ими 

активных форм кислорода. Clostridium difficile способствует активации ИДО, 

истощая внутриклеточный пул триптофана, что снижает иммунный ответ на 

внедрение возбудителя. Наоборот, истощение триптофана за счет высокой 

активности ИДО приводит к тому, что Chlamydia trachomatis утрачивает 

вирулентность, в результате чего эти микроорганизмы в качестве 

адаптационной реакции способны синтезировать триптофан для компенсации 

его истощения из-за повышенной экспрессии ИДО. Таким образом, триптофан 

необходим как для клеток человека, так и для патогенных микроорганизмов, 

ИДО играет биологически роль во взаимодействии между клетками и 

микроорганизмом (особенно внутриклеточными паразитами). ИДО не только 

снижает защитные механизмы иммунитета и увеличивает вирулентность 

микроорганизмов, но и может подавлять репликацию некоторых патогенных 

микроорганизмов.  

Очевидно, что инфекционный процесс модулирует метаболизм 

аминокислот в организме, что требует дополнительного анализа и введения 

экзогенных соединений для обеспечения оптимального функционирования 

иммунной системы (функциональная активность макрофагов, активация и 

дифференцировка Т-лимфоцитов и синтез антител плазмоцидами), в то время 

как деградация аминокислот не позволяет микроорганизмам использовать их 

влияние на исход инфекционного процесса. Следовательно, представляется 

перспективным использование аминокислот для модуляции инфекционного 

процесса, увеличением или уменьшением доступности специфических 

аминокислот в зависимости от вида микроорганизма можно оптимизировать 

защитные механизмы организма и снизить агрессивность патогенных 

микробов.  
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Актуальность. По данным отечественных и зарубежных авторов ОКИ 

являются второй по значимости причиной летальности у детей младшего 

возраста в развитых странах, что вызывает необходимость изучения и 

расширения алгоритмов диагностики и внедрение полученных результатов в 

практическое здравоохранение [1]. В структуре верифицированных случаев 

ОКИ вирусы составляют 50-80%, ведущие места при этом отводятся 

ротавирусам, астровирусам, энтеро, аденовирусам и норовирусам GI и G II 

генотипам. Согласно Европейским данным доля норовирусной инфекции (НвИ) 

в структуре ОКИ, составляет от 5 до 17% [2]. НвИ характеризуется острым 

началом, наличием одним из ранних симптомов многократной рвотой с 

умеренной интоксикацией и поражением желудочно-кишечного тракта по типу 

острого гастроэнтерита и доброкачественным течением [3, 4]. 

Цель исследования – представить современную клинико-

эпидемиологическую характеристику ОКИ норовирусной этиологии. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 241 истории 

болезни детей в возрасте от 0 до 11 лет, находившихся на стационарном 

лечении в УЗ «Гродненской областной инфекционной клинической больнице» 

(УЗ ГОИКБ), с января 2019 по апрель 2019 г. с диагнозом ОКИ. 

Клиническое обследование пациентов при поступлении в стационар 

предусматривало сбор жалоб, анамнеза заболевания, жизни, а так же 

эпидемиологического анамнеза, стандартное физикальное и лабораторное 

обследование согласно протоколам.  

При поступлении всем пациентам проведено бактериологическое 

исследование испражнений на патогенные и условно-патогенные 

микроорганизмы, включая коли-патогенную флору у детей в возрасте до двух 

лет. Все пациенты при госпитализации в стационар были обследованы на 

вирусную этиологию ОКИ согласно клиническим протоколам, утвержденным 

Министерством Здравоохранения Республики Беларусь. Из 241 пациента, у 

которых проводилось выделение антигенов норавирусов в пробах фекалий 

иммунохроматографическим методом с помощью набора Norovirus One Step 

Assay (компания Novamed Ltd., Израйль) у 37 (15,3%) была лабораторно 

подтверждена норовирусная природа ОКИ. Основным критерием включения в 

исследовательскую группу были положительные результаты на наличие в кале 

антигенов норовируса и отсутствие других ОКИ в виде моноинфекций. Для 

обработки материала использован пакет «Statisticа» 6.  
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Результаты. Как было указано выше норовирусная этиология ОКИ 

зафиксирована у 37 (15,3%) пациентов детского возраста поступивших в 

УЗ ГОИКБ с диагнозом ОКИ в течение 4-х месяцев 2019 года. НвИ в виде 

моноинфекции преобладала и диагностирована у 31 (83,7%) пациентов. В виде 

комбинаций с другими патогенами НвИ зафиксирована у 6 (16,2%) пациентов и 

была представлена следующими комбинациями: в двух случаях – 

НвИ+сальмонеллез (S.enteritidis), в 2-х пациентов – НвИ+ротавирусная 

инфекция (РвИ), по одному случаю сочетание НвИ с синегнойной инфекцией 

(Ps.aeruginosae) и НвИ+протеоз (Pr.mirabilis). Среди госпитализированных 

пациентов с ОКИ норовирусной этиологии были дети в возрастной группе от 

5 мес. до 11 лет, девочек 15 (40,55%), мальчиков 22 (59,45%) пациентов. Важно 

заметить, что неорганизованные дети составили большинство 23 (62,2%), 

организованные 14 (37,8%), из которых школьники – 8%.  

При анализе эпиданамнеза было установлено, что алиментарный путь 

превалировал и составил 70%. Со слов родителей, факторы передачи НвИ 

представляли употребляемые накануне молоко, молочные продукты – 11 (30%), 

мясные продукты – 9 (24%), фрукты, овощи – 5 (14%), в одном случае (3%) – 

рыба, связь с контактным фактором отмечали 4 (11%) пациента, у 7 (19%) детей 

контакт не установлен. 

При поступлении основной жалобой у 29 (78%), госпитализированных 

детей была рвота: умеренная (2-3раза) – у 25 детей (67%), многократная 

(5-10 раз) в сутки у 4 (11%) детей, вторым по значимости симптомом – жидкий 

стул, с которого у 16% детей начиналось заболевание, у остальных нарушение 

стула было вторым, третьим симптомом. Длительность диареи 1-3 дня была у 

32% детей, 4-5 дней – у 51%, более недели – у 5 (14%) пациентов. Установлено, 

что по характеру дефекации превалировал водянистый стул у 62,2%, 

кашицеобразный – у 35,2%, со слизью – у 2,7%. Боли в животе, 

преимущественно в мезогастральной области, отмечались 7 (19%), вздутие 

живота – в 13 (35%) случаях. У всех госпитализированных детей отмечено 

острое начало заболевания. В 100% наблюдался подъём температуры тела: до 

субфебрильных цифр – у 11%, у 89% – 38,1-40°С, в большинстве температура 

была непродолжительной: 1-3 дня – у 24 (65%) ребёнка, в течении недели 

лихорадка зафиксирована у 13 (35%) детей. 

«Воспалительные» изменения в общем анализе крови (ОАК) были 

представлены следующим образом: в 35% наблюдался лейкоцитоз, 65% – 

нормоцитоз; из них увеличение палочкоядерных нейтрофилов – у 14 (38%) 

детей, у 8 (22%) их количество достигало 10%, а у 6 (16%) пациентов 

количество палочкоядерных нейтрофилов в формуле составило 10-20%. 

Максимальное увеличение палочкоядерных нейтрофилов наблюдалось в  

1-2 сутки от начала заболевания (22%), при исследовании на 3-4 день 

повышенное число палочкоядерных нейтрофилов наблюдалось в (16%),  

а к 5 дню их число соответствовало норме. Такая же тенденция наблюдалась и 

со стороны сегментоядерных нейтрофилов, которые были увеличены  

у 25 пациентов (68%); из них в первые два дня – у 41% детей, при исследовании 

3-4 дни – у 24%, а при исследовании ОАК на 5 день нейтрофилёз наблюдался 
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только у 3% пациентов, когда характер крови менялся на лимфоцитарный, что 

соответствовало вирусной природе инфекции. 

У всех госпитализированных детей установлена НвИ средней степени 

тяжести. Дети получали стандартную терапию согласно протокола, 

длительность инфузии у половины пациентов составила 4-6 дней. Учитывая 

возраст, острое начало, лихорадку, лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы 

влево в 65% случаев назначалась антибактериальная терапия длительность 

которой до 5 дней составила у 35%, 6-12 дней 11 (30%) детей. 

Все дети были выписаны домой с выздоровлением. 

Выводы. 

Норовирусная этиология ОКИ на современном этапе в областном центре 

подтверждена у 37 (15,3%) пациентов детского возраста, поступивших на 

лечение в областной инфекционный стационар в течение первых месяцев 2019 

года. НвИ преимущественно диагностируется в виде моноинфекции (у 31 или 

83,7%). Преимущественные варианты НвИ, выявляемой в виде микст-

инфекции, представлены сальмонеллезом и условно-патогенной флорой у 6 

(16,2%). Иммунохроматографический метод показал высокую 

чувствительность и специфичность, является технически простым в 

исполнении, позволяет значительно расширить этиологический спектр ОКИ 

вирусной этиологии. Особенностями эпидемиологической составляющей НвИ 

является преобладание алиментарного пути инфицирования (70%). Контактный 

путь отмечен в 11%, в 19% механизм передачи не установлен. Среди 

клинических проявлений следует выделить манифестацию НвИ с рвоты, 

являющейся одним из первых симптомов на фоне лихорадки, умеренную 

интоксикацию, диарейный синдром, присоединяющийся позже. Характерные 

признаки острой вирусной инфекции в гемограмме при НвИ появляются к 5-му 

дню заболевания. 
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Актуальность. Высокие позиции острых респираторных вирусных 

инфекций (ОРВИ) в структуре общей инфекционной заболеваемости 

обуславливают актуальность данной проблемы. На современном этапе 

лабораторной верификации удельный вес не гриппозных вирусных агентов: 

респираторно-синцитиальный вирус (hRSV), риновирус (hRV), вирус 

парагриппа (hPiV1-4), аденовирус (hAdV), метапневмовирус (hMPV), 

бокавирус (hBoV), коронавирус (hCoV) позволяет отследить молекулярно-

генетический скрининг. Наиболее частой причиной педиатрического 

бронхиолита и пневмонии, фактором риска рецидивирующей бронхиальной 

обструкции является hRSV в виде моно- или ко-инфекции (особенно hRSV + 

hRV), а также hRSV может обуславливать внелегочные проявления [1, 2]. По 

оценкам Всемирной организации здравоохранения, hRSV во всем мире на пике 

вирусного сезона составляет более 60% острых респираторных инфекций у 

детей и более 80% у младенцев, являясь причиной 3,4 миллионов эпизодов 

тяжелой инфекции нижних дыхательных путей, требующих госпитализации [3].  

Цель. Представить клинико-лабораторную характеристику 

среднетяжелых и тяжелых моно- и микст-форм ОРВИ.  

Материалы и методы исследования. Проведена оценка  

76 положительных результатов орофарингеальных мазков, забранных у детей и 

взрослых в УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница» с 

клиническими симптомами ОРВИ в сезоны 2014-2017 гг. Лабораторная 

верификация вирусных агентов проведена методом ПЦР в режиме реального 

времени, используя диагностический набор «АмплиСенс» (ФБУ НЦНИИ 

эпидемиологии, Роспотребнадзор, РФ), детям с клинической картиной коклюша 

(n=2) методом ПЦР проводилось исследование мазков на B. pertussis с задней 

стенки глотки. Исследование выполнено в НИЛ УО «Гродненский 

государственный медицинский университет», УЗ «Гродненская областная 

инфекционная клиническая больница». Забор материала проводился в течение 

1-х суток с момента госпитализации в стационар.  

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

программы Statistica 6.0. 

Результаты. Всего за 2014-2017 гг. наблюдалось 223 пациента, из них 

период с октября по март в 2014-2015 гг. было обследовано 63 пациента, за 

аналогичный период в 2015-2016 гг. – 85 и в 2016-2017 гг. – 75. Этиологическая 

верификация ОРВИ методом ПЦР проведена у 76 (34,1%) пациентов, из них у 

25 (39,7%) в 2014-2015 гг., у 35 (41,2%) в 2015-2016 гг. и у 16 (21,3%) в 2016-

2017 гг. Распределение по полу было с одинаковой частотой. В возрастной 

структуре преобладали дети в 2014-2015 гг. и в 2016-2017 гг. составившие 
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100%, в 2015-2016 гг. – 88,6%. Отмечен сезонный рост заболеваемости ОРВИ в 

группе детей до 1 года в 2014-2015 гг. Дети в возрасте 1-3 года составили 

наибольшее количество в 2014-2015 гг. и в 2015-2016 гг., в отличие от 2016-

2017 гг., когда преобладал возраст детей от 3-х до 7 лет.  

При сравнении частоты выявления моно- и микст-форм ОРВИ, 

диагностированных методом ПЦР, установлено преобладание моно-инфекции в 

течение всех сезонов: 76,0% – 2014-2015 гг., 80,0% – в 2015-2016 гг. и у 68,8% – 

в 2016-2017 гг. 

Диагностика этиологического спектра возбудителей ОРВИ с 

использованием ПЦР показала, что в структуре моно-инфекции лидирует hRSV 

в 73% случаев в 2014-2015 гг., в 50% в 2015-2016 гг. и 45,4% – в 2016-2017 гг. 

Второе место среди вирусных агентов, являющихся причиной моно-форм 

ОРВИ, занимает hRV, доля которого в 2014-2015 гг. составила 10,5%, в 2015-

2016 гг. – 17,9% и с наибольшей частотой 36,4% – в 2016-2017 гг. Обращало на 

себя внимание ежесезонное присутствие hMPV: в 2014-2015 гг. – 5,3%, в 2015-

2016 гг. – 7,1% и больше всего в 2016-2017 гг. – 9,1%. Среди микст-форм 

преобладала ко-инфекция hRSV+hRV, а также присутствие каждого из них в 

сочетании с другими вирусными агентами. 

Клинически у 88% пациентов отмечалось среднетяжелое состояние в 

2014-2015 гг., у 86% – в 2015-2016 гг. и у 68,7% – в 2016-2017 гг. За период 

2014-2017 гг. тяжелое состояние пациентов зафиксировано у 13 пациентов. 

Среди 13 пациентов отделения анестезиологии и реанимации (ОАиР) 

соотношение по полу составило 7:6 с небольшим преобладанием пациентов 

женского пола. В общей структуре пациентов с ОРВИ преобладали дети – 

12 пациентов, взрослые – 1 человек. Среди детей до 1 года было 7 пациентов, из 

которых до 6 месяцев – 5 пациентов, от 1 года до 4 лет – 5 детей. Пациенты 

поступали в среднем на 6-й день заболевания ОРВИ. Сезонность тяжелых 

случаев ОРВИ характеризовалась преобладанием случаев заболевания с 

декабря по март с пиком в январе месяце 38,4% случаев за счет респираторно-

синцитиальной вирусной инфекции (РСВИ).  

При сравнении частоты выявления моно- и ко-инфекции тяжелых ОРВИ, 

диагностированных методом ПЦР, установлено преобладание моно-инфекции в 

69,2% и по 15,4% различной вирусной (hRSV+hAdv, hRSV + hRV) и вирусно-

бактериальной ко-инфекций (hRV+DNA B.pertussis, hPiV3 + DNA B. pertussis).  

Результаты исследований на небольшом количестве наблюдений показали, 

что в спектре вирусных агентов у пациентов ОАиР лидирует hRSV, 

диагностированный из 13 пациентов у 8 (61,5%) пациентов в виде как моно-, так и 

микст-инфекции с преобладанием в группе детей до 1 года (71,4%), на втором 

месте – hRV (23,1%), третье место занимает вирус парагриппа hPiV3 – 15,4%.  

Установлена связь между этиологией, возрастом и топикой поражения 

дыхательного тракта у пациентов, госпитализированных в ОАиР. По топике 

поражения чаще диагностированы острый бронхит – 5 (38,4%), бронхиолит –  

3 (23,1%), обструктивный бронхит и пневмония – по 2 (15,4%), ларингит, 

стеноз гортани 1-2 степени – 1 пациент. Наличие атопии зарегистрировано в 

58,3% случаев.  
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Выводы.  

На современном этапе проведение постоянного вирусологического ПЦР-

мониторинга позволяет выявлять ведущих агентов ОРВИ, верифицировать 

варианты инфекции (моно-, микст-), оценивать удельный вес отдельных 

представителей в структуре ОРВИ и роль в топике поражения дыхательных 

путей. В возрастной структуре заболеваемости ОРВИ преобладают дети 

(92,3%). Моно-инфекция доминирует над микст-инфекцией. В этиологическом 

спектре возбудителей моно-ОРВИ лидирует hRSV, на втором месте hRV. Среди 

микст-форм преобладает ко-инфекция hRSV + hRV, а также участие каждого из 

них в сочетании с другими вирусными агентами. Эпизоды госпитализации 

тяжелой ОРВИ обусловлены в 61,5% hRSV с преобладанием в группе детей до 

1 года (71,4%), а в 57,1% случаев hRSV явился этиологической причиной 

развития бронхиолита и пневмонии в этой же возрастной группе. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА  
«МИКРОЦИД-Д» НА БИОПЛЕНКИ 

Сикор А.Н., Юхневич Г.Г., Соколова Т.Н. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Беларусь 
Кафедра экологии 

 

Актуальность. В условиях интенсивного внедрения и использования 

современных медицинских технологий перед медицинскими организациями 

стоит сложная задача оптимального выбора химических средств дезинфекции и 

стерилизации среди огромного разнообразия предлагаемой продукции. Уровень 

дезинфекции зависит от цели, которую пользователь преследует при 

проведении данной процедуры, а также предполагаемого объекта 

использования. Для того чтобы обеспечить очистку оборудования, должный 

уход за поверхностями, а также дезинфекцию помещений, необходимы 

дезинфицирующие средства, которые имеют широкий спектр антимикробного 

действия и низкую токсичность для медицинского персонала.  
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Цель работы – определить эффективность антимикробного действия 

дезинфицирующего средства «Микроцид-Д» на биопленки, сформированные 

Bacillus subtilis и Pseudomonas aeruginosa. 

Материалы и методы исследования. Препарат дезинфицирующий 

«Микроцид-Д» содержит глиоксаль 6%, и алкилдиметилбензиламмоний 5% в 

качестве действующих веществ и предназначен для дезинфекции 

птицеводческих и животноводческих помещений, санитарно-технического 

оборудования, посуды, предметов ухода за животными; дезинфекции 

поверхностей в организациях здравоохранения. Препарат «Микроцид-Д» по 

параметрам острой токсичности относится к 3 классу умеренно опасных 

веществ при введении в желудок мышам, к 4 классу малоопасных веществ при 

нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии паров действующих 

веществ в насыщающих концентрациях [1].  

В работе применялся метод культивирования статических биопленок в 

жидкости [2]. Биоплёнки выращивали 3 дня статически в плоскодонных 

96-луночных планшетах при температуре 37°С в течение 24 часов. После 

инкубации удаляли остатки среды с планктонными клетками, образовавшиеся 

биоплёнки отмывали фосфатным буфером (рН 7,4) и вносили МПБ. Готовили 

четырёхкратные разведения дезинфицирующего средства в питательной среде, 

начиная с концентрации, рекомендованной для практического применения, а 

затем вносили в лунки, содержащие биоплёнку с последующим добавлением 

0,005% резазурина. Оптической плотности измеряли на спектрофотометре 

Ф300ТП, λ= 540 нм, экспозиция составляла 15, 30, 60 и 90 мин. Контролем 

служил рост бактериальных биопленок в среде без внесения дезинфецирующих 

веществ. В работе использовали тест-культуры B. subtilis и P. aeruginosa. 

После внесения препарата «Микроцид-Д» концентрации клеток тест-культур 

уменьшились по сравнению с исходными (таблица). Установлено, что чем выше 

концентрация раствора дезинфицирующего вещества, тем меньше рост 

бактериальных культур. Эффективность воздействия дезинфицирующего средства 

на клетки P. aeruginosa составила от 78 до 94 %, а на B. subtilis – от 35 до 89 %, что 

может говорить о более высокой резистентности к препарату «Микроцид-Д».  

 

Таблица. – Бактерицидное действие препарата «Микроцид-Д» по отношению 

к B. subtilis и P. aeruginosa (D540) 
Концентрация 

препарата 

P. aeruginosa B. subtilis 

15 мин 30 мин 60 мин 90 мин 15 мин 30 мин 60 мин 90 мин 

Контроль 1,797 1,863 0,874 1,713 2,105 2,125 2,218 2,157 

1,50% 0,225 0,201 0,115 0,099 0,360 0,221 0,163 0,132 

1,00% 0,244 0,222 0,118 0,103 0,438 0,308 0,206 0,200 

0,50% 0,330 0,309 0,127 0,120 0,487 0,372 0,314 0,247 

0,01% 0,375 0,356 0,136 0,134 0,528 0,511 0,503 0,252 

 

Кроме того, с увеличением экспозиции также уменьшалась оптическая 

плотность исследуемых культур. Такая тенденция оказалась характерной для двух 

изучаемых бактерий. Стоит отметить то, что для P. aeruginosa заметное 
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снижение оптической плотности при концентрации 0,01% произошло после 

60 мин, а для B. subtilis – после 90 мин.  

Выводы. 
Таким образом, изучаемый препарат «Микроцид-Д» эффективен в 

отношении изучаемых бактерий и показывает заметное уменьшение 

жизнеспособности изучаемых микроогранизмов после экспозиции в 15 минут.  
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НЕЙРОИНФЕКЦИИ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ИСХОДОВ 

Совкич А.Л.1, Матиевская Н.В.1, Жмакин Д.А.1, Юшкевич А.С.2 

1Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
2УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница», Беларусь 

 

Актуальность. В последние годы в мире наметилась четкая тенденция к 

активации энтеровирусной инфекции (ЭВИ), о чем свидетельствуют постоянно 

регистрируемые в разных странах эпидемические подъемы заболеваемости и 

вспышки. 

Ежегодно только в США  регистрируются более 10-15 миллионов случаев 

ЭВИ. В ряде Европейских стран Нидерланды, Испания, Ирландия, 

Великобритания, Германия, Португалия и др. имели место вспышки 

энтеровирусной инфекции с развитием тяжелых клинических форм в виде 

менингитов, менингоэнцефалитов и других нейроинфекций в 2016-2018 годах.  

Стабильно отмечается неуклонный рост ЭВИ в Республике Беларусь за 

последние годы. Всего в 2015 году зарегистрировано 903 случая ЭВИ в РБ, в 

2016 году эта цифра составила уже 1444 человека, в прошедшем 2017 году 

количество зарегистрированных случаев ЭВИ составило уже 1966 случаев (в 

абсолютных цифрах) [3].  

Значительный полиморфизм клинических проявлений с отсутствием 

четкой зависимости от серологического типа возбудителя, большая частота 

бессимптомных форм ЭВИ, длительное вирусоносительство, отсутствие 

специфических методов профилактики, делают ЭВИ практически 

неуправляемой болезнью. Энтеровирусы (ЭВ) способны поражать многие ткани 

и органы человека, что определяет значительный клинический полиморфизм 

вызываемых ими заболеваний: от бессимптомной инфекции до серозного 

менингита, острого геморрагического конъюнктивита, увеита, синдрома острых 

вялых параличей, миокардита, сепсисоподобного заболевания новорожденных.  
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Цель исследования – представить варианты поражения ЦНС при 

энтеровирусной инфекции, особенности верификации и исходы нейроинфекций 

энтеровирусной этиологии.  

Методы исследования. В группу наблюдения вошло 40 лабораторно 

подтвержденных случаев нейроинфекций энтеровирусной этиологии, 

проходивших лечение в ГОИКБ в период 2015-2018 гг. Диагностика 

заболевания проводилась на лабораторной базе стационара, а также при 

участии РНПЦ эпидемиологии и микробиологии г.Минска. Молекулярно-

генетическое исследование верифицировалась путем обнаружения РНК ЭВ 

методом ПЦР (Тест-система для выявления энтеровирусов методом ПЦР с 

гибридизационно-флюоресцентной детекцией продуктов реакции «ЭВ-ПЦР» 

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, РБ) в пробах фекалий, крови и 

спинномозговой жидкости. Молекулярное типирование проводили по 

фрагменту гена VP1 капсидного белка энтеровирусов [7;8]. 

Результаты и их обсуждение. В группе исследования было 27 детей 

(0-18 лет), что составило 67,5%, 13 взрослых – 32,5% пациентов. Средний 

возраст детей составил 6 лет 8 месяцев. Средний возраст взрослых – 33 года 6 

месяцев. Распределение по полу у детей было практически равным и составило 

12 мальчиков (44%) и 15 девочек (56%). Среди взрослых пациентов мужчины 

составили 8 (62 %) случаев, женщины – 5(38%).  

По уровню поражения ЦНС пациенты распределились следующим 

образом: серозный менингит – 25 случаев (62,5%), менингоэнцефалит – 

11 пациентов (27,5%), энцефалит – 2 (5%), церебеллит энтеровирусной 

этиологии наблюдался у 1 (2,5%) пациента, менингоэнцефаломиело-

полирадикуло-нейропатия – 1 пациент (2,5%). 

Верификация ЭВИ в указанных случаях была представлена: выявлены 

антигены ЭВ в кале – у 12 человек; ИФА крови с выявлением JgM к ЭВ –  

у 5 пациентов; ПЦР ликвора (выявлена РНК ЭВ ) – у 8 человек; ПЦР кала с 

выявлением РНК ЭВ – 7 пациентов; выявление IgM к ЭВ в крови и антигенов 

ЭВ в кале – у 3 человек ; ИФА крови (IgM к ЭВ) и РНК в ликворе только  

у 1 пациента; по клинико-эпидемиологическим критериям у 4 пациентов. 

Среди взрослых (13 пациентов) полное выздоровление было 

зарегистрировано в 92% случаев (12 человек), и только в 1 случае 

зарегистрирован центральный тетрапарез с бульбарным и мозжечковым 

синдромами, потребовавший длительной реабилитации. 

Среди детей с нейроинфекциями энтеровирусной этиологии  

(27 пациентов) полное выздоровление зафиксировано у 19 человек (в 70% 

случаев); стойкий судорожный синдром с длительным приемом 

противосудорожных препаратов в восстановительном периоде регистрировался 

у 5 пациентов (18,5%). Последствия перенесенной нейроинфекции в виде 

стойкого атонически-астатического синдрома выявлен у 2 детей (7,4%). 

Тяжелый центральный тетрапарез с экстрапирамидными и психическими 

нарушениями выявлен у 1 мальчика (3,7%).  

По результатом секвенирования РНК ЭВ, полученных в образцах 

биологического материала пациентов ГОИКБ, выявлены ЭВ следующих 
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серогрупп: ECHO-3 у 5 детей (в семейной вспышке ЭВИ); ECHO-6  

у 2 пациентов с серозным менингитом в одном семейном очаге; ECHO-16 – у 

одного пациента с менингитом; Коксаки В-3 – у 1 пациента с 

менингоэнцефалитом со стойким судорожным синдромом. 

Выводы.  
Среди пациентов с нейроинфекциями ЭВ-этиологии доля детей составила 

67,5%, доля взрослых – 32,5%. Наиболее распростаненной формой заболевания 

был серозный менингит, который закончился выздоровлением в 100% случаев. 

Энцефалиты ЭВ-этиологии диагностированы у 5% пациентов. Резидуальные 

последствия нейроинфекций ЭВ-этиологии установлены в 25% случаев, что 

подчеркивает актуальность ЭВИ, необходимость дальнейшего изучения 

различных аспектов патогенеза, совершенствование мониторинга и 

диагностики заболевания.   
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Актуальность. Проблема антибиотикорезистентности микроорганизмов 

является глобальным вызовом для всего человечества. Еще в 2001 году ВОЗ 

был принят и опубликован фундаментальный документ «Глобальная стратегия 

по сдерживанию антимикробной резистентности» [1]. Одним из наиболее 

важных пунктов этого документа является принцип рациональной 

антибиотикотерапии по результатам антибиотикограммы. Однако в 

большинстве случаев клиницисты назначают антимикробные препараты 

эмпирически, так как в подавляющем числе случаев к началу терапии 

патогенные микроорганизмы не идентифицированы и отсутствуют данные об 

их чувствительности к антимикробным препаратам. В последующем на фоне 

проводимой антимикробной терапии часто выделяют из мокроты патогенные 

микроорганизмы и устанавливают их чувствительность к этим средствам. 

Очевидна необходимость проведения учета и анализа микробного состава и 

антибиотикочувствительности микроорганизмов, выделенных у пациентов из 

бронхолегочного аппарата в пульмонологических отделениях лечебно-

профилактических учреждений и регионе в целом [2, 3]. Такой мониторинг стал 

проводиться в большинстве стран мира, в том числе и в лечебных учреждениях 

Беларуси. Следует отметить, что данные мероприятия достаточно трудоемки и 

требуют высоких материальных затрат. 

Цель исследования: провести анализ состава и 

антибиотикочувствительности микроорганизмов, выделенных при 

заболеваниях дыхательных путей у пациентов ЛПУ «Гродненская областная 

клиническая больница медицинской реабилитации» г. Гродно в 2018 г. и 

сравнить с данными за пятилетний период с 2013 по 2017 г. 

Материалы и методы исследования. Исследование проходило в форме 

анализа результатов мониторинга антибиотикочувствительности 

микроорганизмов, выделенных от пациентов УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница медицинской реабилитации» за 2018 год. 

Микробиологические исследования по идентификации и определению 

антибиотикочувствительности микроорганизмов проводилось в лаборатории 

УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница». 

Результаты. За 2018 год поступило на исследование 472 пробы 

материала от больных: мокрота – 319 (67,6%), смыв из бронхов – 153 (32,4%). 

Всего было выделено 136 культур микроорганизмов. 
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При исследовании этих культур, выделенных от пациентов с 

заболеваниями органов дыхания, в большинстве случаев были 

идентифицированы грамположительные кокки рода Streptococcus (58,8% 

случаев), в 26,5% случаев идентифицированы грамотрицательные палочки 

семейства Enterobacteriaceae, в 5,9% – грамположительные кокки рода 

Staphylococcus, в 2,9% – грамотрицательные палочки группы 

неферментирующих бактерий и в 5,9% – Pseudomonas aeruginosa. 

В 2017 году было исследовано практически такое же количество 

культуры микроорганизмов (132) выделенных из мокроты больных с 

заболеваниями органов дыхания. Причиной заболевания чаще всего 

становились также грамположительные кокки рода Streptococcus (в 55,4% 

случаев), однако в 21,2% в мокроте обнаруживались дрожжеподобные грибы 

роба Candida, чего не наблюдалось уже в 2018 году. Грамотрицательные 

палочки семейства Enterobacteriaceae были причиной заболевания только в 

9,8%, в тоже время в 2018 их доля существенно выросла. Выделение 

Pseudomonas aeruginosa (4,5%) существенно не отличалось от данных за 2018, а 

грамотрицательные палочки группы неферментирующих бактерий составили 

всего 3%, что в два раза меньше по сравнению с 2018 годом. 

Грамположительные кокки рода Staphylococcus обнаруживались в таком же 

числе случаев, как и в 2018 году (6,1% случаях). Сравнивая эти результаты с 

2013 годом, можно констатировать рост выделения грамположительных кокков 

с 41,25 до 61,5% в 2017 году и до 64,7% в 2018 году. Следует отметить и 

высокие показатели выделения в 2013 году дрожжеподобных грибов рода 

Candida (в 33,6%). Вероятно, устойчивое снижение выделения грибов в 

настоящее время свидетельствует об эффективном их лечении и своевременной 

профилактике противогрибковыми препаратами. 

Мониторинг антибиотикочувствительности микроорганизмов за 5 лет, 

также показал изменения в чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам. Так в 2013 году для лечения заболеваний дыхательных путей 

чаще использовались гентамицин, эритромицин, цефаперазон, 

ципрофлоксацин, тетрациклин, доксациклин, амикацин. К гентамицину 

чувствительность обнаруживалась у 65,6% стрептококков, 32,8% палочек 

семейства Enterobacteriaceae, и 57,7% S.aureus, преобладающий среди 

выделенных стафилококков. К эритромицину чувствительными оказалось 

48,8% стрептококков, к цефаперазону 32,8% палочек семейства 

Enterobacteriaceae. P.aeruginosa в 64,5% случаях была чувствительна к 

ципрофлоксацину. Бактерии рода Proteus в 57,9% были чувствительны к 

амикацину. S.aureus был чувствителен к тетрациклину в 50%, доксациклину в 

61,5%. В 2017 году картина чувствительности к антибиотикам 

микроорганизмов выделенных из мокроты больных с заболеваниями верхних 

дыхательных путей, несколько изменилась. К гентамицину чувствительно 65% 

стафилококков, 84% стрептококков, а наименее чувствительными к нему 

оказались палочки семейства Enterobacteriaceae – всего 9%. К эритромицину 

чувствительными были половина исследуемых микроорганизмов: 57% 

стрептококков, 41% стафилококков и 52% палочек семейства 
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Enterobacteriaceae. Высокочувствительными к цефалоспоринам III поколения и 

фторхинолонам были стрептококки, стафилококки к тейкопланину, 

ванкомицину и линезолиду. Наиболее активными антибактериальными 

препаратами в отношении грамотрицательных палочек семейства 

Enterobacteriaceae были имипинем и амикацин. Цефалоспорины I и II 

поколений, гентамицин, тетрациклины снизили свою активность на 

исследуемые микроорганизмы. 

Результаты мониторинга антибиотикочувствительности в 2018 году 

показывают, что наиболее активными антибактериальными препаратами в 

отношении грамотрицательных палочек семейства Enterobacteriaceae, являлись 

препараты группы карбапенемов (меропенем, имипенем, дорипенем), 

препараты группы аминогликозидов (амикацин, гентамицин); в отношении 

Pseudomonas aeruginosa – препараты группы карбапенемов (меропенем, 

имипенем), препараты группы аминогликозидов (амикацин, гентамицин), 

препараты группы цефалоспоринов 3-го поколения (цефоперазон), полимиксин 

В; в отношении грамположительных кокков рода Staphylococcus – препараты 

группы тетрациклинов (доксициклин), препараты группы аминогликозидов 

(гентамицин), линезолид, тейкопланин, ванкомицин; в отношении 

грамположительных кокков рода Streptococcus – препараты группы 

цефалоспоринов 1, 3 поколения (цефазолин, цефотаксим, цефтриаксон), 

препараты группы фторхинолонов (левофлоксацин), препараты группы 

тетрациклинов (тетрациклин, доксициклин), препараты группы пенициллинов 

(амоксиклав), тейкопланин; в отношении грамотрицательных палочек группы 

неферментирующих бактерий – препараты группы цефалоспоринов 

3 поколения (цефоперазон), препараты группы пенициллинов (ампициллин) и 

колистин. 

Выводы.  

Таким образом, за шестилетний период в условиях одного стационара 

произошли изменения профиля микроорганизмов, выделенных из органов 

дыхания, что характеризовалось увеличением доли грамположительных кокков, 

грамотрицательных палочек семейства Enterobacteriaceae и значительным 

снижением выделения грибов рода Candida. Изменилась также 

чувствительность этих микроорганизмов к антибиотикам. Поэтому очевидно, 

что для рациональной антибиотикотерапии чрезвычайно важно постоянное 

проведение мониторинга видового состава и антибиотикочувствительности в 

лечебном учреждении. 
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Антисептика – один из наиболее широко распространенных и доступных 

методов лечения и профилактики местных инфекционных процессов и сепсиса. 

В последние годы интерес к антисептикам и масштабы их применения резко 

увеличились во всех клинических специальностях [1, 2].  

Все больше исследователей считают, что в лечении и профилактике 

местных инфекций приоритет должен быть отдан антисептикам или 

препаратам, в том числе антибиотикам, которые удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к антисептикам. 

Под антисептиками, следует понимать химические вещества (независимо 

от источника получения и состава), которые обладают противомикробным 

действием и используются для нанесения на поврежденную и неповрежденную 

кожу, слизистые оболочки, полости и раны в целях лечения и предупреждения 

развития местных инфекционных поражений и сепсиса.  

Антисептические вещества получают из  химических элементов и их 

неорганических производных, биоорганических соединения и их синтетические 

производных, а также из органических соединений абиогенной природы. Это 

галогены и их неорганические производные, перекись водорода, калия 

перманганат, борная кислота и бораты, неорганические соли ртути, меди, цинка, 

свинца, селена, серебра, алюминия и др. В настоящее время из этой группы 

широко применяют перекись водорода и йод. К группе биоорганических 

соединений относят антибиотики антисептического назначения (грамицидины, 

микроцид, полимиксины, гелиомицин); антибиотики бинарного назначения; 

продукты, извлеченные из растений (аллилчеп, аллилсат, хлорофиллипт, деготь, 

натрия уснинат, новоиманин, настойки, экстракты и масла из чеснока, календулы, 

софоры японской, эвкалипта и др.) и животных (эктерицид, лизоцим и др.). 

Большинство антисептиков, в том числе наиболее распространенных и 

эффективных, относится к группе органических соединений абиогенного 

(синтетического) происхождения. Это органические соединения галогенов – йода, 

хлора, брома, фтора; органические кислоты – молочная, салициловая, бензойная, 

оксолиниевая, налидиксовая, ундециленовая и их производные, спирты; 

альдегиды; органические соли ртути, серебра, меди, серы, олова; фенольные 

производные; красители; поверхностно-активные вещества; препараты  

8-оксихинолина, хиноксалина, нафтиридина, имидазола; нитрофурановые и 

сульфаниламидные препараты местного применения.  

Антисептикам должны соответствовать определенным требования. Они не 
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должны обладать общетоксическим, органотропным, аллергенным, мутагенным, 

онкогенным, тератогенным, а также раздражающим и дисмикробиотическим 

действием на организм пациента. Антисептики должны обладать высокой 

противомикробной активностью, действуя микробостатически или микробоцидно. 

Нужно отметить, что для антисептиков в большинстве случаев достаточно 

микробостатического действия. В настоящее время важно, чтобы для 

антисептиков был установлен спектр противомикробный действия т.к. при 

терапевтической антисептике предпочтение следует отдавать антисептикам 

узкого спектра действия. Также антисептики должны хорошо растворяться в 

липидах и плохо или умеренно в воде. Малая растворимость в воде и хорошая в 

липидах обеспечивает кумуляцию антисептика в месте нанесения, создает на 

относительно длительный период достаточную для подавления 

жизнедеятельности концентрацию в тканях кожи и в слизистых оболочках. 

Применение комбинированных и комплексных препаратов допустимо, если 

совокупный терапевтический или профилактический эффект носит аддитивный 

либо синергидный характер, а побочное действие не усиливается и не учащается. 

Антисептические препараты должны соответствовать условиям эписоматических 

биотопов, в которые они вносятся. Антисептики и входящие в состав 

антисептических препаратов вспомогательные вещества не должны обладать 

антигенными свойствами т.к. это приведет к утрате эффективности антисептиков 

в процессе применения, также может способствовать развитию аллергических и 

аутоиммунных поражений. Нужно отметить, что гаптенные свойства характерны 

для многих антисептиков. В комбинированных препаратах вспомогательные 

вещества, включаемые в антисептические препараты, не должны снижать 

противомикробную активность. 

В последнее время отмечается рост резистентности микроорганизмов не 

только к антибиотикам, но и к антисептикам. Большое значение в ее 

формировании, играет тот факт, что на поверхности органов и тканей 

микроорганизмы формируют бактериальные биопленки. Они плотно 

прикрепляются к поверхности клеток и друг другу, что способствует обмену 

генетическим материалом не только среди микроорганизмов своего вида, но и 

между другими видами. Такие процессы  ведут к быстрому распространению 

резистентности к химиотерапевтическим средствам [3, 4]. Вместе с тем  

проникновение химиотерапевтического средства ко всем микроорганизмам в 

биопленке затруднено. Все это  усугубляют лечение и течение инфекционного 

процесса. Поэтому необходимо проводить исследования действия антисептиков 

на клинические штаммы микроорганизмов в составе биопленок. 
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ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА ПРИ СОХРАНИВШЕЙСЯ 
ДЕСТРУКЦИИ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЕГО ИСХОДОВ 

Шейфер Ю.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Кафедра фтизиопульмонологии 

 

Актуальность: При туберкулезе (ТБ) нередко происходит 

прогрессирование процесса с преобладанием альтеративно-экссудативной 

тканевой реакции с образованием деструкции в легком, что значимо влияет на 

течение и исход болезни [1]. 

Цель. Провести ретроспективный анализ отдаленных результатов 

лечения пациентов с деструктивным ТБ легких и разработать методы 

прогнозирования его исходов. 

Материалы и методы исследования. Непосредственных и отдаленных 

результаты лечения 230 пациентов с деструктивным ТБ легких. 

Результаты. Длительность стационарного лечения когорты пациентов с 

лекарственной чувствительностью микобактерий туберкулеза (ЛЧ МБТ), 

когорты 2009-2012 гг., выписанных с деструкцией легочной ткани (n=19), 

составила: до 3 месяцев – 5 пациентов (26,3%), 3-6 месяцев – 16 (73,7%). 

В группе сравнения, выписанных из стационара с закрытием полостей распада 

(n=20), сроки стационарного лечения составили: до 3 месяцев – 2 пациента 

(10%, р>0,05), 3-6 месяцев –18 (90%, р>0,05).  

Показатель абациллирования мокроты к моменту окончания 

стационарного лечения в обеих группах составил 100%. Результаты лечения 

пациентов с ЛЧ МБТ к 6 месяцам химиотерапии (ХТ), когорта 2009-2012 гг.: 

успешное лечение у лиц с ЛЧ МБТ, выписанных с деструкцией, в 6 месяцев 

составляли 68,4%. У лиц, умерших от других причин (21,2%), в ходе лечения 

достигнута положительная клинико-рентгенологическая и лабораторная 

динамика туберкулезного процесса. 

У пациентов с ЛЧ МБТ, выписанных с закрытием полостей распада 

(когорта 2009-2012 гг.), успешное лечение составило 90% (р<0,05); в 10% 

(р>0,05) случаев за данный период наблюдалось неэффективное лечение, но 

отсутствовали летальные исходы. При сопоставлении отдаленных результатов 
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лечения данных групп пациентов через 48 месяцев, клиническое излечение 

наблюдается, соответственно в 68,4 и 100% случаев (р<0,05). Учитывая тот 

факт, что в группе пациентов, выписанных с деструкцией легочной ткани, 

21,2% составили лица, умершие от других причин, результаты лечения ТБ в 

данной группе следует считать удовлетворительными. 

У 2 (10%) пациентов, выписанных с деструкцией легочной ткани, 

произошел рецидив и в дальнейшем наблюдалась амплификация лекарственной 

устойчивости (ЛУ) с переходом ЛЧ МБТ в множественную ЛУ (МЛУ) и 

широкую ЛУ (ШЛУ) МБТ. 

Длительность стационарного лечения пациентов с МЛУ МБТ, когорта 

2009–2012 гг., в обеих группах составила от 3 до 12 месяцев и более.  

К моменту выписки из стационара показатель абациллирования в обеих 

группах составил 100%. При сопоставлении результатов лечения этих двух 

групп пациентов через 24 месяца наблюдается достоверное и выраженное 

различие: успешное лечение составляет, соответственно, 27,9 и 77,5% (р<0,05), 

частота неэффективного лечения – 57,4, и 7,7% (р<0,05).  

Отдаленные результаты лечения данных групп пациентов: клиническое 

излечение составило: в 36 месяцев – 29,4 и 75,0% (р<0,05), в 48 месяцев – 38,2 и 

72,7% (р<0,05). Летальность, соответственно, составила 14,7 и 2,5% (р<0,05) в 

36 месяцев, 36,7 и 7,5% (р<0,05) – в 48 месяцев, в том числе смерть от ТБ – 30,9 

и 5,% (р<0,05), соответственно. Прогрессирование туберкулезного процесса с 

последующей хронизацией и развитием фиброзно-кавернозного ТБ (ФКТ) 

легких – 13,2 и 0% в 36 месяцев и 35,3 и 5,0% (р<0,05) – в 48 месяцев. 

За период наблюдения 4 года и более в группе пациентов с МЛУ МБТ, 

выписанных с деструкцией легочной ткани, у 32 пациентов (47,1%) наблюдался 

разный характер амплификации ЛУ: у 6 (8,8%) пациентов МЛУ МБТ перешло в 

пре- ШЛУ МБТ и у 26 (38,2%) развилось ШЛУ МБТ. В группе с МЛУ МБТ, 

выписанных с закрытием полостей распада, амплификация ЛУ наблюдалась  

у 2 (5%, р<0,05) пациентов: у одного МЛУ МБТ перешло в пре-ШЛУ, и у 

одного – в ШЛУ МБТ. 

Сроки пребывания пациентов с МЛУ МБТ (когорта 2012-2015 гг.) в 

стационаре: в группе выписанных с деструкцией легочной ткани в срок до 8 

месяцев находились в стационаре 59,5%, а в группе выписанных с закрытием 

полостей распада – 68,3% (р>0,05), в более длительные сроки, 40,5 и 31,3%, 

соответственно (р>0,05). Результаты лечения пациентов, выписанных с 

деструкцией легочной ткани, достоверно ниже. Успешное лечение составило 

40,5%, в то время как у пациентов с закрытием полостей распада – 70,7% 

(р<0,05), неэффективное лечение составило 28,6 и 7,3% (р<0,05), летальность – 

9,8 и 21,4% (р<0,05), соответственно.  

У лиц, выписанных с закрытием полостей распада, снижение 

эффективности лечения связано с потерей для последующего наблюдения и 

смертью от других причин. Отдаленные результаты лечения пациентов, 

выписанных с деструкцией легочной ткани достоверно ниже, чем у пациентов с 

закрытием полостей распада, и составляют, соответственно, 54,7 и 73,1% 

(р<0,05). При сохраняющейся деструкции летальность составила 21,4%, из них 
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14,3% – это смерть от ТБ, в то время как при ликвидации деструкции – 9,8% – 

смерть от других причин. В 16,7% случаев наблюдается развитие ФКТ против 

отсутствия данного факта при закрытии полостей распада. Амплификация ЛУ в 

основной группе наблюдалась у 12 человек (28,6%): у 8 пациентов (19,0%) из 

МЛУ развилось пре-ШЛУ МБТ и у 4 – ШЛУ МБТ (9,5%). В группе сравнения 

амплификация наблюдалась у 3 пациентов (7,3%, р<0,05), МЛУ МБТ перешло в 

пре-ШЛУ МБТ. 

Полученные результаты в основной группе следует расценивать как 

неудовлетворительные с учетом того, что на начальном этапе терапии у 

абсолютного большинства прекратилось бактериовыделение, лечение в 

интенсивной фазе признано успешным, и они были переведены на фазу 

продолжения. 

Для оценки роли тех или иных признаков в закрытии полостей распада 

когорта пациентов (n=105) была разделена на 2 группы: 1-я – пациенты, у 

которых на фоне проводимой ХТ, согласно принятым в настоящее время 

стандартам, полость распада сохранялась (n=72); 2-я – пациенты, у которых на 

фоне проводимой ХТ наблюдалось заживление полости распада (n=33). 

Первоначально анализировалась 51 переменная. 

Используя метод пошаговой регрессии, нами получен конечный набор 

переменных – предикторов закрытия полостей распада у пациентов с 

деструктивными формами ТБ легких. Таким образом, в модель были включены 

следующие переменные: клиническая форма (КФ) ТБ легких, количество 

полостей распада (КП), наличие СЗА, сроки абациллирования (А). На основе 

полученных результатов построено регрессионное уравнение для расчета 

прогнозирования возможного сохранения полостей распада на фоне ХТ: 

Z1=6,456-4,907*КФ-3,682*КП-2,169*СЗА-A,  

где:  

КФ=0 при инфильтративном ТБ легких в фазе распада;  

КФ=1 при кавернознoм;  

КП=0 при наличии 1 полости распада;  

КП=1 при наличии 2-х полостей и более;  

СЗА – синдром зависимости от алкоголя (0 – признака нет, 1 – признак есть);  

A=0 абациллирование получено в срок до 3 месяцев;  

А=4,115 – 3-4 месяца; 

А=5,189 – 5-6 месяцев; 

А=25,249 – при отсутствии абациллирования. 

Для определения устойчивости и эффективности построенной модели, 

вероятности сохранения полостей распада проведена оценка ее 

работоспособности на экзаменационной выборке (n=105).  

Чувствительность метода составляет 97,0%, специфичность – 80,6%.  

Выводы:  
1. В оценке эффективности лечения пациентов с деструктивным ТБ 

легких необходимо учитывать показатель закрытия полостей распада, не 

ограничиваясь одним критерием абациллирования. Приведенные данные 

свидетельствуют о необходимости решения вопроса применения современных 
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методов хирургического лечения и коллапсообразующих методик на более 

ранних этапах, целесообразности разработки и внедрения методик 

прогнозирования вероятности сохранения полостей. 

2. Результаты прогнозирования возможности сохранения полостей 

распада на фоне ХТ позволяют практическому врачу в каждом конкретном 

случае использовать основные предикторы закрытия полостей распада. Это 

позволит в течение короткого времени прогнозировать возможность 

сохранения полостей распада с чувствительностью 97%, специфичностью – 

80,6%.  
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ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

СООТНОШЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ И САМООЦЕНКИ У СТУДЕНТОВ 
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ГРГМУ 

Алексеюк А.Н., Швед Ж.З., Машей М.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Актуальность. Мотивация учебной деятельности студентов является 

залогом успешной подготовки квалифицированных специалистов, что особенно 

актуально для практикоориентированной концепции системы здравоохранения. 

Поведение человека регулируется его самооценкой. Самооценка, т.е. оценка 

личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других 

людей, являясь регулятором поведения человека, влияет на эффективность его 

деятельности. Потенциальную самооценку часто называют уровнем 

притязаний. Уровень притязаний формируется под влиянием субъективных 

переживаний успеха или неуспеха в деятельности [1]. Период обучения в 

университете и то, как обучающийся справляется с проблемами, 

возникающими в этом процессе, очень важны для протекания его дальнейшей 

жизни [2]. 

Цель. Изучение учебной мотивации и самооценки у студентов первого и 

второго курса лечебного факультета ГрГМУ, анализ их взаимосвязи. Поиск 

эффективных способов повышения мотивации к учебной деятельности.  

Материалы и методы исследования. Протестировано 196 студентов  

(14 групп) 1-го и 2-го курса лечебного факультета ГрГМУ. Использовались 

следующие психодиагностические методики: 1. Методика изучения мотивов 

учебной деятельности (модификация А.А. Реана, В.А. Якунина). 

2. Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в модификации 

А.М. Прихожан. Задание № 1 включало 16 общих мотивов к учебе, из которых 

студент выбирал 5 наиболее значимых для него. Задание № 2 включало отметку 

уровня самооценки и притязаний по шести личным качествам, каждое из 

которых представлено шкалой от 0 до 100 баллов. Подсчет показателей 

производился в соответствии с ключом. Статистическая обработка данных 

проводилась с помощью пакетов программ «ExcelMicrosoft», «Statisticа 10.0».  

Результаты. Общие мотивы к учебной деятельности были 

проранжированы и совпали у студентов 1-го и 2-го курсов: I место занимает 

мотив – «стать высококвалифицированным специалистом», II место – 

«приобрести глубокие и прочные знания»; III место – «обеспечить успешность 

будущей профессиональной деятельности»; IV место – «получить 

интеллектуальное удовлетворение»; V место – «успешно учиться, сдавать 

экзамены на хорошо и отлично». Далее проведен анализ текущей успеваемости 

исследуемых групп за осенний семестр 2018-2019 учебного года по 

электронным журналам. Средний балл успеваемости составил 7,7±1,09. Затем 
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были выбраны 9 групп (124 студента) с наиболее низким средним баллом (7,5 и 

ниже) и проведен анализ самооценки. По шкале «ум, способности» 

реалистичный уровень самооценки (45 – 74 балла) показали 45,2% студентов, 

завышенная самооценка (75 – 100 баллов) у 50% опрошенных. По шкале 

«характер» соответственно 40,3% и 49,2%. По шкале «авторитет у сверстников» 

50% и 33,9%. По шкале «умелые руки» 31,5% и 57,3%. По шкале «внешность» 

44,4% и 46%. И по шкале «уверенность в себе» 44,4% и 41,9%. Оставшийся 

процент по каждой шкале соответствует заниженной самооценке. Средний 

уровень высоты самооценки ума и способностей опрошенных студентов 

составил 71,31±14,8 баллов, уровень притязаний по данной шкале – 92,54±7,6. 

Высота самооценки характера – 71,27±19,2 балла, уровень притязаний – 

84,74±16,3. Самооценка авторитета у сверстников – 63,56±20,5 балла, уровень 

притязаний – 79,83±15,9. Самооценка умелых рук – 71,47±22,2 балла, уровень 

притязаний – 89,85±13,1. Уровень самооценки внешности – 67,23±20,5 баллов, 

уровень притязаний – 85,06±13,5. Высота самооценки уверенности в себе – 

67,39±21,2 баллов, уровень притязаний – 89,66±11,7. Расхождение между 

уровнем притязаний и высотой самооценки составило от 16,27 до 22,27 баллов 

при допустимом от 8 до 22 баллов.  

Выводы. Ведущими мотивами студенты отметили «профессиональные» 

и «познавательные», т.е. они мотивированы на учебный процесс, желают 

приобрести глубокие и прочные знания, стать высококвалифицированными 

специалистами. Однако по пяти шкалам личностных характеристик адекватный 

уровень самооценки показали менее половины опрошенных студентов с 

успеваемостью ниже среднего. Завышенная самооценка указывает на 

искажения в формировании личности, не позволяет критично оценить 

результаты своей деятельности, делает человека закрытым для опыта, 

нечувствительным к замечаниям, может быть причиной низкой мотивации к 

учебной деятельности в реальной практике. 

Литература.  

1. Актуальные проблемы образования : cб. науч. трудов / Ин-т социологии 

РАН; Рос. об-во социологов. ; науч. ред.: Д.Л. Константиновский,  

Г.А. Чередниченко. – Москва : Ин-т социологии РАН, 2010. – 230 с. 

2. Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – 3-е изд. / пер. с англ. – 

СПб : Питер. 2007. – 313 с. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Добродей М.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 

Качество подготовки специалистов медицинского профиля во многом 

зависит от освоения ими практических навыков по всем дисциплинам. 
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Пропедевтика внутренних болезней – одна из первых клинических дисциплин, 

которые изучаются в медицинском университете. Поэтому очень важно, прежде 

всего, научить студентов основам диагностики заболеваний, формированию 

клинического мышления и анализу полученных субъективных и объективных 

данных в постановке диагноза. В последние годы при организации лаборатории 

практического обучения возможности освоения студентами практических 

навыков возросли. На кафедре пропедевтики внутренних болезней на 

протяжении уже многих лет самостоятельная работа, овладение студентами 

практических навыков является приоритетным. Управляемая самостоятельная 

работа на кафедре имеет различные формы. Для организации самостоятельной 

работы студентов на кафедре создано методическое пособие «Схема истории 

болезни», которая на первых порах позволяет студентам усвоить 

общепринятую схему сбора анамнеза, физикального обследования пациентов. 

Это методическое пособие на протяжении изучения всего материала является 

важным помощником в усвоении навыков и по дополнительным методам 

обследования пациентов. Уже на втором практическом занятии студенты 

самостоятельно собирают анамнез у пациентов и затем в присутствии всей 

группы докладывают преподавателю результаты работы. Все студенты группы 

участвуют в обсуждении полученных данных, преподаватель корректирует 

неточности, ошибки и дополняет доклад студентов. После изучения раздела 

«Объективное исследование органов дыхания» для последовательного 

закрепления полученных знаний по обследованию пациентов студенты пишут 

фрагмент учебной истории болезни в объеме уже полученного материала. Для 

этого они курируют и обследуют пациентов во время занятий, а при 

необходимости и во вне учебное время (в виде самостоятельной работы). 

Обсуждение данного фрагмента истории болезни так же осуществляется на 

занятии всеми студентами учебной группы с коррекцией полученных данных 

преподавателем. Такое участие всех студентов в обсуждении фрагментов 

истории болезни стимулирует их к более глубокому изучению вопросов 

диагностики заболеваний, что подтверждается на итоговых занятиях при 

проверке практических навыков и позволяет им более качественно проводить 

курацию пациентов при написании итоговой экзаменационной учебной 

истории болезни в конце учебного года. 

Помимо этого на кафедре подготовлен видеофильм по методам 

обследования пациентов, благодаря чему студенты самостоятельно могут 

отрабатывать практические навыки. 

При изучении частной патологии внутренних органов на каждом занятии 

студенты распределены в подгруппы, самостоятельно курируют тематических 

пациентов: собирают анамнез и проводят объективное обследование в объеме 

пройденного материала. Затем каждая подгруппа докладывает результаты 

проводимого обследования. Формирует диагноз и назначает план 

дополнительных методов исследования. Преподаватель корректирует 

доложенные данные. 

Помимо этого на кафедре разработаны и изданы по всем разделам 

пропедевтики внутренних болезней и частной патологии тематические 
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ситуационные карты-задачи, которые студенты решают на практических 

занятиях. Для успешного решения этих задач студенты должны знать материал 

не только текущего занятия, но и предыдущих, что является одним из методов 

повторения и закрепления знаний пройденного материала. При этом 

преподаватель вносит коррективы, указывает на допущенные ошибки. Решение 

ситуационных задач способствует развитию творческого клинического 

мышления, т.е. умению найти общее среди внешне различных симптомов, 

систематизировать полученные знания, выработать алгоритм диагностики. 

Самостоятельная интерпретация карт-задач, полученных при обследовании 

пациентов (анализ крови, мочи, мокроты, биохимических методов 

исследования плеврального пунктата, кала, функциональных проб, R-грамм и 

др. инструментальных методов), которые студенты проводят на каждом 

занятии, согласно тем занятий, позволяет усвоить, дать оценку результатам 

диагностической ценности полученных методов исследования, закрепит 

знания, полученные на других кафедрах (биохимии, физиологии и др.), 

формировать диалектический характер мышления в рассмотрении организма 

пациента в тесной взаимосвязи с внешними условиями. Помимо этого студенты 

знакомятся с основами, наиболее часто используемыми в диагностике 

терапевтических заболеваний инструментальными методами диагностики: УЗИ 

исследованием внутренних органов и сердца, спирографией, 

пневмотахометрией, суточным мониторированием ЭКГ, АД, велоэргометрией, 

компьютерной томографией, ядерно-магнитным резонансом. 

Учитывая особую важность в клинической медицине кардиальной 

патологии, большую диагностическую значимость электрокардиографического 

метода обследования пациентов, одним из разделов самостоятельной работы 

студентов является и расшифровка ЭКГ здоровых людей и пациентов с 

наиболее частой патологией сердечно-сосудистой системы (стенокардия, 

инфаркт миокарда, нарушения ритма и проводимости). Каждый студент 

расшифровывает несколько ЭКГ, а результаты его работы анализируются 

преподавателем с участием студентов всей группы. Предварительно 

преподаватель обеспечивает всем необходимым методическим материалом, в 

том числе и алгоритмом расшифровки ЭКГ. 

Это позволяет студентам закрепить нормативы общепринятых 

параметров ЭКГ у конкретных пациентов. 

Учитывая, что информационная насыщенность практических занятий 

высока, часть материала изучается студентами в виде написания реферата. При 

подготовке реферата студент учится работе с литературой, умению 

анализировать, обобщать материал для диагностики заболевания, делать 

выводы, доступно излагать материал, получать информацию из Интернета, 

использовать компьютерные базы данных и отвечать на вопросы сокурсников и 

преподавателя. Это способствует не только дальнейшему развитию 

клинического мышления, но и подготовке студентов к научно-

исследовательской работе. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов на кафедре является 

прослушивание записей на магнитофоне основных и побочных дыхательных 
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шумов легких, тонов и шумов сердца, которое позволяет научиться отличать 

основные и побочные шумы в легких, тоны и шумы сердца. Хорошим 

подспорьем является возможность отрабатывать практические навыки  на 

тренажерах в лаборатории практического обучения, где аускультативная 

картина при заболеваниях легких и сердечно-сосудистой системы приближена 

к таковой у пациентов. Это также способствует более глубокому освоению ими 

практических навыков по аускультации легких и сердца уже у постели 

пациентов. 

Вариантом самостоятельной работы студентов является использование 

компьютерных тестов в тренировочном режиме, что позволяет студентам 

оценить свои знания, выявить ошибочное мнение, осуществить самоанализ 

достижений в изучении предмета и более основательно подготовиться к 

итоговому экзамену. 

Таким образом, вышеуказанные виды аудиторной самостоятельной 

работы студентов, применяемой на кафедре в учебном процессе, позволяют 

увеличивать мотивацию студентов к изучению предмета, стимулируют к 

поиску ответов на поставленные задачи, развивают быстроты и творческого 

характера клинического мышления. Это способствует более высокой 

подготовке студентов и их обучению на других клинических дисциплинах, 

выполнению постоянно возрастающих требований к подготовке 

высококачественного молодого специалиста.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Медведь А.В. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Беларусь 
Кафедра материаловедения и ресурсосберегающих технологий 

 

Актуальность. Современный мир, мир информационых технологий и 

компьютеризации трансформирует все виды деятельности человека, в том числе и 

образование. В университеты приходят студенты, для которых познавательный 

процесс неизбежно связан с компьютерными технологиями. 

Если рассуждать об инженерном образовании, то необходимо отметить, 

что данная профессия неизменно включает в себя аспекты творческой 

деятельности. Инжене́р (фр. ingйnieur ← от лат. ingenium – способности, 

изобретательность) – специалист с высшим техническим образованием [1]. 

Инженеры, как правило, занимаются прикладными исследованиями. В связи с 

этим, организация самостоятельной работы будущих технических специалистов 

должна включать задания творческого, прикладного характера, позволяющего 

формировать собственный образовательный продукт. 

Цель. Основной целью педагога при организации управляемой 

самостоятельной работы студентов естественно-научного профиля мы считаем 

организацию такой познавательной деятельности, которая включает задачи 
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прикладного характера, позволяющие реализовать свій творческий потенциал, 

проявить креативность и изобретательность. 

Материалы и методы исследования. В нашем университете дисциплину 

«Химия» изучают студенты трех технических факультетов: инженерно-

строительного, физико-технического и инновационных технологий 

машиностроения. По мнению многих студентов, их будущая профессиональная 

деятельность далека от данной дисциплины. Одним из методов, позволяющих 

приблизить фундаментальные знания химической науки к инженерной 

деятельности, на наш взгляд, является включение эвристического метода 

обучения в организацию самостоятельной деятельности. 

Результаты. Реализуя методы эвристического обучения, предоставляется 

возможность активно и эффективно развивать свои творческие способности, 

самостоятельно и мотивированно создавать собственные образовательные 

продукты. Эвристическое обучение повышает мотивацию; способствует более 

эффективной адаптации к постоянно изменяющимся внешним условиям, 

получению творческого опыта, формированию психологической готовности 

решения нестандартных задач. [2]. Именно решение нестандартных задач зачастую 

и является основой профессиональной деятельности для современного инженера. 

На самостоятельную работу выносятся те темы из образовательной программы, 

которые наиболее связаны с материаловедением и технологией производства 

различных отраслей промышленности. Это темы: «Общие свойства металлов», 

«Химия неметаллов», «Химическая и электрохимическая коррозия металлов», 

«Природные воды и их состав», «Роль химии в решении экологических проблем. 

Устойчивое развитие общества и роль химии в этом процессе» и другие. 

Приведем пример организации управляемой самостоятельной работы 

студентов физико-технического факультета в рамках изучения темы «Химия 

неметаллов». В процессе освоения данного учебного материала, будущие 

инженерные кадры изучают свойства веществ, образованных наиболее 

известными неметаллами, соединения которых входят в состав материалов часто 

применяющихся в промышленности.  

Одним из таких элементов является кремний, соединения которого входят в 

состав глин и используются для производства керамики. Керамические материалы 

получили широкое распространение во многих остраслях промышленности,  в 

быту и в художественном творчестве (строительная отрасль, электротехника, 

медицина и др.). 

Для освоения знаний по данной тематике, в процессе самостоятельной 

работы студенты были разделены на две группы. Одна группа занималась 

изучением различия в составе сырьевой базы, другая – технологией изготовления 

керамических изделий. Стоит отметить, что на начальном этапе студенты 

прослушали лекцию по данной тематике. Итогом групповой работы являлся 

семинар-дисскусия, где были обсуждены вопросы значения влияния состава 

сырья и изменения технологии на разнообразие свойств и видов керамических 

продуктов. Студентами были подготовлены минисообщения, презентации, 

задания по теме для сокурсников, перечень вопросов, подобраны видеоматериалы 

о производстве различных типов керамики.  
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Заданием эвристического типа служила подготовка видео-интервью по теме 

керамики после просмотра выставки. Студенты во главе с преподавателем 

посетили выставку керамических изделий Гродненских художников в городском 

выставочном зале. По окончании просмотра сняли видеоряд с интервью, которые 

включали вопросы научного характера (по знаниям полученным в поцессе 

самостоятельной работы), а также по впечатлениям от выставки. После 

самостоятельной работы над созданием видеоролика состоялся его просмотр на 

занятии и обсуждение итогов самостоятельной работы. 

Студенты проявили большую заинтересованность в выполнении творческих 

заданий, отмечали, что их мотивация к изучению дисциплины “Химия” 

повысилась, предлагали различные варианты самостоятельной работы по другим 

темам. Стоит отметить, что процесс работы над материалом по данной тематике 

позволил наблюдать наряду с творческими и креативными задатками у стдентов и 

актерские способности, умение работать с видеоматериалами. 

Выводы. Таким образом, активизация познавательной деятельности 

студентов через разнообразные методы организации самостоятельной 

управляемой работы, позволяет создать будущим инженерам собственный 

образовательный продукт, повышает мотивацию студентов к изучению химии, 

позволяет реализовать межпредметные связи, развивает их творческие 

изобретательские способности, креативность и умение нестандартно подходить к 

решению поставленных задач. 
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РОЛЬ НОВЫХ ФОРМ КОМПЬЮТЕРНОГО ОПРОСА В СИСТЕМЕ 
РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

Островцова С.А., Жмакин А.И., Павлюковец А.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга 
 

Обеспечение качества современного образования с учетом интенсивного 

развития медицинской науки обусловливает необходимость организации 

эффективного образовательного процесса, который предполагает разработку и 

применение инновационных технологий, направленных на формирование у 

студентов компетенций, знаний и умений в процессе изучения каждой из 

дисциплин, предусмотренных учебной программой [3].  



~ 79 ~ 

В этой связи особенно актуальной становится задача организации 

эффективного процесса обучения для студентов, которые получают высшее 

образование на английском языке на факультете иностранных учащихся. 

Стремительный рост численности иностранных студентов, обучающихся в 

нашем вузе, требует новых подходов к организации их обучения, учитывающих 

необходимость адаптации студентов к условиям проживания в новой 

культурной и языковой среде, а также к новой дидактической системе. Процесс 

обучения в данном случае должен быть максимально сфокусирован на 

психологических, национальных и культурных особенностях иностранных 

студентов и способствовать их социализации и быстрому вовлечению в новую 

обучающую систему [1].  

Методические основы современного процесса обучения – это не только 

высокая квалификация преподавателя,  доступность и качественность учебного 

оборудования, оптимизация обучающего пространства, но и использование 

инновационных стандартов и норм, учитывающих внеаудиторную подготовку 

студента к каждому занятию, активную работу обучаемого непосредственно на 

занятии; а также регулярная объективная оценка знаний.  

Очень часто иностранные студенты, которые приезжают учиться в нашу 

страну, не владеют навыками самостоятельной работы, в связи с чем изучение 

предмета, особенно если источники информации включают большие объемы 

учебного материала на  не родном для большинства из них английском языке, 

является сложной, а иногда даже трудно осуществимой задачей.  

Для того, чтобы успешно решать проблемы, возникающие в процессе 

обучения студентов факультета иностранных учащихся, на кафедре 

микробиологии Гродненского государственного медицинского университета 

применяется смешанная система. Она включает как привычную форму 

преподавания: демонстрацию практического навыка, объяснение теоретической 

части материала, оценку теоретических знаний студентов и правильности 

выполнения ими лабораторной работы, – весь обучающий процесс, который 

осуществляется непосредственно на кафедре во время аудиторных занятий, так 

и внеаудиторную интерактивную стадию обучения, позволяющую 

активизировать управляемую самостоятельную работу студентов [2]. 

Для решения задач, стоящих перед преподавателями в рамках обучения 

по каждому из предметов и обеспечения возможности быстрого доступа 

студентов к учебному материалу, в рамках развития инновационных 

технологий в УО «ГрГМУ» внедрена и эффективно работает электронная 

система управления обучением MOODLE. Применение этой системы  для 

размещения электронных учебных и методических материалов, разработанных 

на нашей кафедре, в модульной виртуальной образовательной среде 

обеспечивает круглосуточный  доступ каждому студенту к полной учебной 

информации и позволяет использовать ее не только on-line, но и для сохранения 

на электронных носителях.  

На сайте кафедры размещен теоретический и практический материал, 

созданный на английском языке по каждой из 33 тем предмета 

«Микробиология, вирусология, иммунология», который позволяет эффективно 



~ 80 ~ 

и в полном объеме освоить необходимые знания, включая текущие 

лабораторные и итоговые занятия, а также экзамен. Студенты имеют 

возможность самостоятельно подготовиться к занятиям в удобное для них 

время и в удобном месте. Обучающий электронный учебно-методический 

комплекс включает также тренировочную версию компьютерного опроса по 

каждому занятию, что позволяет студентам пройти пробное тестирование. 

Причем, сделать это можно, не только подключившись к интернету, но и с 

использованием автономных электронных девайсов. 

С целью обеспечения иностранным студентам равных возможностей для 

подготовки к занятиям, на кафедре  издано также учебно-методическое пособие 

в форме компендиума, которое содержит тщательно проработанный и 

адаптированный материал, что позволяет улучшить его восприятие и облегчить 

усвоение. 

Таким образом, студенты активно осваивают учебный материал 

самостоятельно и проверяют качество своих знаний, выполняя задания 

компьютерного опроса еще до начала занятий, проводя одновременно и работу 

над ошибками.  

Такая система меняет привычную расстановку мест: преподаватель – 

студент и перемещает обучаемого в центр обучающего процесса. Студент 

активно работает внеаудиторно, приобретая знания, которые затем 

демонстрирует на занятиях. Безусловно, в такой системе обучения крайне 

важным аспектом является адекватная оценка знаний студентов. В связи с этим 

на кафедре внедрена система рейтинговой оценки. Данная система 

используется для оптимизации процесса обучения, стимуляции студентов к 

более глубокому изучению предмета и для отслеживания прогресса, 

достигнутого каждым студентом в освоении предмета.  

Основой рейтинговой оценки и ее базовой составляющей является 

компьютерный опрос, разработанный на кафедре с применением программы 

интерактивной сети дистанционного образования АЙРЕН (от англ. IREN – 

Interactive Remote Education Network). Он включает вопросы, для проверки 

уровня знаний студентами теоретического и практического учебного материала 

по теме каждого из занятий. При выполнении заданий опроса студенту 

доступна информация о том, на какой вопрос дан правильный ответ, а в каком 

ответе сделана ошибка: правильные ответы высвечиваются на экране 

компьютера зелёным, а неправильные красным цветом. Опрос разделен на 

четыре уровня сложности, причем переход к следующему уровню зависит от 

успешности выполнения предыдущего. Оценка компьютерного опроса, 

которую выставляет компьютер, является максимально объективной, поскольку 

в ней учитывается количество правильных ответов с учетом степени сложности 

вопросов, на которые дан ответ. Безусловно, такая система оценки позволяет 

освободить дополнительное время для чтения на каждом занятии микролекций 

по текущей теме и для индивидуальной работы с каждым студентом при 

освоении им практического навыка. Каждое лабораторное занятие включает и 

устный опрос, который проводится в форме коротких семинаров и выявляет 

качество освоения студентами дополнительного материала по теме, а также их 
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способность применять полученные знания для решения практических и 

теоретических ситуационных задач, поставленных преподавателем. 

Правильные ответы позволяют студентам повысить оценку добавлением к ней 

бонусных баллов, что стимулирует студентов к более глубокому и 

продолжительному изучению основных положений конкретной темы в 

процессе выполнения ими управляемой самостоятельной работы.  

Таким образом, внедрение инновационных компьютерных технологий 

позволяет облегчить адаптацию иностранных студентов к новой для них 

системе преподавания, повысить эффективность обучения, мотивируя их на 

достижение более высоких результатов, сделать занятие более интересным и 

познавательным, а также существенно повысить оценки, которые студенты 

получают не только на занятиях, но и на экзамене.  
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