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современным световым музыкальным и киновидеооборудованием. 
Приобщение к историческому и культурному наследию нашей республики 
осуществляется средствами экскурсионной деятельности, объектами которой 
являются краеведческие музеи, замки, мемориальные комплексы. Обучение 
включает знакомство слушателей курсов повышения квалификации с 
условиями проживания, характеристикой инфраструктуры санаториев.

За прошедший период с 2015 года прошло обучение 7 групп, и повысили 
квалификацию 54 специалиста среди них не только врачи из Беларуси, но и их 
российские коллеги, которые успешно применяют полученные знания в своей 
профессиональной деятельности.

Внедрение в практику работы современных методик лечения и 
оздоровления, основанных на использовании местных природных факторов 
(климатотерапия, минеральные воды, лечебные грязи и др.), позволяют 
обеспечить высокую эффективность использования природных лечебных 
факторов Беларуси и представлять конкурентоспособный продукт на 
отечественном и международном уровне.
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Актуальность. По распространенности в мире неполиомиелитные 
энтеровирусы (НПЭВ) человека занимают второе место, уступая лишь 
респираторным вирусам. В последнее десятилетие в мире отмечается рост 
зарегистрированных случаев энтеровирусной инфекции (ЭВИ). Периодически 
отмечаются вспышки ЭВИ в Европейских странах (Испания, Германия, 
Нидерланды, Португалия и др.), а также в Турции, Российской Федерации, 
США и многих других. Ежегодно только в США регистрируются более 
10-15 миллионов случаев энтеровирусной инфекции (ЭВИ). В Республике 
Беларусь (РБ) уровень заболеваемости ЭВИ находится на относительно 
невысоком уровне за прошедшие 5 лет, но риск возникновения вспышек 
достаточно высок. Состав НПЭВ очень многообразен, что обусловливает 
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большое количеством клинических форм ЭВИ. Подавляющее большинство 
людей, инфицированных энтеровирусами – более 90%, либо не имеют 
симптомов, либо имеют неспецифические симптомы, такие как внезапная 
лихорадка [1, 2, 3].  

За последнее десятилетие отмечается рост тяжелых поражений ЦНС при 
ЭВИ, описаны летальные варианты практически во всех группах энтеровирусов 
(ЭВ). Например, тяжелые неврологические осложнения ЭВИ, связаны с 
EV-71, также активно регистрировались в 2016 году в Испании и Франции 
среди преимущественно детского населения. Чаще других выделяли именно 
EV-71 из цереброспинальной жидкости у пациентов с энтеровирусным 
энцефалитом в этих странах [1]. 

В РБ систематический учет заболеваемости ЭВИ ведется с 2003 года по
5 нозологическим формам: энтеровирусный энцефалит, энтеровирусный 
менингит, энтеровирусный гастроэнтерит, энтеровирусный везикулярный 
фарингит, прочие формы ЭВИ [4]. 

По результатам комплексного (вирусологического и молекулярно-
генетического) анализа циркулирующих на территории республики 
возбудителей ЭВИ установлено, что подъем заболеваемости ЭВИ в регионах в 
2016 г. был вызван разными типами НПЭВ, которые относились к 
3 серогруппам: Коксаки В (серотипы 3, 4, 5), Коксаки А (серотип 9) и ЕСНО 
(серотипы 3, 6, 7, 9, 16, 19) [4]. 

Цель. Представить характеристику энтеровирусов, выделенных у 
пациентов с различными формами ЭВИ, пролеченных в Гродненской 
областной инфекционной клинической больнице.

Материалы и методы исследования. Исследования были выполнены в 
группе 29 пациентов с подтвержденной или предполагаемой ЭВИ. Среди них 
было детей – 21 (72,5%) , взрослых – 8 (27,5%); средний возраст детей – 5 лет 
6 месяцев, средний возраст взрослых – 30,5 лет, мужчин – 15 (51,8%), женщин –
14 человек (48,2%). Среди них было 15 пациентов (51,8%) пациентов с 
подтвержденным лабораторно серозным менингитом; 6 пациентов с 
менингоэнцефалитом; энцефалитом – 2 (6,9%). В эту группу исследований 
включены 6 детей с признаками ЭВИ, имевших близкий контакт 
(внутрисемейный) с пациенткой с тяжелым поражением ЦНС и имевших 
другие симптомы ЭВИ (лихорадка, нарушение стула, боль в горле, 
выраженную общую слабость). В исследование были включены 40 проб 
биологического материала (9 проб крови, 23 пробы ликвора, 8 проб фекалий)
материал был забран на первой неделе заболевания (период максимальных 
клинических проявлений), находившихся на госпитализации в УЗ «ГОИКБ» в 
2017-2018 годах. Проводилось обнаружение 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. 

У всех пациентов проводилось исследование ликвора на наличие ДНК 
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ВПГ 1и 2 типов, ЦМВ, ВЭБ, а также определение антител в крови к ВИЧ, 
клещевые инфекции.

Результаты и обсуждение. РНК ЭВ была выявлена в 12 образцах 
биологического материала (у 12 из 29 обследованных пациентов, что составило 
(41,4%). 

Среди образцов крови методом ПЦР не удалось выделить РНК НПЭВ ни 
в одном экземпляре. Лучшим биологическим материалом для верификации ЭВ 
оказался ликвор и фекалии. Так, среди 23 проб ликвора в 6 была выявлена РНК 
НПЭВ, что составило 26%; в фекалиях из 8 проб в 5 был положительный 
результат (в 62,5% случаев). 

РНК ЭВ выявлен у 6 пациентов с менигитами и менигоэнцефалитами, 
причем только у трех из них был выставлен диагноз ЭВИ, у 3 пациентов (50%) 
первоначально выставлен диагноз «менингоэнцефалит неуточненной 
этиологии» в связи с отрицательным серологическим обследованием на ЭВИ. У 
двух пациентов с диагнозом «менингоэнцефалит» получен отрицательный 
результат обследования ликвора, но при исследовании образца кала выделена и 
секвенирована РНК НПЭВ, что в сочетании с клинико-эпидемиологическими 
данными позволило поставить окончательный диагноз ЭВИ. 

Типирование ЭВ было выполнено в 8 положительных образцах. 
Энтеровирусы ECHO-3 выделены в 3 пробах фекалий (пациенты из одного 
семейного очага). ECHO-6 выделены в двух образцах ликвора, ECHO-16 – в 
двух образцах ликвора, Коксаки В-3 – у одного пациента из ликвора.

Выводы. Частота выделения РНК НПЭВ, полученной от пациентов с 
различными формами ЭВИ, составила 41,4%. Верификация ЭВИ должна 
базироваться на комплексном исследовании различного биологического 
материала пациентов (носоглоточные смывы, ликвор, кровь, фекалии), что в 
комплексе с клинико-эпидемиологическими данными, позволит повысить 
частоту верификации ЭВИ у пациентов с различными клиническими формами 
заболевания. Выявление РНК НПЭВ в биологическом материале пациента 
является одним из решающих в постановке диагноза. У пациентов с ЭВИ в 
Гродненской области в 2017-2018 гг выявлены различные типы НПЭВ, которые 
относились к 2 серогруппам: ECHO (3, 6, 16) и Коксаки В (серотипы 3), что 
указывает на многообразие одновременно циркулирующих серотипов ЭВ, что 
является одной из причин сложности этиологической верификации ЭВИ.
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Актуальность. Лечение рака молочной железы (РМЖ) состоит из 

применения различных схем химиотерапевтических (ХТ) препаратов, которые 
воздействуют не только на патологические клетки, но и на здоровые органы и 
ткани. Длительное использование ХТ лекарственных средств приводит к 
увеличению сроков выживаемости пациенток, но у некоторых из них 
наблюдаются побочные эффекты на разных этапах лечения со стороны других 
органов и систем, в том числе и со стороны органа зрения. В литературе чаще 
встречаются описания побочных эффектов, связанных с поражением глазной 
поверхности, слезных канальцев и хрусталика, которые проявляются 
слезотечением, конъюнктивитом, развитием катаракты. Из побочных эффектов 
заднего сегмента глаза наиболее часто встречается ретинопатия при лечении 
тамоксифеном. Снижение зрительных функций у пациенток при лечении РМЖ 
может быть обусловлено воздействием ХТ препаратов на макулярную зону 
сетчатки и стекловидное тело. Актуальным является исследование макулярной 
зоны сетчатки и витреоретинального профиля с использованием оптической 
когерентной томографии (ОКТ) учитывая, что имеющиеся в литературе данные 
по этой проблеме незначительны.

Цель исследования. Изучить состояние макулярной зоны сетчатки и 
стекловидного тела при ХТ лечении женщин с диагнозом РМЖ с 
использованием оптической когерентной томографии (ОКТ) и ультразвукового 
исследования органа зрения.

Методы исследования. Обследовано 18 женщин (36 глаз), которые 
проводили курсы лечения в отделении химиотерапии Гродненской областной 
клинической больницы с диагнозом РМЖ. ХТ проводилась по схеме АС: 
доксорубицин и циклофосфан с интервалом в 21 день. Средний возраст 
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