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Обоснование исследования 

• Открытие Helicobacter pylori и доказательство связи этого возбудителя с хроническим гастритом, язвенной 
болезнью и рядом других терапевтических заболеваний, позволило пересмотреть роль микроорганизмов в 
развитии хронических соматических заболеваний. 

• Возникает естественное сомнение в том, что H. pylori является единственным микроорганизмом, способным 
вызывать развитие не инфекционного, а «терапевтического» заболевания.  

• Для ряда протекающих с поражением кишечника инфекций (сальмонеллез, кишечный иерсиниоз, 
псевдотуберкулез) характерны как длительное, хроническое течение, так и изолированное поражение 
«органов-мишеней»: печени, поджелудочной железы, червеобразного отростка, мезентериальных 
лимфоузлов. 

• Для гастроэнтерологов особый интерес должны представлять иерсиниозы, вызываемые Y. pseudotuberculosis 
и патогенными Y. enterocolitica, поскольку ранее в наших работах было показано, что клинические 
проявления острого аппендицита или острого панкреатита различной этиологии, в том числе и 
иерсиниозной, не имеют четких патогномоничных различий и определяются традиционными признаками 
поражения червеобразного отростка или поджелудочной железы. 

• Высокая частота встречаемости кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза среди больных, поступающих в 
хирургический стационар с типичной клинической картиной острого аппендицита или острого 
(обострения хронического) панкреатита, заставило нас обратить более пристальное внимание на пациентов, 
обращающихся за помощью к терапевту (гастроэнтерологу) по поводу болей в животе или диспепсических 
жалоб 



Критерии включения в исследование 

1. Типичные больные гастроэнтерологического профиля с различной патологией:  
• хроническим панкреатитом, 

• хроническими холециститами  

• синдромом раздраженной кишки (с поносами или запорами) (СРК),  

• гастродуоденитом (преимущественно эрозивным),  

• функциональной диспепсией, 

• неверифицированным или токсическим (лекарственным, алкогольным и т.д.) гепатитом, с 

гипербилирубинемией (в т. ч. с синдромом Жильбера), 

• с подозрением на неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, 

• эрозивно-язвенными проктосигмоидитами или терминальными илеитами и т. д. 

2. При наличии в анамнезе заболевания указаний на:  
• перенесенную кишечную инфекцию, с которой началось заболевание, 

• госпитализацию в хирургический стационар с подозрением на острый аппендицит,  

• госпитализацию в инфекционный стационар – с энтероколитом или неверифицированным гепатитом, 

• при часто рецидивирующем течении,  

• при отсутствии эффекта или парадоксальной реакции на стандартное лечение, 

• при наличии признаков сочетанного поражения «органов-мишеней», характерных для иерсиниозов 



Комплекс обследования  

• Оценка клинико-анамнестических данных,  

• Анализы клинического минимума, биохимические показатели сыворотки крови, 

• УЗИ органов брюшной полости, 

• ФГДС с проведением уреазного теста на H. pylori. 

• При лабораторном исследовании для выявления ДНК Y. pseudotuberculosis и Y. еnterocolitica в 
образцах кала и крови использовали метод ПЦР с применением наборов реагентов «АмплиСенс 
Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis-FL» (ФБУН «ЦНИИЭ» Роспотребнадзора). 

• Определение специфических антител в образцах сыворотки крови (ОСК) выполняли в реакции 
агглютинации (РА) с корпускулярными антигенами патогенных иерсиний: Y. pseudotuberculosis 
серотипа О:1 и Y. еnterocolitica серотипов О:3; О:9. 

• У 36 больных при отрицательных результатах дополнительно определяли наличие специфических 
антител классов IgA и IgG к факторам вирулентности иерсиний методом иммуноблота с 
использованием наборов «Anti-Y. enterocolitica-WESTERNBLOT» (EUROIMMUN, Германия). 



Частота обнаружения 
кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза 

у 97 (36,5%) из 263 гастроэнтерологических больных 
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Острый или хронический панкреатит 

• Наиболее часто пациенты обращаются к гастроэнтерологу с симптомами острого 

(отечного) или обострения хронического панкреатита: из 73 обследованных больных у 32 

(43,8 %) выявлена иерсиниозная этиология заболевания. 

• Статистически значимых различий в клинической картине острого или хронического 

панкреатита, указывающих на иерсиниозную этиологию заболевания выявлено не было. 

•  У трех больных с установленным диагнозом: «Посхолецистэктомический синдром. 

Билиарнозависимый панкреатит», у которых клиника хронического панкреатита 

развилась в течение 6 месяцев после выполнения холецистэктомии, была выявлена 

иерсиниозная природа заболевания. 

 



Болевая форма (больной К., 59 лет) 
Диагноз: Острый рецидивирующий панкреатит с выраженным болевым синдромом.  
Особенности: 
• частота приема анальгетиков (в/м) 6-8 раз в сутки; 
• длительность заболевания более 1 года; 
• потеря веса – около 18 кг; 
• вынужденный отказ от алкоголя. 

Данные УЗИ: поджелудочная железа 3,0 х 1,5 х 1,5 см, контуры ровные, структура гипоэхогенная, диффузно 

неоднородная. 
Данные лабораторных исследований: билирубин 15,2 мкмоль/л, АлАТ 184 Ед/л , АсАТ 104 Ед/л, амилаза 131. 

При исследовании ОСК в РА обнаружены специфические антитела к Y. enterocolitica серотипа О:3. – 1:160 и 
Y.pseudotuberculosis – 1:160 

Результаты лечения: 
• Снижение потребности в анальгетиках до 2-3 р/сут после курса антибиотиков (10 дней) 
• Отказ от анальгетиков через 4 недели 
• Отрицательные результаты РА и ПЦР через 6 месяцев 

Острый или хронический панкреатит 



Желтушная форма (больной П., 50 лет) 1-я госпитализация 
Диагноз: Обострение хронического панкреатита.  
Данные УЗИ:  
• Гепатомегалия (+4 см) 
• Увеличение размеров поджелудочной железы (3,72х2,86х3,3 см) 
• Анэхогенное образование в головке размерами 15х13 мм 

Данные компьютерной томографии: 
• Картина острого рецидивирующего псевдотуморозного панкреатита (Са головки???).  
• Кисты головки ПЖ  

Острый или хронический панкреатит 



Желтушная форма (больной П., 50 лет) 2-я госпитализация (через 2 недели) 
Диагноз: Острый рецидивирующий псевдотуморозный панкреатит. Механическая желтуха. 
 
Данные УЗИ: поджелудочная железа 4,0 х 3,4 х 4,0 см, гипоэхогенная, контуры бугристые 

Данные лабораторных исследований: гемоглобин 96 г/л, лейкоциты 10,4х109/л, билирубин 202,3 мкмоль/л, 
АлАТ 143 Ед/л, АсАТ 84 Ед/л. 

При исследовании ОСК в РА обнаружены специфические антитела к Y. enterocolitica серотипа О:3. - 1:640 

Результаты лечения:  
• Положительная динамика биохимических показателей в процессе антибактериальной терапии и их нормализация в 

течение 1,5 месяцев 

• Нормализация размеров и структуры поджелудочной железы в процессе патогенетической терапии в течение 3 
месяцев 

• Отрицательные результаты РА и ПЦР через 6 месяцев 

Острый или хронический панкреатит 



Синдром раздраженной кишки 

• Как правило, заболевание начинается с перенесенной кишечной инфекции, о которой пациент чаще всего 

вспоминает только при целенаправленном опросе.  

• Иерсиниозы диагностированы не только у 15 больных, у которых имели место жалобы на поносы или 

неустойчивый стул (26, 8 % случаев), но и у 7 – на развитие запоров (33,3 %).  

• Помимо жалоб на нарушения стула также характерно наличие вздутия, урчания, болей в животе, которые 

могут быть связаны с дефекацией и не снимаются приемом спазмолитиков.  

• При пальпации живота определяется болезненная спазмированная толстая кишка, болезненность в 

илеоцекальной области. 

• В копрограмме достаточно часто обнаруживают слизь, единичные лейкоциты, иногда – эритроциты. 

• При колоноскопии выявляют мелкие эрозии, преимущественно в терминальном отделе подвздошной кишки. 



Гастродуоденит 

• Ряд больных обращаются с типичными жалобами на боли в эпигастральной области, только иногда 
связанными с приемом пищи, отрыжку, изжогу. 

• При гастроскопии у них обнаруживают выраженные воспалительные изменения слизистой антрального 
отдела желудка и ДПК, достаточно часто с множественными эрозиями или участками гиперплазии. 

• Более чем у половины подобных больных уреазный тест для диагностики H. pylori оказывается 
положительным. 

• На основании этого проводится эрадикационная терапия. Однако эффект от такого лечения оказывается 
либо незначительным, либо отсутствует вовсе. 

• Поэтому у 41 больного с типичными жалобами на боли в эпигастральной области нами дополнительно 
проведено обследование на псевдотуберкулез и кишечный иерсиниоз специфическими методами. В 
результате у 9  (21,9 %) пациентов выявлена иерсиниозная природа заболевания. 

• У 5 из этих 9  человек серологическими методами подтверждено наличие H. pylori инфекции. 

• Соответствующая коррекция этиотропной терапии привела к купированию патологической 
симптоматики. 

 



Поражения печени 

У 11 из 19 больных (57,9 % случаев) диагностирована иерсиниозная этиология заболевания. 

Больная П., 49 лет. 

Основные жалобы: выраженная слабость, отсутствие аппетита, тошнота, снижение массы тела, послабление 
стула.  

В инфекционном стационаре после исключения вирусной и бактериальной этиологии заболевания 
(результаты РНГА на выявление противоиерсиниозных антител, при этом, были отрицательны) на основании факта 
двухлетнего приема гормональных контрацептивов установлен диагноз: «Токсический (лекарственный) гепатит». 

Эффект от проводимого лечения отсутствовал, напротив, на фоне приема гепатопротекторов отмечалось 
нарастание трансаминаз: АлАт до 423 Ед/л, АсАТ - до 317 Ед/л, ГГТП – до 171 Ед/л. 

При УЗИ брюшной полости обнаружено увеличение сагитального размера правой доли печени до 162 мм. 

Специфическая лабораторная диагностика 
• Первичное исследование образцов кала и крови в ПЦР и ОСК в РА дало отрицательные результаты. 
• При дополнительном исследовании ОСК методом иммуноблота обнаружены специфические антитела (классов 

IgG и IgA) к патогенным иерсиниям. 

Проведение этиотропной терапии (пефлоксацин и энтерол) с последующим назначением гепатопротекторов 
привело к нормализации лабораторных показателей и регрессу клинической симптоматики. 



Поражения тонкой (подвздошной) и толстой кишок 

Из 10 больных с эрозивно-язвенными поражениями слизистой, в том числе и уже с установленным диагнозом 

НЯК или болезнь Крона (на фоне специфической терапии), у 5 - диагностированы иерсиниозы, а проведение 

специфической этиотропной терапии привело к быстрой регрессии клинических симптомов. 

 

Больной Г., 29 лет,  

Заболел остро: заболевание началось с повышения температуры тела, частого жидкого стула с кровью. 

Больной обследован в гастроэнтерологическом отделении. 

Установлен диагноз: «Неспецифический язвенный колит (проктит), острое начало».  

Специфическая лабораторная диагностика 

• Проведенное исследование ОСК методом РНГА на сальмонеллез, иерсиниозы, шигеллез дало 

отрицательные результаты 

• При исследовании кала методом ПЦР ДНК Salmonella spp, Lamblia intestinalis, Escherichia coli O:157, 

Clostridium deficile, Campilobacter jejuni - не выявлены  



Поражения тонкой (подвздошной) и толстой кишок 

Больной Г., 29 лет  

Колоноскопия: во всех осмотренных отделах стенка кишки эластична, расправляется воздухом хорошо, 

перистальтика прослеживается. В ампуле прямой кишки и ректосигмоидном отделе (до 16 см от ануса) 

слизистая диффузно отечна, гиперемирована, с множественными линейными и точечными эрозиями под 

фибрином, сосудистый рисунок сглажен. До уровня 30 см от ануса сохраняется умеренная диффузная 

гиперемия слизистой с усилением сосудистого рисунка, выше слизистая не изменена  

 

 

 

 

Биопсия: слизистая с умеренно выраженной мононуклеарной и слабовыраженной лейкоцитарной 

инфильтрацией, гиперплазией лимфоидных фолликулов, единичными кистозно расширенными железами, 

снижения бокаловидных клеток не наблюдается. 

Лечение: сульфасалазин 3,0 г в сутки, который больной принимал в течение последних 2-х лет. На фоне 

проводимого лечения достигнута ремиссия заболевания. 

 



Поражения тонкой (подвздошной) и толстой кишок 

Больной Г., 29 лет,  

Обострение заболевания (на фоне поддерживающей терапии сульфасалазином), возникло в виде жидкого 

стула с кровью, субфебрильной температуры. 

• Больному дополнительно назначен преднизолон, 4-х недельный курс которого дал незначительный 

клинический эффект.  

• При исследовании ОСК в РА обнаружены антитела к Y. enterocolitica серотипа О:3 в титре 1:160.  

• Назначен пефлоксацин, на 3-и сутки приема которого прекратилось выделение крови со стулом, отмечено 

значительное улучшение состояния больного. В связи с этим отменен прием сульфасалазина и 

преднизолона. Достигнута ремиссия заболевания. 

Повторное обострение (через 10 месяцев): проявлялось в виде болей в животе, вздутия, кашицеобразного 

стула с примесью крови 

• При исследовании проб кала в ПЦР обнаружены патогенные Y. enterocolitica.  

• Повторное назначение антибактериальной терапии (без сульфасалазина) привело к улучшению состояния 

и длительной ремиссии заболевания. 



Сочетанные поражения 
Больная У., 56 лет. 

Анамнез заболевания. Считает себя больной около 4-х лет, когда после перенесенной кишечной инфекции 
(проявлялась в виде болей в животе без определенной локализации, неустойчивого стула, выраженной тошноты), 
появились регулярные приступообразные боли натощак, усиливающиеся при дефекации, преимущественно в 
утренние часы, сопровождающиеся неустойчивым стулом. Боли купировались приемом лоперамида. Установлен 
диагноз: «Синдром раздраженной кишки» 

Через 6 месяцев появились боли сначала в правом, а через 3 недели – в левом плечевых суставах. Установлен 
диагноз: «Плечелопаточный периартрит», проведено лечение нестероидными противовоспалительными 
препаратами, на фоне приема которых появился выраженный зуд нижних конечностей.  

Обратилась за медицинской помощью к дерматологу и гастроэнтерологу. При обследовании установлен 
диагноз: «Аутоиммунный гепатит. Хр. билиарный панкреатит». В качестве антихолестатического средства 
назначены препараты урсодезоксихолевой кислоты и адеметионин, на фоне приема которых боли в 
эпигастральной и околопупочной областях усилились, появилась примесь крови в стуле. В анализе кала 
содержание фекального кальпротектина увеличилось до 96 мкг/г, однако от предложенной колоноскопии 
больная отказалась.  

Через 2 года от начала заболевания отмечено очередное обострение заболевания, сопровождающееся 
повышением температуры тела до 38,5 ос, усилением болей в животе и в спине, кровавым поносом, 
макрогематурией. Содержание фекального кальпротектина увеличилось до 660 мкг/г. Состояние больной 
расценено как дебют болезни Крона (мать больной страдала болезнью Крона), однако и в этот раз больная 
отказалась от предложенной колоноскопии. Обострение удалось купировать непродолжительным приемом 
сульфасалазина, на фоне приема которого обострилась бронхиальная астма. 

 

 

 



Сочетанные поражения 
Больная У., 56 лет, 

Анамнез заболевания  

Год назад у больной появились обширные кожные высыпания без четкой 
локализации, сопровождающиеся выраженным зудом, расчесами, повышенной 
чувствительностью и болезненностью кожи. Консультирована дерматологом, 
установлен диагноз: «Распространенная мелкоочаговая экзема». 

На момент обращения у больной был установлен диагноз: «Аутоиммунный гепатит. Хр. билиарный 
панкреатит. Болезнь Крона. Распространенная мелкоочаговая экзема. Бронхиальная астма».  
• Ни по одному из перечисленных заболеваний не было проведено полноценного обследования. 
• Имеющиеся клинические данные подтверждали указанные диагнозы не полностью.  

Специфическая лабораторная диагностика 
• Исследования проб кала в ПЦР и ОСК в РА на кишечный иерсиниоз и псевдотуберкулез 

положительных результатов не дали.  
• Дополнительное исследование ОСК методом иммуноблота позволило обнаружить специфические 

антитела класса IgA к факторам вирулентности Y. enterocolitica 

Проведение этиотропной терапии привело к регрессии симптоматики. 
 



Полиморбидное течение 

Больной С., 79 лет, 
Анамнез заболевания.  

В 2011 году прооперирован по поводу ЖКБ, флегмонозного калькулезного холецистита, холедохолитиаза. 

• При предоперационном обследовании: увеличение АлАТ до 112 Ед/л и АсАТ до 57 Ед/л, билирубин 22,1 мкмоль/л. 

• При УЗИ брюшной полости: гепатомегалия (размер правой доли печени 167 мм), диаметр холедоха 7 мм. 

Ухудшение состояния через 6 месяцев после операции.  

• Установлен диагноз: «ЖКБ. Резидуальный холедохолитиаз. Рубцовый папиллостеноз». 

• Выполнена эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ), холедохолитоэкстракция,  

• Назначен длительный прием урсодезоксихолевой кислоты. 

Очередное обострение - через 1,5 года развилось. 

• Диагноз «ЖКБ. Рецидивирующий холедохолитиаз. Холангит. Механическая желтуха. Реактивный гепатит».  

• Проведена повторная ЭПСТ с удалением мелких конкрементов 

• Проведена антибактериальная терапия и назначен постоянный прием урсодезоксихолевой кислоты. 

Несмотря на это, у больного развилась типичная клиника хронического рецидивирующего холангита с 

периодическими (раз в 3-4 нед.) внезапными подъемами температуры до 39ос, потрясающими ознобами, 

ухудшением лабораторных показателей.  



Полиморбидное течение 

Больной С., 79 лет, 
Результаты обследования.  

Эндоскопическая ультрасонография: холедох умеренно расширен, на уровне гепатикохоледоха до 9,0 мм, 

на уровне БДС до 6,7 мм, в просвете сладжированная желчь. Стенка протока утолщенна до 2,0 мм. Аэрохолия. 

В области ворот печени визуализируется увеличенный лимфоузел 14,4 х 10,0 мм. В структуре БДС 

дополнительных образований не выявлено. 

Из лабораторных показателей отмечалось только незначительное повышение уровня прямого билирубина 

до 5,6 мкмоль/л (общий билирубин составил 15,7 мкмоль/л). 

Специфическая лабораторная диагностика 

• при исследовании пробы кала методом ПЦР выявлены ДНК патогенной Y. enterocolitica, 
• в ОСК методом иммуноблота обнаружены специфические антитела классов IgA и IgG к патогенным 

Y.enterocolitica. 

Проведение специфической этиотропной терапии привело к ремиссии заболевания (срок наблюдения – 

2 года 8 месяцев). 



Общесоматическая форма течения 
иерсиниозов 

Общесоматическая форма течения иерсиниозов - это форма, при которой в 

клиническом течении болезни преобладают проявления хирургического или 

терапевтического заболевания, в то время как типичные симптомы инфекционного 

процесса отсутствуют или неярко выражены.  

 

• Как правило, больные обращаются за помощью не к инфекционисту, а к врачам других 

специальностей: терапевтам, гастроэнтерологам, хирургам, ревматологам, ЛОР, пульмонологам 

дерматологам по поводу типичных для этих специальностей симптомов заболеваний. 

• Заподозрить инфекционную природу заболевания позволяет отсутствие эффекта или 

незначительная положительная динамика от проводимого стандартного лечения 

общесоматической патологии. 



Варианты течения общесоматической формы 
иерсиниозов 

  Варианты течения Предварительный диагноз 

1. Аппендикулярный Острый аппендицит 

2. Панкреатический Острый или хронический панкреатит 

3. Кишечный НЯК, болезнь Крона, терминальный илеит, эрозивно-язвенные 

поражения слизистой оболочки кишки. 

4. Гепатотоксический 

или Гепатитный 

Неверифицированный гепатит, токсический гепатит, 

паренхиматозная желтуха, и т.д. 

5. Диспепсический СРК, дисбиоз, функциональная диспепсия, гастродуоденит (чаще 

эрозивный), пищевая токсикоинфекция. 

6. Ревматоидный Ревматоидный артрит 

7. Полиморбидный Сочетание нескольких разнородных диагнозов, утяжеление 

сопутствующих заболеваний 



Показания к дополнительному 
обследованию на иерсиниозы 

При наличии в анамнезе заболевания указаний на:  

• перенесенную кишечную инфекцию, с которой началось заболевание 
• госпитализацию в хирургический стационар с подозрением на острый аппендицит или острый 

панкреатит 
• госпитализацию в инфекционный стационар – с энтероколитом или неверифицированным гепатитом 

Часто рецидивирующее течение  

Отсутствие эффекта или парадоксальная реакция на стандартное лечение 

Наличие признаков сочетанного поражения «органов-мишеней», характерных для иерсиниозов: 
• тонкого и толстого кишечника, мезентериальных лимфоузлов,  
• печени и желчевыводящих путей, 
• поджелудочной железы, 
• суставов, 
• кожных высыпаний на верхней половине туловища и конечностях 



Результаты лабораторной диагностики 
кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза при 

общесоматической форме заболевания 

Заболевание 

Кол-во 

пациентов, 

абс. (%) 

Кол-во положительных результатов, абс. (%) 

РА Иммуноблот* 

ПЦР 

(исслед. 

фекалий) 

ПЦР 

(исслед. 

крови) 

Псевдотуберкулез 23 (23,7 %) 19 (19,6 %) - 2 (2,1 %) 2 (2,1 %) 

Иерсиниоз 74 (76,3 %) 24 (24,7 %) 27 (75,0 %) 32 (33,0 %) 4 (4,2 %) 

Итого 97 (100,0 %) 43 (44,3 %) 27 (75,0 %) 34. (35,1 %) 6 (6,3 %)  

*обследовано 36 больных из 263 



Лечение общесоматической формы 
Этиотропная терапия с использованием антибиотиков, способных проникать внутрь клетки и вызывать 

гибель внутриклеточно расположенных бактерий. Преимущественно бактериостатический характер 
действия диктует необходимость проведения длительных (10-14 дней) курсов антибактериальной терапии. 

• препараты «первой линии» - фторхинолоны, 
• при рецидиве инфекции – амфениколы (левомицетин), тетрациклины, аминогликозиды. 
• при генерализованной форме комбинируют с цефалоспоринами 
• при сочетании с H. pylori-инфекцией - с амоксициллином. 
• при выраженной сенсибилизации организма и аллергических реакциях на используемые антибиотики -  

Бисептол-480 

Для усиления действия антибиотиков и снижения частоты побочных эффектов при проведении 
этиотропной терапии целесообразно совместное назначение 
• пробиотиков: энтерола, линекса, бифиформа, ламинолакта и т.п.  
• системной энзимотерапии: вобэнзима 

Лечение сопутствующего общесоматического заболевания 

Патогенетическая терапия, направлена на восстановление функций пораженных «органов-мишеней». 



Результаты лечения 

1. Подобное сочетание этиотропной и патогенетической терапии в нашем исследовании привело: 

• к регрессии клинической симптоматики у 91 из 97 больных (93,8 %) 

• длительной ремиссии заболевания у 75 человек (77,3 %) 

2. Рецидив иерсиниоза возник в различные сроки (от 3-х месяцев до 2-х лет) - в 16,5 % случаев 

3. Частота рецидивов инфекции при применении : 

• комбинации фторхинолонов с амоксициллином - в 10,7 % случаев,  

• норфлоксацина – в 16,7% случаев; 

• левомицетина – в 17,7% случаев; 

• пефлоксацина - в 35,3 % случаев. 



Заключение 

Обнаружение более чем у трети пациентов (37,0 % случаев) гастроэнтерологического 

профиля в образцах кала и крови ДНК Y. pseudotuberculosis и патогенных Y. enterocolitica, а в 

ОСК - специфических антител методами РА и иммуноблота, быстрый регресс клинической 

симптоматики и достижение длительной ремиссии заболевания при проведении этиотропной 

антибактериальной и патогенетической терапии, позволяет нам выделить в классификации 

общесоматическую форму течения иерсиниозов, при которой в клиническом течении болезни 

преобладают проявления хирургического или терапевтического заболевания, тогда как 

типичные проявления инфекционного процесса отсутствуют или он характеризуется стертой 

симптоматикой. 

 



Спасибо за внимание! 


