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ТШҚҦ синдромы: теріге қан қҧйылу, ішкі ағзалардың 
паренхимасына, серозды қабатқа, шырышты қабатқа қан қҧйылу. 
Екі бҥйрек ҥстініде массивті қан қҧйылу, бҥйрек ҥстінің  
паренхимасының некрозымен. Жедел бҥйрек ҥстілік 
жеткіліксіздік.(Уотерхаус- Фридрексен синдромы). 
Серозды менингит, мидың жҧмсақ қабығына қан қҧйылу. Бас 
миының  және ми қабатының ісіну 
Негізгі ауруы: Менингококты инфекциѐ: менингококкемиѐ, 
менингококкты менингит. 

Ӛлім себебі:Жедел бҥйрек ҥстілік жеткіліксіздігі. 
Қорытынды: Осы клиникалық жағдайда Уотерхаус Фридрексен 
синдромының дамуы науқастың жағдайын ауырлатып қосымша  
ТШҚҦ синдромы мен инфекциѐлық токсикалық шоктың дамуы 
науқасты  ӛлімге алып келді. Дәрігерлерге менингококты 
инфекциѐға кҥмән болған жағдайда науқасты дереу оқшаулап, 
ауруханаға жатқызу қажет, ары қарайғы бақылау мен ем 
жҥргізуге, аурудың асқынуларының  алдын алу ҥшін. 
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Резюме: Остраѐ недостаточность надпочечников (синдром Уотерхауса-Фридериксена) при менингококковой инфекции остаетсѐ основной 
причиной смерти больных. В статье описан случай развитиѐ синдрома Уотерхауса-Фридериксена, подтвержденный при проведении 
морфологического исследованиѐ у пациентки с тѐжелой формой менингококковой инфекцией. 
Ключевые слова: менингококковаѐ инфекциѐ, остраѐ надпочечниковаѐ недостаточность. 
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WATERHOUSE-FRIDERICHSEN SYNDROME WITH SEVERE MENINGOCOCCAL DISEASE 

 
Resume: Acute adrenocortical insufficiency (Waterhouse-Friderichsen syndrome) in meningococcal disease remains the leading cause of death in 
patients. This article describes the clinical case of the Waterhouse-Friderichsen syndrome, which was confirmed during a morphological study in 
patient with severe meningococcal infection.  
Keywords: meningococcal disease , acute adrenocortical insufficiency.  
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СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МАРКЕРОВ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЁМ 
 
В настоящее время резко возросла заболеваемость вирусными гепатитами, передающихся парентеральным путём, которые при 
несвоевременной и неправильной диагностике и лечении зачастую приводят к хронизации процесса. На основании нормативного 
документа описаны требования, предъявляемые к медицинским работникам, особенно имеющих отношение к крови и ее 
компонентам, принимающим участие в хирургическим операциях. Описаны маркеры парентеральных гепатитов. Обследование 
проводилось на достаточно большом объеме клинических образцов. Изучены маркеры ВГВ и С при первичной постановке и в 
подтверждающих тестах, приведенных в табличном виде.  
Ключевые слова: серологическая диагностика, маркеры вирусных гепатитов В и С, австралийский антиген, суммарные антитела, 
первичная постановка, подтверждающие тесты 
 
Актуальность. Серологическаѐ диагностика маркеров вирусных 
гепатитов, передаящихсѐ парентеральным путём, относитсѐ к 
наиболее востребованным методам исследованиѐ. Особуя 
настороженность представлѐет даннаѐ группа заболеваний длѐ 
медицинских работников,   

Лабораторнаѐ диагностика гепатитов, передаящихсѐ 
парентеральным путём, ѐвлѐетсѐ важнейшей задачей, от 
решениѐ которой зависит тактика лечениѐ и подбор 
специфической и сопровождаящей терапии. Сегоднѐ поѐвилась 
возможность судить о наличии вирусов гепатита по многим 

http://dmytrenko.in.ua/Infekcii/Virusnie_gepatiti.html
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очень специфичным параметрам. Это делает диагноз очень 
точным, что возлагает на лаборатория большуя 
ответственность, на врачей клиницистов – интерпретируящих 
полученные данные знаниѐ в области лабораторной 
диагностики.  
На сегоднѐшний день практическое здравоохранение 
Казахстана располагает широким спектром возможностей в 
области лабораторной диагностики парентеральных гепатитов. 
Данный профиль исследований направлен на разработку 
алгоритма лабораторной диагностики сывороточных гепатитов, 
который с одной стороны должен максимально полно выѐвлѐть 
все возможные формы заболеваниѐ, а с другой – уменьшить 
количество выполнѐемых параметров.  
В последние годы ужесточены требованиѐ к медицинским 
работникам, особенно имеящих отношение к крови и ее 
компонентам, принимаящим участие в хирургическим 
операциѐх. В соответствии с СанПином № 33 от 12 ѐнварѐ 2012 
года РК «Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические 
требованиѐ к организации и проведения санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприѐтий по 
предупреждения инфекционных заболеваний» не допускаятсѐ 
к работе медицинские работники, принимаящие участие в 
хирургических операциѐх и манипулѐциѐх, при получении 
положительных результатов полимеразной цепной реакции, 
подтверждаящих репликация вирусов гепатитов В и С в крови.  
Длѐ выѐвлениѐ гепатитов В и С используетсѐ комплекс 
маркеров, максимально охватываящий все возможные 
варианты течениѐ вирусного гепатита, также определение 
серологических и биохимических маркёров, уточнѐящих 
диагноз (период заболеваниѐ), что раскрывает полнуя картину 
течениѐ заболеваниѐ, предопределѐет исход болезни, а также, 
при обследовании в динамике помогает определить 
эффективность противовирусной терапии.  
Среди маркеров используятсѐ определение австралийского 
антигена (HBsAg,) на наличие вирусного гепатита В (HBV-
инфекции), и определение суммарных антител Ig M и G к вирусу 
гепатита С (антитела суммарные). 

При более углубленном изучении течениѐ заболеваний 
маркёрами при ВГВ ѐвлѐятсѐ: HBsAg – маркёр как острого, так и 
хронического гепатита, антитела к HBc (Ig G) – маркёр 
свидетельствуящий о перенесённом гепатите В, aнтитела к HBc 
(Ig M) – маркёр активной репликации вируса. Длѐ вирусного 
гепатита С характерно: aнтитела к HCV (Ig G) – маркёр ВГС – 
инфекции, aнтитела к HCV (Ig M) – маркёр активной ВГС 
инфекции.  
Особое внимание при положительном результате заболеваниѐ 
уделѐетсѐ постановке подтверждаящих тестов на ВГВ и ВГС. 
Материалы и методы. Нами с 2011 по 2012 г.г. проведены 
серологические исследованиѐ на определение маркеров 
гепатитов В и С.  
По инструкции к применения подтверждаящий тест 
предназначен длѐ подтверждениѐ присутствиѐ НВsAg в 
образцах сыворотки или плазмы крови. Положительный 
результат, полученный при первой постановке на реагентах 
различных фирм, обѐзательно должен быть подтвержден 
подтверждаящими тестами.  
Все постановки с положительными результатами проходѐт 
подтверждение на наборе реагентов длѐ иммуноферментного 
выѐвлениѐ и подтверждениѐ присутствиѐ НВsAg. Кроме того, 
при постановке обѐзательно параллельно ставитсѐ контроль 
пробы, который, как правило, соответствуят параметрам, 
заданным заводом-изготовителем, что свидетельствует о 
высоком качестве теста.  
Целья нашего исследованиѐ ѐвилось изучение образцов, 
прошедших первичнуя постановку на ВГВ И ВГС, на предмет 
подтверждениѐ при постановке подтверждаящих тестов.  
Длѐ этого нами были изучены 4596 образцов на ВГВ и 6120 
образцов на ВГС,  которые были положительными на первичной 
постановке. При этом ежемесѐчное количество на ВГВ 
составлѐло 383 теста в среднем.  
Результаты. Следует отметить, что количество 
ложноположительных анализов ежемесѐчно составлѐло 4-5 
анализов, или 1,04-1,30% соответственно.    

 
Таблица 1 - Изучение маркеров ВГВ при первичной постановке и в подтверждаящих тестах 

Количество 
ложноположительных тестов 
при первичной постановке в 
месѐц, абс.число 

% соотношение Количество ложноположительных 
анализов при постановке 
подтверждаящих тестов в месѐц, 
абс.число 

% соотношение 

383 100 4-5 1,04-1,30 

 
На вирусный гепатит С ежемесѐчно постановку проходило 510 
анализов в среднем,  ежедневно - 20. При этом ежедневно 
ложноположительными оказывались в среднем 2 теста, 
ежемесѐчно – 50, что составлѐло 9,80% от общего количества 
положительных тестов.   

Как видно из таблицы 2, процент расхождениѐ результатов при 
первичной  постановке и в подтверждаящих тестах на вирусный 
гепатит С составлѐет 9,8 %, что может серьезно отразитьсѐ на 
постановке диагноза и назначении терапии. 

 
Таблица 2 - Изучение маркеров вирусного гепатита С при первичной постановке и в подтверждаящих тестах 

Количество 
ложноположительных тестов 
при первичной постановке в 
месѐц (абс.число) 

Процентное  
соотношение (%) 

Количество ложноположительных 
анализов при постановке 
подтверждаящих тестов в месѐц 
(абс.число) 

Процентное  
соотношение (%) 

510 100 50 9,8 

 
По данным наших исследований процент ложноположительных 
результатов при первичной постановке на ВГВ составил 1,04-
1,30%, на ВГС -  9,80%. Это свидетельствует о том, что процент 
ложноположительных результатов при первичном изучении 
биоматериала очень высок, что особенно характерно длѐ ВГС. 
Поэтому подтверждение тестов обѐзательно, особенно, если 
учитывать характер и прогноз данных заболеваний.  
Причин, вызываящих ложноположительный результат после 
первой постановки, множество. Особое значение при изучении 
данного вопроса должны учитыватьсѐ причины 
преаналитического этапа, тем более, что по литературным 
данным, процент ошибок на этом этапе составлѐет 70%. На 
аналитическом этапе следует особое внимание уделить методу 
постановки, особенно на такие его характеристики, как 

чувствительность и специфичность; на оборудование, реагенты 
и квалификация специалистов лаборатории.  
Таким образом, длѐ полноценной лабораторной диагностики 
ВГС необходимо использовать комплекс диагностических 
приемов, который обѐзательно должен вклячать 
подтверждаящие тесты: обнаружение антител класса IgG к 
различным рекомбинантным антигенам ВГС, а также РНК HCV. 
Длѐ большей информативности определениѐ антиHCV IgM 
желательно параллельно определѐть РНК HCV. 
Выводы. Резямируѐ вышеизложенное, исследование маркеров 
вирусных гепатитов, передаящихсѐ парентеральным путём, 
требует дальнейшего изучениѐ как со стороны лабораторной 
службы, так и от клиницистов, и только комплексное изучение 
вопроса поможет решить проблему в полном объеме.    
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ПАРЕНТЕРАЛДІ ЖОЛМЕН БЕРІЛЕТІН ВИРУСТЫҚ ГЕПАТИТТЕР МАРКЕРЛАРЫНЫҢ СЕРОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕЛУІ    

 
Тҥйін: Қазіргі таңда парентеральды жолмен жҧғатын гепатит вирусы аурулары кҥрт ӛсіп кетті, оларды дер кезінде анықталмаған және 
емделмеген жағдайда созылмалы тҥріне айналуы мҥмкін. Қалыпты қҧжаттарға сҥйене отыра, әсіресе қан және оның компоненттеріне 
қатысты, хирургилық оталарға қатысатын медициналық қызметкерлерге қойылатын талаптар жазылған. Парентеральдық гепатиттердің 
маркерлері жазылған. Зерттеу кӛптеген клиникалық ҥлгілерде жҥргізілген. ВГВ және С маркерлері біріншілік қойылым және бекітілу 
тесттеріне кесте тҥрінде зерттелген.  
Тҥйінді сӛздер: серологиѐлық зерттеу, В және С гепатит вирустарының маркерлары, австралиѐлық антиген, қосынды антиденелер, 
біріншілік қойылым, дәлелді тесттер 
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SEROLOGICHESKY DIAGNOSTICS OF MARKERS OF THE VIRUS HEPATITISES, BEING TRANSFERRED  
THE PARENTERAL WAY 

 
Resume: Currently incidence of viral hepatitis transmitted by the parenteral route sharply increased, which at the untimely and improper diagnosis 
and treatment often lead to chronic process. On the basis of the normative document it was described the requirements for health care workers, 
especially those related to blood and blood components participating in the surgery. It was described parenteral hepatitis markers. The survey was 
conducted on a sufficiently large volume of clinical specimens. It was studied markers of HBV and C given in tabular form in the primary setting and 
confirming tests.  
Keywords: serologichesky diagnostics, markers of virus hepatitises B and C, the Australian anti-gene, total antibodies, primary statement, 
confirming tests 
  


