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ОКИ в 7,4%-40%случаев регистрируютротавирус-
но-бактериальные инфекции [2, 3]. Причем, доля 
микстинфекций, обусловленной кампилобакте-
рамии ротавирусоми линоровирусом, составляет 
41% [4].

Целью исследования явилась сравнительная ха-
рактеристика клинического течения кампилобак-
териоза и смешанной кампилобактеро-ротавирус-
ной кишечной инфекции у детей раннего возраста.

Материал и методы. Под нашим наблюдением 
находилось 35 детей в возрасте до 3 лет, больных 
кампилобактериозом, и 9 детей – с микст инфек-
цией, вызванной кампилобактером и ротавирусом. 
Пациенты были госпитализированы в Витебскую 
областную клиническую инфекционную больни-
цу в период 2010-2013 гг. Этиологию кампилобак-
териоза и ротавирусной инфекции подтверждали 
иммуноферментным анализом с использованием 
тест-систе мы «R-BiopharrnAG» (Германия) и мето-
дом ПЦР. 

Результаты. При сравнении клинической кар-
тины кампилобактериоза и микст инфекции были 
выявлены некоторые отличия. Так,  кампилобакте-
риоз, как правило, протекал в виде энтероколита 
(77,1±7,8%). В то же время, у детей с микст инфек-
цией энтероколит наблюдался в 55,6±17,5% случа-
ев, гастроэнтероколит – в 44,4±17,5% случаев. 

У детей с микст инфекцией заболевание проте-
кало более тяжело, с выраженной температурной 
реакцией. Так, у всех пациентов с микст инфек-
цией регистрировалось максимальное повышение 
температуры тела выше 38,0ºС. В то же время, у 
пациентов с кампилобактериозом высокая темпе-
ратура тела наблюдалась в 68,6±7,9% случаев, суб-
фебрилитет - в 20,0±6,9% случаев и у 11,4±5,5% де-
тей температура оставалась нормальной. Тяжелые 
формы заболевания значительно чаще наблюда-
лись у детей с микст инфекцией (77,8±14,7% про-
тив 28,6±7,7%, р<0,01). В то же время, у пациентов 
с микст инфекцией среднетяжелая форма была в 
22,2±14,7% случаев, у детей с кампилобактериозом 
- в 54,3±8,5% случаев. Легкая форма наблюдалась 
только у 17,1±6,5% детей с кампилобактериозом.

Рвота чаще наблюдалась у детей с микст инфек-

цией (55,6±17,6% против 22,7±7,2%), причем она 
была многократной (60,0±24,5% против 0%, р<0,05) 
и непродолжительной. 

Колитический синдром был более выражен 
у детей с моно инфекцией. Гемоколит встречал-
ся у 60,0±8,4% детей с кампилобактериозом и у 
33,3±16,7% детей с микст инфекцией.  В то же время, 
в анализируемых группах не было существенных 
отличий в длительности и кратности диареи. Так, 
появление жидкого калового стула, кратностью 
выше 5 раз в сутки, наблюдалось у 55,6±17,6% детей 
с микст инфекцией и у 45,7±8,5% детей с кампило-
бактериозом. Длительность кишечной дисфункции 
более 6 дней встречалась у 55,6±17,8% пациентов с 
микст инфекцией и у 54,3±8,5% пациентов с кампи-
лобактериозом.

Выводы. Проведенный анализ показал, что 
клиническую картину микст кампилобактеро-ро-
тавирусной кишечной инфекции у детей младшего 
возраста определяет присутствие в них как ротави-
руса, так и кампилобактера. Микст инфекция, вы-
званная ротавирусами и кампилобактерами, про-
текает более тяжело, с выраженной температурной 
реакцией, с преимущественным поражением верх-
него отдела желудочно-кишечного тракта, чем мо-
но-инфекция, вызванная кампилобактерами.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА В ВИТЕБСКОМ ОБЛАСТНОМ КЛИНИЧЕСКОМ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ ДИСПАНСЕРЕ

Кучко И.В., Будрицкий А.М., Гапанович С.Е. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Стандартные методы лаборатор-
ной диагностики туберкулеза (бактериоскопиче-
ское, бактериологическое исследование) не всегда 
позволяют своевременно диагностировать тубер-
кулез из-за отсутствия видоспецифичности, дли-
тельных сроков получения результатов. [1]. В на-
стоящих эпидемиологических условиях большую 
актуальность приобретают современные методы 
лабораторной диагностики туберкулеза (ВАСТЕС 
МGIТ 960, LPA-тест, GeneΧpert), которые позво-

ляют проводить детекцию роста и определение ле-
карственной чувствительности микобактерий ту-
беркулеза (МБТ) в 2-3 раза быстрее по сравнению с 
классическими методами [2]. 

Цель исследования. Анализ результативно-
сти применения автоматизированной системы 
ВАСТЕС МGIТ 960, LPA-теста для детекции МБТ 
и определения их лекарственной устойчивости в 
сравнении с микроскопическим исследованием 
и бактериологическим методом исследования на 
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плотных питательных средах. 
Материал и методы. В работе использованы 

лабораторные методы (бактериоскопическое, бак-
териологическое исследование с использованием 
плотных питательных сред, бактериологическое 
исследование с использованием автоматизирован-
ной системы ВАСТЕС МGIТ 960, метод LPA-теста). 
Также использованы клинические, рентгенологи-
ческие методы исследования. 

LPA-тест – молекулярно-генетический метод, 
основанный на обнаружении ДНК микобактерий 
туберкулезного комплекса. Чувствительность ме-
тода составляет 95% для КУБ (+) положительных 
образцов, 60% – для КУБ (–) отрицательных образ-
цов диагностического материала. Длительность ис-
следования составляет от 2 часов до 2 дней. Опре-
деление лекарственной чувствительности данным 
методом основано на детекции мутаций, ассоции-
рованных с устойчивостью к противотуберкулез-
ным лекарственным средствам (ПТЛС). Тест лекар-
ственной чувствительности (ТЛЧ) проводится к H, 
R, AG/CP, Fq, E.

Бактериологическое исследование с использо-
ванием автоматизированной системы ВАСТЕС 
МGIТ 960 основано на обнаружении жизнеспособ-
ных МБТ в жидкой питательной среде по наличию 
флуоресценции в пробирке с диагностическим ма-
териалом. Длительность исследования составляет 
минимум 5 дней, максимум – 42 дня, обладает вы-
сокой специфичностью. Определение лекарствен-
ной чувствительности основано на ингибирова-
нии роста МБТ при выращивании на питательных 
средах, содержащих определенные концентрации 
ПТЛС, по наличию флуоресценции в пробирке с 
культурой микобактерий. Определение ТЛЧ про-
водится к препаратам первого ряда, аминогликози-
дам и фторхинолонам (H, R, S, Е, Cm, Am, LfΧ, MfΧ, Z). 
Длительность исследования составляет 7-14 дней 
для H, R, S, Е, Cm, Am, LfΧ, MfΧ, для пиразинамида 
(Z)– 21 день.

Объектом исследования явились 58 пациентов 
туберкулезом органов дыхания, находившихся на 
стационарном лечении в ВОКПТД. Лекарствен-
но-устойчивые штаммы М.tuberculosis в процессе 
лечения были выделены у 53 из 58 пациентов. В 
анализируемой группе мужчины составляли – 44 
(75,9%), женщины – 14 (24,1%). При профилактиче-
ских осмотрах туберкулез был выявлен у 38 (65,5%) 
пациентов, при обращении – у 20 (34,5%) пациен-
тов. Пациенты, проживающие в городе – 24 паци-
ента (41,4%), в сельской местности – 34 (58,6%).

В структуре клинических форм превалировал 
инфильтративный туберкулез легких (76%) – 44 
пациента. Диссеминированный туберкулез легких 
был выявлен у 6 (10,3%), казеозная пневмония – у 
5 (8,6%), фиброзно-кавернозный туберкулез – у 1 
(1,7%), другие формы туберкулеза – у 2 (3,4%). Сре-
ди обследованных преобладали пациенты с впер-
вые выявленным туберкулезным процессом – 32 
(55,2%). Рецидивы специфического туберкулезного 
процесса наблюдались у 22 (37,9%), неудача в лече-
нии – у 3 (5,2%), хроническое течение туберкулеза 
– у 1 (1,7%) пациента. Деструктивные изменения в 
легких выявлены у 41 пациента (70,7%). Бактерио-
выделение наблюдалось у 57 (98,3%) человек, у 53 
(93,0%) из них с наличием лекарственно-устойчи-
вых штаммов МБТ. Определение бактериовыде-

ления одновременно методом бактериоскопии и 
посева обнаружено у 21 (36,8%), только методом 
бактериоскопии – у 14 пациентов (24,6%), только 
методом посева – у 17 (29,8%). У 5 (8,8%) пациентов 
бактериовыделение установлено только методом 
ВАСТЕС. Злоупотребление алкоголем и курение 
наблюдалось у 41 (70,7%) пациента. 

Результаты и обсуждение. Среди обследован-
ных пациентов выявлены следующие факторы 
риска развития мультирезистентного туберкулеза 
(МЛУ ТБ): контакт с пациентом, страдающим МЛУ 
ТБ и ШЛУ ТБ – у 22 (41,5%) пациентов; рецидивы и 
возобновление химиотерапии (ХТ) после переры-
ва – у 25 (47,2%); сопутствующая ВИЧ-инфекция в 
анамнезе – у 1 (1,9%); хронические случаи заболе-
вания и отсутствие эффекта от повторного курса 
ХТ – у 1 (1,9%) пациента. Первичная лекарствен-
ная устойчивость отмечалась у 30 (56,6%) пациен-
тов с впервые выявленным туберкулезом органов 
дыхания, вторичная – у 23 (43,4%) пациентов с ре-
цидивом, хроническим течением туберкулезного 
процесса и случаев неудачи в лечении. При анализе 
структуры ЛУ в исследуемой группе установлено, 
что устойчивость к 1 ПТЛС наблюдалась у 8 паци-
ентов, к двум ПТЛС – у 13 , к трем ПТЛС – у 6, к че-
тырем ПТЛС – у 8, к пяти ПТЛС – у 13 пациентов, к 
шести ПТЛС – у 3 пациентов, к семи ПТЛС – у 1 па-
циента. Монорезистентность выявлена у 8 (15,1%) 
пациентов, полирезистентность – у 9 (16,9%), муль-
тирезистентность – у 34 (64,2%) пациентов, широ-
кая лекарственная устойчивость – у 2 (3,8%) паци-
ентов. С целью изучения структуры лекарственной 
резистентности нами проведен анализ 53 штаммов 
М.tuberculosis. Данные о структуре лекарственной 
устойчивости представлены в таблице 1. Наибо-
лее распространенным фенотипом резистентности 
М.tuberculosis среди монорезистентных штаммов 
явилась резистентность к S (11,3%), среди полире-
зистентных штаммов резистентность к HS (11,3%), 
среди мультирезистентных штаммов резистент-
ность к HR, HRSЕ, HRSЕZ (11,3%, 13,2%, 20,7% со-
ответственно). Штаммы с широкой лекарствен-
ной устойчивостью установлены к HRSЕКmОfx, 
HRSЕКmАmОfx у 3,8%. 

Оценка бактериологического исследования с 
использованием автоматизированной системы 

Таблица 1. Структура лекарственной резистентности 
штаммов М. tuberculosis (n=53)

Фенотип
резистентности

абс. число %

S 6 11,3
H 2 3,8
HS 6 11,3
RZ 1 1,9
HR 6 11,3
HSE 2 3,8
HRS 4 7,5
HRSЕ 7 13,2
HRSЕto 1 1,9
HRSЕZ 11 20,7
HRSЕКm 2 3,8
HRSЕАmРАS 1 1,9
HRSЕКmАm 2 3,8
HRSЕКmОfx 1 1,9
HRSЕКmАmОfx 1 1,9
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ВАСТЕС MGIT 960 проведена 42 пациентам, ко-
торым одновременно проводились стандартные 
методы лабораторной диагностики туберкулеза. 
На ВАСТЕС М.tuberculosis выделены на жидкой 
среде у 28 пациентов (66,7%), на плотной среде 
также у 28 пациентов (66,7%). У 5 (8,8%) пациен-
тов бактериовыделение установлено только ме-
тодом ВАСТЕС при отрицательных результатах 
бактериоскопии и посева мокроты на плотные 
питательные среды. У 13 пациентов (31%) на ВА-
СТЕС культура МБТ не выделена (при положи-
тельном посеве, отрицательной или положитель-
ной бактериоскопии), у 1 (2,3%) обнаружена кон-
таминация. Скорость выявления МБТ на жидкой 
питательной среде составила 11,8 суток, на плот-
ных питательных средах – 40,4. Самый короткий 
срок составил 4 дня при отрицательной бактери-
оскопии, 5 дней – при положительной бактери-
оскопии. При использовании автоматизирован-
ной системы ВАСТЕС окончательный результат 
тестов с учетом детекции МБТ и получения ТЛЧ 
клиницисты получали в среднем через 19,8-20,7 
дней, а при использовании традиционных мето-
дов – через 65 суток. LPA-тест поставлен 21 па-
циентам, выявлена лекарственная устойчивость 

к изониазиду и рифампицину в течение 2-х дней 
у 11 пациентов. 

Выводы: 1. Полученные данные показывают 
преимущества современных методов лаборатор-
ной диагностики автоматизированной системы 
ВАСТЕС MGIT 960, LPA-теста, позволяющих в бо-
лее короткие сроки выявить эпидемически опас-
ных пациентов туберкулезом органов дыхания, 
своевременно назначить и скорректировать прово-
димую химиотерапию. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА

Овсяник Д.М.

УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Высокие цифры летальности 

при инфицированном панкреонекрозе (ИП), со-
ставляющие по данным ряда авторов 40-85% [1,4,6], 
определяют необходимость дальнейшего совер-
шенствования методов его диагностики, лечения и 
профилактики.

Результаты многочисленных исследований по-
следнего времени показывают, что достижение 
благоприятного течения инфицированного пан-
креонекроза во многом связано с ранней целена-
правленной антибиотикотерапией [2,3,5]. Выбор 
антибактериальных препаратов должен основы-
ваться на данных о наиболее распространенных 
возбудителях ИП, верифицированных тем или 
иным способом в наиболее ранние сроки, с опре-
делением их чувствительности и устойчивости к 
антибиотикам.

Цель. Идентификация возбудителей ИП с опре-
делением чувствительности к основным группам 
антибиотиков.

Материал и методы.  Проведено проспективное 
исследование 57 пациентов с острым панкреатитом 
находившихся на лечении в УЗ «ВГКБСМП». В ка-
честве материала для микробиологического иссле-
дования использовали перитонеальный экссудат, 
мазки с деструктивно изменённых тканей подже-
лудочной железы, пунктаты жидкостных образова-
ний, полученных под УЗ-контролем.

Для культивирования стафилококков применя-
ли желточно-солевой агар с азидом натрия, стреп-

тококков и энтерококков – кровяной агар, энтеро-
бактерий – среду Мак Конки с кристаллическим 
фиолетовым, грибков – среду Сабуро, посев на 
микробы группы протея производили по методу 
Шукевича. Для подтверждения чистоты выделен-
ных культур выполняли микроскопию выросших 
колоний. 

Идентификацию микроорганизмов проводи-
ли с помощью тест-систем на автоматизирован-
ном биохимическом анализаторе АТВ Expression 
(bioMerieux® SA, Франция). Для этого использовали 
стрипы: ID 32 STAPH – для стафилококков, rapid ID 
32 STREP – для стрептококков, ID 32 E – для энтеро-
бактерий, ID 32 GN – для грамотрицательных пало-
чек, ID 32 С – для грибов. Чувствительность выде-
ленных культур микроорганизмов к антибиотик ам 
определяляли диско-диффузионным методом. При 
определении антибиотикочувствительности ис-
пользовали среду Mueller Hinton agar (bioMerieux® 
SA, Франция) и диски с антибиотиками (НИЦФ, 
Россия; bioMerieux® SA, Франция) наиболее часто 
используемыми в клинической практике.

Результаты и обсуждение. У 18 пациентов те-
чение панкреатита осложнилось развитием инфи-
цированного панкреонекроза. Микрофлора, вы-
явленная при посевах перитонеального экссудата, 
мазков с некротически изменённых тканей подже-
лудочной железы, пунктатов жидкостных образо-
ваний полученных под УЗ-контролем была пред-
ставлена в 55,6% случаев Pseudomonas aeruginosa, в 


