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Общая характеристика работы 

Актуальность  проблемы.  Брюшной тиф давно известная  и, 

казалось  бы, хорошо изученная инфекционная  болезнь. Однако, в 

последние десятилетия в связи с ухудшением социально   бытовых 

и  экономических  условий  заболевание  вновь  приобрело 

эпидемический  характер.  В  настоящее  время  брюшной  тиф, 

регистрируемый  во  всех  регионах  Республики  Таджикистан, 

характеризуется  более  тяжёлым  течением,  высокой 

вирулентностью  штаммов,  что  затрудняет  подбор  этиотропных 

препаратов,  увеличивает  частоту  осложнений  и  неблагоприятных 

исходов,  удлиняет  время  пребывания  больных  в  стационаре  и 

наносит  огромный  экономический  ущерб  государству 

(Камардинов  Х.К.  с  соавт,1988;Лукьянов  Н.Б.,  1998;  Рахмонов 

Э.Р. 2004;  Рофиев Х.К. с соавт, 2008). 

До  настоящего  времени  многие  вопросы  патогенеза  и 

патоморфогенеза  брюшного  тифа  не  могут  считаться  вполне 

разрешимыми,  в  частности,  не  раскрыт  до  конца  патогенез 

кожных  проявлений  и  их  прогностическое  и  диагностическое 

значение. 

О  происхождении  брюшнотифозных  экзантем  существуют 

разные точки зрения.  Одни  авторы  (Белозеров  Е.С.,  Продолобов 

Н.В.,  1978), считают,  что кожные  проявления  при  брюшном  тифе 

обусловлены  эмболией  сальмонелл  в  лимфатических 

пространствах  и реактивным  расширением  кровеносных  сосудов, 

другие (Шапошников  O.K., Деменкова Н.В.,  1978)  связывают их с 

возникновением  васкулита. 

По  данным  литературы,  в  патоморфологической  картине 

брюшнотифозного  васкулита  преобладают  признаки 

аллергического  воспаления.  В  эпидермисе,  обычно  не 

наблюдается  каких    либо  характерных  отклонений  от  нормы. 

Основные  изменения  происходят  в  дерме  и  подкожной 
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клетчатке,  главным  образом,  в  процесс  вовлекаются  сосуды  и 

окружающая  их ткань. В результате чего  происходит  нарушение 

проницаемости  кровеносных  сосудов  кожи,  приводящее  к 

появлению  кожных  экзантем.  Частота  последних,  по  данным 

различных  авторов  колеблется  в  широких  пределах    от  27% до 

80%.  (Подлевский  А.Ф.  1972;КрюковаЗ.В.  и  соавторы,  1983; 

Mc.Kendrick  M.W.  1988; Борисова  М.А.  1990;  Р.Беркоу  и  соавт, 

2001;  Покровский  В.И.  и  соавт,  2004;).  К  сожалению,  кожные 

проявления  фактически  не оцениваются  специалистами. 

В  связи  с  этим,  основной  целью  нашего  исследования 

является: изучение  значения  кожных проявлений  брюшного тифа 

в оценке  тяжести  течения процесса, прогноза  и  терапии  болезни. 

Задачи  исследования: 

1.  Изучить  эпидемиологические  особенности  брюшного 

тифа  в Республике Таджикистан  на современном этапе. 

2.  Изучить клинику  и  значение  кожных  эффлоресценций  в 

оценке  тяжести  течения и  прогноза  брюшного  тифа. 

3.  Изучить  состояние  гемостаза  у  больных  брюшным 

тифом с  наличием кожных проявлений и без  таковых. 

4.  Оценить  состояние  гуморального  звена  иммунитета  на 

основании  исследования  уровня  иммуноглобулинов  А,  М,  G  и 

ЦИК у больных брюшным тифом с наличием кожных  проявлений 

и без таковых. 

5.'  Разработать  тактику  лечения  брюшного  тифа  с 

кожными  проявлениями. 

Научная  новизна.  Показано,  что  эпидемиологическая 

ситуация  по  брюшному  тифу  в Республике Таджикистан  остаётся 

сложной  и  требует  совершенствования  проведения 

профилактических  мероприятий. 

Впервые  оценено  значение  кожных  эфлоресценций  при 

брюшном  тифе.  Доказано,  что  они  появляются  часто  и 
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свидетельствуют  о  тяжелом  и  среднетяжелом  течении  болезни. 

Установлено,  что  в таких  случаях  гемокультура  на  сальмонеллу 

тифа  положительная.  Разработан  алгоритм  дифференциальной 

диагностики  брюшнотифозных  экзантем  от  экзантем  при  других 

инфекционных  болезнях.  Усовершенствована  терапия  больных 

брюшным  тифом  с  кожными  проявлениями  и  показана  ее 

эффективность.  Доказано,  что  изменения  со  стороны  некоторых 

параметров  гемостаза  и  гуморального  звена  иммунитета  у 

брюшнотифозных  больных  с  кожными  проявлениями  более 

выраженные. 

Практическая  значимость работы. 

Полученные  данные  расширяют  возможности  специалистов  в 

оценке  тяжести  течения  и прогноза  брюшного  тифа. 

Врачам  при  ведении  больных  брюшным  тифом  и  оценке  их 

состояния  необходимо  учитывать  кожные  проявления,  которые 

являются критериями тяжелого и средиетяжелого  течения  болезни 

и  служат  маркером  позитивности  гемокультуры  на  возбудителя 

сальмонелл тифа. 

Изучение  состояния  гемостаза  и  гуморального  звена 

иммунитета  позволяет  оценить  состояние  пациентов  при 

брюшном тифе. 

Для  повышения  эффективности  лечения  больных  брюшным 

тифом  с  наличием  кожных  эфлоресценций  к  этиологической 

терапии необходимо добавить  аскорбиновую  кислоту,  препараты 

кальция и в минимальных дозах преднизолон. 

Изза  сложной  эпидемиологической  ситуации  в  Республике 

необходимо  усилить  профилактические  мероприятия  в лечебно  

профилактических  учреждениях  (ЛПУ). 

Результаты  проведенных  исследований  могут  быть 

использованы  в  практической  деятельности  органов  ЛПУ  и 

санэпидстанций, при обучении студентов медицинских  колледжей 
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и  медицинского  университета  республики.  Теоретические 

положения  и практические  рекомендации  диссертации  включены 

в  учебный  курс  студентов  5го  курса,  6го  курса  медицинского 

факультета, магистров кожвенерологов  и инфекционистов  ТГМУ 

им. Абуали ибни Сино. 

Положения, выносимые на защиту 

1.Эпидемиологическая  ситуация  по  брюшному  тифу  в 

Республике  Таджикистан  остаётся  сложной  и  требует 

продолжения  мероприятий по профилактике  заболевания. 

2.Кожные  проявления  при  брюшном  тифе  свидетельствуют  о 

тяжелом  и  среднетяжелом  течении  болезни,  и  в  таких  случаях, 

как  правило,  гемокультура  на  сальмонеллы  тифа, 

положительной. 

3.  Изменения  в  показателях  гемостаза  и  гуморального  звеньа 

иммунитета  при  брюшном  тифе  носили  однонаправленный 

характер,  но  у лиц  с кожными  проявлениями  болезни  они  более 

выраженные. 

4.  Подключение  к  основному  лечению  брюшного  тифа  с 

кожными  проявлениями,  аскорбиновой  кислоты,  препаратов 

кальция  и  преднизолона  в  минимальных  дозах  (10мг)  улучшают 

эффективность  терапии. 

Публикации результатов исследования. 

По теме диссертации  опубликовано 4 статьи. 

Внедрение результатов исследования в практику. 

Материалы  по  клинике,  диагностике  и  лечению  внедрены  в 

учебный  процесс  на  кафедрах  инфекционных  болезней  и  детских 

инфекционных  болезней  Таджикского  государственного 

медицинского  университета  им.  Абуали  ибни  Сино(ТГМУ),  а 

также  в  практику  врачей  Городской  клинической  инфекционной 

болыпщы(ГКИБ)  г. Душанбе. Работа  выполнена  по теме НИР  на 

кафедрах  дерматовенерологии  и  инфекционных  болезней 
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«Актуальная  проблема  инфекционной  патологии  Республики 

Таджикистан»,  проводимая  в  ТГМУ  им.  Абуали  ибни  Сино  и 

соответствует  Национальной  программе  «Стратегия  Республики 

Таджикистан  по  охране  здоровья  населения  до  2010  года»  и 

«Достижения  целей  развития  тысячелетия  в  Республике 

Таджикистан»., № 436 от 5 ноября 2002г. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  результаты 

исследований  доложены  и  обсуждены  на  заседаниях  Ассоциации 

врачей  дерматовенерологов  «Зухра»  (2008,  2009,  2010гг),  на 

заседаниях  кафедры  инфекционных  болезней  ТГМУ  им.Абуали 

ибни  Сино(2008,  2009гг),  с  участием  врачей  городской 

клинической  инфекционной  больницы(ГКИБ)  г  Душанбе,  на 

заседании  межкафедральной  проблемной  комиссии 

ТГМУ(Душанбе, 2010г). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из 

введения,  обзора  литературы,  материалов  и  методов 

исследования,  3  глав  собственных  исследований,  заключения, 

выводов,  практических  рекомендаций  и  указателя  литературы. 

Диссертация  изложена  на  88  страницах  компьютерного  текста, 

включает  13 таблиц,  2 рисунка  и  выписки  из  историй  болезней. 

Указатель литературы содержит  160  источников. 

Содержание работы 

Материалы и методы исследования 

В  основу  эпидемиологического  анализа  были  положены 

официальные  многолетние  статистические  данные, 

характеризующие  заболеваемость  брюшным  тифом  в  Республике 

Таджикистан  за  19902007гг. 

Широко  использовались  материалы  (справки,  служебные 

донесения) республиканской  СЭС. 

Для  изучения  клиники  и течения  брюшного  тифа  в период с 

2003 по 2007 года было обследовано  123 больных  в возрасте от  16 
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до  62  лет,  госпитализированных  в  городскую  клиническую 

инфекционную  больницу  (ГКИБ)  и  инфекционное  отделение 

городского  медицинского  центра  (ГМЦ),  города  Душанбе,  при 

этом  диагноз  ставился  на  основании  клинико

эпидемиологических  данных  и  подтверждался  выделением  Sal. 

typhi из крови методом посева крови в желчный бульон. 

Кроме  этого  изучалось  состояние  гемостаза  и  гуморального 

звеньа  иммунитета  у  больных  с  кожными  проявлениями  и  без 

таковых.  Изучили  протромбиновый  индекс  по  Квику, 

фибриноген  по  РутбергуПетерсу,  время  рекальцификации 

плазмы  по  Полеру  и  тромботест.  Исследование  уровня 

иммуноглобулинов  А,  М,  G  и  циркулирующих  иммунных 

комплексов  (ЦИК)  в  сыворотке  крови  проводилось  методом 

радиальной  иммунодиффузии  по  Manchini  (1965),  Haskova  V. 

(1977).  Полученные  результаты  обрабатывали  методом 

вариационной  статистики  (Каминский  Л.С.  1974; Ашмарин  И.П. 

и  соавт.,  1975).  Для  обработки  данных  и  построения  различных 

диаграмм  были  использованы  программы  MS,  Excel  пакета  MS 

Offise  2000. 

Результаты собственных исследовании 

Необходимо  подчеркнуть,  что  после  распада  СССР  и 

образования  суверенных  государств,  в  нашей  Республике 

возникли  определенные  сложности,  обусловленные  началом 

гражданской  войны  в стране  и трудностями  переходного  периода 

изза  спада  производства,  снижения  социальноэкономических 

условий  жизни,  ухудшения  работы  системы  водоснабжения, 

активизации  миграционных  процессов,  снижения  качества 

профилактики  инфекционных  болезней,  которые  способствовали 

увеличению  количества  больных  брюшным тифом на  территории 

Республики  Таджикистан.  Примером  может  служить  эпидемия 

брюшного  тифа  в  19961998  гг.,  когда  число  зарегистрированных 
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случаев болезни  в 1997 году составило более  30 тысяч. 

В  настоящее  время  на  территории  Республики 

Таджикистан  заболеваемость  брюшным  тифом  определяется 

как  спорадическими  случаями,  так  и  эпидемическими 

вспышками  ( рис.1). 

Ц^^ШШт^т^т, 
1990 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 

Рисі. Динамика заболеваемости  брюшным тифом 

в Республике  Таджикистан за 1990   2007. 

Приведенные  статистические  данные  свидетельствуют  о 

неблагополучной  эпидемической  обстановке  по брюшному  тифу 

в  Республике  Таджикистан  и  требуют  дальнейшего  проведения 

санитарнопросветительных  и  противоэпидемических 

мероприятий  по  профилактике  болезни  среди  населения, 

используя  все  формы  и  методы  санитарной  пропаганды. 

Основным  фактором  передачи  инфекции  в  стране  является 

водный  фактор.  Последний  обусловливает  до  68%  всех  случаев 

заболевания. 

Это  связано  с  использованием  населением,  особенно  в 

сельской  местности, нецентрализованной  питьевой  воды,  которая 

довольно  часто  не  отвечает  санитарным  нормам. 

Поступающая  из  поверхностных  водоемов  вода  не  подвергается 

очистке  и  обеззараживанию,  и  во  многих  случаях  загрязняется 

стоками перегруженной  канализации. 

Для  оценки  клиники  и течения  брюшного  тифа  в настоящее 



время  были  обследованы  123  больных  брюшным  тифом, 

госпитализированные  в  городскую  клиническую  инфекционную 

больницу  (ГКИБ)  и  в  городской  медицинский  центр  (ГМЦ) 

города  Душанбе,  при  этом  диагноз  во  всех  случаях  ставился  на 

основании  клиникоэпидемиологических  данных  и 

подтверждался  результатами лабораторных  исследований. 

Нами  проводилось  изучение  частоты  и  особенностей 

кожных  проявлений  брюшного  тифа и их значение в  определении 

тяжести течения, прогноза  болезни и коррекции терапии. 

Из  123  больных  с  диагнозом  «Брюшной  тиф»,  мужчин 

было  87  (70.7%), женщин  36 (29.3%). Городских  жителей  было  

94,  сельских  29. Возраст  больных  колебался  от  16 до  62 лет  и в 

среднем составил  28,8 ±1,9 лет. 

Следует отметить, что кожные проявления наблюдались у 60 

из  123 больных,  что  составляет  48,8% и это  совпадает  с данными 

В.И.Покровского  с соавт.(2004)  и Э.Р.Рахманова  (2004). 

В  результате  исследования  нами  установлено,  что 

практические  врачи  не  уделяют  или  мало  уделяют  внимания  при 

осмотре  больных  на  кожные  проявления.  Изучение  архивного 

материала,  в  частности,  33  больных,  находившихся,  на 

стационарном  лечении  в  инфекционном  отделении  ГМЦ  по 

поводу  брюшного  тифа,  показало,  что  лишь  в  3  случаях  (9,9%) 

отмечено  наличие  кожных  проявлений,  что  на  наш  взгляд,  не 

отражает истинное положение. 

Наблюдаемые  нами  123 больных,  в зависимости  от  тяжести 

течения  брюшного  тифа,  были  разделены  на  три  группы. 

Критерием  определения  тяжести  брюшного  тифа  служили 

температурная  реакция,  общая  интоксикация  организма  и 

состояние  больного.  Анализ  частоты  кожных  эфлоресценций  в 

зависимости  от  тяжести  течения  брюшного  тифа  показал,  что  их 

удельный вес зависел  от тяжести  течения болезни. 

Так,  при тяжелом  течении  брюшного  тифа  они  появлялись у 

ю 



66,6%  пациентов,  при  средней  тяжести    у  57,2%  и  при  легкой 

степени лишь у 1/3 больных. 

Таким  образом,  кожная  экзантема  служит  маркером  тяжелых  и 

средне тяжелых форм брюшного  тифа. 

Кожные  проявления  у  60  больных  брюшным  тифом,  в 

основном,  располагались  на  коже  туловища  и  живота  и 

характеризовались  наличием  розеол  у  50  больных  (83,3%))  и 

петехий  у  10  больных  (16,7%).  У  45  больных  розеолезная  сыпь 

локализовалась  на  коже  живота  и  нижнего  отдела  грудной 

клетки,  у  5  они  располагались  на  коже  боковой  поверхности 

туловища.  Количество  их  было  скудным  (24  элемента).  У  15 

пациентов  наблюдались  возвышающиеся  розеолы  (Roseola 

ellevata  seu  urthica)  и  лишь  у  6  больных  отмечалась 

геморрагическая  сыпь в виде  петехий,  которые  преимущественно 

локализовались  на  коже  живота  и  боковых  поверхностях 

туловища. 

Следует сказать, что кожные  проявления  при брюшном  тифе 

в  основном  появлялись  на  812  день  болезни,  в  среднем 

9,2±1,1дня. Так,  из 60 больных у 14 кожные экзантемы  появились 

на  8ой  день  болезни,  у 24  на  10й день  и у  22 пациентов  на  12 

день  заболевания,  а  геморрагическая  сыпь  появлялась  лишь  у 

больных  с  тяжелым  течением  заболевания  на  12й  день  болезни. 

Среди  60  больных,  у  10  пациентов  наблюдалось  повторное 

появление  розеолезной  сыпи,  что  было  связано  с  новым 

всплеском  основного  процесса  и  новым  витком  повышения 

температуры. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  показывают, 

что  кожные  эффлоресценции  при  брюшном  тифе  встречаются  в 

48,8%  случаев  и  свидетельствуют,  в  основном,  о  тяжелом  и 

среднетяжелом течении болезни. 

Изучение  состояния  гемостаза  проводилось  у 60 больных 

брюшным  тифом,  в частности, у 30 больных  (опытная  группа) с 

и 



кожными  проявлениями,  и  у  30  больных  без  таковых 

(контрольная  группа).  У  всех  больных  брюшным  тифом  с 

кожными  проявлениями  и  без  таковых,  до  и  после  лечения, 

изучали  следующие  показатели  системы  гемостаза: 

протромбиновый  индекс  по  Квику,  фибриноген  по  Рутбергу

Петерсу,  время  рекальцификации  плазмы  по  Полеру  и 

тромботест. Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Некоторые показатели системы гемостаза у больных брюшным 

тифом с кожными проявлениями и без таковых  до  лечения 

Показатели 

Протромбиновый 

Индекс  в % 

Фибриноген 

Плазмы  г/л 

Время 

рекальцификации 

(сек) 

Тромботест  (ст) 

Контроль

ная  группа 

п=20 

90,5±і,34 

3,12±0,55 

90,33±1,99 

I I I  IV  ст. 

Больные брюшным  тифом 

с  кожными 

проявлениями 

до лечения 

п=30 

98 ±0,57 

5,43±0,65* 

132,63±3,7* 

III ст. 

без  кожных 

проявлений 

до лечения 

п=30 

91,7±0,86 

2,85±0,75 

102,73±2,99 

III ст. 

Примечание:  * Р<  0,05    достоверность  разницы  показателей  по 

сравнению  с  контрольной  группой. 

Анализ  полученных  данных  показал,  что  у  больных  с 

кожными  проявлениями  брюшного  тифа  до  лечения  отмечается 

удлинение  времени  рекальцификации  плазмы  и  тенденция  к 

повышению  концентрации  фибриногена,  что,  по  всей 

вероятности,  связано  с  интоксикацией  организма  и  дефицитом 

жидкости.  После  лечения  по  мере  улучшения  патологического 

процесса  наблюдалась  положительная  динамика  в  измененных 
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параметрах  системы  гемостаза  (табл.2),  выражающаяся  в 

нормализации  протромбинового  индекса  до  96,7%,  фибриногена 

до  3,42  г/л,  время  рекальцификации  до  107сек  и тромботеста  

III    IV  ст  .  У  больных  без  кожных  проявлений  до  и  после 

лечения  средние  показатели  свертывающей  системы  крови 

существенно  не  отличались  от  контрольной  группы.  Так, 

протромбиновый  индекс  составил    93,7  ±  0,67  соответственно 

91,7±0,86  %;  фибриноген  2,85±0,75  соответственно  2,25±0,68г/л; 

время  рекальцификации  102,73±  2,99  соответственно  95,42  ± 

1,8сек; тромботест  III ст. 

Таблица 2 

Показатели системы гемостаза у больных брюшным тифом с 

кожными проявлениями и без таковых  после лечения 

Показатели 

Протромбн 

новый 

индекс в % 

Фибриноген 

плазмы  г/л 

Время 

рекальцифн 

кацни 

(сек) 

Тромботест 

(ст.) 

Контроль

ная группа 

п=20 

90,5±1,34 

3,12±0,55 

90,33±1,99 

III   IV ст. 

Больные  брюшным  тифом 

с  кожными 

проявлениями 

п=30 

до лечения 

98 ±0,57 

5,43±0,65* 

132,63±3,7* 

III ст. 

после 

лечения 

96 ±0,75 

3,42±0,47 

107,23±3,45 

IIIIV  ст. 

без  кожных 

проявлений 

п=30 

до 

лечения 

93,7±0,67 

2,85±0,75 

102,73±2,99 

III ст. 

после 

лечения 

91,7±0,86 

2,25±0,68 

95,42±1,8 

III ст. 

Примечание:  *Р<0,05    достоверность  разницы  показателей  по 

сравнению с  контрольной  группой. 

Полученные  данные  со  стороны  системы  гемостаза  у 

ІЗ 



больных  брюшным  тифом,  особенно  с  кожными  проявлениями, 

свидетельствуют  о  снижении  гемостатического  потенциала, 

развития  гемодиллюционной  коагулопатии  и  риска 

возникновения ДВС синдрома. 

Изучение  некоторых  показателей  гуморального  звена 

иммунитета  у  больных  брюшным  тифом  с  кожными 

проявлениями  показало  (табл.3)  достоверное  повышение  уровня 

иммуноглобулина  G(P<0,05),  увеличение  циркулирующих 

иммунных  комплексов  (ЦИК)  (Р<0,001)  и  снижение  содержания 

иммуноглобулина А (Р<0,01). 

Таблица 3 

Иммунологические показатели крови больных брюшным тифом с 

кожными проявлениями  и без таковых до лечения 

Группы 

больных 

Брюшной 

тнф с 

кожными 

проявлении 

МП 

Брюшной 

тиф  без 

кожных 

проявлении 

Контроль

ная 

группа 

Колво 

обследо

ванных 

больных 

30 

30 

50 

Иммуноглобулины  (мг%) 

М±т 

А 

128,0±7,6 

р<0,01 

132,1±7,2 

р>0,05 

197,1±24,0 

М 

124,1 ±7,1 

р>0,05 

122,2±6,7 

р>0,05 

105,0±9,1 

G 

1606±72,8 

р<0,05 

1620±72 

р<0,05 

1320±11,9 

(ЦИК), 

усл.ед. 

0,089±0,f">7 

р<0,001 

0,085±0,001 

р<0,001 

0,040±0,008 

Примечание:  р    достоверность  разницы  показателей  по 

сравнению с  контрольной  группой. 

Можно  предположить,  что  возрастание  количества 

иммуноглобулина  G  у  больных  с  кожными  проявлениями 

обусловлено  менее  выраженным  антигенным  раздражением  в 

силу  высокой  вирулентности  возбудителя  и  антитоксической 
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функции организма. Снижение содержания иммуноглобулина  А в 

остром  периоде  болезни,  особенно  с  кожными  проявлениями, 

свидетельствует  о  достаточной  напряженности  местной 

резистентности,  являющейся  одним  из  факторов, 

поддерживающих  длительное  персистированне  возбудителя  в 

организме  больного.  После  комплексной  терапии  больных, 

включающей  в  себя  применение  в  течение  10    12  дней 

антибактериальных  препаратов,  наблюдалось  снижение 

некоторых  показателей  иммунологической  реактивности.  Так, 

после  лечения  отмечалось  тенденция  к  снижению  Ig  G 

соответственно  1446  ±  93 мг%  (Р>0,05  ) и  снижение  IgA   до 

141,2'± 6,7 мг%, по сравнению с таковым в контрольной группе. А 

показатели  ЦИК  оставались  повышенными  как  в  момент 

поступления,  так  и после  лечения  соответственно  0,089  ±  0,007 и 

0,081 ± 0,006 усл. ед. ( Р<0,001).,( табл. 4). 

Таблица 4 

Состояние некоторых иммунологических параметров  при 

брюшном тифе с кожными проявлениями  и без таковых после 

лечения 

Группа 

больных 

Брюшной  тиф 

с  кожными 

проявлениями 

Брюшной 

тиф без 

кожных 

проявлений 

Контрольная 

группа 

Количество 

обследован

ных 

30 

30 

50 

Иммуноглобулины  (мг%), 

М±т 

А 

141,2±б,7 
р <0,05 

138,2±б,3 
р>0,05 

197,1 ±24,0 

М 

109,1 ±7,1 
р >0,05 

112,1±7,1 
р>0,05 

105,0±9,1 

G 

1146±93 
р >0,05 

1520±6,2 
р<0,05 

1320±11,9 

ЦИК, 

усл.ед. 

0,081 ±0,006 
р<0,001 

0,078±0,001 
р<0,001 

0,040±0,008 

Примечание  р достоверность  разницы показателей по сравнению 

с  контрольной  группой. 
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Таким  образом,  полученные  результаты  показателей  уровня 

иммуноглобулинов  в  крови  больных  брюшным  тифом  с 

кожными  проявлениями  характеризуются  нарастанием  Ig  G  в 

течение  всего  периода  разгара  болезни  и  последующим 

снижением  после  окончания  лечения.  Иммуноглобулин  А 

остается  сниженным  вне  зависимости  от  проведенной  терапии. 

По  всей  вероятности,  это  связано  с  иммунодепрессивным 

действием  антибиотиков.  Уровень  ЦИК  оказался  повышенным  у 

больных  как  в  начале  заболевания,  так  и  после  лечения,  по 

сравнению с контрольной  группой. 

Высокие  показатели  уровня  ЦИК  можно  рассматривать 

двояко:  как  положительную  реакцию  организма  на  проводи  ую 

терапию, т.к.  ЦИК,  теряя  связь с тканями,  в большом  количестве 

поступают  в  кровяное  русло.  В  то  же  время  повышен тая 

продукция  ЦИК  указывает  на  возможное  тяжелое  и  затяжное 

течение инфекционного  процесса. 

Исследование  уровня  иммунологических  показателе!  у 

больных  брюшным  тифом  без  кожных  проявлений  до  и  m  :ле 

лечения  антибиотиками  существенно  не отличалось  от  таковых  в 

группе с кожными  проявлениями.  Анализ динамики  уровня  ЦИК 

у  данной  группы  был  также  повышен  до  и  после  лечения,  что 

может  свидетельствовать  о  задержке  иммунологической 

перестройки  организма  и  нарушении  клеточного  звена 

иммунитета. 

Результаты  изучения  гуморального  звена иммунитета  у больных 

брюшным  тифом  с  кожными  проявлениями  и  без  таковых, 

диктуют  необходимость  учета  этих  изменений.  Полученные 

результаты  необходимо  учитывать  при  диагностике,  лечении  и 

иммунокоррекции  болезни. 

Следует  подчеркнуть,  что  в  настоящее  время  лечение 
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брюшного  тифа  проводится  в  основном  антибактериальными 

препаратами,  такими  как  левомицетин  внутрь  по  0,5  гр.  4 раза  в 

сутки до  12 дня нормальной  температуры;  ампициллин  по 0,5  гр. 

46  раз  в  сутки  в  течение  810  дней  до  стойкой  нормализации 

температуры;  фуразолидон    по  0,1  гр.  4  раза  внутрь; 

ципрофлоксацин  по  0,5  гр.  утром  и  вечером,  его  суточная  доза 

составляла  1,0  г,  курсовая    10 г,  препарат  назначается  до  35го 

дня нормальной температуры,  но  не  более  10 дней. 

Результаты  проведенных  исследований  диктуют 

необходимость  учета  кожных  проявлений  при  проведении 

терапии. 

•Нами  в  таких  случаях  дополнительно  назначались 

аскорбиновая  кислота,  препараты  кальция  и  кортикостероиды 

(преднизолон)  в минимальных дозах  (10мг). Лечение 60 больных с 

кожными  проявлениями  брюшного  тифа  проводили  в  двух 

исследуемых  группах.  Первую  группу  составили  30  больных, 

которые  получали  общепринятую  антибактериальную  терапию 

(контрольная  группа)  второй  группе  из  30  больных  (опытная 

группа)  дополнительно  назначали  препараты,  улучшающие 

состояние  сосудистой  стенки,  в  частности,  аскорбиновую 

кислоту  5% раствор  по  2,0  мл  внутримышечно  1 раз  в  день  в 

течение  10 дней,  преднизолон  в дозе  5мг  2 раз  в день  внутрь  в 

течение  10  дней  (суточная  доза  составляла  10мг)  и  глюконат 

кальция по  1  таблетке   3 раз в день в течение  10 дней. 

Эффективность  проведенной  терапии  в  исследуемых  группах 

приведена  в  таблице  5.  Следует  подчеркнуть,  что  подобное 

лечение  больные  перенесли  хорошо.  Побочных  явлений  и 

осложнений  в  обеих  исследуемых  группах  не  наблюдалось. 

Оценка эффективности лечения проводилась как клинически,  так 

и параклинически. 
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Таблица 5 

Эффективность  терапии больных брюшным тифом с кожными 

проявлениями в контрольной и опытной группах 

в зависимости от тяжести течения болезни 

Группа 

больных 

контроль

ная 

п = 30 

опытная 

п=30 

Всего:  60 

Течение брюшного тифа 

тяжелое течение 

колво 

больных 

12 

13 

25 

день 

исчезня 

экзантем 

5,3±0,25 

3,8 ±0,2 

р< 0,001 

среднетяжелое 

течение 

колво 

больных 

11 

10 

21 

день 

нсчезня 

экзантем 

5,3±0,24 

3,4 ±0,16 

р< 0,001 

легкое течение 

колво 

больных 

7 

7 

14 

день 

исчезня 

экзантем 

4,9±0,26 

3,3 ±0,18 

р< 0,001 

Примечание: рдостоверность  разницы показателей по  сравнению 

с контрольной  группой. 

Так,  кожные проявления  в контрольной группе прошли  на 

45й  день  лечения,  в  среднем  4,1  ±  0,9  день,  а  у  больных 

опытной  группы  они  проходили  быстрее  на  23 день  лечения  и в 

среднем через 3,5 ± 0,7 дней после лечения. 

Другими  словами,  подключение  к  основному  лечению 

аскорбиновой  кислоты,  преднизолона  и  глюконата  кальция 

улучшило  результаты  лечения  больных  брюшным  тифом, 

свидетельством  чего  является  раннее  исчезновение  кожных 

экзантем и других признаков  болезни. 

Таким  образом,  проведенные  нами  исследования 

показывают,  что  кожные  эффлоресценции  при  брюшном  тифе 
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встречаются  часто  (у  48,8%  больных)  и  свидетельствуют  о 

тяжелом  и  среднетяжелом  течении  болезни.  Как  правило,  при 

наличии  кожных  экзантем  гемокультура  на  сальмонеллу  тифа 

положительная.  Добавление  в  комплексную  терапию 

аскорбиновой  кислоты,  глюконата  кальция,  преднизолона  в 

минимальных  дозах  (10мг)  улучшает  результаты  лечения 

брюшного тифа с наличием кожных  эффлоресценцией. 

Выводы. 

1.  Эпидемиологическая  ситуация  по  брюшному  тифу  в 

Республике  Таджикистан  остаётся  сложной,  особенно  в  регионах 

с  отсутствием  централизованного  водоснабжения  и  санитарной 

очистки. 

2.  Кожные  эффлоресценции  при  брюшном  тифе  имеют  важное 

диагностическое  и  прогностическое  значение  и 

свидетельствуют  о тяжелом  и средне тяжелом течении болезни. В 

таких  случаях  гемокультура  на  сальмонеллы  тифа,  как  правило, 

положительная. 

3.  Изменения  со  стороны  некоторых  параметров  гемостаза  у 

больных  брюшным  тифом,  особенно,  с  кожными  проявлениями, 

свидетельствуют  о  снижении  гемостатического  потенциала, 

развитии  гемодиллюционной  коагулопатии  и  риске 

возникновения ДВС синдрома. 

4.  У'  больных  брюшным  тифом  с  кожными  проявлениями  со 

стороны  гуморального  звена  иммунитета  отмечается  повышение 

уровня  IgG  и  снижение  IgA,  а  концентрация  циркулирующих 

иммунных  комплексов  (ЦИК)  повышается,  особенно,  при 

тяжелом течении болезни. 

5.  Добавление  к  антибактериальной  терапии  брюшного  тифа  с 

кожными  проявлениями  аскорбиновой  кислоты,  препаратов 

кальция  и  преднизолона  в минимальных  дозах  (10мг)  повышает 

эффективность  лечения,  что  доказано  результатами  клинических 

и параклинических  методов  исследования. 
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Практические  рекомендации 

1.  Необходимо  усилить  работу  во  всех  лечебно

профилактических  учреждениях  республики  по  проведению 

санитарнопросветительной  работы  среди  населения  по 

профилактике  брюшного  тифа,  используя  все  формы  и  методы 

пропаганды. 

2.  Необходимо  учитывать  кожные  проявления  при 

брюшном  тифе,  которые  указывают  на  тяжелое  и  средне  

тяжелое  течение  болезни  и  служат  маркером  позитивности 

гемокультуры  на возбудителя сальмонелл тифа. 

3.  При  брюшном  тифе  необходимо  изучить  состояние 

гемостаза  и гуморального звена  иммунитета. 

4.  При  наличии  кожных  проявлений  к  этиологическому 

лечению  брюшного  тифа  необходимо  добавить  аскорбиновую 

кислоту, препараты кальция и  минимальные дозы  преднизолона, 

что способствует  улучшению результатов терапии. 

5.  Результаты  проведенных  исследований  должны  быть 

использованы  при  обучении  студентов  медицинских  вузов  и 

врачей циклов повышения  квалификации. 
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Хулоса 

Бухориев К;.М. «Падидахон  пусти домана  ва  ахамияти онхо 

дар баходпхии вазіііінП, пешгуП ва табобатн беморП» 

Рисолаи номзадП. 14.01.10 бсморихон пуст ва зухравП. 

Рисолаи  номзадй  ба домана  бахшида  шуда,  аз  чумла нишон 

дода  шудааст,  ки  вазъи  эпидемиявии  домана  дар  Чумхурии 

Точикистон  муракаб  боки  монда,  фаъол  намудани  корхон 

пешгириро талаб менамояд. 

Басомади  падидахон  пуст  мукарар  карда  шудааст.  Нишон 

дода  шудааст.  ки  онхо  шаходати  чараёни  вазнин  ва  миёнаи 

домана  буда,  дар  ин  холат  кншти  хун  (гемокультура)  барон 

сальмонелла мусбат (позитивй) аст. 

Хусусияти  доманаи  дорой  падидахон  пуст  ба  табобатн 

этиотропи  илова  намудани  кислотаи  аскорбин  дорухои  калтсий 

ва  преднизолон  бо  вояхои  минимали  (10  мг дар  як  шабонаруз) 

мебошад. Нишон дода шудааст, ки хангоми домана, махсусан бо 
і 

падидахон  пуст татиротхои  баъзе нишондихандахои  гемостаз  ва 

зинахои  гуморалии  масуният  нисбатан  зохиршаванда  мебошад, 

баъди  муолича  бошад  тамоюли  муътадилшавии  онхо  мушохида 

карда мешавад. 

Сахцфа88; расм2; чадвал13; руйхати адабнётхо160; аз он чумла 

адабиётхои хоричй 58. 
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Summary 

Buhoriev K.M. Skin manifestation of typhoid fever and their significance 

in the assessment of severity in the prognoses and therapy of the disease. 

Candidate dissertation 14.01.Ю.skin and venereal diseases 

The  dissertation  is  devote  to  typhoid  fever,  is  particularly 

showed,  the  epidemical  situation  on  typhoid  fever  in  Republic  of 

Tajikistan  is  complicate  requires  activation  works  in  prophilacting  of 

diseases. It  is fixed  the rate of skin efflorecencies  it is showed,  that  they 

certificated  the  severe  and  mean  severe course of  typhoid  fever  ai  in 

such cases the hemoculture on Salmonella the typhus are positive. 

The  peculiarity  of  treating  of  typhoid  fever  with  ;кіп 

manifestation  is  the  adding  to  etiotropic  therapy  Ascorbic  acid, 

Preparation  of calcium and  Prednisolone  in minimal dosage (10 mg. in 

24  hours).  It  is  showed,  that  on  typhoid  fever,  especially  with  skin 

manifestations  the changes in some readings of hemostaz and  humoral 

sections  of  immunity more  evident,  but  after  treating  to  follow  up  the 

tendency to their  normalization. 

Page.88;  tabl.13;  pict.2;  ЫЫ.160. 
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