
14 октября 2015 года в 11.00 часов под председательством главного 

внештатного специалиста по инфекционным болезням Департамента Смоленской 

области по здравоохранению Шипилова М.В. и главного внештатного специалиста 

по инфекционным болезням у детей Грековой А.И. на базе ОГБУЗ «Клиническая 

больница №1» г. Смоленска было проведено плановое областное совещание врачей-

инфекционистов.  

 Открыла конференцию А.И. Грекова – главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням у детей Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, заведующая кафедрой инфекционных болезней у детей ГБОУ 

ВПО «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, представив доклад на тему: «Обсуждение 

итогов Всероссийского ежегодного конгресса «Инфекционные болезни у детей: 

диагностика, лечение и профилактика (г. Санкт-Петербург, октябрь 2015 г.)». 

Антонина Ивановна подчеркнула, что инфекционные болезни в современном мире 

являются постоянной угрозой национальной безопасности. Ежегодно в мире 

умирает более 50 млн. человек от инфекционной патологии. В РФ регистрируется 

30-50 млн. случаев инфекционных заболеваний, а прямые и косвенные потери от 

инфекций составляют более 1.5 триллионов рублей. Особое внимание на 

прошедшем в Санкт-Петербурге конгрессе было уделено диагностике и лечению 

гриппа и других ОРВИ, вирусного гепатита, нейроинфекций (менингококковой 

инфекции и др.) и герпесвирусных инфекций. Отдельный доклад академика        

Ю.В. Лобзина был посвящен поражению сердца при инфекционной патологии 

(миокардиты и др.), особенно при герпетической инфекции. На конгрессе были 

также доклады, описывающие подробно диагностику и анализирующие лечение 

антибиотикоассоциированных диарей, показан факт нередкого массивного 

назначения антибактериальных препаратов в ряде случаев без клинических 

показаний. В России отмечен рост острых кишечных инфекций у детей в 2014-2015 

гг., увеличение доли смешанных (микст) инфекций, вирусных + бактериальных, что 

частично связано с улучшение лабораторной базы медицинских учреждений РФ. 

Антонина Ивановна также отметила увеличение доли в структуре заболеваемости 

ОРВИ так называемых «новых» вирусов – метапневмовируса, бокавируса, 

реовируса.  

Доклад на тему: «О риске инфицирования клещевыми трансмиссивными 

заболеваниями на территории Смоленской области в 2014-2015 гг.». представила 

Г.Н. Крутилина – начальник отдела эпидемиологического надзора управления 

Роспотребнадзора по Смоленской области. Она отметила, что с начала текущего 

года в медицинские организации обратились 1846 пострадавших от укусов клещей, 

что на 12,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее число 

исследованных клещей в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Смоленской области» составило 1293, что в 2,1 раза больше в сравнении с 2014 г. 

Удельный вес инфицированных клещей (возбудителями клещевого боррелиоза, 

моноцитарного эрлихиоза человека и гранулоцитарного анаплазмоза человека) 

составил 7.5%. Снятые с людей клещи в 61 случае были инфицированы 

возбудителем клещевого боррелиоза, в 6 случаях – возбудителем гранулоцитарного 

анаплазмоза человека и в 3 случаях – возбудителем моноцитарного эрлихиоза 



человека. Галина Николаевна особо подчеркнула, что Смоленская область остается 

свободной от клещевого энцефалита.  

 В дальнейших докладах были подробно рассмотрены редкие для Смоленской 

области заболевания, передающиеся со слюной клеща. Доклад на тему 

«Моноцитарный эрлихиоз человека» представила А.Ф. Яснецова – доцент кафедры 

инфекционных болезней у детей ГБОУ ВПО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Она отметила, что эрлихиозы довольно широко распространены в мире. Александра 

Федоровна подробно остановилась на полиморфизме клинических проявлений, 

затрудняющим клиническую диагностику. С этой целью ею были подробно 

рассмотрены основные синдромы заболевания: интоксикации с высокой 

лихорадкой, экзантемы, лимфоаденопатии, гепатомегалии, геморрагического 

синдрома.  

 Доклад на тему «Гранулоцитарный анаплазмоз человека: клиника, 

диагностика и лечение» представил К.А. Гладаревский – врач инфекционного 

отделения №1 ОГБУЗ «Клиническая больница №1». Он отметил, что очаги 

гранулоцитарного анаплазмоза человека есть в Московской, Кемеровской, 

Иркутской и Курганской областях РФ. Существуют очаги гранулоцитарного 

анаплазмоза человека и в соседней с нами Белоруссии. Заболевание протекает как 

острое лихорадочное, клиническая диагностика затруднена, из клинических 

синдромов преобладают интоксикационный синдром, диарея, лимфоаденопатия, 

экзантема. Для гемограммы гранулоцитарного анаплазмоза характерны 

лейкоцитопения, тромбоцитопения. Кирилл Александрович в конце выступления 

привел яркий клинический случай пациентки из Белоруссии (по данным 

литературы). 
  


