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Габриглобин представляет собой современный 
ИГВВ класса IgG, который производится без ис-
пользования протеолитических ферментов и хи-
мических модификаторов, что позволяет сохранять 
биологическую активность и естественные би-
функциональные свойства IgG, обеспечить отсут-
ствие полимеров и агрегатов. 

В исследование включены 128 недоношенных 
новорожденных с тяжелым течением ВУИ, нахо-
дившихся в родильном отделении ГКБ № 29 Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы в период с 2005 
по 2009 гг. Гестационный возраст новорожденных 
детей составил 28-36 недель. Интенсивная терапия 
ВУИ включала обязательную антибиотикотерапию, 
респираторную поддержку, коррекцию нарушений 
гемостаза, метаболическую терапию, нутритивную 
поддержку. 

Габриглобин был назначен 78-ми недоношен-
ным новорожденным в дозе 5 мл/кг массы тела, 1 
раз в сутки, в локтевую вену, со скоростью 5 мл в 
час трехдневным курсом или более продолжитель-
ным курсом – до 7 введений. Инфузии проводилось 
под контролем частоты сердечных сокращений, ды-
хания, цвета кожных покровов, температуры тела. 
Препарат хорошо переносился, побочных явлений 
не наблюдалось. 

На фоне терапии габриглобином снижалось со-
держание циркулирующих иммунных комплексов и 
молекул средней массы, повышался уровень имму-
ноглобулинов как класса G, так и класса М, которые 
содержат основное количество антитоксических 
противомикробных и противовирусных антител, 
уменьшались симптомы интоксикации, купировал-
ся респираторный дистресс, реже наступала гене-
рализация инфекции с летальным исходом.

Дети, получавшие пассивную иммунотерапию, 
менее продолжительно находились на искусствен-
ной вентиляции легких, раньше переводились из 
реанимации в отделение выхаживания маловес-
ных детей, снижалась частота летальных исходов. 
Если смертность детей в контрольной группе при 
использовании традиционной терапии составила 
32%, то в группе с использованием габриглобина – 
только 8%. 

Таким образом, включение ИГВВ Габриглобин-
IgG в комплексную терапию тяжелой ВУИ у недо-
ношенных детей существенно повышает эффектив-
ность лечения данной категории больных.

Макарова В.И., Хворостинко Р.Б. 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОКЛЮША В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ

г. Харьков, Украина

Коклюш занимает одно из ведущих мест в дет-
ской инфекционной патологии и, несмотря на про-
ведение рутинной иммунизации, остается акту-

альной проблемой современности. Это связано с 
ростом заболеваемости коклюшем, в том числе за-
болеваемости привитых от данной инфекционной 
болезни, активным вовлечением в эпидемический 
процесс подростков и взрослых, а также заболе-
ваемостью детей первого года жизни, у которых 
болезнь протекает наиболее тяжело, с многочис-
ленными осложнениями, а показатели смертности 
самые высокие. 

Цель работы. Изучить количественные и каче-
ственные проявления эпидемического процесса ко-
клюша в Харьковской области Украины в 2015 году.

Материалы и методы исследования. На осно-
вании официальных данных проведен ретроспек-
тивный эпидемиологический анализ заболеваемо-
сти коклюшем в 2015 г. населения Харьковской об-
ласти Украины. 

Результаты. По данным государственной ста-
тистической отчетности в Украине регистрирует-
ся рост заболеваемости коклюшем. Так показатель 
заболеваемости в Украине на 100 тыс. населения в 
2015 г. составил 5,65 против 3,17 в 2014 г. и 1,51 
в 2013 г. Эпидемический процесс коклюша на тер-
ритории Харьковской области имеет сходную тен-
денцию. Повышение уровней заболеваемости про-
изошло в 2014 и 2015 годах в 3,5 и 7,2 раза соот-
ветственно, как за счет населения г. Харькова, так 
и районов области. В 2015 году зарегистрировано 
346 случаев коклюша против 169 в 2014 г. и 48 - в 
2013 г., из них 141 (40,7 %) - в районах области и 
205 (59,3 %) - в г. Харькове, при этом интенсивный 
показатель заболеваемости коклюшем на 100 тыс. 
населения в Харьковской области в 2015 г. составил 
12,63 против 6,39 в 2014 г., что превышало показа-
тели заболеваемости в Украине в 2,2 и 2,0 раза со-
ответственно. 

Определяет заболеваемость детское население, 
удельный вес которого в общей структуре заболе-
ваемости коклюшем составляет 94,9 % с превали-
рованием детей первых 2-х лет жизни, их долевое 
участие - 53,3 %. Анализ социальных групп насе-
ления выявил, что группой риска являются неорга-
низованные дошкольники, удельный вес которых в 
структуре заболеваемости составил 62,1 %. 

Изучение прививочного анамнеза выявило, что 
удельный вес невакцинированных против коклю-
ша лиц среди заболевших вырос с 60,4 % в 2014 г. 
до 65,1 % в 2015 г. Анализ заболеваемости приви-
тых (39,6 %) показал, что 74,6 % из них были вакци-
нированы или ревакцинированы против коклюша, 
но в 45,0 % случаев последняя доза вакцины была 
введена более пяти лет назад, что может свидетель-
ствовать о снижении постпрививочного иммуните-
та против данной инфекции. Увеличение количе-
ства привитых лиц среди заболевших может быть 
обусловлено наличием недостатков в организации 
и проведении рутинной иммунопрофилактики ко-
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клюша, что в дальнейшем будет способствовать ро-
сту заболеваемости.

Выводы. Таким образом, ретроспективный эпи-
демиологический анализ выявил рост заболевае-
мости коклюшем, причем показатели в Харьков-
ской области превышали аналогичные показатели 
в Украине в 2,0 раза. В структуре заболеваемости 
преобладают дети, а среди них группой риска яв-
ляются дети до 2-х лет жизни и неорганизованные 
дошкольники. В эпидемический процесс активно 
вовлекаются невакцинированные против коклюша 
лица, а среди вакцинированных те, у кого с момен-
та введения последней дозы вакцины прошло более 
пяти лет. 

Малышев В.В., Змеева Т.А., Сбойчаков В.Б.
МЕМБРАНЫ В ЛАБОРАТОРНОМ КОНТРОЛЕ 
ВОДЫ И ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЛЕКАРСТВ

Санкт-Петербург, Россия

 Общая оценка эффективности применения мем-
бран в экологии и медицине носит универсальный 
характер. Основные режимы при использовании 
мембран – это микрофильтрация и ультрафильтра-
ция. Большие возможности лабораторной диагно-
стики открываются при использовании перспектив-
ных новых мембран на основе современных компо-
зитных материалов. 

В практике наиболее распространены в настоя-
щее время мембраны на основе полиамидных со-
единений - мембраны микропористые капроновые 
(ММК). Они представляют собой пористые плен-
ки белого цвета, изготовленные мокрым способом 
формования с широким диапазоном размеров пор 
(от 0,1 до 3 мкм). Положительный заряд фильтров 
позволяет им удерживать не только вирусы, но и 
различные бактерии, токсины, микоплазму, пиро-
гены, соответственно от 1 мкм и до молекулярного 
размера. Эти мембраны рекомендованы для обезза-
раживания воды, водных растворов лекарств, депи-
рогенизации водных растворов.

 Мы проводили исследования ряда мембран на 
основе ароматических полиамидоимидных со-
единений (ПАИ) с использованием ротавирусной 
модели. Исследования показали перспективность 
использования ароматических полиамидоимидов 
для создания фильтров для решения разных задач, 
в первую очередь в медицинских исследованиях. 
Нами, совместно со специалистами Института вы-
сокомолекулярных соединений РАН, проводились 
исследования ряда мембран на основе ароматиче-
ских полиамидоимидных соединений (ПАИ) с ис-
пользованием ротавирусной модели. Вследствие 
хорошей растворимости ПАИ в амидных раство-
рителях формирование асимметричных мембран на 
их основе возможно в одну стадию с применением 
водной осадительной ванны. Решающее значение 

имеют как размер пор, так и их плотность на еди-
ницу площади. При создании предформовочной 
композиции на основе полиамидоимидов нами ис-
пользовались различные растворители (например 
N-метил-2-пирролидон), порообразователи (на-
пример этилацетат) в различных концентрациях, 
менялись условия формования. На процесс мокро-
го формования влияли: состав композиции, время 
предформования, температура формования, влаж-
ность, состав осадительной ванны.

В итоге были получены мембраны в виде по-
ристой пленки пальцеобразной морфологии и ас-
симетричной пористой структуры. Верхний слой 
сформирован более плотным (скин-слой), он имеет 
поры, определяющие транспортные свойства мем-
браны, в том числе и получения не только стериль-
ной, но и апирогенной воды, что имеет большое 
практическое значение для фармации. 

Таким образом, анализ внедрения мембранных 
технологий в практику очистки воды и ее исполь-
зование в медицинских целях свидетельствует о 
недостаточно полном использовании потенциа-
ла мембран в полевых условиях для качественной 
очистки воды как для питья, так и для подготовки 
инъекционных растворов. Отдельным вопросом 
рассматриваются мембраны с наведенным зарядом 
и соответствующим дзета-потенциалом и их ис-
пользование в лабораторной диагностике и клини-
ческой медицине.

Малышев В.В., Змеева Т.А., Сбойчаков В.Б.
ИННОВАЦИИ В ПОЛЕВОЙ МИКРОБИОЛОГИИ

Санкт-Петербург, Россия

Проблемы ликвидации последствий катастроф, 
наводнений, землетрясений и оказание помощи 
раненым и пораженным немыслимы сегодня без 
полноценной микробиологической диагностики. И 
здесь уместно вспомнить о значимом вкладе воен-
ных микробиологов в клиническую и санитарную 
микробиологию. В 2017 году отмечаем 135 лет со 
дня рождения основателя отечественной научной 
школы микробиологов и начальника кафедры ми-
кробиологии Военно-медицинской академии, вы-
дающегося микробиолога, академика, профессора, 
генерал-майора медицинской службы Аристовско-
го Вячеслава Михайловича. Его разработки по де-
текции анаэробных микроорганизмов актуальны и 
сегодня.

 Участие наших специалистов в локализации и 
ликвидации эпидемических очагов в результате 
природных катастроф требует оперативно прово-
дить микробиологическую диагностику у поражен-
ных и раненых, а также оценивать факторы риска 
распространения массовых инфекционных забо-
леваний. Географическое положение, климатиче-
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