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Ввдение

Биопленка является ключевой фазой бактери-

ального развития, сопряженного с выживанием 

бактерий и формированием хронических инфек-

ций [1–3]. Образование биопленки включает не-

сколько стадий, таких как адгезия (обратимое и не-

обратимое прикрепление к субстрату), размноже-

ние, формирование зрелой биопленки и, наконец, 

дисперсия, когда от биопленки отторгаются живые 

планктонные бактерии, чтобы повторить этот цикл, 

расширив биопленочный процесс. Фазы биопленки 

зависят от сетевых взаимоотношений регулятор-

ных молекул, которые отвечают за биопленочный 

цикл [4, 5]. Такая многостадийность проявляется в 

фенотипическом разнообразии зрелых биопленок. 

Они выглядят как плоское заселение субстрата или 

образуют микроколонии, сообщающиеся между 

собой множеством микроканальцев, которые, по-

добно кровеносной системе, служат для притока 

питательных веществ и удаления отработанного 

материала [2–5]. О том, что биопленочные бакте-

рии имеют неодинаковые свойства, говорят опы-

ты с материалом, взятым из разных (прежде всего 

поверхностных и глубинных) участков биопленки 

[6–8]. Это означает, что для того, чтобы повлиять 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫМ 
БИОПЛЕНОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ

А.Н. Маянский, И.В. Чеботарь 

Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний Новгород

Strategy of control for bacterial biofilm processes
A.N. Mayansky, I.V. Chebotar

Nizhny Novgorod State Medical Academy, Nizhny Novgorod

Резюме. Проанализированы основные направления 
современного поиска антибиопленочных препаратов, на-
целенных на адгезивные реакции бактерий, управление 
QS-системами, воздействие на циклический димерный 
гуанозинмонофосфат (ц-ди-ГМФ), секреторные бакте-
риальные процессы. Обсуждаются подходы, которые 
используются для отторжения биопленки и повышения 
чувствительности биопленочных бактерий к анти-
микробным средствам. Подчеркивается, что большин-
ство ингибиторных молекул исследовалось in vitro или 
в опытах на инфицированных мышах. Прогнозируется 
появление медицинских препаратов, которые позволят 
бороться с бактериальными биопленками, предупреждая 
их развитие и распространение в организме хозяина.

Ключевые слова: биопленки, бактерии, адгезия, се-
креция, регуляция, отторжение.

Abstract. Main directions of the modern search of 
the antibiofilm preparations aimed at adhesive bacte-
rial reactions, control of QS-systems, influence over 
bis-(3’-5’)-cyclic dimeric guanosine monophosphate (c-
di-GMP), and secretory bacterial processes are analy-
sed. Approaches for biofilm dispersal and increasing the 
sensitivity of biofilm bacteria to antimicrobial drugs are 
discussed. It is underlined that the majority of inhibitor 
molecules were studied in vitro or in infected mice ex-
periments. It is prognosed that in future there will appear 
medical preparations which will help for fighting bacte-
rial biofilms preventing their development and spreading 
in the host organism. 

Key words: biofilms, bacteria, adhesion, secretion, regu-
lation, rejection.

на биопленочный процесс, необходимо знать регу-

ляторные и структурные факторы, которые отвеча-

ют за ту или иную стадию цикла.

Появилось множество работ, которые разви-

вают идею об антивирулентном эффекте, наце-

ленном на блокаду регуляторных каналов без по-

давления жизненно важных функций бактерий. 

Полагают, что это позволит справиться с бактери-

альной адаптацией к лекарственным препаратам и 

существенно снизит численность антибиотикоу-

стойчивых клонов бактерий [9–11]. Разработка 

антивирулентных препаратов особенно важна для 

персистентных (биопленочных) инфекций. По-

крытые матриксом, биопленочные бактерии полу-

чают защиту от вредных факторов окружающей 

среды, в том числе от антибиотиков. Антибиотико-

резистентность зависит и от того, что многие био-

пленочные бактерии (это прежде всего относится 

к глубинным слоям биопленки) имеют сниженный 

метаболизм и поэтому медленно размножаются 

[12]. Имеет значение и то, что в популяциях бак-

терий существуют клетки-персистеры, которые, 

подобно эндоспорам, вообще не размножаются, а 

потому имеют абсолютную устойчивость к анти-

биотикам [13].
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взаимодействие бактерий с субстратом. Это на-

блюдалось в присутствии р-нитрофенола, который 

почти полностью подавлял адгезию Ps. auruginosa 

в культуре пневмоцитов человека [21]. Заблоки-

ровать прикрепление бактерий к абиогенным и 

биогенным субстратам удавалось при помощи по-

лисахаридов – декстрана, декстран-сульфата, ге-

парина [21]. Аэрозольное применение декстрана 

снижает последствия Ps. auruginosa пневмонии у 

мышей [22]. По данным [23], декстран (мол. мас-

са 3000–70 000) тормозит прикрепление Ps. aeru-

gionosa к легочным и буккальным эпителиоцитам. 

Эффект, скорее всего, неспецифичен, так как тот 

же декстран не связывался с бактериальными и 

эпителиальными клетками. Такое же действие 

оказывали и другие нейтральные полисахариды 

(гликоген, маннан). Они подавляли прикрепле-

ние к эпителиоцитам не только Ps. auruginosa, но 

и других респираторных патогенов (Staph. aureus, 

Str. pyogenes, Haemophilus influenzae). Восемь из 

21 олиго(моно-, ди-, три)сахаридов подавляли на 

50–72% прикрепление Ps. auruginosa к респира-

торным клеткам [21]. Это говорит, скорее всего, 

о том, что белок-углеводные реакции позволяют 

каждому бактериальному адгезину прореагиро-

вать с несколькими углеводными рецепторами 

клеток и в этом смысле носят неспецифический 

характер. Обработка респираторных клеток ту-

никамицином (ингибитор мембранной экспрес-

сии гликопротеинов и гликолипидов) тормозила 

адгезию Ps. auruginosa примерно на 50% [21]. Не-

полную блокаду авторы объясняют тем, что взаи-

модействие эпителиальных клеток с бактериями 

зависит и от рецептор-независимых (гидрофоб-

ных и электростатических) контактов, а также от 

реакций типа белок-белок. 

Для бактериальной адгезии имеют значение 

свойства субстрата, на котором происходит фор-

мирование биопленки. Поверхность должна об-

ладать определенной гидрофобностью и положи-

тельным зарядом, чтобы воспринять неспецифи-

ческую информацию от негативно заряженных 

бактериальных клеток. Изменив поверхность, 

можно подавить прикрепление бактерий и тем са-

мым заблокировать биопленочный процесс. Это 

показано для абиогенных субстратов, покрытых 

альфа-тропомиозином – белком из рыбьих мышц 

[24]. Благодаря высокому негативному заряду, он 

отталкивает отрицательно заряженные бактери-

альные клетки, подавляя их прикрепление. Обра-

зование биопленки Ps. auruginosa и ряда других 

грам-отрицательных и грам-положительных бакте-

рий подавляется в присутствии супернатанта куль-

туры некоторых штаммов E. coli, которые секрети-

руют капсульный полисахарид группы II (один из 

четырех капсульных типов кишечной палочки). 

Реагируя с субстратом, он препятствует его взаи-

В настоящем обзоре на модели, связанной глав-

ным образом с Pseudomonas auruginosa (синегной-

ной палочки), рассматриваются проблемы борьбы 

с биопленочным процессом на разных фазах его 

развития, начиная с прикрепления и кончая стади-

ей отторжения биопленки.

Адгезия

Адгезия бактерий определяется факторами, ко-

торые играют ключевую роль в биопленочном про-

цессе [14]. Для первичного (обратимого) прикре-

пления планктонные бактерии должны иметь гото-

вые адгезины или быстро менять свой адгезивный 

фенотип, адаптируя его к субстрату. К первичным 

адгезинам относятся жгутики Ps. aerugionosa, пили 

IV типа и недавно открытые пилеподобные структу-

ры, названные Cup-фимбриями (от англ. chaperone-

usher pathway) [4, 15–17]. Жгутики, пили IV типа и 

Cup-фимбрии неспецифически прикрепляются к 

биогенным и абиогенным субстратам, обеспечи-

вая начало биопленочного процесса. После адгезии 

бактерии лишаются активного передвижения и на-

чинают размножаться. Формируются многоклеточ-

ные скопления (микроколонии) бактерий, харак-

терные для зрелой биопленки. Мутанты Ps. aurugi-

nosa с поврежденными жгутиками или пилями зна-

чительно медленнее прикрепляются к поверхности 

глазных линз, чем их интактные варианты [18].

Пили собираются за счет белок-белок-связы-

вающих конструкций типа шаперон-ашер (англ. 

chaperone-usher), когда один из белков (шаперон) 

периплазматического пространства формирует 

комплекс с будущим структурным белком пилей, 

и этот комплекс воспринимается ашерным белком 

клеточной мембраны [9, 19, 20]. Шапероны име-

ют консервативные участки, которые реагируют 

с разными ашерными белками, создавая возмож-

ность подавления ашер-связывающих сайтов низ-

комолекулярными (малыми) молекулами. Это по-

казано на примере уропатогенных штаммов E. coli, 

которые содержат различные пили и пилеподоб-

ные отростки-кэрли (англ. curlies – локон, клубок), 

обеспечивающие прикрепление бактерий к эпите-

лиальной поверхностности мочевого пузыря и по-

чечных лоханок. Малые молекулы, синтезирован-

ные на основе бициклических-2 пиридонов (они 

получили название пиллицидов и кэрлицидов), 

предотвращали образование пилей и амидоидных 

выступов-кэрлей, задерживая биопленочный про-

цесс [19, 20]. Отметим, что пиллициды не влияют 

на рост бактерий, поскольку продукция пилей не 

свяана с бактериальным размножением [20]. Это 

означает, что пиллициды/кэрлициды можно рас-

сматривать как антивирулентные препараты, на-

целенные на образование биопленок.

Блокаду адгезии можно получить при введении 

в систему гидрофобных агентов, которые тормозят 
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D-аминокислот (D-тирозин, D-лейцин, D-трип-

тофан, D-метионин). Полагают, что этот эффект 

зависит от включения D-аминокислот в пептид-

ные цепи пептидогликана (вместо концевого 

D-аланина), что препятствует формированию ад-

гезивных связей с субстратом [34]. 

Стабильное прикрепление бактерий зависит 

от секреции полисахаридов, с которыми связано 

образование биопленочного матрикса. В колони-

зации муковисцедозного легкого изначально уча-

ствуют немукоидные формы Ps. auruginosa, кото-

рые через месяцы и годы сменяются мукоидными 

(альгинатными) культурами [35]. Альгинатный по-

лисахарид, в синтезе которого участвует множе-

ство факторов, издавна считался главной биопле-

ночной субстанцией Ps. auruginosa. Позже оказа-

лось, что немукоидные и мутантные штаммы с де-

фектом альгинатных генов сохраняют способность 

к образованию биопленки. Это говорит о том, что 

Ps. auruginosa располагает другими генами, кото-

рые отвечают за синтез полисахаридов, играющих 

важную роль в биопленочном процессе. Матрикс-

ные полисахариды поддерживают структуру био-

пленки тотчас после прикрепления Ps. auruginosa к 

субстрату (Pel-полисахарид) или на более поздней 

стадии биопленочного процесса (Psl-полисахарид) 

[4]. Внеклеточные полисахариды участвуют в при-

креплении Ps. auruginosa к слизистым оболочкам, 

обеспечивая построение респираторной биоплен-

ки [36]. Ps. auruginosa включает клоны, дефектные 

по pel- и psl-генам, и только те из них, которые 

имеют двойной дефект по pel- и psl-генам, не спо-

собны к образованию биопленки [37]. 

Адгезия и образование биопленки связаны с 

участием катионов металлов. Связывание (хела-

тирование) двухвалентных катионов при помощи 

ЭДТА или цитрата ведет к нарушению взаимодей-

ствия бактерий с субстратом, подавляя образова-

ние биопленки [38]. Большое внимание уделяется 

значению железа в инициации и поддержании 

структуры биопленки. Продукция сидерофоров 

напрямую связана с образованием биопленки 

Ps. auruginosa [39]. На модели E. coli показано, что 

бактерии обладают специальным регуляторным 

протеином (Fur), который является репрессором 

всех систем, связанных с транспортом железа. 

Fur-зависимый сидерофоровый Iha-рецептор эн-

терогеморрагической кишечной палочки служит 

одним из адгезинов, которые усиливают ее при-

крепление к эпителиальным почечным клеткам 

[40]. Соединяясь с Fe++, Fur тормозит транс-

крипцию более 90 генов, которые участвуют в ме-

таболизме, жгутиковой подвижности, патогенезе, 

окислительном и кислотном стрессе E. coli [41]. 

Показано, что Fur связывается не только с желе-

зом, но и с другими двухвалентными металлами, 

такими как Zn++ и Co++. Это сопровождается 

модействию с бактериями, неспецифически бло-

кируя первичную адгезию [25]. При хронической 

(биопленочной) пневмонии Ps. аеruginosa связыва-

ется с олигасахаридными компонентами муцинов, 

которые секретируются на поверхность слизи-

стых оболочек респираторного тракта. В адгезии 

участвуют поверхностные белки Ps. аeruginosa, 

специфически реагирующие с нейтральными и 

кислыми гликопетидами. Обработка нейрамини-

дазой снижает активность муцина, что говорит о 

значении сиаловых кислот в адгезивных реакциях 

[26]. Сиаловые кислоты и N-ацетил-глюкозамин 

тормозили взаимодействие Ps. auruginosa с муци-

ном, что также свидетельствует об их участии в 

муцин-опосредованных реакциях бактерий [26]. 

На поверхности Ps. auruginosa обнаружено два 

белка со свойствами лектинов – LecA и LecB [27]. 

Они специфически связываются с производными 

D-галактозы (LecA) и L-фукозы (LecB). Штаммы, ли-

шенные LecA и LecB, хуже прикрепляются к моно-

слою легочных эпителиальных клеток, чем бактерии, 

из которых они были получены [28]. Совместное 

введение Ps. auruginosa c углеводными ингибитора-

ми лектинов LecA и LecB (альфа-метил-галактозид 

и альфа-метил-фукозид) снижает повреждение ре-

спираторных клеток in vitro и in vivo (опыты на мы-

шах) [28]. Это согласуется с недавними работами, ко-

торые показали, что LecA [27] и LecB [29] участвуют 

в образовании биопленочного матрикса, скрепляя 

между собой молекулы Psl и Pel матриксных полиса-

харидов (см. ниже). Неслучайно вдыхание галакто-

зы и фукозы снижает респираторную Ps. auruginosa 

инфекцию у человека [30]. Женское молоко (за ним 

следует молоко ламы, жирафа, резус-обезьяны) эф-

фективно подавляет связывание галактофильного 

LecA и фукозофильного LecB лектинов Ps. aurugino-

sa с рецепторами клеток человека [31]. По мнению 

авторов, полимерные гликаны женского молока и 

других сходных с ним молочных продуктов могут 

быть использованы для профилактики биопленоч-

ных инфекций в клинике глазных, кожных, отола-

рингологических заболеваний. 

Кроме LecA и LecB, на поверхности Ps. auru-

ginosa расположен еще один лектиновый белок, 

CdrA. Он получил свое название от того, что его 

продукция контролируется циклическим ди-ГМФ 

(англ. cyclic diguanylate-regulated – см. ниже). Ген 

cdrA относится к двухгенному оперону, один из 

компонентов которого отвечает за продукцию бел-

ка (CdrB), который обеспечивает секрецию свое-

го партнера, CdrA [32]. CdrA участвует в создании 

стабильной биопленки, скрепляя нити матриксно-

го Psl полисахарида. Этот процесс может быть за-

блокирован производными маннозы [33], т.е. CdrA 

обладает свойствами лектинов.

Образованию биопленки Ps. auruginosa и 

ряда других бактерий препятствует комплекс 
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(точнее – системы) кворум-сенсинга (англ. quo-

rum sensing, QS). Сигнальные молекулы (медиато-

ры, аутоиндукторы, феромоны) QS дают возмож-

ность судить о том, какое количество клеток того 

же или иных видов присутствует в окружении 

бактерий. QS определяет экспрессию нескольких 

сот генов, в том числе отвечающих за продукцию 

вирулентных факторов и элементов биопленочно-

го матрикса. Сигнальные молекулы QS накапли-

ваются в бактериальной популяции и аутокатали-

тически воздействуют на бактерии, не принимая 

прямого участия в бактериальном росте [47–49]. 

Поэтому подавление их секреции будет блокиро-

вать болезнетворность бактерий, не влияя на их 

жизненно важные функции, что является типич-

ным для антивирулентной терапии. 

Образование биопленки предусматривает фазу 

быстрого размножения, которая сопровождается 

колонизацией субстрата и формированием био-

пленочного матрикса. Именно на этой стадии сле-

дует ожидать наиболее выраженной активности 

QS-медиаторов и их влияния на фенотип бакте-

рий. О том, что биопленка Ps. auruginosa на раз-

ных этапах своего развития зависит от различных 

факторов, говорит то, что ингибиторы QS не влия-

ют на образование ранней биопленки (когда идет 

процесс обратимого, т.е. временного прикрепле-

ния бактерий), но способны подавлять позднюю 

биопленку, вызывая ее отторжение [50]. Возмож-

но, поэтому далеко не во всех работах отмечена за-

висимость биопленочного процесса от QS [4]. Не-

которые авторы, отмечая значение QS-медиаторов 

для острой инфекции, отрицают их значение для 

хронической муковисцедозной пневмонии, свя-

занной с биопленочным процессом Ps. auruginosa 

[35]. И все-таки в большинстве работ, начиная с 

первого исследования [51], подчеркивается уча-

стие QS-систем в становлении и развитии бакте-

риальных биопленок.

QS Ps. auruginosa включает две главных вну-

тривидовых подcистемы – Las и Rhl (в дальней-

шем – Las- и RhI-системы). Они продуцируют два 

ацилированных лактона гомосерина (AHL), кото-

рые служат их сигнальными молекулами – N-(3-

оксододеканоил)-L-гомосерин лактон (3-oxo-C12-

HSL) и N-бутаноилгомосерин лактон (C4-HSL). За 

синтез 3-oxo-C12-HSL и C4-HSL отвечают AHL-

синтазы, закодированные в lasI/rhlI генах. Достиг-

нув определенной концентрации в окружающей 

среде, сигнальные молекулы связываются с рецеп-

торными белками-регуляторами LasR/RhlR, вызы-

вая их активацию. Активированные LasR/RhlR со-

единяются с другими AHL-LasR/RhlR производны-

ми, образуя димерные/мультимерные комплексы. 

Эти комплексы выступают как транскрип ционные 

регуляторы, контролирующие экспрессию QS-

за висимых генов-мишеней. Каждый индивиду-

потерей способности к взаимодействию с Fe++ 

и утратой репрессорных функций Fur-Fe++ ком-

плекса. Добавление микроконцентраций ZnCl
2 
вы-

зывает значительное снижение адгезивных и био-

пленочных функций E. coli без подавления роста 

бактериальных культур [42]. Можно думать, что 

то же самое будет происходить и с другими грам-

отрицательными бактериями, в том числе с Ps. au-

ruginosa, которые зависят от железа, используя 

специальные рецепторы-сидерофоры и связанные 

с ними белки-регуляторы. 

Система секреции 3-го типа (T3SS)

Многие виды грам-отрицательных бактерий, 

патогенных для человека, располагают секретор-

ной системой 3-го типа. В этом случае они вводят 

свои токсины непосредственно в цитозоль эука-

риотических клеток, используя специальный ап-

парат (в его сборке участвуют свыше 20 белков), 

который называется T3SS-инъектосомой, или на-

номашиной [43]. Для Ps. auruginosa известно че-

тыре токсина (ЕхоS, ExoT, ExoU, ExoY), которые 

вводятся при помощи T3SS [43]. Вмешиваясь в па-

тогенез псевдомонадных инфекций, они оказыва-

ют серьезный цитотоксический эффект. Недавно 

считалось, что система секреции III типа имеет 

значение лишь для острых инфекций; при хро-

нических (биопленочных) процессах происходит 

торможение T3SS, и в конечном счете она пре-

кращает функционирование. Сегодня эта позиция 

поставлена под сомнение. H. Mikkelsen et al. [44] 

обнаружили, что T3SS-гены Ps. auruginosa работа-

ют и в составе биопленочных бактерий. Опубли-

ковано несколько статей, где приводятся данные 

об ингибиторах T3SS. Они прежде всего относят-

ся к классу салицилиденацилгидразидов (salicyli-

deneacylhydrazides), которые непосредственно 

действуют на T3SS-инъектосому [9, 45, 46]. In vitro 

это подавляло инфекции, связанные с иерсиния-

ми ([Y. pseudotuberculosis), энтеротоксигенными 

и энтеропатогенными E. сoli, Salmonella enterica 

serovar Typhimurium, Chlamydia pneumoniae. Воз-

можно, в будущем на основе химического класса 

T3SS-ингибиторов, салицилиденацилгидразинов, 

появятся новые способы борьбы с инфекционны-

ми заболеваниями, в том числе с биопленочными 

процессами. Следует напомнить, что среди из-

вестных бактериальных секреторных систем Ps. 

auruginosa располагает (дополнительно к T3SS) ва-

риантами секреции 1, 2 и 6 типов [43]. Их блокада 

тоже может оказаться полезной при разработке 

антивирулентных (антибиопленочных) препара-

тов, нацеленных против Ps. auruginosa. 

QS-системы

К регуляторным факторам, которые обеспечи-

вают общение между клетками, относится система 
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другие генетические системы. Примером являют-

ся аналоги антраниловой кислоты, активность ко-

торых заметно шире, чем регулон QS-зависимых 

генов [53]. 

Взаимоотношения в бактериальных системах, а 

также реакции между про- и эукариотами встре-

чаются повсеместно. Неудивительно, что те и дру-

гие располагают механизмами, которые способны 

атаковать «чужие» QS-системы. Это часть их борь-

бы за собственное выживание. Обнаружен ряд 

бактериальных ферментов, которые разрушают 

AHL-медиаторы, действуя на лактоновое кольцо 

(AHL-лактоназы) или на алифатические боковые 

цепи AHL (AHL-ацилазы) [49, 56]. К недостаткам 

AHL-лактоназ/ацилаз относится то, что, являясь 

белковыми молекулами, они вызывают образова-

ние антител, которые нейтрализуют блокирую-

щий эффект. Отметим и то, что лактоназная ре-

акция обратима: в нейтральной и слабощелочной 

среде происходит смыкание разорванного кольца 

и восстановление биологической активности AHL-

молекулы [49].

Высшие организмы содержат ферменты, по-

добные бактериальным лактоназам. Они получили 

название параоксоназ [56, 57]. В крови и тканях 

человека и других млекопитающих обнаружено 

по меньшей мере три параоксоназы, PON1, PON2 

и PON3. При выделении эпителиоцитами дыха-

тельного тракта параоксоназы прерывают QS-

сигнализацию бактерий, препятствуя накоплению 

респираторной биопленки у муковисцедозных 

больных [57]. Заметим, что параоксоназы предна-

значены не только для борьбы с бактериальными 

AHL-медиаторами. Они выполняют важные про-

тективные функции, участвуя в борьбе против 

атеросклероза (гидролиз токсичных дериватов 

окисленного холестерина и фосфолипидов), игра-

ют роль антиоксидантов, инактивируют ряд ток-

сичных веществ и т.д. 

Макролидные антибиотики (прежде всего ази-

тромицин) в субингибиторных концентрациях 

блокируют QS-системы Ps. auruginosa, действуя 

как ингибиторы LasI- и RhlI-синтаз [58]. Не являясь 

классическими антипсевдомонадными агентами, 

макролиды оказывают лечебный эффект при хро-

нических муксовисцедозных инфекциях легких, 

связанных с Ps. aеruginosa. Одним из механизмов 

их действия может быть блокада образования бак-

териальных QS-медиаторов [12]. 

Ведется поиск низкомолекулярных ингибито-

ров транскрипционных QS-регуляторов бактерий. 

Обнаружено, например, что аналог AHL, в котором 

боковая цепь содержит бромэтилбензиловую груп-

пу, подавляет LasR Ps. auruginosa в микромолярных 

концентрациях [59]. Показано, что AHL-аналоги, в 

которых лактоновая группа замещена циклически-

ми структурами (циклогексанон, фенол), устойчивы 

альный ген имеет собственный порог LasR/RhlR-

зависимой активации, который определяется чис-

ленностью окружающих бактерий (англ. quorum 

size). Это означает, что различные гены проявляют 

повышенную экспрессию при разном количестве 

бактерий, т.е. на разных стадиях бактериально-

го развития [8, 52]. Это относится и к биопленке. 

Очевидно, не существует унифицированной плот-

ности бактерий, когда одновременно активируют-

ся все QS-зависимые гены.

Кроме Las- и Rhl-систем, Ps. auruginosa имеет 

еще одну QS-систему, также предназначенную для 

внутривидового общения бактерий. Она отвечает 

за синтез аутоиндуктора 2-гептил-3-гидроксил-4-

хинолона, известного как PQS (англ. рseudomonas 

quinolone signal), и находится под контролем LasR, 

который регулирует экспрессию оперонов, кон-

вертирующих антранилат в PQS [47–49]. Образо-

вание PQS связано с транскрипционным фактором 

MvfR. Это объясняет, почему галогенезированные 

аналоги антраниловой кислоты, реагирующие с 

MvfR, блокируют продукцию PQS и снижают ви-

рулентность Ps. auruginosa (опыты на мышах), не 

влияя на жизнеспособность бактерий [53]. 

Для коммуникаций с другими видами бактерий 

Ps. auruginosa располагает по меньшей мере не-

сколькими сигнальными медиаторами [4]. Один 

из них идентифицирован как короткоцепочечная 

цис-2-дециленовая кислота [54]. Ее добавление 

предотвращало развитие биопленочного процесса 

и полностью разрушало биопленку, образованную 

представителями того же (Ps. auruginosa) или отда-

ленных таксонов (E. coli, Kl. pneumoniae, P. mirabi-

lis, Staph. aureus, Str. pyogenes, B. sublitis). Показано, 

что другой медиатор, цис-11-метил-2-додециноивая 

кислота (DSF – diffusible signal factor) Stenotroph-

omonas maltophilia, усиливает биопленочный про-

цесс Ps. auruginosa. Это связано с тем, что Ps. aurugi-

nosa имеет сенсорный рецептор для DSF, пересылая 

сигнал на хромосомные гены, от которых зависит 

экспрессия эффекторных белков [55].

Известно множество работ, связанных с поис-

ком QS-ингибиторов [9, 11]. Препараты с анти-QS 

потенциалом должны обладать по меньшей мере 

одним из четырех ниже перечисленных свойств. 

Они могут:

1) ингибировать ферменты, запускающие син-

тез аутоиндукторов; 

2) подавлять транскрипционные QS-регуля-

торы, которые связываются с аутоиндукторами, 

действуя на генетический материл бактерий; 

3) блокировать аутоиндукторы QS-систем; 

4) ингибировать вирулентные факторы, кото-

рые экспрессируются под влиянием QS-ауто ин-

дукторов. 

Следует помнить, что действие QS-ингибиторов 

может быть направлено не только на QS, но и на 
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и ороидин, способных подавлять образование и вы-

зывать отторжение QS-зависимых бактериальных 

биопленок [11]. М.Е. Skindersone et al. [65] изучили 

QS-ингибирующую анти-Ps. auruginosa активность 

свыше 200 экстрактов морских обитателей. Обна-

ружено, что таким эффектом обладают экстракты, 

содержащие маноалидные дериваты. В целом, это 

означает, что изоляция новых бактериальных видов 

значительно расширит поиск продуктов, обладаю-

щих антибиопленочными свойствами.

Из других природных QS-ингибиторов, которые, 

возможно, также связываются с QS-регуляторами, 

отметим патулин, пеницилловую кислоту (продук-

ты Penicillium sp.) [66] и N-гептилсульфанилацетил-

l-гомосерин лактон экстракта из чеснока [67]. При 

добавлении патулина и пеницилловой кислоты 

нейтрофилы реагировали на биопленку Ps. aurugi-

nosa респираторным взрывом; мыши, инъециро-

ванные патулином, быстрее, чем в контроле, осво-

бождались от легочной инфекции [66]. Кроме чес-

нока, антиQS-активностью обладают экстракты из 

многих растений – винограда, моркови, помидо-

ров, стручкового перца, соевых бобов, душистого 

горошка, водяной лилии, вьюна [66, 68]. 

D.G. Davies et al. [51] показали, что lasI-мутант 

Ps. auruginosa менее устойчив к биоцидным ве-

ществам. Биопленки двойных lasR/rhlR-мутантов 

Ps. auruginosa более чувствительны к тобрами-

цину и перекиси водорода, чем биопленки дико-

го штамма, из которого они были получены [69]. 

Это побудило к поиску QS-ингибиторов, которые 

снижают резистентность биопленок к антими-

кробным факторам. Биопленки Ps. auruginosa и 

Burkholderia cepacia обнаруживают повышенную 

чувствительность к тобрамицину (опыты in vitro 

и in vivo) в комплексе с QS-ингибиторами; то же 

самое наблюдалось для биопленки S. aureus (повы-

шение чувствительности к клиндамицину и ван-

комицину) [70]. М. Hentzer et al. [61] показали, что 

биопленки Ps. auruginosa, обработанные произво-

дными фуранона, быстро уничтожаются тобрами-

цином и легко диспергируются детергентами. Экс-

тракт чеснока, патулин и пенициллиновая кислота 

обеспечивают более высокую чувствительность 

Ps. auruginosa к тобрамицину [49]. При контакте с 

биопленкой дикого штамма Ps. auruginosa нейтро-

филы человека не способны уничтожить большин-

ство биопленочных бактерий. Иначе обстоит дело 

с биопленками QS-мутантов или диких штаммов, 

обработанных QS-ингибиторами. В этом случае 

бактерии быстро уничтожаются нейтрофилами во 

время мощного респираторного взрыва [69]. 

Циклический димерный гуанозинмонофосфат 
(ц-ди-ГМФ)

В течение последних лет получены данные об 

участии модифицированных нуклеотидов (прежде 

к лактомазам, подавляя гены lasI и rhlI, экспрессия 

которых зависит от транскрипционных регуляторов 

LasR и RhlR [60]. В связи с этим представляют инте-

рес ингибиторные молекулы, не имеющие родствен-

ных связей с QS-медиаторами, а потому резистент-

ные к действию лактомаз. Синтезирован целый ряд 

таких «малых» молекул. Они блокируют активность 

QS-регулона, что позволяет думать об их нацелен-

ности на транскрипционные QS-регуляторы, LasR и 

RhlR [49]. Напомним и о промежуточных ингибито-

рах, которые прерывают QS-циклы, интерферируя 

с секрецией QS-аутоиндукторов. Это показано для 

PQS QS-системы, которая блокируется галогенези-

рованными аналогами антраниловой кислоты (см. 

выше) [53].

Кроме синтетических QS-ингибиторов, ис-

следуются естественные факторы с антиQS-

активностью. Здесь прежде всего следует сказать 

о галогенезированнных фуранонах морских во-

дорослей Delisea pulchra [50]. Являясь аналогами 

AHL-аутоиндукторов, фураноны секретируются 

на поверхность листоподобного ствола водоросли, 

интерферируя с QS-зависимой подвижностью и 

первичной адгезией бактерий. Нативные фурано-

ны блокируют активность QS-систем многих грам-

отрицательных бактерий, но почему-то не действу-

ют на биопленочный процесс Ps. aеruginosa. Были 

испытаны многие их дериваты с различной длиной 

боковой цепи, заменой и усложнением фураноно-

вого кольца. В конце концов было найдено, что вы-

сокой активностью против QS-систем Ps. aurugi-

nosa обладают полусинтетические дериваты фура-

нонов, лишенные боковой ациловой цепи [61, 62]. 

Связываясь с LasR/RhlR-регуляторами, они пода-

вляют экспрессию 40–60% QS-зависимых генов. 

Для полной QS-блокады необходимо использовать 

несколько QS-ингибиторов с различной аффинно-

стью к регуляторным QS-белкам на разных стади-

ях клеточного цикла (см. выше).

Замечено, что многие из морских обитателей 

(водоросли, губки, моллюски, туникeты) не поддер-

живают развития бактериальных биопленок. Пред-

полагают, что в процессе эволюции у них вырабо-

талась способность прямого или косвенного (через 

продукты симбиотической микрофлоры) сопротив-

ления патогенным бактериям. Многие микробные 

симбионты морских организмов синтезируют вто-

ричные метаболиты с антибиопленочной активно-

стью [63]. Показано, например, что лизин-оксидаза 

морских бактерий (Pseudoalteromonas tunicate и 

Marinomonas maditerranea) вызывает отторжение 

биопленки ряда грам-отрицательных бактерий. Это 

связано с тем, что она индуцирует продукцию пере-

киси водорода, которая способствует гибели бакте-

рий [64]. Антибиопленочный скрининг природных 

морских продуктов привел к открытию новых ин-

гибиторов QS-систем, таких как бромалгелиферин 
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рует синтез ц-ди-ГМФ, препятствуя развитию био-

пленки E. coli [79]. Обнаружено, что 5-фторурацил 

(противораковое средство) блокирует вирулент-

ность и развитие биопленки Ps. auruginosa в кон-

центрациях, не влияющих на рост планктонных 

бактерий [80]. В опытах с E. coli 5-фторурацил дей-

ствует, подавляя активность одного из глобальных 

регуляторов, AriR, который контролирует кисло-

тоустойчивость E. coli [80]. Адгезия Ps. auruginosa 

повреждается мутациями генов, ответственных 

за продукцию нуклеотидов [81]. Можно ожидать, 

что получение новых препаратов, нацеленных на 

ц-ди-ГМФ и белки, причастные к его регуляции, 

окажется полезным для воздействия на патоген-

ные бактерии и биопленочные процессы.

Отторжение биопленки

Высвобождение биопленочных бактерий мо-

жет быть активным или пассивным [82]. Активное 

отторжение связано с механизмами, протекающи-

ми в самих бактериях, тогда как пассивное обычно 

связано с повреждением биопленочного матрикса, 

совершаясь под влиянием внешних факторов – 

ток жидкости; недостаток или внезапный избыток 

питательных веществ; присутствие конкурентных 

бактерий и фагоцитирующих клеток; добавление 

хелатирующих агентов, биогенных и абиогенных 

детергентов; ферментов, расщепляющих молеку-

лярную основу биопленочного матрикса; факто-

ров, нарушающих сетевые связи, которые необхо-

димы для поддержания структуры биопленки [4]. 

Высвобождение бактерий повышает их чувстви-

тельность к антибиотикам и эффекторам иммуни-

тета. Это означает, что комплексное (активное и 

пассивное) воздействие на биопленочный процесс 

может стать основой для борьбы с клинически 

оформленными биопленками [12, 70, 83, 84]. Выше 

мы уже говорили о препаратах (QS-ингибиторах, 

инактиваторах ц-ди-ГФМ), которые, действуя че-

рез внутренние механизмы, вызывают активное 

отторжение биопленки. Ниже речь пойдет о пас-

сивном разрушении биопленки, т.е. о высвобож-

дении биопленочных бактерий, связанном с раз-

рушением матрикса. 

Полимерный матрикс окружает биоплен-

ку, содействуя ее межклеточным контактам, 

связям с окружающей средой, и в конечном 

счете определяет способность бактерий к вы-

живанию [2, 85]. Основными компонентами ма-

трикса являются внеклеточные полисахариды, 

белки и нуклеиновые кислоты. Поэтому все, 

что действует на них, будет предотвращать раз-

витие биопленочного процесса или разрушать 

готовую биопленку. Одним из хорошо изучен-

ных матрикс-деградирующих ферментов явля-

ется дисперсин В – гликозидгидролаза, про-

дуцируемая периодонтопатогеном Aggregati-

всего ц-ди-ГМФ) во внутриклеточной сигнализа-

ции, контролирующей биопленочный процесс. 

Уровень ц-ди-ГМФ определяется двумя классами 

ферментов – дигуанилатциклазами (они синтези-

руют ц-ди-ГМФ) и фосфодиэстеразами (разруша-

ют ц-ди-ГМФ, превращая его в дигуанозинмоно-

фосфат) [11, 71, 72]. Гены, ответственные за синтез 

и разрушение ц-ди-ГМФ, имеются, по-видимому, 

у всех прокариотов, но отсутствуют у высших эу-

кариотов [73]. Это делает ц-ди-ГМФ привлекатель-

ной мишенью для антибиопленочных препаратов.

Гены дигуанилатциклаз и фосфодиэстераз в 

наибольшем количестве представлены у грамо-

трицательных бактерий [73]. Отсюда следует, что 

роль ц-ди-ГМФ в биопленочном процессе лучше 

всего изучена для грам-отрицательной флоры, в 

частности, для Ps. auruginosa. Обработка биоплен-

ки Ps. auruginosa токсичными соединениями тяже-

лых металлов ведет к ее отторжению, что, возмож-

но, служит защитной реакцией, нацеленной на 

мобилизацию живых бактерий. В этом участвует 

сенсорный рецептор BdlA, который, реагируя на 

изменение окружающей среды, запускает дегра-

дацию ц-ди-ГМФ [74]. Повышенные уровни оксида 

азота вызывают отторжение биопленки Ps. aurugi-

nosa. Это также связано с взаимодействием между 

оксидом азота и рецептором BdlA, вовлекающим 

в реакцию фосфодиэстеразу [75]. Показано, что 

ц-ди-ГМФ положительно влияет на экспрессию 

pel- и psl-генов, обеспечающих продукцию ма-

триксных полисахаридов Ps. auruginosa [76]. 

Переключение синтеза ц-ди-ГМФ с высокого 

уровня на низкий является одним из центральных 

механизмов, контролирующих образование и от-

торжение биопленки [72, 77]. Низкие уровни не-

обходимы для фазы прикрепления бактерий к суб-

страту и используются на ранних стадиях адгезии. 

Они сменяются высокой продукцией ц-ди-ГМФ, 

которая отражает фазу активного образования 

биопленки, обеспечивая снижение подвижности, 

продукции внеклеточной ДНК, повышенный син-

тез экзополисахаридов, агрегацию клеток и т.д. Для 

фазы активной дисперсии необходимо очередное 

ослабление уровня ц-ди-ГМФ, которое сопрово-

ждается снижением биопленочных экзополисаха-

ридов и усилением жгутиковой подвижности [72]. 

Q. Ma et al. [78] обнаружили белок BdcA (от англ. 

biofilm dispersal via c-di-GMP), который связывает 

ц-ди-ГМФ и тем самым запускает отторжение био-

пленки E. coli, не влияя на ее формирование. Ген 

bdcA обладает высоким консерватизмом. Он име-

ет 50–98% гомологии для родов Shigella, Klebsiella, 

Salmonella, Xanthomonas, Citrobacter, Sphingopy-

xis, Pantoea, Roseomonas и 17 других родов бакте-

рий, включая представителей рода Pseudomonas. 

Показано, что сульфатиазол (антимикробный 

агент) в субингибиторных концентрациях блоки-
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[91]. В любом случае это говорит об особенностях 

биопленочного фенотипа в разные периоды его 

развития.

Заключение

В обзоре затронуты лишь некоторые направ-

ления, по которым развивается современный 

поиск антибиопленочных препаратов. Их долж-

но быть гораздо больше, если учесть сложные 

(cетевые) механизмы регуляции биопленочного 

процесса. Намечены связи между антибиопле-

ночными и антивирулентными препаратами, ко-

торые нацелены на мишени, от которых зависит 

поведение, а не гибель бактерий. Полагают, что 

внедрение антивирулентных препаратов удли-

нит сроки эволюции антибиотикорезистентных 

клонов бактерий и обеспечит выбор лекарств для 

лечения инфекционных больных. Это особенно 

важно для терапии хронических болезней, к ко-

торым принадлежат биопленочные процессы. 

Биопленки Ps. аeruginosa лежат в основе многих 

хронических инфекций, таких как цистит, про-

статит, отиты, раневые процессы, муковисцедоз-

ная пневмония и др. Сегодня исследуется множе-

ство средств, воздействующих на регуляторные 

параметры бактерий, но не затрагивающих экс-

прессию их жизненно важных генов. Не исклю-

чено, что для лечения биопленочных инфекций 

потребуется комплексное воздействие несколь-

ких препаратов, обладающих антиадгезивными, 

диспергирующими, антивирулентными, бактери-

цидными или бактериостатическими функциями. 

Такая смесь должна быть безвредной, а ее отдель-

ные компоненты не должны инактивировать друг 

друга. Действие большинства антибиопленочных 

препаратов изучалось in vitro или в опытах на ин-

фицированных животных. Это объясняется их 

токсичностью, онкогенными свойствами, неста-

бильностью в водных растворах, чувствительно-

стью к естественным ферментам, которые пода-

вляют их активность. Хочется надеяться, что со-

временный интерес к биопленочным инфекциям 

приведет к созданию лекарственных препаратов, 

отвечающих медицинским требованиям.

Следует напомнить о новом направлении, свя-

занном с регуляцией сетевых взаимодействий 

внутри бактерий. Оно зависит от малых (англ. 

small) молекул РНК (sРНК), которые действуют 

прежде всего как антисмысловые факторы, блоки-

руя мРНК и тем самым препятствуя их трансляции 

с образованием белков, некоторые из которых яв-

ляются значимыми для «вирулентного поведения» 

бактерий [94]. Транскрипция sРНК является от-

ветом на стрессирующие факторы, которые улав-

ливаются рецепторами клеток и переносятся на 

их генетический аппарат. Изучение sРНК может 

дать новый толчок для поиска антивирулентных 

bacter actinomycetemcomitans [82]. Дисперсин 

В разрушает один из главных матриксных по-

лисахаридов, поли-N-ацетилглюкозамин, пре-

пятствуя образованию биопленки и отторгая 

ее у поли-N-ацетилглюкозамин-образующих 

видов бактерий. К сожалению, Ps. auruginosa 

принадлежит к бактериям, которые лишены 

поли-N-ацетилглюкозамина. Их биопленка не 

только выдерживает действие дисперсина В, 

но он даже усиливает биопленочный процесс 

Ps. aеruginosa [86]. 

Мукоидный (альгинатный) матрикс Ps. aurugi-

nosa разрушается cобственным ферментом, аль-

гинатлиазой, обеспечивая сбрасывание свобод-

ных бактерий и делая их более чувствительными 

к антибиотикам [87]. Матриксные компоненты 

Ps. аeruginosa и Burkholderia cenocepcia разруша-

ются полисахаридными лиазами, выделенными 

из природных штаммов рода Bacillus [88]. Воз-

действие бактериальных гидролаз на матриксный 

полисахарид Psl ведет к образованию пустых про-

странств в центре биопленочных микроколоний 

и высвобождению планктонных клеток Ps. au-

ruginosa [36]. Присутствие белков предполагает 

чувствительность биопленочного матрикса к про-

теолитическим ферментам [89]. Согласно нашим 

неопубликованным данным, трипсин вызывает 

отторжение биопленки Ps. auruginosa.

В субингибиторных концентрациях (0,5–

5,0 мг/мл) N-ацетилцистеин (клинически признан-

ный муколитик с антибактериальными свойства-

ми) вызывает отторжение биопленки Ps. aurugi-

nosa, снижая продукцию матриксных полисаха-

ридов [90]. Механизм его антибиопленочного дей-

ствия остается неизвестным. В дозировке 10 мг/мл 

N-ацетилцистеин приводил к полному подавлению 

биопленочного процесса, но в этой концентрации 

он действовал и как бактрецидный агент, убивая 

большинство бактерий. 

G.V. Tetz et al. [83] показали, что 24-часовая био-

пленка Ps. auruginosa (как и ряда других бактерий) 

чувствительна к ДНК-азе I. Это согласуется с на-

блюдениями о том, что ранняя биопленка (12–

60 ч) Ps. auruginosa разрушается ДНК-азой I, но 

она почти не действует на 84-часовую биопленку 

[91]. Между тем К. Nemoto et al. [92] показали, что 

5-суточная биопленка четырех клинических штам-

мов Ps. auruginosa охотно разрушается стрепто-

кокковой ДНК-азой. Возможно, это связано с осо-

бенностями действия ДНК-аз на ДНК-содержащие 

субстраты, которые могут отличаться на разных 

стадиях биопленочного процесса. Показано, на-

пример, что ДНК становится резистентной к ДНК-

азе I после сорбции на белковых и минеральных 

носителях [93]. Устойчивость к ДНК-азе может вы-

звать ее разрушение протеолитическими фермен-

тами, которые присутствуют в зрелой биопленке 
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Введение

Контроль над хроническими вирусными ин-

фекциями с парентеральным механизмом пере-

дачи, такими как гепатит С, является одной из 

наиболее важных проблем здравоохранения в 

XXI в. из-за их отличной адаптации к современ-

ному образу жизни. Такие аспекты, как сексу-

альная свобода, широкий доступ к инвазивным 

медицинским и парамедицинским процедурам, 

употребление наркотиков лежат в области соци-

альной профилактики, однако способность этих 

вирусов проходить через плацентарный барьер и 

инфицировать следующее поколение лежит в об-

ласти медицинской науки.

В результате изучения отечественных лите-

ратурных источников представлено большое 

количество работ, рассматривающих проблему 

вирусного гепатита С и беременности. Однако 

ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРСИСТЕНЦИИ 
ВИРУСА ГЕПАТИТА С ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ 
(ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)

Ю.В. Лобзин1, Д.А. Гусев2, А.А. Луцкий1

1  Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России, 
Санкт-Петербург
2 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Immune and genetic mechanism of hepatitis C virus persistence after mother-to-child transmission 
(Review of English language publications)
Yu.V. Lobzin1, D.A. Gusev2, A.A. Lutckiy1

1  Scientific and research institute of children’s infections FMBA of Russia, Saint-Petersburg
2 Military medical academy named by S.M. Kirov, Saint-Petersburg 

Резюме. Хронический вирусный гепатит С является 
одной из основных проблем современного здравоохра-
нения. В год около 3–4 млн пациентов вновь инфициру-
ются вирусом гепатита С, пополняя резервуар инфек-
ции, который, по оценкам экспертов, составляет более 
170 млн человек. После введения в рутинную практику 
скрининга продуктов крови на вирус гепатита С пере-
дача вируса от матери к ребенку стала основной причи-
ной инфицирования детей. В данной работе приводят-
ся современные представления о генетических и иммун-
ных механизмах персистенции вируса гепатита С после 
передачи от матери к ребенку, развитии врожденного 
хронического гепатита С, существующих практиках и 
перспективах по его профилактике, представленные в 
англоязычных источниках научной информации.

Ключевые слова: вирусный гепатит С, беремен-
ность, передача от матери к ребенку, вертикальное ин-
фицирование.

Abstract. Chronic viral hepatitis C is one of the major 
health challenges in the present decade. Every year about 
3–4 million of newly infected patients added to reservoir 
of infection that according to the experts estimates contain 
more than 170 million of individuals. After introduction of 
the routine blood products screening for hepatitis C virus, 
mother-to-child transmission became the major source of 
hepatitis C infection in childhood. This review represent the 
modern understanding of the genetic and immune mecha-
nism of hepatitis C virus persistence after mother-to-child 
transmission, development of innate chronic hepatitis C, cur-
rent practices and perspectives for its prevention presented 
in English language sources of scientific information.

Key words: viral hepatitis C, pregnancy, mother-to-child 
transmission, vertically acquired infection.

большинство из них носят наблюдательный ха-

рактер и рассматривают либо различные эпи-

демиологические, клинико-лабораторные осо-

бенности протекания гепатита С на фоне бере-

менности, у инфицированных детей различного 

возраста либо особенности протекания бере-

менности у женщин с хроническим гепатитом С 

(ХГС) [1–11]. При этом отсутствуют экспери-

ментальные работы, направленные на изучение 

механизмов передачи вируса гепатита С (ВГС) от 

матери к ребенку, развитие врожденного ХГС. 

В связи с этим целью настоящего исследования 

явилось изучение и систематизирование науч-

ных данных, касающихся молекулярной биоло-

гии и иммунопатогенеза персистирования ВГС 

при вертикальном инфицировании и развития 

врожденного ХГС, представленных в зарубеж-

ной литературе.



Обзор

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 4, № 3, 2012 17

Там же приводятся следующие данные в отно-

шении потенциальных факторов риска (табл. 2).

Таким образом, в европейских странах, с уче-

том неполного соответствия критериям эффек-

тивности скрининга и отсутствия способов моди-

фикации значимых факторов, обязательный скри-

нинг на ВГС во время беременности не проводится 

[14]. Однако в последние годы имеет место суще-

ственный прогресс как в отношении понимания 

естественного течения у детей различных аспек-

тов патогенеза ВГС-инфекции, так и в отношении 

разработки агентов для лечения и, потенциально, 

профилактики, что, несомненно, требует или в 

ближайшее время потребует пересмотра суще-

ствующей медицинской практики.

Инфицирование

По оценочным данным, в мире каждый год от 

10 000 до 60 000 новорожденных инфицируется ВГС 

в результате ПМР. Заражение происходит почти 

исключительно от женщин с виремией. Хотя риск 

Эпидемиология

ВГС-инфекция протекает в основном в скрытой/

бессимптомной форме, поражая около 3% населения 

планеты. Следует отметить, что ВГС наиболее часто 

выявляется в популяции людей репродуктивного 

возраста, подтверждая существование огромного ре-

зервуара инфекции [12]. Распространенность ХГС 

среди беременных женщин не отличается от тако-

вой в общей популяции [13]. Введение обязательно-

го скрининга продуктов крови на вирусы гепатитов 

привело к почти полному исчезновению инфициро-

вания детей при переливании компонентов крови. На 

сегодняшний день передача ВГС от матери к ребенку 

(ПМР) является основной причиной инфицирования 

детей. Фактически отсутствуют стандарты профилак-

тики вертикальной передачи ВГС и специфические 

рекомендации для инфицированных беременных 

женщин. В рекомендациях Европейской педиатриче-

ской ассоциации 2005 г. приводятся следующие дан-

ные, связанные с целесообразностью антенатального 

скрининга на ВГС (табл. 1).

Таблица 1

Соответствие ВГС-инфекции критериям введения антенатального скрининга [14]

Показания для введения антенатального 

скрининга

Ситуация в отношении ВГС Соответствие 

критериям

Состояние является серьезной 

проблемой общественного 

здравоохранения

Естественное течение хорошо изучено

Безопасные достоверные и надежные 

скрининг-тесты применимы для 

целевой популяции

Наличие эффективного лечения или 

профилактики 

Потенциальный вред (физический 

и психологический) меньше, чем 

потенциальные преимущества

Глобальная распространенность ХГС – 3%, среди беременных женщин 

в Европе – 1–2,5%

Естественное течение ХГС у детей изучено недостаточно

ИФА-тесты третьего поколения обладают удовлетворительной 

специфичностью 66–99% и высокой чувствительностью 98–100%, хотя 

низкой значимостью положительного результата

Существующее лечение противопоказано во время беременности, 

эффективная профилактика отсутствует

Положительный результат теста на ВГС во время беременности связан 

со значимым повышением тревожности, отсутствием преимуществ 

от постановки диагноза во время беременности в связи с отсутствием 

возможностей для лечения и профилактики

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Таблица 2
Факторы риска передачи ВГС от матери к ребенку [14]

Фактор риска Результаты исследований Доказательность Модифицируемость

Ко-инфекция ВИЧ Двух-трехкратное повышение риска, 

риск меньше на фоне ВААРТ

Сильная Нет

Вирусная нагрузка у матери Очень низкий риск у женщин без 

виремии, высокая вирусная нагрузка 

повышает риск

Достаточная Нет

Употребление наркотиков 

во время беременности

Противоречивые результаты Недостаточная Нет

Способ родоразрешения Влияние не доказано Достаточная Да

Акушерские манипуляции Продолжительный безводный 

промежуток может увеличивать риск, 

амниоцентез маловероятно повышает 

риск

Недостаточная Да

Недоношенность Влияние не доказано Достаточная Нет

Пол Риск в 2 раза выше для девочек Достаточная Нет

Грудное вскармливание Нет доказательств повышения риска при 

грудном вскармливании

Достаточная Да
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Плацента

Анализ клеточного состава популяции лимфо-

цитов в плаценте и децидуальной оболочке свиде-

тельствует о том, что эти органы участвуют в за-

щите плода от вирусных инфекций. Известно, что 

популяционный состав лимфоцитов в плаценте 

значительно не отличается от такового в пуповин-

ной крови и децидуальной оболочке. У инфици-

рованных ВГС беременных женщин наблюдается 

снижение числа дендритных клеток в пуповинной 

крови и плаценте, а также увеличение пропорции 

NKT и CD γδ+ клеток. Кроме того, имеет место 

снижение числа натуральных киллеров (НК) кле-

ток в пуповинной крови, плаценте и децидуальной 

оболочке, а также снижение экспрессии рецеп-

торов активации TRAIL и NKp44 на поверхности 

НК-клеток. К сожалению, до настоящего времени 

опубликованы результаты лишь единичных ис-

следований, рассматривающих роль плаценты в 

реализации вертикального инфицирования ВГС, 

и дальнейшая работа необходима для лучшего по-

нимания связанных с ней процессов. В единичных 

исследованиях, направленных на детекцию ВГС в 

амниотической жидкости, достоверных данных, 

подтверждающих присутствие вируса в около-

плодных водах, не получено [19].

Грудное вскармливание

Хотя ВГС иногда обнаруживается в грудном 

молоке, нет доказательств ассоциации грудного 

вскармливания с передачей вируса от матери к 

ребенку. Это обусловлено как небольшим количе-

ством вируса в грудном молоке, так и его возмож-

ной нейтрализацией материнскими антителами, а 

также разрушением в кислом содержимом желуд-

ка. На сегодняшний день грудное вскармливание 

рекомендовано для женщин, инфицированных 

ВГС (при условии отсутствия трещин и патологи-

ческих выделений из сосков – в этом случае реко-

мендовано приостановить грудное вскармливание 

до их санации), поскольку его преимущества пере-

вешивают возможный риск инфицирования.

ВГС также удается обнаружить в слюне, однако 

роль слюны как источника инфицирования ребен-

ка не доказана.

Далее последовательно рассмотрены современ-

ные представления в отношении основных фак-

торов, определяющих передачу ВГС от матери к 

ребенку [20].

Вирус

ВГС обладает низкой иммуногенностью, свя-

занной с высокой генетической вариабельностью, 

способностью взаимодействовать с естественны-

ми процессами в инфицированных клетках. ВГС 

содержит 9,6 kb линейную, однонитчатую, поло-

развития ХГС в результате ПМР составляет около 

5%, транзиторная виремия регистрируется у ново-

рожденных в 14–25% случаев. В связи с этим ПМР 

происходит чаще, чем официально регистрирует-

ся из-за более частого спонтанного клиренса ВГС 

у детей, чем взрослых. ПМР ВГС может приводить 

как к транзиторному вирусоносительству с после-

дующим клиренсом ВГС, с или без сероконверсии, 

так и к врожденному ХГС с персистенцией вируса 

и выработкой антител [12, 15].

Исследования, направленные на определение 

времени инфицирования дают противоречивые 

результаты, однако считается, что инфицирование 

ребенка в 2/3 случаев происходит во время родов 

(перинатально) и в 1/3 случаев – во время бере-

менности (внутриутробно). Отличить внутриутроб-

ное инфицирование от перинатального можно на 

основании филогенетического анализа популяции 

ВГС в организме матери и ребенка. Тождествен-

ность популяционного состава в организме мате-

ри и ребенка на момент родов свидетельствует о 

недавнем (т.к. прошло недостаточно для эволюции 

вируса времени) перинатальном инфицировании. 

В этом случае специфический иммунный ответ, 

который и определяет эволюцию ВГС, развивается 

спустя 6–12 месяцев после родов, совпадая по вре-

мени с появлением новых доминантных популяций 

вируса. Наличие в организме ребенка уникальных 

популяций ВГС на момент родов свидетельствует о 

состоявшейся эволюции ВГС и, следовательно, ин-

фицирование произошло внутриутробно [16].

Перинатальное инфицирование происходит 

при тесном контакте слизистых оболочек и био-

логических жидкостей ребенка и матери во время 

родов и, как следствие, состояния, повышающие 

интенсивность или продолжительность (длитель-

ный безводный промежуток, травмы родовых пу-

тей и т.п.) контакта, повышают риск инфицирова-

ния в этот период [17]. 

Вертикальное инфицирование происходит при 

проникновении вируса через плацентарный ба-

рьер. Факторы, повышающие проницаемость по-

следнего (инфекции, трофические нарушения), 

способны увеличивать риск инфицирования. Од-

нако и при сохраненной барьерной функции пла-

центы инфицирование возможно. Репликация ВГС 

в лимфоцитах подтверждена несколькими иссле-

дованиями. При этом известно, что плод контакти-

рует с материнской кровью и материнские клетки 

обнаруживаются в пуповинной крови с частотой 

1 на 104–105 клеток. Более того, установлено, что 

присутствие репликативной РНК ВГС в лимфоци-

тах матери связано с повышенным риском верти-

кального инфицирования. Однако ассоциацию ре-

пликации ВГС в лимфоцитах с вирусной нагрузкой 

или генотипом ВГС обнаружить не удалось [18]. 
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печени, фиброзом и риском развития гепатоцел-

люлярной карциномы также показывают противо-

речивые результаты [24].

Исследования квазивидового состава ВГС у бе-

ременных женщин и их потомства показали, что 

инфицирование может происходить за счет наи-

более вирулентных субпопуляций ВГС, возможно, 

минорных, представленных в организме матери. 

Установлено, что на этот процесс оказывают влия-

ние нейтрализующие антитела, вырабатываемые 

материнской иммунной системой. Циркулирую-

щий в крови вирус можно разделить на фракции, 

обладающие различной плотностью. Фракции с 

высокой плотностью, представляющие собой ВГС, 

связанный нейтрализующими антителами, в не-

которых исследованиях демонстрировали низкую 

способность к инфицированию плода и редко об-

наруживались в организме ребенка. Фракции с 

низкой плотностью, представляющие собой сво-

бодный вирус с высокой вирулентностью, значи-

тельно чаще обнаруживаются у инфицированных 

детей. Однако данные исследований остаются 

противоречивыми, т.к. показана способность к ин-

фицированию плода и у фракций с высокой плот-

ностью [25]. Таким образом, не всякое связывание 

вируса антителами приводит к снижению виру-

лентности.

После проникновения в организм плода наибо-

лее вирулентная популяция ВГС становится доми-

нирующей в организме ребенка и циркулирует в 

неизменном виде до появления эволюционных сил, 

заставляющих вирус адаптироваться. В качестве 

последних выступает иммунный ответ ребенка, 

который обычно развивается спустя 4–8 месяцев 

после инфицирования и сопровождается повы-

шением АлАТ и появлением новых генетических 

популяций. Фактически это период соответствует 

острой фазе инфекционного процесса. Наиболее 

часто наблюдающееся в этот период спонтанное 

освобождение организма ребенка от вируса под-

тверждает эту гипотезу [26].

У детей выявлена ассоциация между высоким 

уровнем АЛТ и низкими сложностью/разноо-

бразиеим ВГС (что, возможно, свидетельствует о 

более выраженном иммунном ответе). При этом 

выделяют два основных типа квазивидового со-

става ВГС. Первый тип характеризуется наличием 

одного доминирующего варианта в сопровожде-

нии небольшого числа альтернативных и низкой 

эффективностью ИФН-терапии. Второй тип, ха-

рактеризующийся большим числом значительно 

отличающихся квазивидов, связан с устойчивым 

вирусологическим ответом на противовирусную 

терапию. Таким образом, у детей однородная по-

пуляция квазивидов ВГС связана с неэффективно-

стью терапии интерфероном, а гетерогенная – с 

устойчивым вирусологическим ответом. Тем не 

жительную РНК, кодирующую полипротеин, из 

которого посттрансляционно синтезируются 10 

структурных и неструктурных протеинов, форми-

рующих репликативный комплекс на внутрикле-

точных липидных мембранах. В дополнение к уча-

стию в жизненном цикле вируса некоторые про-

теины способны взаимодействовать с молекулами 

внутриклеточных сигнальных путей, способствуя 

персистенции вируса.

Из-за низкой точности NS5B полимеразы ре-

пликация ВГС происходит с большим числом оши-

бок (приблизительно 105 ошибки на 1 основание 

или 1 ошибка на 1 цикл репликации), что приводит 

к появлению жизнеспособных мутантных вариан-

тов, быстрой эволюции вируса и его высокому ге-

нетическому разнообразию. Различные генотипы 

вируса имеют 66–69% генетической идентично-

сти, субтипы – 77–80%, а в рамках одного субти-

па идентичность составляет 91–99%. В организме 

инфицированного человека ВГС циркулирует как 

популяция генетически близких вариантов, кото-

рые все вместе названы квазивидами. Образова-

ние популяции квазивидов является одним из ме-

ханизмов ускользания вируса от иммунного отве-

та. Филогенетический анализ выявил шесть основ-

ных генотипов и большое число субтипов, которые 

неравномерно распределены по различным груп-

пам риска и географическим регионам [21].

К основным характеристикам квазивидовой по-

пуляции относят сложность (complexity) или общее 

число кодоминантых вариантов в популяции и раз-

нообразие (diversity) или генетическое разнообра-

зие популяций. Большое количество значительно 

отличающихся квазивидов дает ВГС возможность 

вызывать и поддерживать хроническую инфек-

цию, несмотря на активный иммунный ответ.

Генетическая вариабельность свойственна не 

всему геному ВГС. Его РНК содержит как кон-

сервативные регионы, обычно кодирующие жиз-

ненно важные белки, так и гипервариабельные. 

Установлено, что около 2/5 генетической последо-

вательности ВГС консервативны как минимум на 

80% [22].

Изучение взаимосвязи между спектром цир-

кулирующих квазивидов и характером патологи-

ческого процесса часто дает спорные результаты. 

Важно отметить, что выбор фрагмента РНК ВГС для 

анализа квазивидов (и, более того, выбор биологи-

ческой среды) существенно определяет результа-

ты. Тем не менее, большинство исследований по-

казали связь между более высоким генетическим 

разнообразием ВГС и хроническим течением ВГС-

инфекции. А освобождение от ВГС связано с низ-

ким генетическим разнообразием [23].

С другой стороны, исследования взаимосвязи 

между генетическими характеристиками квази-

видовой популяции ВГС и степенью поражения 
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CD8+ T-клеточного ответа и, таким образом, они 

влияют на исход в острой фазе инфекции, но не в 

хронической.

Защитные эффекты HLA-аллелей класса I свя-

заны не только с CD8+ Т-клетками (CTL), но так-

же и с НК-клетками. Иммуноглобулин-подобные 

рецепторы (KIR) на NK-клетках участвуют в про-

ведении активирующих и угнетающих сигналов, 

связываясь с молекулами класса HLA I. 

Установлено, что лица, гомозиготные по 

KIR2DL3 и HLA-C1 аллелям, имеют больше шансов 

на спонтанный клиренс ВГС: частота гомозигот-

ных генотипов составляет 20,4% у лиц с разрешив-

шейся ВГС-инфекцией, но только 9,9% – у лиц с 

хроническим течением ВГС инфекции [29].

Аллели класса II основного комплекса 
гистосовместимости (MHC)

Вирус-специфические CD4+ Т-клетки реализу-

ют важные вспомогательные функции: модуляция 

гуморального и CD8+ Т-клеточного иммунного от-

вета, а также способны непосредственно секрети-

ровать противовирусные цитокины. Установлена 

связь между эффективным ВГС-специфическим 

CD4+ Т-клеточным иммунным ответом и раз-

решением острой ВГС-инфекции. В этом случае 

CD4+ T-клеточный ответ направлен преимуще-

ственно на эпитопы неструктурных белков ВГС, в 

то время как при хронизации – на эпитопы Core-

белка. На животных моделях показано, что блоки-

рование CD4+ клеток специфическими антите-

лами приводит к длительной виремии, появлению 

квазивидов, содержащих ускользающие мутации, 

и персистированию вируса. Учитывая, что CD4+ 

Т-клеточный ответ опосредован молекулами HLA 

класса II, предполагается, что аллели HLA класса 

II ассоциированы с различными исходами ВГС-

инфекции.

Установлена ассоциация между разрешением 

ВГС-инфекции и присутствием аллелей HLA II 

класса: DRB1*11, DRB1*1101, DQB1*0301, DRB1*04 и 

DRB1*15, с учетом этнической принадлежности и 

генотипа HCV.

В более поздних исследованиях всесторонний 

анализ ВГС-специфического CD4+ Т-клеточного 

ответа проводили с использованием перекрываю-

щихся фрагментов белка NS3/NS4 и полного бел-

ка ВГС. В результате удалось идентифицировать 

10 и 6 пептидов соответственно, ответ к которым 

обнаруживается у 30% пациентов с острой раз-

решившейся инфекцией ВГС. В ходе последнего 

исследования испытуемые, спонтанно элимини-

ровавшие вирус, демонстрировали иммунный 

ответ как минимум к одному из этих эпитопов. 

Интересно, что специфичность, а также рестрик-

ция по HLA в регионе NS3/NS4 значительно пере-

крываются в этих исследованиях. При этом уста-

менее, снижение неоднородности на фоне тера-

пии ИФН связано с успехом лечения [27].

Аллели основного комплекса 
гистосовместимости (MHC)

Молекулы основного комплекса гистосов-

местимости играют ключевую роль в антиген-

презентации. По сути, они являются универсаль-

ными рецепторами, осуществляющими антиген-

презентацию, экспрессируясь на поверхности 

клеток в виде связанных с антигеном комплек-

сов. MHC-I (их рецептором является молекула 

CD8) экспрессируются на поверхности различ-

ных клеток, часто не относящихся к иммунной 

системе. Их основная роль – презентация анти-

генов микроорганизмов, проникающих в клет-

ки хозяина (в случае ВГС – гепатоциты) цито-

токсическим лимфоцитам (за счет связывания 

с CD8), которые, в свою очередь, уничтожают 

инфицированные клетки. MHC-II (их рецепто-

ром является молекула CD4) экпрессируются в к 

комплексе с антигеном на поверхности антиген-

презентирующих клеток (клетки Купфера, тка-

невые макрофаги, дендритные клетки и др.) и 

осуществляют антиген-презентацию Т-хелперам. 

Таким образом, очевидно, что аминокислотная 

последовательность МНС и, как следствие, их 

трехмерная структура играют важную роль в 

связывании с тем или иным участком антиге-

нов ВГС и определяют тот или иной эпитоп для 

антиген-презентации [28].

Аллели класса I основного комплекса 
гистосовместимости (MHC)

Хорошо известно, что Т-клеточный (CD8+) 

иммунный ответ играет первостепенную роль в 

исходе ВГС-инфекции, а молекулы МНС, безу-

словно, играют решающую роль в его формиро-

вании. Установлено, что иммунная система у лю-

дей, гетерозиготных по классу МНСI, способна 

презентировать более разнообразные эпитопы 

антигенов ВГС-специфичным CD8+ Т-клеткам 

и, таким образом, более эффективно элиминиро-

вать вирус.

По результатам различных исследований обна-

ружена ассоциация HLA-A*1101, B*57 и Cw*0102 с 

элиминацией вируса, а HLA-A*2301 и Cw*04, напро-

тив, с персистенцией ВГС. Ассоциация HLA-Cw*04 

с персистенцией ВГС является ко-доминантной 

(т.е. две копии гена сильнее ассоциированы с пер-

систенцией вируса, чем одна копия). А*03, B*27 и 

Cw*01 чаще обнаруживаются у пациентов с кли-

ренсом ВГС по сравнению с пациентами, у кото-

рых вирус персистирует. Генотип B*08, напротив, 

связан с хронической инфекцией.

Генетические факторы представляются клю-

чевыми детерминантами вирус-специфического 
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иммунологические факторы играют важную роль 

в развитии хронической ВГС-инфекции у детей 

при вертикальном инфицировании.

Внуриутробный/перинатальный контакт с 

ВГС может привести к развитию специфическо-

го клеточного иммунного ответа (СКИО) к виру-

су при отсутствии специфических антител и ВГС 

РНК. СКИО к ВГС обнаруживается у серонегатив-

ных пациентов, часто контактирующих с больны-

ми ХГС: медицинских работников, сексуальных 

партнеров, членов семьи, детей, рожденных от ин-

фицированных ВГС матерей, заключенных, потре-

бителей инъекционных наркотиков. Имеющиеся 

данные говорят о возможном использовании де-

текции СКИО к ВГС в качестве суррогатного мар-

кера транзиторной виремии в прошлом [33, 34].

Детальный анализ неспецифических популя-

ций лимфоцитов у детей, вертикально инфици-

рованных ВГС, выявил снижение числа наивных 

клеток и повышение числа клеток памяти. Кроме 

того, установлено повышение экспрессии фак-

торов активации таких, как HLA-DR и Fas на по-

верхности Т-клеток, а также повышение числа 

периферических IFN-g-продуцирующих клеток 

при отсутствии корреляции с вирусной нагрузкой. 

Данные изменения могут говорить о смещении ба-

ланса иммунного ответа в сторону Th1 в результа-

те длительной стимуляции антигеном.

Экспрессия цитокинов в лимфоцитах у ВГС- 

инфицированных детей отличается от таковой в 

обычной популяции и характеризуется снижени-

ем пропорции ИЛ-2, ИЛ-4. При этом повышенная 

экспрессия ИФН-гамма в CD41+ и СD81+ гово-

рит о возможной инфекции этих клеток ВГС и, как 

следствие, сильной стимуляции к дифференциа-

ции [35].

Показано, что в норме слабый клеточный им-

мунный ответ у новорожденных имеет место в ре-

зультате периферической поляризации неонаталь-

ных CD4+ клеток в сторону Th2-ответа. Это объяс-

няет возрастные особенности таких заболеваний, 

как гепатит, токсоплазмоз или инфекционный 

мононуклеоз, протекающих у детей чаще бессим-

птомно по сравнению со взрослыми и симптомы 

которых значительно иммуннообусловлены. У де-

тей, инфицированных ВГС, наблюдаемое повыше-

ние числа CD41+ и CD81+ IFN-продуцирующих 

клеток также свидетельствует о переключении 

иммунного ответа в сторону Th1. Однако имеет ме-

сто и повышение числа клеток с рецепотрами Th2-

фенотипа, но только в популяции CD4+ T-клеток. 

Низкая активность воспалительного процесса, вы-

званного ВГС у детей, вероятно, обусловлена не-

зрелостью иммунной системы [35].

Как уже отмечалось, анализ ВГС-специфи-

ческого клеточного иммунного ответа показывает, 

что, несмотря на отсутствие антител к ВГС, более 

новлено, что большинство иммунодоминантных 

эпитопов ограничены аллелями HLA класса II 

DRB1*04,*11 и *15 [29].

Важно отметить, что мутации ВГС в рамках 

специфических иммунодоминантных эпитопов 

способствуют персистенции вируса. Возможно 

также, что иммунологические факторы, такие как 

разнородность TCR-рецепторов или отсутствие до-

статочной поддержки со стороны CD4+ Т-клеток, 

способствовуют ускользанию вируса от CD8+ 

Т-клеточного ответа [30].

В отношении передачи ВГС от матери к ребен-

ку установлено, что HLA-DRB1*04 ассоциированы 

с защитой от инфицирования ребенка, в то время 

как HLA-DRB1*10 является фактором риска. В от-

ношении степени конкордантности в локусе HLA-

DRB1 установлено, что различия между женщи-

ной и ребенком в этом локусе являются защитным 

фактором, что говорит о том, что аллореактивный 

иммунный ответ играет роль в предотвращении 

вертикального инфицирования [31].

Установлено, что различные генетические фак-

торы ответственны за вертикальное инфицирова-

ние/хронизацию и прогрессирование хрониче-

ской ВГС-инфеции [31].

Ил-28

В последнее время особое внимание уделяется 

другим генетическим факторам, определяющим 

иммунный ответ на ВГС. Одним из наиболее зна-

чительных является генетический полиморфизм 

в регионах ДНК, кодирующих молекулы имму-

нологических сигнальных путей. Связь точечных 

мутаций (single nucleotide polymorphism – SNP) в 

локусе гена рецептора Ил-28В с патогенезом ВГС-

инфекции была показана в 3 независимых широ-

ких исследованиях ассоциации генома (genome 

wide association study – GWAS). Установлено, что 

SNP в человеческой ДНК в регионе, кодирующем 

рецептор ИЛ-28B, не только влияет на эффектив-

ность противовирусной терапии, но и определяет 

возможность спонтанной элиминации ВГС, в том 

числе у детей с ПМР ВГС. На сегодняшний день 

выявлено более 30 аллелей в регионе ДНК, коди-

рующем рецептор IL-28B, связанных с патогене-

зом ВГС-инфекции [32].

Таким образом, как генетические факторы ор-

ганизма хозяина, так и генетика вируса во многом 

определяют исход острой фазы ВГС-инфекции и, 

в частности, развитие ХГС после ПМР. 

Клеточный иммунный ответ

Генетика организма хозяина представляется 

рамками, в которых происходит развитие того или 

иного механизма взаимодействия с вирусом. Од-

нако конкретные механизмы у конкретного чело-

века лежат в плоскости иммунологии. В частности, 
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С другой стороны, анти-ВГС специфические 

антитела в зависимости от их количества могут 

оказывать противоположное действие на цирку-

лирующие вирионы. При достаточном количестве 

и достаточной нейтрализующей активности они 

ингибируют проникновение вируса в клетку, одна-

ко при низкой их концентрации антитела проявля-

ют прямопротивоположные свойства, увеличивая 

инвазивность ВГС (за счет Fc-фрагмента антител, 

специфически связывающегося с Fc-рецептором 

на поверхности клеток хозяина) [42].

Кроме того, продукция не нейтрализующих ан-

тител также угнетает активность нейтрализующих 

за счет феномена интерференции – блокирова-

ние специфических эпитопов ВГС антителами без 

нейтрализующей активности.

В отношении вертикального инфицирования 

известно, что антиВГС-специфические антитела 

матери способны проникать в организм ребен-

ка при грудном вскармливании, в связи с чем их 

обнаружение у ребенка до 18 месяцев не являет-

ся признаком врожденного ХГС. При этом связи 

между титром материнских антител, их нейтрали-

зующей активностью и частотой вертикального 

инфицирования или развитием врожденного ХГС 

не обнаружено. Доступны результаты лишь огра-

ниченного числа исследований, направленных на 

изучение роли нейтрализующих антител ребенка 

в развитии врожденного ХГС. В этих исследовани-

ях достоверной связи между временем выработ-

ки, количеством и нейтрализующей активностью 

антиВГС-специфических антител и контролем 

над репликацией вируса при вертикальном инфи-

цировании также установить не удалось, что, как 

уже отмечалось, может быть связано с невысокой 

специфичностью существующих методов иссле-

дования [41].

Причины недостаточности иммунного ответа

Хорошо известно, что ИФН первого типа явля-

ются основными противовирусными цитокинами 

врожденного иммунитета и активно участвуют 

в иммунном ответе против ВГС. Вирус активи-

зирует сигнальные пути, индуцирующие синтез 

ИФН I типа. Двунитчатая РНК, которая образу-

ется во время репликации ВГС, является актива-

тором для рецепторов распознавания патоген-

ассоциированных молекулярных паттернов (в че-

ловеческом организме двунитчатых РНК-структур 

не образуется): TLR3 и RIG-I. Активация TLR3 че-

рез адаптер TRIF приводит к фосфорилированию 

ИФН-регуляторного фактора-3 (IRF-3), активации 

факторов транскрипции АР-1 и нуклеарного фак-

тора Кb (NF-Кb). Фосфорилированные IRF-3 фор-

мируют димер, который перемещается в ядро, свя-

зывается с ДНК и регулирует экспрессию генов 

ИФН-b в сотрудничестве с АР-1 и NF-Кb. 

чем у 70% детей, рожденных от инфицированных 

матерей, циркулируют CD4+ лимфоциты, реаги-

рующие на специфические антигены ВГС. При 

этом у близнецов подобный иммунный ответ часто 

сфокусирован на различных антигенах вируса. 

Специфическая реактивность Т-клеток к ВГС у де-

тей без репликации вируса значительно более вы-

ражена по сравнению с клетками хронически ин-

фицированных матерей. Эти данные подтвержда-

ют концепцию нарушения в специфической кле-

точной иммунореактивности у пациентов с ХГС и 

подчеркивают защитную роль последней [36].

Гуморальный иммунный ответ

На сегодняшний день в большом количестве 

исследований установлены основные закономер-

ности взаимодействия ВГС и гуморального иммун-

ного ответа хозяина, однако гораздо меньше ис-

следований сфокусировано на роли гуморального 

ответа при вертикальном инфицировании и разви-

тии врожденного ХГС у детей [37].

Установлено, что ВГС способен проникать и ак-

тивно реплицироваться в В-лимфоцитах (исполь-

зуя для этого, в частности, рецептор CD81, а так-

же Fc-подобных свойства Core-белка), приводя, с 

одной стороны, к формированию дополнительно-

го резервуара ВГС в организме хозяина [38], а с 

другой стороны – к определенным изменениям в 

самих В-клетках. К последним можно отнести ги-

пермутации в различных регионах ДНК В-клеток 

[39], снижение порога активации и, как следствие, 

развитие как моно-, так и поликлональной актива-

ции В-лимфоцитов, что обусловливает частые ау-

тоиммунные осложнения хронического гепатита 

С, а в относительно редких случаях – их лимфо-

бластоидную трансформацию [40].

Одним из основных эффекторных механизмов 

гуморального иммунитета является выработка 

антител. В случае ВГС-инфекции значимую роль 

играют нейтрализующие (т.е. способные связы-

вать свободно циркулирующие вирионы ВГС, 

тем самым блокируя проникновение их в клетки) 

антитела к белкам E1 и E2. Однако, учитывая вы-

соковариабельную природу последних (антитела в 

большинстве случаев вырабатываются к гиперва-

риабельным регионам), эффективные нейтрализу-

ющие антитела удается идентифицировать только 

в небольшом числе случаев. Это отчасти связано с 

отсутствием до настоящего времени надежных ме-

тодов, позволяющих установить нейтрализующую 

активность антител к конкретным популяциям 

ВГС, циркулирующим в организме конкретного 

хозяина, а с другой стороны – с высокой эволю-

ционной активностью вируса и, как следствие, с 

постоянным устареванием пула циркулирующих 

антител относительно вновь появляющихся квази-

видов [41].
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Хотя ускользание от иммунного ответа за счет 

мутаций в ЦТЛ- эпитопах является одним из основ-

ных механизмов развития хронического течения 

ВГС-инфекции, некоторые эпитопы имеют мень-

шую способность к изменению. Вероятно, лучшим 

примером эпитопов с низкой вариабельностью яв-

ляется регион 1073–1081 в области NS3-протеазы. 

Иммунный ответ к этому эпитопу является клю-

чевым и ассоциирован с клиренсом ВГС. Консер-

вативная природа данного эпитопа связана с тем, 

что белок, кодируемый в этом регионе, сочетает 

протеазную и хеликазную активность и, соответ-

ственно, мутации в пределах данных ферментов 

могут быть летальными для вируса [44].

Мутации, ведущие к «ускользанию» от CD8- 

T-клеточного иммунного ответа, локализованные 

в HLAB57-рестриктированном эпитопе, связаны 

с геном, кодирующим NS5b-полимеразу, и значи-

тельно снижают способность вируса к реплика-

ции. Однако этот эффект может быть нейтрали-

зован компенсаторными мутациями, появление 

которых может объяснять персистенцию вируса у 

HLA-B57 положительных пациентов [45].

Таким образом, мутации, лежащие в осно-

ве ускользания от иммунного ответа в пределах 

ключевых ферментов (например, NS3), негативно 

сказываются на репликативной активности и ви-

рулентности, что объясняет консервативную при-

роду этих регионов РНК. Это объясняет, почему 

определенные ускользающие от иммунного ответа 

варианты ВГС никогда не становятся доминирую-

щими в организме хозяина [44].

Нужно добавить, что передача вируса новому 

хозяину или уменьшение иммунного давления у 

того же хозяина сопровождается реверсией мута-

ций в РНК ВГС и, как следствие, повышением жиз-

неспособности (fitness) ВГС до уровня, который 

представлен в среднем по популяции.

В ex vivo-исследованиях иммунного ответа у 

людей с вирусными инфекциями показано, что 

начальный Т-клеточный ответ является сфо-

кусированным и направлен на определенные 

белки-мишени. Острые вирусные инфекции 

связаны, в основном, с клональной экспансией 

патоген-специфического Т-клеточного ответа. 

Расширение эпитопа (epitope spreading) – это 

процесс, при котором эпитопы перекрестно-

реактивные с индуцирующими эпитопами ста-

новятся основными целями иммунного ответа. 

Примечательно, что сфокусированный клеточ-

ный и гуморальный иммунный ответ, направ-

ленный против конкретных антигенов ВГС, 

может привести к мутациям ускользания от им-

мунного ответа, интерферон-резистентности и 

персистенции вируса [46].

Маркеры Т-клеточного ответа, позволяющие 

различать временный или постоянный контроль 

При детекции вирусной РНК RIG-I связывает-

ся с молекулой ИФН-b зависимого стимулятора 

промоутера-1 (IPS-1 или Cardif). IPS-1 локализован 

в митохондриях и играет важную роль в активации 

IRF-7, IRF-3 и NF-Кb. Димер IRF-7 перемещается в 

ядро и индуцирует экспрессию генов IFN a/b; го-

модимер IRF-3 в ассоциации с NF-Кb вызывают 

экспрессию генов ИФН-b. Аутокринно/паракрин-

но секретируемые ИФН-a/b связываются с общим 

рецептором на поверхности клеток. 

Связывание с рецептором вызывает активацию 

сигнальной системы Jak (Janus-киназы)-STAT (сиг-

нал трансдьюсеров и активаторов транскрипции), 

которая вместе с ISGF 3C (IFN стимулированного 

генетического фактора 3, субъединица С) / IRF-9, 

активизирует систему ИФН-стимулированного 

ответа (ISRes), активируя транскрипцию IFN 

a/b-индуцируемых генов. Это приводит к синте-

зу эффекторных молекул, таких как РНКазы L и 

протеинкиназы R (PKR), которые осуществляют 

разрушение вирусной РНК и блокируют ее транс-

ляцию. 

Белки ВГС могут препятствовать индукции 

ИФН типа I. Например, NS3-4A протеаза, кото-

рая блокирует индуцируемую двунитчатой РНК 

продукцию ИФН, влияя на фосфорилирование 

IRF-3. NS3-4A «отрезает» C-концевую область 

IPS-1/Cardif, что приводит к нарушению актива-

ции NF-Кb и IRF-3, что, вероятно, связано с дис-

локацией расщепленного IPS-1/Cardif из митохон-

дрий. Кроме того, NS3-4A осуществляет протеолиз 

молекулы TRIF, что отражает множественность 

функций этой протеазы. Таким образом, белки ви-

руса гепатита С могут блокировать как TLR, так и 

RIG-I-Mda5-зависимые сигнальные пути, противо-

действуя, таким образом, индукции ИФН типа I. 

Белки, называемые супрессорами цитокино-

вой сигнализации (SOCS), как известно, подавля-

ют цитокиновые сигнальные пути через систему 

Jak-STAT. Core-белок ВГС индуцирует экспрес-

сию SOCS3, который может подавлять сигналь-

ные воздействия Jak-STAT и блокировать ИФН-

индуцированную продукцию ISGF3 [28].

Эпитопы ВГС

NS5B-полимераза может рассматриваться как 

основная молекула, ответственная за уклонение 

от иммунного ответа, потому что плодотворно ге-

нерирует минорные генетические варианты виру-

са (а иммунный ответ осуществляет селекцию наи-

менее иммуногенных). При этом иммуногенность 

эпитопов вируса может быть утрачена в результа-

те замены аминокислот, приводящей к протеасом-

ному разрушению MHC. Кроме того, изменения в 

последовательности аминокислот могут нарушить 

распознавание эпитопа цитотоксическими лим-

фоцитами (ЦТЛ) [43].
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Рецидив виремии может привести к перси-

стенции ВГС после временного периода контро-

ля, и это может отражать активное уклонение от 

Т-клеточного ответа на очень поздних стадиях 

острого гепатита С. 

Напротив, при успешно контролируемой ин-

фекции появляется стабильная популяция клеток 

памяти. Например, у большинства пациентов с 

самостоятельно разрешившейся ВГС-инфекцией 

наблюдается сильный HCV-специфический 

Т-клеточный иммунитет в крови даже спустя 18 лет 

от момента инфицирования, хотя серологические 

реакции на ВГС уже практически отсутствуют. 

Стабильная внутрипеченочная иммунологи-

ческая память, вероятно, также имеет место, так 

как Т-клетки, специфичные к антигенам ВГС, 

удается выделить из печени шимпанзе через не-

сколько лет после спонтанного освобождения от 

вируса. Наличие Т-клеток памяти может объяс-

нить существенно более низкий уровень вире-

мии при реинфекии после спонтанного разре-

шения острого ВГС в анамнезе. В подтверждение 

этой гипотезы иммунные шимпанзе, хотя и вос-

приимчивы к повторному заражению, но демон-

стрируют сокращение длительности и пика ви-

ремии и массивную реиндукцию CD4+ и CD8+ 

Т-клеточного ответа. При этом искусственная 

элиминация CD8+ Т-клеток специфическими 

антителами ведет к длительной виремии после 

повторного контакта с тем же штаммом вируса, 

а разрешение инфекции связано с восстанов-

лением популяции HCV-специфических CD8+ 

T-клеток в печени. 

Введение анти-CD4 антител в параллельном 

эксперименте привело к персистенции ВГС, де-

монстрируя значение CD4+ Т-клеток памяти для 

исхода инфекции [47].

Истощение иммунного ответа

В случае несостоятельности специфического 

клеточного иммунного ответа инфекция перехо-

дит в хроническую форму, и далее рассматрива-

ются изменения в иммунной системе, развиваю-

щиеся на фоне хронической антиген-стимуляции.

Хроническая стимуляция антигеном может 

привести к истощению Т-клеточного ответа, т.е. к 

снижению/исчезновению способности Т-клеток 

реагировать на этот антиген. Феномен истоще-

ния Т-клеток был впервые описан как дисфунк-

ция и в последующем исчезновение антиген-

специфических Т-клеток при хронической ви-

русной инфекции у мышей. Истощенные CD8+ 

Т-клетки впервые были обнаружены во время 

хронической инфекции LCMV (лейкоцитарный 

хориоменингит) как вирус-специфические CD8+ 

Т-клетки, не способные производить цитокины в 

ответ на антиген-стимуляцию. В дальнейшем ис-

над вирусной репликацией, на сегодняшний день 

не в полной мере определены. Сравнения должны 

быть сосредоточены на числе эпитопов-мишеней 

для Т-клеток острой фазы, их количестве и их судь-

бе в зависимости от исхода заболевания. 

CD8+ Т-клеточный ответ на сегодняшний день 

изучен наиболее полно. Эффективный ответ на-

правлен на множество эпитопов, ограниченных 

главным комплексом гистосовместимости I класса 

в структурных и неструктурных белках ВГС. Хро-

ническое течение, как правило, характеризуется 

малым числом специфических ЦТЛ, направлен-

ных на малое число эпитопов, хотя сила и широта 

ответа может приближаться к таковой у пациентов 

с разрешившейся инфекцией. 

ВГС-специфические ЦТЛ не обязательно исче-

зают при персистенции вируса, и, хотя их трудно 

обнаружить в крови, они могут локализоваться в 

печени в течение многих лет и в некоторых случа-

ях быть направленными на широкий спектр целе-

вых эпитопов. 

Учитывая, что временный CD4+ Т-клеточный 

пролиферативный ответ, неотличимый от тако-

вого при острых разрешающихся инфекциях, на-

блюдается и при ВГС. Вероятно, что ВГС может 

персистировать, несмотря на изначально высокую 

CD4+ Т-хелперную клеточную активность. При 

этом устойчивая потеря ВГС-специфического им-

мунного ответа при остром гепатите С говорит о 

развитии хронической ВГС-инфекции. 

Кроме того, CD4+ Т-клетки, выделенные у па-

циентов с хронической инфекцией, направлены 

лишь на небольшое количество эпитопов, ограни-

ченных MHC класса II. 

Установлено, что лишь небольшое число ВГС-

специфических линий CD4+ Т-клеток обнаружи-

ваются у людей с хронической инфекцией, тогда 

как у пациентов с разрешившимся ВГС CD4+T-

клетки могут распознавать до 14 различных эпито-

пов. Важно добавить, что эффективный специфи-

ческий CD4+ Т-клеточный ответ эволюционирует: 

изначально ориентированный на небольшое число 

доминирующих эпитопов, он затем распространя-

ется и на дополнительные цели, даже после того, как 

виремия по большей части контролируется [47].

Т-клетки памяти

Установление контроля над репликацией вируса 

обычно связано с уменьшением активности вирус-

специфического CD4+ и CD8+ Т-клеточного от-

вета, с участием механизмов апоптоза.

В эту позднюю фазу иммунного ответа часто 

отмечается рецидив репликации ВГС, что может 

отражать тонкий баланс между медленной элими-

нацией внутрипеченочных вирусных геномов и 

ослаблением иммунного контроля в связи с исчез-

новением вирус-специфических Т-клеток [48].
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Тормозные рецепторы PD-1 («запрограммиро-

ванной клеточной смерти») являются достовер-

ным маркером истощения вирус-специфических 

CD8+ T-клеток. Блок специфического связывания 

PD-1 и его лиганда PD-L12 антителами приводит к 

восстановлению секреции цитокинов, пролифе-

рации и цитотоксичности у истощенных вирус-

специфических CD8+ T-клеток и существенному 

снижению вирусной нагрузки.

Показано, что в острую фазу гепатита С на-

блюдается экспрессия PD-1 на поверхности ВГС-

специфических CD8+ Т-клеток вне зависимости 

от исхода. Однако у лиц с разрешившейся инфек-

цией экспрессия PD-1 быстро и значительно сни-

жается, в то время как у пациентов с хроническим 

течением инфекции ВГС-специфические CD8+ 

T-клетки остаются PD-1-положительными.

Важным наблюдением является факт, что при 

хронической инфекции ВГС вирус-специфические 

CD8+ T-клетки в периферической крови и в пе-

чени экспрессируют большое количество PD-1, 

а специфический блок PD-1 антителами восста-

навливает способность клеток к производству 

цитокинов и пролиферации истощенных CD8+ 

Т-клеток in vitro как при острой, так и при хрони-

ческой инфекции. Однако у животных с генетиче-

ски удаленным рецептором PD вирусные инфек-

ции приводят к летальной иммунопатологии (хотя 

и наблюдается значительное снижение вирусной 

нагрузки), а не к хронизации. Эти наблюдения де-

монстрируют опорную функцию регуляторного 

пути PD-1 в аутотолерантности. 

PD-1 может регулировать истощение Т-клеток 

как самостоятельно, так и в сочетании с другими 

тормозными рецепторами на клеточной поверх-

ности. Истощенные вирус-специфические CD8+ 

T-клетки экспрессируют молекулы LAG-3, CD244 

(2B4), CD160, TIM-3, CTLA-4 и другие тормозные 

рецепторы. Профиль коэкспрессии тормозных 

рецепторов и число рецепторов, экспрессируемых 

одновременно, существенно влияют на степень 

тяжести истощения. Также показано, что блокада 

PD-1 и LAG-3, CTLA-4 или TIM-3 приводит к вос-

становлению функции Т-клеток [50].

Ингибирующие цитокины

Иммунорегуляторные цитокины играют важ-

ную роль в развитии истощения T-клеток. На-

пример, полиморфизм генов ИЛ10/ИЛ10RA ассо-

циированы различиями в характере прогресси-

рования заболевания при хронической вирусной 

инфекции у людей, а экспрессия ИЛ-10 выше при 

многих хронических инфекциях. Кроме того, ИЛ-

10 связан с дисфункцией Т-клеток при многих ви-

русных инфекциях: блокада Ил-10 повышает кон-

троль над вирусной репликацией и активизирует 

Т-клеточные реакции.

тощение Т-клеточного ответа было продемонстри-

ровано на животных моделях и у людей с хрониче-

скими вирусными, бактериальными и паразитар-

ными инфекциями, а также при онкологических 

заболеваниях. В реализации иммунного истощения 

участвуют как внешние отрицательные регулятор-

ные воздействия (например, иммунорегуляторные 

цитокины), так и внутриклеточные супрессорные 

пути (например, регуляторный каскад рецептора 

PD-1 (programmed death)).

При истощении потеря функции происходит 

по иерархическому принципу, вначале истоща-

ются отдельные функции: секреция Ил-2, способ-

ность к пролиферации и цитотоксичность. Другие 

свойства, такие как способность синтезировать 

фактор некроза опухолей, теряются на промежу-

точных стадиях дисфункции. Тяжелое истощение 

приводит к полному исчезновению способности 

производить интерферон, дегрануляции и, нако-

нец, к полному физическому исчезновению вирус-

специфических Т-клеток. Выраженное истощение 

CD8+ Т-клеток ассоциировано с высокой вирус-

ной нагрузкой. При одинаковой вирусной нагруз-

ке презентация большого количества эпитопов 

приводит к более тяжелому истощению, чем пре-

зентация меньшего количества. Установлено, что 

ВГС-специфические CD4+ Т-клетки также теря-

ют эффекторные функции при хронической ин-

фекции. 

Сообщается, что во время хронической ВГС-

инфекции CD8+ Т-клетки теряют способность 

производить ИФН-γ, а длительный хронический 

процесс часто ассоциируется с недостаточностью 

HCV-специфического Т-клеточного ответа на пе-

риферии, отражая тяжелое истощение [49].

Центральную роль в иммунном истощении 

играют механизмы иммунорегуляции. Супрессор-

ные регуляторные воздействия могут быть разде-

лены на три группы:

1. Тормозные рецепторы на поверхности 

Т-кле ток (например, PD-1 – programmeddeath 

receptor-1).

2. Растворимые факторы (например, ИЛ-10).

3. Иммунорегуляторные клетки (например, ре-

гуляторные Т-клетки (T-reg).

Ингибирующие рецепторы

Ингибирующие рецепторы играют ключевую 

роль во многих аспектах адаптивного иммунитета, 

включая иммунную толерантность и предотвра-

щение аутоиммунных нарушений. Хотя функцио-

нальные эффекторные Т-клетки при активации 

могут временно экспрессировать тормозные ре-

цепторы, продолжительная и/или высокая экс-

прессия нескольких тормозных рецепторов явля-

ется ключевой особенностью истощённых CD8+ 

и CD4+ Т-клеток и у животных, и у человека.
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иммунными реакциями. Маркеров для диффе-

ренциации этих T-reg-субпопуляций в настоящее 

время не существует, так как и центральные, и 

адаптируемые T-reg-клетки экспрессируют транс-

крипционный фактор FOXP3. 

Пролиферация T-reg-клеток может ин-

дуцироваться и поликлональной, и антиген-

специфической стимуляциией, особенно при от-

сутствии ко-стимуляции CD28. Повторная стимуля-

ция антигеном при дефектной костимуляции CD28 

может способствовать генерации T-reg-клеток на 

периферии. Кроме того, одинаковое количество 

циркулирующих T-reg-клеток у здоровых людей и 

больных с аутоиммунной патологией уравновеши-

вается сниженными супрессорными функциями 

T-reg-клеток у последних. T-reg-клетки, получен-

ные от пациентов с длительной хронической ин-

фекцией, обладают большей супрессорной актив-

ностью по сравнению с клетками, полученными от 

здоровых людей [52].

У большинства пациентов, освободившихся от 

ВГС, угнетение иммунного ответа T-reg-клетками 

не обнаруживается. При этом популяции эффек-

торных Т-клеток значительно отличаются при 

разрешившейся и хронической ВГС-инфекции. 

Культивация эффекторных клеток, полученных 

в одной временной точке в присутствии T-reg-

клеток, полученных в различные периоды, пока-

зывает, что функциональная активность T-reg-

клеток изменяется с течением времени. Напри-

мер, T-reg, полученные от пациента с опреде-

ляемой в сыворотке РНК ВГС, имеют большую 

супрессорную активность в отношении аутоло-

гичных эффекторных клеток, чем T-reg-клетки, 

полученные через 6 месяцев (когда в сыворотке 

РНК ВГС определялась). 

Следует отметить, что при хронической ВГС-

инфекции T-reg-клетки подавляют элиминацию 

ВГС и одновременно контролируют чрезмерное 

коллатеральное повреждение и иммунопатологию. 

Кроме того, установлено, что белки ВГС могут не-

посредственно индуцировать T-reg-клетки с повы-

шенной супрессорной активностью, что связыва-

ют с развитием вирусной персистенции. Напро-

тив, спонтанное разрешение ВГС ассоциировано с 

временной потерей T-reg-клетками супрессорных 

функций. Также установлено, что инфицирован-

ные ВГС В-лимфоциты также стимулируют появ-

ление Т-reg [53].

Заключение

Изучение механизмов взаимодействия орга-

низма с вирусом при ПМР ВГС необходимо как 

для более полного понимания развития иммунного 

ответа, и, как следствие, поиска стратегии эффек-

тивной терапии, так и для разработки эффектив-

ной программы профилактики.

При ХГС продукция ИЛ-10 значительно повы-

шена на ранних стадиях и ассоциирована с дис-

функцией антиген-специфических CD4+ и CD8+ 

Т-клеток. Блок регуляторного пути ИЛ-10 иногда 

приводит к восстановлению функций Т-клеток и 

освобождению от инфекции. 

При изучении пролиферативной и продуктив-

ной активности лимфоцитов показано, что про-

дукция ИЛ-10 лимфоцитами у инфицированных 

женщин значительно выше, чем у их неинфици-

рованного потомства, и продукция ИЛ-10 имеет 

обратную связь с пролиферативным ответом и 

продукцией ИФН-гамма. Кроме того, блок ИЛ-10 

приводит к восстановлению пролиферативного 

ответа. 

В исследовании активности дендритных клеток 

также показано, что продукция ИЛ-10 у хрониче-

ски инфицированных выше, чем у пациентов, осво-

бодившихся от ВГС, и активность продукции ИЛ-10 

обратно взаимосвязана с ВГС-специфической 

пролиферацией Т-клеток [51].

Хотя во многих работах показана ассоциация 

между полиморфизмом ИЛ-10 и исходом ВГС, ха-

рактером прогрессирования болезни, а также от-

ветом на противовирусную терапию, другие ис-

следования не подтвердили эти данные.

Установлено, что Ил-10 не только может вы-

зывать дисфункцию Т-клеток и тем самым спо-

собствовать персистенции вирусов, но также 

способен уменьшить аутоиммунную патологию в 

хронической фазе инфекции. Важно отметить, что 

блок Ил-10/L-10R у мышей не приводит к серьез-

ной иммунопатологии, в отличие от блока PD-1.

Однако точный механизм активации регуля-

торного пути Ил-10 при ВГС требует дальнейшего 

изучения. Установлено, что синтез Ил-10 моно-

цитами и НК-клетками индуцируется белками 

CORE, NS3 и NS4 ВГС. Также установлено, что Ил-

10 (а также другие Th2-цитокины) играют важную 

роль и в прогрессии фиброза. Блок регуляторного 

пути ИЛ-10 при помощи антител (анти-IL10R) in 

vitro приводит к активации ВГС-специфического 

CD4+ Т-клеточного иммунного ответа. 

Среди других цитокинов трансформирую-

щий фактор роста-β (TGF-β) связан с истощением 

Т-клеток, а также с переключением Th1- на Th2-

ответ, поддерживая таким образом прогрессиро-

вание заболевания [47].

T-регуляторные клетки (Т-Reg)

Популяция T-reg-клеток неоднородна и вклю-

чает в себя субпопуляции, которые развиваются 

в вилочковой железе (натуральные или централь-

ные) и субпопуляции периферического проис-

хождения (индуцируемые или адаптивные). Обе 

популяции обладают комплиментарными и дубли-

рующимися функциями в области контроля над 
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Таким образом, крайне востребованы точные 

биомаркеры высокого риска ПМР ВГС и врож-

денного ХГС. В этой связи является актуальным 

изучение причинных связей и механизмов (гене-

тика – иммунные эпитопы – ускользание/ис-

тощение иммунного ответа – персистенция ви-

руса), лежащих в основе хронического течения 

заболевания для реализации этих знаний в обла-

сти профилактики ВГС и разработки прогностиче-

ских маркеров для своевременного распознания 

повышенного риска ПМР, активного фиброгенеза 

и аутоиммунных осложнений, а также обоснован-

ного выбора оптимального времени для терапевти-

ческого вмешательства.

Эта цель может быть достигнута путем прове-

дения качественного проспективного исследова-

ния в клинически четко определенной когорте па-

циентов с использованием новых систем анализа 

генетического фона, вирусной динамики, иммун-

ной функции и маркерных молекул. Требуются 

дальнейшие исследования с использованием вы-

сокопроизводительных технологий (транскрип-

ционные/трансляционные, протеомные), которые 

позволили бы быстро определять риск развития 

врожденного ХГС после вертикального инфици-

рования у конкретного пациента. 
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Главной причиной острого коронарного син-

дрома является разрыв капсулы коронарной ате-

росклеротической бляшки с последующим ско-

плением тромбоцитов и формированием тромба 

[1]. Клинические и патологические исследования 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ 
С РАЗВИТИЕМ И ПРОГРЕССИРОВАНИЕМ АТЕРОСКЛЕРОЗА 
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

М.В. Авдеева1,2, И.Г. Самойлова1, Д.С. Щеглов2

1 Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России, 
Санкт-Петербург
2 Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, 
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Pathogenetics aspects of relationship mouth infectious diseases with development and progression atherosclerosis 
and possibility for their integrated prevention
M.V. Avdeeva1,2, I.G. Samoylova1, D.S. Scheglov2

1 Scientific Research Institute of childhood infections FMBA of Russia, Saint-Petersburg
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Резюме. В статье приводится обзор современной 
литературы о влиянии различных инфекционных аген-
тов на развитие и прогрессирование атеросклероза. 
В частности, приводятся данные о роли некоторых 
возбудителей заболеваний периодонта в деструкции и 
дестабилизации капсулы атеросклеротических бляшек. 
Рассматриваются вопросы организации первичной про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний, основан-
ной на скрининговой оценке гигиенического состояния 
полости рта и своевременной санации очагов инфекции 
на базе действующих детских центров здоровья. Дет-
ские центры здоровья оснащены комплектом стома-
тологического оборудования, что позволяет в режиме 
скринингового тестирования осуществлять диагно-
стику кариеса зубов, болезней пародонта, некариозных 
поражений, болезней слизистой оболочки и проводить 
превентивную санацию ротовой полости. В обязанно-
сти стоматолога-гигиениста входит обучение детей 
разных возрастных групп правилам ухода за полостью 
рта, демонстрация навыков чистки зубов, информиро-
вание о важности профилактики кариеса зубов и забо-
леваний пародонта, так как это имеет не только важ-
ное значение для сохранения зубов, но и может предот-
вратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний 
во взрослом возрасте.

Ключевые слова: первичная профилактика, сер-
дечно-сосудистые заболевания, инфекционные возбуди-
тели.

Abstract. The article contains the modern literature 
data about impact of various infectious agents on the de-
velopment and progression of atherosclerotic disease. The 
data are demonstrated the role of various infectious dis-
eases, including periodontal diseases, in the development 
of biological degradation and destabilization of athero-
sclerotic plaques. The article questions of organization of 
primary prevention of cardiovascular disease based on the 
screening assessment by stomatologist the oral sanitary sta-
tus. Necessary to carry out sanitation of chronic infection 
foci of the mouth on the basis of existing children’s health 
centers. The children’s health centers have a set of dental 
equipment, with which can perform a screening diagnosis 
of dental caries, periodontal diseases, non-carious lesions, 
diseases of the mucous membranes, and conduct preventive 
oral sanitation. The duties of dental hygienists is teaching 
children of different age groups to the rules of oral care, 
demonstration of skills, brushing teeth, information about 
the importance of prevention of dental caries and periodon-
tal disease, as it is not only important for the preservation of 
the teeth, but also may prevent the development of cardio-
vascular disease adulthood.

Key words: primary prevention, cardiovascular disease, 
infectious agents.

показали, что разрыву атеросклеротической бляш-

ки предшествуют изъязвление и эрозия ее тонкой 

волокнистой структуры с последующим формиро-

ванием тромба [2]. Капсула атеросклеротической 

бляшки крайне уязвима для развития местного 
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Campylobacter rectus [15]. Присутствие в коро-

нарных атеромах Actinobacillus actinomycetem-

comitans, Fusobacterium nucleatum-periodonticum-

simiae, Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

nigrescens и Tannerella forsythia было доказано с 

помощью ПЦР в других исследованиях [16]. 

Присутствие периодонтальных бактерий в ко-

ронарных атеромах наводит на предположение о 

том, что обнаруженные микроорганизмы могут 

непосредственно инициировать развитие мест-

ной воспалительной реакции, способствуя лизи-

рованию и деструкции атероматозной капсулы. 

Если это действительно так, то в момент разрыва 

атероматозной капсулы периодонтальные бакте-

рии должны попадать в системный кровоток или 

присутствовать в сформировавшемся тромбе. 

Данное предположение легло в основу дизайна 

нового исследования. В исследование были вклю-

чены 81 больной с острым коронарным синдромом 

с подъемом сегмента ST на ЭКГ. После клинико-

лабораторного подтверждения диагноза острого 

инфаркта миокарда всем пациентам проводилось 

чрескожное коронарное вмешательство с после-

дующей катетерной аспирацией тромба. У 19,7% 

больных с острым инфарктом миокарда в аспири-

рованных тромбах методом ПЦР было выявлено 

присутствие Aggregatibacter actinomycetemcomi-

tans, у 3,4% – Porphyromonas gingivalis и у 2,3% – 

Treponema denticola. Таким образом, исследование 

показало присутствие трех видов периодонталь-

ных бактерий в тромбах пациентов, перенесших 

острый инфаркт миокарда. Результаты исследова-

ния не исключают, что периодонтальные бактерии 

могли латентно колонизировать атероматозные 

бляшки и впоследствии спровоцировать местное 

воспаление и дестабилизацию атеромы [17]. 

Недавно были представлены результаты иссле-

дования нокаутных мышей, на которых изучали 

сосудистую биологию атеросклероза и тромбоза. 

Исследование показало, что связь пародонтоза с 

атеросклерозом может быть опосредована воспа-

лительной реакцией, индуцируемой воспалитель-

ным белком CD36 и Toll-подобными рецепторами. 

Использовались рецепторы липопротеина низкой 

плотности (LDLR) нокаутных мышей и двойные 

рецепторы CD36/LDLR нокаутных мышей. Для 

заражения мышей Porphyromonas gingivalis, яв-

ляющимся возбудителем заболеваний пародонта, 

применялись оральные смывы, которые добавля-

ли в пищу мышей в течение 12 недель. У мышей 

LDLR, зараженных Porphyromonas gingivalis, ате-

росклеротическое поражение развивалось более 

интенсивно (р<0,001), чем у неинфицированных 

мышей LDLR. У зараженных мышей CD36/LDLR 

не наблюдалось прогрессирования атеросклеро-

за по сравнению с зараженными мышами LDLR, 

что свидетельствует о существующей зависимо-

воспаления, инициируемого воздействием как 

внешних, так и внутренних средовых факторов 

[3, 4]. Переход острой воспалительной реакции 

в фазу хронического вялотекущего воспаления 

способствует постепенной деструкции атерома-

тозной капсулы и дестабилизации бляшки [5]. 

Исследования показали, что у больных ишемиче-

ской болезнью сердца (ИБС) повышается уровень 

С-реактивного белка (СРБ) и других воспалитель-

ных биомаркеров [6].

По данным эпидемиологических исследова-

ний, известно, что многие воспалительные состоя-

ния, такие как ревматоидный артрит, системная 

красная волчанка, воспалительные заболевания 

кишечника, инсулинорезистентность, сахарный 

диабет, а также частые простудные заболевания 

увеличивают риск развития сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ). Это обусловлено влиянием 

иммунной активности на развитие и прогресси-

рование атеросклероза [4, 7]. В частности, извест-

но, что моноциты, поглощенные эндотелиоцитами 

сосудов, запускают сигнальный синтез молекул 

сосудистой клеточной адгезии 1 (VCAM-1), что 

способствует формированию бляшек на фоне воз-

росшей ответной продукции металлопротеина-

зы, оксида азота, провоспалительных цитокинов, 

фактора некроза опухоли-α и интерферона-γ [8]. 

Т-лимфоциты инфильтрируют интиму, где они 

активируют окисленные липопротеины низкой 

плотности, что усиливает дальнейшую продукцию 

провоспалительных цитокинов [9, 10].

В течение длительного времени активно обсуж-

дается возможность существования патогенетиче-

ской взаимосвязи между заболеваниями пародон-

та и прогрессированием атеросклероза. Недавние 

исследования выявили корреляцию между паро-

донтозом и атеросклеротическим поражением 

коронарного русла [11, 12]. В связи с этим перио-

донтит рассматривается в качестве нового и мало-

изученного фактора риска ИБС, наряду с такими 

известными факторами риска, как артериальная 

гипертензия, сахарный диабет, дислипидемия и 

табакокурение. Однако механизм взаимосвязи 

локального воспаления периодонта и отдаленной 

воспалительной реакции в коронарных артериях 

остается неясным [13]. 

При гистологическом анализе биологических 

образцов нестабильных атеросклеротических 

бляшек сонных артерий человека, получен-

ных при эндартериэктомии, были обнаружены 

Porphyromonas gingivalis и Streptococcus sanguis 

[14]. Кроме того, посредством полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) в биологических образ-

цах коронарных атеросклеротических бляшек 

было обнаружено присутствие Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, 

Bacteroides forsythus, Treponema denticola и 
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и IL-8 [20, 21]. Дополнительные воспалительные 

маркеры, связанные с ССЗ, включают активацию 

липопротеид-зависимой фосфолипазы А2 [22], ма-

тричной металлопротеиназы и тканевого ингиби-

тора матричной металлопротеиназы [23], а также 

миелопероксидазы [24] и фибриногена [25]. Иден-

тифицированные кросс-реактивные аутоантитела 

к бактериальным липополисахаридам пародонта и 

белкам сердца также могут объяснить возможную 

связь заболеваний пародонта с развитием ССЗ 

[26]. Общность патогенетических механизмов раз-

вития ССЗ и заболеваний пародонта обусловлена 

и эндотелиальной дисфункцией, которая является 

ранним предиктором атеросклероза сосудов и в 

то же время присутствует при заболеваниях паро-

донта [27–29].

Недавняя публикация Американской ассоциа-

ции сердца способствовала снижению интереса 

к этому вопросу. Позиция экспертов Американ-

ской ассоциации сердца состоит в том, что, хотя 

результаты наблюдательных исследований под-

тверждают наличие связи между заболеваниями 

пародонта и атеросклеротическими ССЗ незави-

симо от известных воздействующих факторов ри-

ска, между ними все же не установлена доказан-

ная причинно-следственная связь. Также остается 

неясным вопрос, может ли лечение заболеваний 

пародонта повлиять на долгосрочную перспективу 

снижения распространенности ССЗ. Несмотря на 

снижение смертности от ССЗ в развитых странах, 

они продолжают оставаться ведущей причиной 

инвалидизации и смертности во всем мире. В то же 

время высокая распространенность заболеваний 

пародонта также вызывает озабоченность. Так, 

по оценкам экспертов США, распространенность 

заболеваний пародонта составляет 5% в возрасте 

от 35 до 49 лет, 11% – в возрасте от 50 до 64 лет, 

14% – в возрасте от 65 до 74 лет и 20% – в возрасте 

от 75 лет. В связи с этим эксперты Американской 

ассоциации сердца считают, что для того чтобы от-

ветить на вопрос о причинно-следственной связи, 

необходимы дальнейшие исследования, которые 

убедительно подтвердят связь между гигиеной по-

лости рта и риском развития ССЗ [30].

Принимая во внимание сведения о потенциаль-

ном влиянии качества ухода за ротовой полостью 

на развитие и течение ССЗ, целесообразно, чтобы 

врачи разных специальностей при оценке объек-

тивного статуса, особенно у детей и больных ССЗ, 

принимали во внимание и данные стоматологиче-

ского статуса пациентов. Вместе с тем, стремление 

охватить профилактическими осмотрами как мож-

но большую часть населения обусловило разработ-

ку и внедрение различных организационных форм 

обследования с использованием многообразных 

тестов. Эти организационные формы носят общее 

название «скрининг». Это понятие берет начало от 

сти между скоростью атеросклеротического по-

ражения с CD36. Выделенные из диких мышей 

CD36 макрофаги были испытаны в лабораторных 

условиях. Исследователи обнаружили, что сочета-

ние убитых нагреванием Porphyromonas gingivalis 

или липополисахаридов Porphyromonas gingivalis с 

окисленными липопротеинами низкой плотности 

или плазмой инфицированных мышей привело к 

значительной секреции IL-1beta (p<0,001). Секре-

ция IL-1beta зависела от CD36 и ядерного факто-

ра каппа B. Таким образом, исследование показа-

ло, что микроорганизмы действительно способны 

ухудшить течение и прогрессирование атероскле-

роза, по крайней мере, у мышей [18].

Другое исследование показало, что люди, ко-

торые чистят зубы менее двух раз в день, имеют 

повышенный риск ССЗ. Это первое исследова-

ние, которое продемонстрировало связь между 

количеством чистки зубов и инцидентами ССЗ 

в большой репрезентативной выборке взрослого 

населения без явных признаков ССЗ. Изучалась 

связь количества чистки зубов с риском разви-

тия ССЗ. В исследовании приняли участие более 

11 000 взрослых пациентов, которых опрашива-

ли о характере образа жизни – курении, физи-

ческой активности и процедуре чистки полости 

рта. Задаваемые вопросы включали: как часто 

они посещали стоматолога и как часто они чистят 

зубы (1 раз в день, 2 раза в день или реже 1 раза в 

день). Анализировались данные истории болезни, 

семейный анамнез заболеваний сердца и артери-

альной гипертензии. Определялся уровень СРБ 

и фибриногена в крови. Полученные данные со-

поставлялась с информацией о госпитализации 

и смертями. Хороший уровень гигиены полости 

рта был зарегистрирован у 62% участников, ко-

торые посещали стоматолога каждые шесть ме-

сяцев. 71% респондентов сообщили, что чистят 

зубы дважды в день. После внесения поправок 

на установленные факторы риска стало извест-

но, что участники с более редкой чисткой зубов 

имели повышенный риск ССЗ по сравнению с ре-

спондентами, которые сообщили, что чистят зубы 

дважды в день. Участники с плохой гигиеной по-

лости рта отличались повышенным уровнем СРБ 

и фибриногена. Таким образом, результаты ис-

следования свидетельствуют о том, что плохая ги-

гиена полости рта приводит к риску ССЗ посред-

ством системного воспаления. Повышение воспа-

лительного и гомеостатического ответов, а также 

нарушение липидного обмена может быть иници-

ировано периодонтальной инфекцией и лежать в 

основе наблюдаемой связи между заболеваниями 

пародонта и повышенным риском ССЗ [19].

Воспаление пародонта ассоциировано с повы-

шением маркеров системного воспаления, в том 

числе СРБ, фактора некроза опухоли-α, ИЛ-1, IL-6 
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английского слова screening, что в переводе озна-

чает «просеивание, отсев, отбор» [31]. 

В Российской Федерации (РФ) технология по-

пуляционного скрининга стала активно использо-

ваться с 2009 г., когда началась реализация нового 

направления национального проекта «Формиро-

вание здорового образа жизни». Принятые в тече-

ние 2009–2010 гг. постановления Правительства 

РФ и ряд приказов Министерства здравоохране-

ния и социального развития РФ сформировали 

нормативно-правовую базу принципиально но-

вой отрасли здравоохранения – управления здо-

ровьем человека. Принцип создания этого нового 

направления основан на возможности управле-

ния факторами риска социально значимых забо-

леваний и модификации образа жизни на основе 

информационного воздействия на самосознание 

человека [32]. Атеросклероз начинает развиваться 

с раннего детского возраста и первоначально про-

является только в виде незначительной инфиль-

трации эндотелия жировыми субстанциями, а за-

тем незаметно прогрессирует в течение многих 

десятилетий [33]. Согласно приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 

26 сентября 2011 г. № 1074н, действующие центры 

здоровья, в том числе детские, оснащены комплек-

том стоматологического оборудования, что позво-

ляет в режиме скринингового тестирования осу-

ществлять диагностику кариеса зубов, болезней 

пародонта, некариозных поражений, болезней 

слизистой оболочки и проводить превентивную 

санацию ротовой полости [34]. Кроме того, в обя-

занности стоматолога-гигиениста входит обучение 

детей разных возрастных групп правилам ухода за 

полостью рта, демонстрация навыков чистки зу-

бов, информирование о важности профилактики 

кариеса зубов и заболеваний пародонта, так как 

это имеет не только важное значение для сохра-

нения зубов, но и может предотвратить развитие 

ССЗ во взрослом возрасте.

Литература
1. Fuster, V. The pathogenesis of coronary artery disease 

and the acute coronary syndromes / V. Fuster [et al.] // N. Eng. 

J. Med. – 1992. – № 326. – Р. 242–250.

2. Davies, M.J. Morphology of the endothelium over the 

atherosclerotic plaques in human coronary arteries / M.J. Da-

vies [et al.] // Br. Heart J. – 1988. – № 60. – Р. 459–464.

3. Ross, R. Atherosclerosis – an inflammatory disease / 

R. Ross // N. Engl. J. Med. – 1999. – № 340. – Р.115–126.

4. Libby, P. Inflammation in atherosclerosis: from pathophys-

iology to practice / P. Libby, P.M. Ridker, G.K. Hansson // 

J. Am. Coll. Cardiol. – 2009. – № 54. – Р. 2129–2138.

5. Libby, P. Inflammation and atherosclerosis / P. Libby [et 

al.] // Circulation. – 2002. – № 105. – Р. 1135–1143.

6. Lavie, C.J. Impact of physical activity, cardiorespiratory 

fitness, and exercise training on markers of inflammation // 

C.J. Lavie [et al.] // J. Cardiopulm. Rehabil. Prev. – 2011. – 

V. 3, № 31. – P. 137–145.



Обзор

Том 4, № 3, 2012           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ34

association? A scientific statement from the American Heart 

Association / P.B. Lockhart [et al.] // Circulation. – 2012. – 

V. 20, № 125. – Р. 2520–2544.

31. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоох-

ранение / В.А. Медик, В.К. Юрьев. – М.: Профессионал, 

2009. – 432 с. 

32. Приказ Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ «О мерах, направленных на формирова-

ние здорового образа жизни у граждан Российской Федера-

ции, включая сокращение потребления алкоголя и табака» 

от 19.08.2009 г. № 597н.

33. Falk, E. Coronary plaque disruption / E. Falk, P.K. Shah, 

V. Fuster // Circulation. – 1995. – № 92. – Р. 657–671.

34. Приказ Министерства здравоохранения и соци-

ального развития РФ «О внесении изменений в приказ 

Министерства здравоохранения и социального раз-

вития РФ от 19 августа 2009 г. № 597н» от 26 сентября 

2011 г. № 1074н. 

25. Green, D. Elevated fibrinogen levels and subsequent 

subclinical atherosclerosis: the CARDIA Study / D. Green [et 

al.] // Atherosclerosis. – 2009. – № 202. – Р. 623–631.

26. Seymour, G.J. Relationship between periodontal infec-

tions and systemic disease / G.J. Seymour [et al.] // Clin. Mi-

crobiol. Infect. – 2007. – № 13, suppl. 4. – Р. 3–10.

27. Amar, S. Periodontal disease is associated with brachial 

artery endothelial dysfunction and systemic inflammation / 

S. Amar [et al.] // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. – 2003. – 

№ 23. – Р. 1245–1249. 

28. Higashi, Y. Periodontal infection is associated with endothe-

lial dysfunction in healthy subjects and hypertensive patients / Y. 

Higashi [et al.] // Hypertension. – 2008. – № 51. – Р. 446–453.

29. Seinost, G. Periodontal treatment improves endothelial 

dysfunction in patients with severe periodontitis / G. Seinost [et 

al.] // Am. Heart J. – 2005. – № 149. – Р. 1050–1054.

30. Lockhart, P.B. Periodontal disease and atherosclerotic 

vascular disease: Does the evidence support an independent 

Авторский коллектив:

Авдеева Марина Владимировна – заведующая амбулаторно-поликлиническим центром 

Научно-исследовательского института детских инфекций ФМБА России, ассистент кафедры семейной 

медицины Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии, к.м.н.; 

тел. (812)234-99-56, е-mail: Lensk69@mail.ru; 

Самойлова Ирина Геннадьевна – главный врач Научно-исследовательского института детских инфекций ФМБА 

России, к.м.н.; тел. (812)234-12-67, е-mail: klinika@niidi.ru; 

Щеглов Дмитрий Сергеевич – ассистент кафедры семейной медицины Санкт-Петербургской государственной 

педиатрической медицинской академии; тел. (812)275-73-83, е-mail: shcheglovalar@mail.ru. 



Обзор

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 4, № 3, 2012 35

Исследованиями последних лет была проде-

монстрирована роль гиперактивации иммунной 

системы в патогенезе ВИЧ-инфекции. В качестве 

одного из факторов, ответственных за указанную 

избыточную активацию иммунной системы, рас-

сматривается феномен транслокации микробных 

компонентов вследствие повышенной проницае-

мости стенки кишки [1, 2]. 

Поверхность слизистой желудочно-кишечного 

тракта составляет около 400 м2, что в 200 раз пре-

вышает площадь кожи [3]. Естественно, что та-

кая огромная площадь, непосредственно и посто-

янно контактирующая с поступающими извне 

пищевыми и микробными антигенами, должна 

быть хорошо защищена. Слизистые оболочки 

кишечника играют роль механического и функ-

ционального барьера для патогенных микроор-

ганизмов, бактерий-комменсалов, равно как и их 

токсинов. Барьерная функция обеспечивается 

как целостностью мембраны эпителиоцита, так и 

межклеточными связями [4]. В дополнение к это-

му желудочно-кишечный тракт можно считать 

самым большим и самым функционально актив-

ным органом иммунной системы. Полагают, что 

в слизистой тонкого кишечника расположено 

НАРУШЕНИЕ БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ СТЕНКИ КИШКИ 
И МИКРОБНАЯ ТРАНСЛОКАЦИЯ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Г.Р. Хасанова

Казанский государственный медицинский университет, Казань

Impairment of gut defense barrier and microbial translocation in HIV-infection
G.R. Khasanova

Kazan State Medical University, Kazan

Резюме. Транслокация компонентов бактерий, в част-
ности, эндотоксина грам-отрицательных микроорга-
низмов, через стенку кишки рассматривается как одна 
из причин гиперактивации иммунной системы при ВИЧ-
инфекции с последующим прогрессированием заболевания. 
В качестве возможных причин повышения проницаемости 
стенки кишки обсуждаются: массивная гибель кишечных 
CD4-лимфоцитов, особенно на острой стадии заболева-
ния, cущественное снижение экспрессии белков, обеспе-
чивающих межэпителиальные связи, продолжающаяся 
репликация вируса и постоянное воспаление стенки киш-
ки, нарушения микробиоценоза кишечника. Приводятся 
результаты исследований по изучению роли микробной 
транслокации в прогрессировании ВИЧ-инфекции. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, микробная транс-
локация, активация иммунной системы, эндотоксин.

Abstract. Translocation of bacterial components, includ-
ing endotoxin of gram-negative microorganisms, is consid-
ered as one of the factors, contributing to hyperactivation of 
immune system in HIV-infection and progression of the dis-
ease. Possible reasons for increased intestinal permeability 
are discussed: massive loss of intestinal CD4-lymphocytes, 
especially during acute phase of disease, significant de-
crease in tight junction protein expression, on-going viral 
replication and constant inflammation of gut mucosa, al-
tered gut micro ecology. Results of investigations of the role 
of microbial translocation in progression of HIV-infection are 
presented.

Кey words: HIV-infection, microbial translocation, acti-
vation of immune system, endotoxin.

около 60% всех лимфоцитов организма [5]. Более 

того, значительная часть лимфоцитов кишечника 

находится в активированном состоянии; в част-

ности, доля лимфоцитов слизистой кишечника, 

экспрессирующих CCR5- и CXCR4-рецепторы, 

значительно выше таковой среди циркулирую-

щих в крови Т-лимфоцитов и превышает 50% (для 

T-клеток лимфатических узлов этот показатель 

составляет 5–10%, Т-клеток периферической кро-

ви – 10–30%) [6]. Кроме того, лимфоциты кишеч-

ника обладают способностью продуцировать зна-

чительное количество эффекторных цитокинов: 

γ-интерферона, интерлейкина-4, интерлейкина-5. 

Вследствие этого слизистая здорового кишечника 

постоянно находится в состоянии так называемого 

физиологического воспаления [7].

Вирулентность большинства патогенных для 

человека бактерий и вирусов обеспечивается вы-

работанной в процессе их эволюции способностью 

поражать эпителиальные клетки слизистых либо 

проникать через эпителий. К примеру, известно, 

что ротавирусы, коксакивирусы и астровирусы, 

так же, как и энтеропатогенные штаммы E. Coli 

и C. Difficile, повышают проницаемость эпители-

ального барьера кишечника, повреждая межкле-
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сопровождается микробной транслокацией и по-

вышением концентрации в крови эндотоксина. 

Не наблюдается у них и прогрессирования ВИО-

инфекции, несмотря на высокий уровень вирус-

ной репликации, значительно превышающий тако-

вой у макак и людей. Интересно, что, хотя большая 

часть природных хозяев, инфицированных ВИО, 

сохраняет нормальный уровень CD4-лимфоцитов 

в течение всей жизни, у отдельных животных от-

мечено постоянное и прогрессирующее снижение 

CD4-клеток, не приводящее, тем не менее, к разви-

тию СПИДа [20]. В целом, исследования на живот-

ных моделях продемонстрировали, что: 

1) высокий уровень вирусной репликации ВИО 

не приводит к развитию СПИД при отсутствии 

признаков гиперактивации иммунной системы; 

2) важную роль в гиперактивации иммунной 

системы играет повышение проницаемости ки-

шечной стенки; 

3) снижение кишечных CD4-лимфоцитов не 

является основным фактором, влияющим на нару-

шение барьерных функций кишечника; дополни-

тельными, или, скорее, основными являются дру-

гие факторы, такие как воспалительный процесс 

в кишечной стенке, гибель других клеток, напри-

мер, макрофагов, дендритных клеток. 

Кроме того, сам факт снижения CD4-клеток в 

кишечнике и периферической крови (по крайней 

мере, у природных хозяев) недостаточен для раз-

вития СПИДа. 

В повышении проницаемости стенки кишки 

имеет значение, по-видимому, нарушение свя-

зей между эпителиальными клетками, что про-

демонстрировано исследованиями А. Nazli et al. 

Используя ex vivo культуры монослоя гениталь-

ного и интестинального эпителия, они показали, 

что экспозиция ВИЧ-1 с кишечным эпителием 

уже через 2–4 ч после начала воздействия при-

водит к повышению проницаемости эпителия для 

E. Coli HB101 и липополисахарида клеточной стен-

ки грам-отрицательных микроорганизмов (ЛПС). 

При этом целостность самих эпителиальных кле-

ток не нарушалась. Параллельно регистрировалось 

существенное (в 2–17 раз) снижение экспрессии 

генов, кодирующих синтез белков, формирующих 

межклеточные связи (claudin 1, 2, 3, 4, 5, occludin и 

ZO-1), что ассоциировалось с видимым снижени-

ем в межклеточном матриксе содержания соответ-

ствующих белков (особенно ZO-1) [21]. 

Таким образом, продемонстрирована массив-

ная потеря Т-клеток кишечника на острой стадии 

заболевания. В связи с вышесказанным возникает 

вопрос: возможно ли восстановление иммунной 

системы, ассоциированной с кишечником, с тече-

нием заболевания? Группа ученых по результатам 

экспериментальных исследований течения ВИО-

инфекции у макак заключила, что практически 

точные связи [8–11]. Повышение проницаемости 

стенки кишки наблюдается также при некоторых 

заболеваниях, не считающихся инфекционными, 

например, при болезни Крона [12]. 

Кишечные симптомы типичны для ВИЧ-ин фек-

ции (термин «ВИЧ-энтеропатия» вошел в обиход 

фактически с момента регистрации первых случа-

ев заболевания) и отмечаются на всех стадиях за-

болевания, включая признаки, типичные для хро-

нических воспалительных заболеваний кишечни-

ка: диарею, синдром мальабсорбции, дефицит ви-

таминов [13]. У больных ВИЧ-инфекцией довольно 

часто выявляются серологические маркеры, тра-

диционно ассоциируемые с хроническими вос-

палительными заболеваниями кишечника (у 46%), 

причем у большинства из них (у 75%) имеется на-

бор маркеров болезни Крона [14]. Гистологически 

ВИЧ-энтеропатия проявляется инфильтрацией, 

атрофией ворсинок, гиперплазией крипт. При 

этом важно то, что все вышеуказанные изменения 

наблюдаются у ВИЧ-инфицированных людей и 

при отсутствии классических и оппортунистиче-

ских кишечных патогенов [13]. 

Еще в 1990-е гг. был выявлен факт критическо-

го истощения кишечного пула CD4-лимфоцитов в 

течение нескольких месяцев, следующих за зара-

жением ВИЧ, причем это падение преобладало над 

снижением количества лимфоцитов перифериче-

ской крови [15]. Более поздние исследования под-

твердили это открытие [16]. При этом количество 

вируса, темпы его репликации были значительно 

(в 102 раза) выше в CD4-лимфоцитах кишечного 

пула, нежели в CD4-лимфоцитах периферической 

крови [17].

Внимание ученых к роли кишечника в патоге-

незе ВИЧ-инфекции было привлечено результата-

ми исследований патогенеза заболевания, вызван-

ного вирусом иммунодефицита обезьян (ВИО). 

У макак, для которых типично прогрессирующее 

течение инфекции, было отмечено значительное 

снижение количества кишечных CD4-лимфоцитов 

уже через несколько дней после инфицирова-

ния, в то время как уменьшения количества CD4-

лимфоцитов в крови или лимфатических узлах 

не наблюдалось. Сходная динамика содержания 

CD4-лимфоцитов отмечалась независимо от пути 

инокуляции вируса (интраректальный или внутри-

венный) [18]. Поражают скорость и объем пораже-

ния: уже спустя 10 дней после заражения 60% CD4-

клеток кишечника поражаются вирусом, а спустя 

14 дней – практически все эти клетки погибают 

[19]. Работы J.M. Brenchly et al. продемонстриро-

вали, тем не менее, что снижение кишечного пула 

CD4-лимфоцитов наблюдается также у природ-

ных хозяев ВИО-инфекции – дымчатых мангобе-

ев и африканских зеленых мартышек [2] . Однако 

у них снижение кишечных CD4-лимфоцитов не 
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необратимой потерей для иммунной системы ор-

ганизма [13]. Степень этой потери в какой-то мере 

предрешает темпы прогрессирования заболева-

ния [27]. 

Нарушение целостности анатомо-функцио-

наль ного барьера желудочно-кишечного тракта 

приводит к повышению проницаемости стенки 

кишки для компонентов бактерий, таких как эн-

дотоксин или липополисахарид клеточной стенки 

грам-отрицательных бактерий (ЛПС), и фрагмен-

ты бактериальной ДНК (16S rДНК), присутствие 

которых в системном кровотоке считается доказа-

тельством микробной транслокации [2]. 

Чрезвычайно высокая биологическая актив-

ность эндотоксина позволяет рассматривать его 

не только как маркер микробной транслокации, 

но и в качестве одного из основных причинных 

факторов гиперактивации иммунной системы, 

следующей за повышением проницаемости стен-

ки кишки [2, 28]. 

На основании того, что связывание ЛПС с CD14/

TLR4-рецепторами моноцитов (макрофагов) при-

водит к выбросу растворимых CD14-рецепторов 

(sCD14) и провоспалительных цитокинов, таких 

как фактор некроза опухолей и интерлейкины 

(ИЛ-1, ИЛ-6) [29], было высказано предположение, 

что активация TLR4-моноцитов и макрофагов ЛПС, 

поступающих в кровоток в результате массивной 

микробной транслокации из кишечника, может 

быть ассоциирована с каскадом воспалительных 

реакций, которые составляют суть гиперактива-

ции иммунной системы при хронической ВИЧ-

инфекции [2]. В то же время неоспоримым являет-

ся тот факт, что прогрессирование ВИЧ-инфекции 

ассоциировано с неконтролируемой активацией 

иммунной системы; причем большинство исследо-

вателей согласны с тем, что иммунная активация 

является скорее причиной, нежели следствием по-

ражения иммунной системы ВИЧ [30].

Справедливости ради следует отметить, что ре-

зультаты исследований по влиянию микробной 

транслокации и гиперэндотоксинемии на про-

грессирование ВИЧ-инфекции, проведенных в 

разных географических регионах и этнических 

группах людей, различаются между собой. В боль-

шинстве исследований, имевших место на севе-

роамериканском континенте и в европейских 

странах, доказана связь между выраженностью 

микробной транслокации и гиперактивацией им-

мунной системы у ВИЧ-инфицированных людей. 

Так, W. Jiang et al. выявили статистически значи-

мое превышение концентрации 16S rДНК у боль-

ных ВИЧ-инфекцией по сравнению со здоровыми 

людьми [28], причем она прямо коррелировала 

с концентрацией ЛПС. G. Marchetti et al. устано-

вили, что высокие уровни ЛПС, регистрируемые 

в первые годы после заражения, являются мар-

полная репарация иммунной системы кишечника 

возможна, однако лишь при условии начала тера-

пии не позднее, чем на стадии острой инфекции 

[22]. Клинических исследований по данной про-

блеме мало; результаты их противоречивы. М. Gua-

dalupe et al. (2003) наблюдали 2 пациентов, начав-

ших лечение на острой стадии ВИЧ-инфекции. 

У одного пациента отмечено полное восстанов-

ление иммунных клеток кишечника, тогда как у 

второго такого результата достигнуть не удалось, 

несмотря на 5 лет непрерывной высокоактивной 

антиретровирусной терапии (ВААРТ) [23]. S. Me-

handru et al. (2004) однократно обследовали 8 па-

циентов, начавших лечение не позднее, чем через 

9 месяцев после заражения, в периоде от 6 меся-

цев до 5 лет после начала терапии. Ни у одного из 

них не было продемонстрировано полного восста-

новления пула кишечных Т-лимфоцитов на фоне 

ВААРТ [16]. В следующем исследовании (2006) ав-

торы провели биопсию кишечника 40 пациентам, 

начавшим лечение на острой или ранней стадии 

ВИЧ-инфекции. У большинства (70%) обследован-

ных пациентов восстановления кишечных CD4-

лимфоцитов не отмечалось, несмотря на непре-

рывную эффективную ВААРТ в течение 5–7 лет. 

Среднее количество кишечных CD4-лимфоцитов в 

конце периода наблюдения составило 50–60% по 

сравнению с контрольной группой (добровольцы 

без ВИЧ-инфекции) [24]. Кроме того, у больных, 

получавших ВААРТ, в стенке кишечника выявля-

лось значительное количество активированных 

CD4- и CD8-лимфоцитов, что позволило сделать 

предположение о возможно продолжающейся ре-

пликации вируса в Т-клетках ЖКТ даже на фоне 

эффективной терапии [25]. 

Таким образом, кишечник и ассоциированная 

с ним лимфоидная ткань являются, по-видимому, 

основным «полем боя» иммунной системы с ВИЧ 

в периоды острой и ранней инфекции. При этом, 

если у большинства больных количество цирку-

лирующих в крови CD4-лимфоцитов постепенно 

увеличивается после завершения острой стадии 

заболевания, приближаясь к исходному, то ки-

шечный пул T-клеток практически не восстанав-

ливается [22]. В качестве возможных механиз-

мов, препятствующих восстановлению кишечных 

CD4-лимфоцитов даже на фоне ВААРТ, рассма-

триваются продолжающаяся репликация вируса 

в стенке кишки [25] и постоянное, непрекращаю-

щееся воспаление, сочетающееся с формирова-

нием фиброза в пейеровых бляшках, отмеченного 

даже на стадии острой инфекции. Показано, что 

изменения архитектоники лимфоидных образо-

ваний кишечника напрямую связаны со способ-

ностью CD4-клеток кишечника к восстановлению 

[26]. Масштабная гибель CD4-клеток кишечника в 

острую стадию заболевания зачастую становится 
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повреждения кишечного барьера, которые вряд ли 

можно восстановить у больных с большим стажем 

инфекции [29]. Несмотря на снижение концентра-

ции маркеров микробной транслокации на фоне 

терапии, она все же остается выше физиологиче-

ской и, активируя иммунную систему, способству-

ет прогрессированию иммунодефицита [1, 2, 28, 

33]. Согласно результатам, полученным W. Jiang 

et al., уровень маркеров микробной транслокации 

на фоне ВААРТ снижается медленно и даже че-

рез 6 лет успешной терапии не достигает уровня 

здоровых людей [28]. Аналогичные результаты по-

лучены итальянскими исследователями: у 44 ВИЧ-

инфицированных пациентов, начавших ВААРТ 

при уровне CD4-клеток <200, сохранялись высо-

кие уровни ЛПС и sCD14 через 12 месяцев после 

начала терапии, несмотря на достижение неопре-

деляемого уровня вирусной нагрузки. При этом 

исходный и последующий уровни ЛПС не разли-

чались при сравнении групп больных, ответивших 

на терапию (CD4>250 через 12 месяцев терапии) 

и не ответивших на нее (CD4<200 через 12 меся-

цев терапии) [38]. Отдельные исследователи, тем 

не менее, отмечают более высокие уровни ЛПС и 

фрагментов ДНК бактерий у больных, получаю-

щих ВААРТ и являющихся иммунологическими 

неответчиками [2, 28, 32, 39]. У аналогичной груп-

пы больных отмечено повышение уровня регу-

ляторных Т-клеток. Интересно то, что эти клетки 

экспрессируют TLR4 и активируются ЛПС. Соот-

ветственно, отсутствие ожидаемого подъема CD4-

клеток у пациентов с неопределяемой вирусной 

нагрузкой на фоне терапии может быть связано с 

активацией иммунной системы эндотоксином на 

фоне микробной транслокации [40]. У детей, пе-

ринатально инфицированных ВИЧ, уровни ЛПС 

и sCD14 были статистически значимо выше, чем у 

их сверстников без ВИЧ-инфекции. Эти показате-

ли не снижались даже через 2 года эффективной 

ВААРТ с полным подавлением вирусной реплика-

ции и восстановлением числа CD4-лимфоцитов 

периферической крови. Авторы делают вывод, 

что микробная транслокация при педиатриче-

ской ВИЧ-инфекции ассоциирована с постоянной 

моноцитарной (макрофагальной) активацией, не 

зависящей напрямую от показателей вирусной на-

грузки в периферической крови [41]. Возможно, 

данный факт объясняет более быстрые средние 

темпы прогрессирования заболевания у детей.

Определенную роль в микробной транслока-

ции и дисрегуляции иммунной системы играют, 

по-видимому,  изменения микробиоценоза ки-

шечника, в том числе развивающиеся на фоне 

антибиотикотерапии. Показано, что даже ранние 

стадии ВИЧ-инфекции ассоциируются с измене-

ниями микробного состава кишечника с увели-

чением доли микроорганизмов с более высоким 

кером быстрого прогрессирования заболевания, 

независимо от уровня CD4-клеток и вирусной на-

грузки у пациентов [31]. J. Brenchley et al. отметили 

повышение уровня плазменного ЛПС у пациентов 

на стадиях хронической ВИЧ-инфекции, которое 

сочеталось с повышением концентраций sCD14 и 

ЛПС-связывающего белка, а также со снижением 

уровня антител к ЛПС [2]. M. Troseid et al. (2010) 

выявили значимое повышение ЛПС и параллель-

но HMGB1 (маркер тканевого некроза и иммунной 

активации) у больных ВИЧ-инфекцией, причем 

степень повышения имела расовые и этнические 

различия. Уровень ЛПС был выше у выходцев 

из Африки и Азии по сравнению с европейцами 

[32]. Исследование, проведенное в Южной Аф-

рике E. Cassol et al. показало, что у больных ВИЧ-

инфекцией в сравнении с неинфицированными 

пациентами средний уровень ЛПС был достовер-

но выше (2,14 EU/мл и 0,57 EU/мл соответствен-

но). Уровни ФНО и sCD14 были также достовер-

но выше у ВИЧ-инфицированых в сравнении с 

незараженными людьми. При этом у пациентов 

без оппортунистических инфекций, не получаю-

щих ВААРТ, концентрации сывороточного ЛПС 

коррелировали с уровнем sCD14, что позволило 

исследователям предположить, что в данной си-

туации активация моноцитов спровоцирована, в 

основном, микробной транслокацией [33]. Иссле-

дования в Уганде не выявили ассоциации между 

уровнем циркулирующего ЛПС и скоростью про-

грессирования ВИЧ-инфекции [34, 35]. В противо-

положность этому исследование, проведенное в 

Кении в группе женщин, занимающихся коммер-

ческим сексом, установило четкую ассоциацию 

прогрессирования ВИЧ-инфекции с уровнем ЛПС 

[36]. Другое исследование, проведенное в Гвинее-

Бисау, выявило корреляцию уровня липополи-

сахарида в крови с тяжестью течения инфекции, 

обусловленной как ВИЧ-1, так и ВИЧ-2 [37]. Была 

продемонстрирована корреляция уровня маркера 

микробной транслокации – ДНК энтеробактерий 

со степенью активации иммунной системы и пока-

зана их способность стимулировать воспалитель-

ные реакции через TLR9 или цитозольные рецеп-

торы для ДНК [28].

Таким образом, большинство исследователей 

подтверждают факт повышения концентрации 

эндотоксина плазмы и, соответственно, факт ми-

кробной транслокации у пациентов на разных ста-

диях ВИЧ-инфекции. У ВААРТ-наивных пациентов 

степень микробной транслокации коррелирует со 

степенью иммуносупрессии и снижается в после-

дующем на фоне проводимой терапии [2, 28, 32]. 

Тем не менее, ВААРТ, видимо, лишь частично вос-

станавливает барьерные функции ЖКТ [1, 2, 29]. 

Помимо необратимой потери СD4-клеток кишеч-

ника, этому способствуют глубокие структурные 
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диарейного и диспептического синдромов, а так-

же стабилизацией числа СD4-клеток [52]. Наибо-

лее впечатляющие результаты получены у детей: 

вскармливание их в течение 2 месяцев смесью, 

обогащенной Bifidobacterium bifidum и Streptococ-

cus thermophilus, ассоциировалось со значимым 

повышением среднегруппового количества CD4-

клеток, тогда как у детей группы сравнения, полу-

чавших другие смеси, отмечено снижение уровня 

СD4-клеток в течение аналогичного периода на-

блюдения [53].

Таким образом, ВИЧ-инфекцию справедливо 

можно назвать заболеванием желудочно-кишеч-

но го тракта. Массивная гибель кишечных CD4-

лимфоцитов, нарушения микробиоценоза со сни-

жением колонизационной резистентности ки-

шечника, макрофагальная дисфункция, повреж-

дение межклеточных связей эпителия кишечни-

ка как на острой, так и на последующих стадиях 

ВИЧ-инфекции приводят к постоянной микроб-

ной транслокации бактериальных продуктов, в 

частности, эндотоксина, через поврежденный 

кишечный барьер. Результатом является перси-

стирующая иммунная активация (по сути, хро-

ническое воспаление) с истощением иммунной 

системы и неизбежным (при отсутствии ВААРТ) 

прогрессированием болезни. Несмотря на то, 

что у большинства пациентов комбинированная 

ВААРТ ассоциируется с подавлением вирусной ре-

пликации и снижением СПИД-ассоциированной 

летальности, она не всегда приводит к купиро-

ванию избыточного системного воспаления [54]. 

При этом у 20% пациентов постоянное воспале-

ние ассоциируется с отсутствием восстановле-

ния количества CD4-лимфоцитов, повышенным 

риском развития опухолей и заболеваний, не свя-

занных с ВИЧ, особенно у пациентов, начавших 

терапию при уровне CD4-клеток менее 200 в 1 мкл 

[54, 55]. Основными причинами смерти людей с 

ВИЧ-инфекцией в регионах с доступной ВААРТ 

на сегодняшний день являются опухоли, традици-

онно не ассоциируемые с ВИЧ-инфекцией (среди 

них рак мочевого пузыря, печени, прямой кишки, 

лимфома Ходжкина) [56], а также заболевания, в 

основе которых лежит эндотелиальная дисфунк-

ция, которая также должна рассматриваться как 

исход хронического воспаления (ишемическая 

болезнь сердца, нарушения мозгового кровоо-

бращения, ВИЧ-деменция) [28]. Фактически это 

отражает структуру общей смертности населе-

ния в развитых странах с той лишь разницей, что 

на фоне ВИЧ-инфекции вышеуказанные события 

развиваются в относительно молодых возрастных 

группах. В конечном итоге продолжительность 

жизни ВИЧ-инфицированных пациентов даже в 

эпоху ВААРТ ниже средней в популяции на 10–

30 лет [57].

патогенным потенциалом и уменьшением коли-

чества менее агрессивных микробов – предста-

вителей индигенной микрофлоры [2, 42]. Иссле-

дование образцов кала бессимптомных пациентов 

с ВИЧ-инфекцией, не получающих антиретрови-

русной терапии, выявило статистически значимое 

увеличение содержания Pseudomonas aeruginosa и 

Candida albicans и снижение бифидо- и лактобак-

терий при сравнении со здоровой популяцией [42]. 

Выраженные дисбиотические изменения вплоть 

до полного исчезновения лактобактерий отмече-

ны у детей [43]. В то же время общеизвестно, что 

представители индигенной микрофлоры, в част-

ности, лактобактерии, обладают иммуномодули-

рующей и противовоспалительной активностью 

[44], включая в том числе подавление продукции 

провоспалительных цитокинов моноцитами, ак-

тивированными ЛПС [45]. Представители нормо-

биоты кишечника необходимы для обеспечения 

должных метаболических процессов в кишечном 

эпителии, пролиферации и устойчивости его к 

агрессивным воздействиям [46]. Деконтаминация 

кишечника ассоциируется с удлинением и истон-

чением ворсинок тонкого кишечника, атрофией 

крипт, нарушением пролиферации эпителия [47], а 

также с гипоплазией лимфоидной ткани, ассоции-

рованной с кишечником, и снижением количества 

CD4-лимфоцитов [48]. Представители нормальной 

микробиоты необходимы для дифференцировки 

CD4-клеток кишечника и активации регуляторных 

Т-клеток [46, 49]. Баланс между Th17- и регулятор-

ными Т-клетками в настоящее время рассматри-

вается как важнейшее условие успешной защиты 

организма как от развития аутоиммунных заболе-

ваний, так и от воспаления инфекционного генеза 

[50]. Недавними исследованиями продемонстри-

ровано, что комбинация пробиотиков способна 

активировать созревание регуляторных Т-клеток 

с последующей защитой от прогрессирования ау-

тоиммунного заболевания у мышей [51]. 

У больных СПИД, в том числе на фоне ВААРТ, 

выявлен обширный профиль циркулирующих в 

крови компонентов микроорганизмов – пред-

ставителей кишечной микрофлоры. По данным 

E. Merlini et al., спектр микроорганизмов у боль-

ных, ответивших и не ответивших на антиретро-

вирусую терапию в течение 1 года, различался. 

У неответчиков в крови присутствовали лишь ДНК 

представителей энтеробактерий. У ответивших 

преобладали ДНК лактобактерий и Pseudomonas 

aeruginosa [41]. Имеются единичные сообщения о 

положительных результатах использования про-

биотиков у ВИЧ-инфицированных людей. Так, 

добавление в рацион ВИЧ-инфицированных жен-

щин молочно-кислых продуктов, обогащенных 

Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophi-

lus, сопровождалось cнижением выраженности 
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Введение

Развитие, течение и исход инфекционно-воспа-

лительного заболевания зависит от состояния 

иммунной системы, её ответа на внедрившийся 

микроорганизм. В результате развития этого от-

вета происходит распознава ние возбудителя, его 

инактивация и элиминация из организма. В пер-

вую очередь, с патогеном контактируют иммуно-

компетентные клетки, функциональное состояние 

которых и обусловливает адекватность иммунного 

ответа; наиболее важная роль среди них принад-

лежит лимфоцитам. Проявление в полном объеме 

функциональных возможностей лимфоцитов в 

процессах формирования адекватного иммунного 

ответа, в том числе и противовирусного, опреде-

ляется внутрикле точным метаболизмом, который 

обеспечивается соответствующим уровнем актив-

ности ферментов в клетках [1]. В отечественной 

литературе имеется ряд источников, посвященных 

результатам изучения метаболических процессов 

в лимфоцитах при некоторых вирусных инфек-

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИМФОЦИТАХ БОЛЬНЫХ 
ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ

Ю.С. Тихонова, Г.В. Булыгин, Т.Ю. Кузьмина, Е.П. Тихонова

Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск

Metabolic processes in limfocytes of pathients with varicella zoster infections
Yu.S. Tichonova, G.V. Bulygin, T.Yu. Kuzmina, E.P. Tichonova 

Krasnoyarsk State Medical University named by V.F. Voino-Yasentsky

Резюме. Оценка характера и интенсивности мета-
болических процессов в лимфоцитах больных ветряной 
оспой по изменениям активности внутриклеточных 
ферментов показала, что в разгар заболевания отмече-
на интенсификация реакций гликолиза при значитель-
ном повышении функциональной нагрузки на клетки, 
происходит значительное снижение интенсивности 
реакций начального этапа ЦТК, что должно уменьшать 
энергетическую эффективность цикла, а также интен-
сивное поступление метаболитов на снабжение ЦТК 
субстратами с аминокислотного обмена, обеспечивая 
повышенный транспорт аминокислот в лимфоциты. 
Применение препаратов янтарной кислоты или ее солей 
дает дополнительное субстратное насыщение ЦТК, по-
вышая энергоэффективность цикла и функциональные 
возможности лимфоцитов. 

Ключевые слова: ветряная оспа, лимфоциты, мета-
болические процессы, активность внутриклеточных 
ферментов, субстрат. 

Abstract. Measurement of metabolic processes in lympho-
cytes in Varicella zoster infection showed highly increased 
intercellular glycolisys activity with functional cellular over-
load. Same time, we discovered decreased level of intensivity 
of first stages of TCC, that rules to lower cycle energetic ef-
ficiency and intense metabolitsaminoacides intake for TCC, 
guiding to high aminoacides transport to lymphocytes. Us-
age of succinic acid and its salts gives more substrates for 
TCC, increasing its energetic efficiency and lymphocytes 
functional activity. 

Key words: varicella zoster infection, lymphocytes, 
metaboliс processеs, functional cellular overload, substrat.

циях [1–3]. Однако при ветряной оспе подобные 

исследования не проводились; нет информации по 

этому вопросу и в доступной зарубежной литера-

туре.

Цель исследования – оценка характера и ин-

тенсивности метаболических процессов в лимфо-

цитах больных ветряной оспой по изменениям ак-

тивности внутриклеточных ферментов в динамике 

заболевания. 

Материалы и методы 

Для достижения поставленной цели опреде-

лялась активность внутриклеточных ферментов 

лимфоцитов 31 больного в возрасте 19–40 лет с 

диагнозом «Ветряная оспа, типичная, среднетяже-

лое течение», который устанавливался в условиях 

специализи рованного стационара. Из всех пациен-

тов 19 человек обследованы в разгар заболевания 

(при поступлении в стационар), а 12 больных – в 

период реконвалесценции перед выпиской. В ка-

честве контрольных показателей использовались 
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и показатель ЛДГ был выше у больных по сравне-

нию со здоровыми (1,44±0,20 и 0,84±0,08 соответ-

ственно; Р<0,01). 

Таблица

Активность ферментов гликолиза, ЦТК 
и ассоциированных с ним реакций 

в лимфоцитах (мкЕ/10000 клеток) пациентов 
с ветряной оспой в динамике заболевания (M±m) 

Ферменты Контрольная 

группа 

(n=37)

Больные ветряной оспой

При 

поступлении 

(n=19)

 При выписке

(n=12)

Г6ФДГ 2,74±0,31 1,93±0,24

Р1<0,05

3,47±0,51

Р2<0,05

Г3ФДГ 0,84±0,16 58,58±7,11

Р1<0,001

43,53±5,65

Р1<0,001

ЛДГ 0,84±0,08 1,44±0,20

Р1<0,01

1,03±0,12

НАДИЦДГ 1,95±0,25 0,47±0,01

Р1<0,001

0,36±0,05

Р1<0,001

Р2<0,001

НАДФИЦДГ 31,02±2,18 0,07±0,01

Р1<0,001

0,20±0,03

Р1<0,001

Р2<0,001

НАДГДГ 0,34±0,06 73,81±7,10

Р1<0,001

55,40±7,06

Р1<0,001

НАДФГДГ 0,11±0,02 1,10±0,16

Р1<0,001

0,60±0,08

Р1<0,001

НАДМДГ 21,62±1,67 85,94±12,03

Р1<0,001

66,18±6,03

Р1<0,001

НАДФМДГ 0,33±0,07 1,83±0,26

Р1<0,001

1,24±0,15

Р1<0,001

ГР 1,28±0,30 2,17±0,11

Р1<0,001

1,56±0,22

Р1<0,01

Р2<0,05

P
1
; P

2
 – достоверность различий с показателем 

соответствующего столбца таблицы.

Ферменты начального этапа цикла трикарбо-

новых кислот (ЦТК) – НАД- и НАДФ-зависимая 

изоцитратдегидрогеназы – определялись в десят-

ки раз менее активными, чем в лимфоцитах кон-

трольной группы: показатель НАДИЦДГ равнял-

ся 0,47±0,01 (в контроле – 1,95±0,25; Р<0,001), а 

НАДФИЦДГ – 0,07±0,01 (контрольный уровень – 

31,02±2,18; Р<0,001).

Следующие ферменты ЦТК, обеспечивающие 

снабжение его субстратами с аминокислотного об-

мена, – НАДГДГ и НАДФГДГ – были значитель-

но более активны, чем в контроле. Так, показатель 

НАДГДГ определялся более чем в 20 раз выше кон-

трольного (73,81±7,10 и 0,34±0,06 соответственно; 

Р<0,001), а НАДФГДГ в 10 раз превышала уровень 

контроля (1,10±0,16 и 0,11±0,02 соответственно; 

Р<0,001).

значения активности внутриклеточных фермен-

тов лимфоцитов 37 практически здоровых лиц со-

поставимого возраста, полученные нами ранее [1]. 

 У всех больных в лимфоцитах, выделенных из 

венозной крови на градиенте плотности фиколл-

верографина [4], биолюминесцентным методом 

с использованием бактериальной люцифе разы 

[5] проводилось определение активности внутри-

клеточных ферментов. Определялись следующие 

ферментные показатели: активность глюкозо-

6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ), глицерол-3-

фосфатдегидрогеназы (Г3ФДГ), лактатдегидроге-

назы (ЛДГ), НАД- и НАДФ-зависимой изоцитрат-

дегидрогеназ (НАДИЦДГ и НАДФИЦДГ), НАД- и 

НАДФ-зависимой глутаматдегидрогеназ (НАДГДГ 

и НАДФГДГ), НАД- и НАДФ-зависи мой малатде-

гидрогеназ (НАДМДГ и НАДФМДГ), а также глу-

татионредуктазы (ГР). Активность ферментов вы-

ражалась в мкЕ на 10 000 лимфоцитов. 

Полученные в результате исследований данные 

были обрабо таны методами статистического анали-

за, используемыми в биоло гии и медицине с приме-

нением пакета прикладных программ Statistica 6.0. 

В таблицах представлены среднегрупповые показа-

тели (М) и ошибка средней (m). В связи с тем, что 

распределение показателей активности внутри-

клеточных ферментов отличалось от нормального, 

оценка достоверности различий проводилась с по-

мощью U-критерия Манна – Уитни [6].

Результаты и обсуждение

Определявшаяся в исследовании активность 

ферментов, катализирующих процессы внутри-

клеточного обмена, свидетельствовала о значи-

тельных отличиях внутриклеточных метаболи-

ческих реакций лим фоцитов больных в разгаре 

заболевания от соответствующих параметров 

практически здоровых лиц контрольной группы 

(табл.). При этом обращало на себя внимание то, 

что достоверно изменялись активности всех ис-

следованных ферментов, а изменения были разно-

направленными. 

Активность Г6ФДГ – фермента, подающего на 

пентозофосфатный путь (ПФП) субстрат и кон-

курирующий за него с гликолизом, в лимфоцитах 

больных определялась достоверно менее высокой, 

чем в контроле (1,93±0,24 и 2,74±0,31 соответ-

ственно; Р<0,05). 

Два фермента – ЛДГ, отражающий интенсив-

ность обменных процессов гликолиза, а также 

Г3ФДГ, катализирующий ассоциированную с ци-

клом реакцию, которая подает на него субстраты 

с липидного обмена – проявляли более высокую, 

по сравнению с контрольной группой, активность. 

Так, активность Г3ФДГ определялась равной 

58,58±7,11 и достоверно (Р<0,001) превышала зна-

чение контроля – 0,84±0,16. Подобным образом 
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Следствием этого может являться ограниче-

ние функциональных возможностей лимфоцитов, 

обусловленное уменьшением количества восста-

новленного НАДФ, который вырабатывается в 

реакции, контролируемой данным ферментом, и 

используется затем клетками в процессах синтеза 

таких важнейших факторов иммунного ответа, как 

иммуноглобулины и цитокины. Кроме того, так как 

снижение активности ключевого фермента ПФП 

предполагает уменьшение в последнем объеме 

субстратного пула, это, вероятно, способно огра-

ничивать и интенсивность реакций, связанных с 

синтезом нуклеиновых кислот, обеспечивающих 

возможность лимфоцитов к пролиферации «базо-

вого» элемента иммунного ответа. 

Второе, что обращает на себя внимание, – это 

значительное снижение интенсивности реакций 

начального этапа ЦТК, что должно уменьшать 

энергетическую эффективность цикла. Показате-

ли активности ферментов отражают сниженное 

количество субстрата, передающегося на реак-

цию, катализируемую ферментом НАДИЦДГ, с 

заключительного этапа цикла или поступающего в 

него от АцКоА. В еще большей степени уменьше-

но дополнительное субстратное обеспечение ЦТК 

из цитозоля, осуществляющееся под контролем 

НАДФ-зависимой изоцитратдегидрогеназы. 

Третье обстоятельство, которое следует учиты-

вать при обсуждении механизмов, обеспечиваю-

щих функционирование лимфоцитов больных в 

период разгара заболевания ветряной оспой, так-

же касается работы ЦТК и сопряженных с дыха-

нием систем окислительного фосфорилирования. 

Этот цикл является основным источником энерго-

продукции лимфоцитов, по своей продуктивности 

превышающий возможности гликолиза в несколь-

ко раз. Поэтому при состояниях функционально-

го напряжения, сопровождающего формирова-

ние иммунного ответа на возбудителя инфекции, 

адаптивно-приспособительные механизмы клеток 

направлены на то, чтобы в первую очередь мак-

симально поддерживать именно работу систем 

окислительного фосфорилирования по выработке 

АТФ. У больных в разгаре заболевания определя-

ется способ дополнительного (компенсаторного) 

снабжения ЦТК субстратами, который заключает-

ся в очень интенсивном поступлении на него ме-

таболитов с аминокислотного обмена и подтверж-

дается весьма значительным повышением актив-

ности двух ферментов, осуществляющих перенос 

этих метаболитов, – НАДГДГ и НАДФГДГ. В ра-

боте данного механизма находит свое объяснение 

и активация фермента ГР, который обеспечивает 

повышенный транспорт аминокислот в лимфоци-

ты. Результаты работы механизма дополнительно-

го субстратного обеспечения ЦТК для повышения 

продукции энергетических эквивалентов находят 

Подобным образом и показатели активности 

дегидрогеназ завершающего этапа ЦТК (НАД- и 

НАДФ-малатдегидрогеназа) с высокой степенью 

достоверности превышали соответствующие зна-

чения контрольной группы. НАДМДГ у больных 

определялась равной 85,94±12,03 (в контроле – 

21,62±1,67; Р<0,001), а показатель активности у 

них НАДФМДГ равнялся 1,83±0,26 (в группе кон-

троля – 0,33±0,07; Р<0,001).

Фермент глутатионредуктаза, к наиболее важ-

ным функциям которого относят осуществление 

активного переноса в клетки аминокислот и уча-

стие в глутатионовой антиоксидантной защите [2], 

у больных также был более активен, чем в лимфо-

цитах здоровых из группы контроля – 2,17±0,11 

по сравнению с 1,28±0,30 (Р<0,001). 

Обследование больных в период реконвалес-

ценции позволило установить, что у них практиче-

ски все энзиматические показатели лимфоцитов 

сохранялись на уровне, отличающемся от кон-

трольных значений (см. табл.). Активность фер-

ментов Г3ФДГ, НАДГДГ, НАДФГДГ, НАДМДГ, 

НАДФМДГ и ГР несколько снизилась по сравне-

нию с показателями разгара заболевания, однако 

оставалась выше, чем в контрольной группе (как 

уменьшилась и активность ЛДГ, уровень которой 

становился недостоверно отличим от контроля). 

Достоверно выше, чем при разгаре заболевания, 

определялась активность Г6ФДГ и НАДФИЦДГ, а 

показатель НАДИЦДГ снижался по сравнению с 

контрольным значением еще больше, чем в группе 

больных, обследованных в разгаре заболевания. 

Полученные результаты позволили сделать заклю-

чение о том, что улучшение клинической картины, 

наблюдаемое в период реконвалесценции, не со-

провождается восстановлением функциональных 

возможностей лимфоцитов и, вероятно, иммун-

ной системы в целом, что необходимо учитывать 

при оценке состояния пациентов и определения 

тактики лечения. 

По совокупности метаболических процессов, 

происходящих в лимфоцитах больных ветряной 

оспой в разгар заболевания, можно следующим 

образом характеризовать функциональные воз-

можности клеток в этот период заболевания. 

Во-первых, необходимо отметить интенсифи-

кацию в лимфоцитах реакций гликолиза, выработ-

ка энергии в котором активизируется при «ава-

рийных» состояниях, то есть при значительном 

повышении функциональной нагрузки на клетки. 

Конкуренция за субстрат гликолиза и пентозофос-

фатного пути (ПФП) в данном случае приводит к 

обеднению последнего, что подтверждается сни-

женной по сравнению с контролем активностью 

его ключевого фермента Г6ФДГ, катализирующе-

го начальную реакцию ПФП, которая определяет 

количество поступающего на него субстрата. 
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Средствами, применяемыми с этой целью, могут 

быть, например, препараты, содержащие янтарную 

кислоту или ее соли: реамберин, мексидол, цитоф-

лавин. Являясь метаболитом ЦТК, янтарная кисло-

та способна непосредственно включаться в цикл на 

этапе, следующем за реакциями, связывающими 

его с аминокислотным обменом. В результате этого 

происходит дополнительное субстратное насыще-

ние ЦТК, повышается энергоэффективность цик-

ла, обеспечивающая более высокие функциональ-

ные возможности лимфоцитов, но в то же время 

отсутствует необходимость поступления на ЦТК 

метаболитов с обмена аминокислот, которые могут 

быть использованы клетками более рационально.

Литература
1. Булыгин, Г.В. Ме таболические основы регуляции им-

мунного ответа / Г.В. Булыгин, Н.И. Камзалакова, А.В. Ан-

дрейчиков. – Новосибирск: СО РАМН, 1999. – 346 с.

2. Бышевский, А.Ш. Биохимия для врача/ А.Ш. Бышев-

ский, О.А. Терсенов. – М., 1998. – 384 с.

3. Тихонова, Е.П. Метаболические основы иммунореак-

тивности при парентеральных гепатитах В и С / Е.П. Тихо-

нова, Г.В. Булыгин. – Новосибирск: Наука, 2003. – 148 с.

4. Boyum, A. Separation of blood leucocytes, granulocytes 

and lymphocytes / A. Boyum // Tissue Antigens. – 1974. – 

V. 4. – P. 250–260.

5. Савченко, А.А. Высокочувствительное оп ределение 

активности дегидрогеназ в лимфоцитах периферической 

крови человека биолюминесцентным методом / А.А. Сав-

ченко, Л.Н. Сунцова // Лабораторное дело. – 1989. – 

№ 11.  – С. 23–25.

6. Реброва, О.Ю. Статистический анализ медицинских 

данных. Применение пакета прикладных программ Statis-

tica / О.Ю. Реброва. – М.: Медиасфера, 2002. – 312 с.

свое отражение в том, что реакции заключитель-

ного этапа этого цикла становятся более интен-

сивными, что и подтверждается увеличением в 

несколько раз активности соответствующих фер-

ментов НАДМДГ и НАДФМДГ. 

Механизм повышения эффективности ЦТК за 

счет усиленного использования в нем субстратов 

аминокислотного обмена, вероятно, нельзя считать 

оптимальным, так как при его работе нерациональ-

но используются метаболиты, предназначенные 

не для энергопродукции в иммунокомпетентных 

клетках, а для обеспечения в ней синтетических 

и пластических процессов, необходимых для реа-

лизации иммунного ответа. Поэтому, учитывая на-

личие достаточно частых осложнений при острых 

вирусных заболеваниях, в том числе и при ветря-

ной оспе, представленные результаты исследо-

вания можно, по нашему мнению, расценить как 

теоретическое обоснование возможности приме-

нения метаболической иммунокоррекции с целью 

создания оптимальных условий функциониро-

вания лимфоцитов и обеспечения полноценного 

иммунного ответа, предупреждения осложнений 

заболевания. Следует учитывать и то, что адаптив-

ные изменения реакций внутриклеточного обмена 

лимфоцитов сохранялись и в период реконвалес-

ценции, являясь дополнительным фактором риска 

возникновения осложнений заболевания вслед-

ствие возможных нарушений работы иммунной 

системы, которая длительно функционирует с по-

вышенной нагрузкой. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТА НА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
У ДЕТЕЙ С ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ АКТИВНОСТЬЮ
СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ В ЛИМФОЦИТАХ 
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТНИЧЕСКИХ ГРУППАХ

В.В. Иванова, Л.В. Говорова, А.В. Ербасская, Л.А. Алексеева 

Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России, 
Санкт-Петербург

Features of the response to inflammatory process in children with high and low intensity of free radical oxidations 
in lymphocytes during the acute period of the disease in various ethnic groups
V.V. Ivanova, L.V. Govorova, A.V. Erbasskaya, L.A. Alekseeva

Scientific and Research Institute of Children’s Infections FMBA of Russia, Saint-Petersburg

Резюме. Острофазный ответ представляет собой 
совокупность локальных и системных реакций организ-
ма на ткане вое повреждение, вызванное различными 
причинами — инфекцией, травмой, воспалением, опу-
холевым рос том. Среди факторов, обусловливающих 
изменения при воспалении, большое значение имеют 
так называемые белки острой фазы (БОФ). В статье 
охарактеризованы особенности острофазного ответа 
на воспаление и регулирующую роль гормонов адапта-
ции при острых респираторных исследованиях (ОРИ), 
осложненных пневмониями у детей, проживающих в 
условиях Крайнего Севера (Якутия), как коренного, так 
и пришлого населения. Обследовано 112 детей, больных 
ОРИ, осложненных пневмониями, и 42 практически здо-
ровых ребенка в условиях Крайнего Севера. 

И русское, и местное население Севера вынуждено бо-
роться с пневмониями активацией свободно-радикального 
окисления (СРО), т.е. используя реакции «дыхательного 
взрыва» для защиты от воспалительного процесса. Пока-
заны различия интенсивности биохимического ответа у 
двух этнических групп больных детей. Отмечены значи-
тельные изменения в уровне С-реактивного белка, осо-
бенно у русских детей в группе с высоким уровнем СРО (в 
10 раз выше нормального уровня). Среди детей с низким 
уровнем СРО более высокий уровень α-2-макроглобулина 
также наблюдали у детей русского населения. Концен-
трации трансферрина и преальбумина достоверно воз-
растали только в периоде реконвалесценции, после акти-
вации их синтеза глюкокортикоидами, уровень которых 
возрастал уже в остром периоде.

Проведенные исследования подтвердили достоверные 
сдвиги содержания гормонов адаптации, белков острой 
фазы и процессов СРО в крови детей, больных острыми 
респираторными инфекциями с пневмониями. Более выра-
женные изменения наблюдали у детей пришлого населения 
как менее адаптированного к условиям Крайнего Севера.

Ключевые слова: острые респираторные инфек-
ции, пневмонии, свободно-радикальное окисление, белки 
острой фазы, гормоны «стресса», соматотропный гор-
мон, кортизол.

Acute phase response represents a constellation of local 
and systemic reactions of the organism to the tissue damage 
caused by various reasons – infection, trauma, inflamma-
tion, tumor growth. So-called proteins of acute phase have 
a special value among the factors causing some changes in 
the case of inflammation. In the article the features of acute 
phase response to the inflammation and regulating role of 
adaptation hormones in the case of acute respiratory infec-
tion complicated by pneumonia in children living in the con-
ditions of Far North (Yakutia) among the native population 
and the arrived one werer characterized. 112 children with 
acute respiratory infection accompanied by pneumonia and 
42 practically healthy ones have been examined in the condi-
tions of Far North.

Both Russian and local population is forced to fight with 
pneumonia by the activation of free radical oxidation, i.e. 
usage of «respiratory explosion» reactions to get protected 
against inflammatory processes. The intensity difference 
in the biochemical response among the members of the two 
ethnic groups of patients is identified. Some considerable 
changes in С-reactive protein level, especially among Rus-
sians in the group with a high level of free radical oxida-
tion (10 times above normal level) are noted. Higher level 
of α-2-macroglobulin among children with a low level of 
free radical oxidation is also observed in the group of Rus-
sian children. The levels of transferrin and prealbumin are 
characterized by a valid increase only during the period of 
reconvalescence, after their synthesis activation by gluco-
corticoids the level of which is already increased during the 
acute period.

The conducted research has confirmed valid shifts of ad-
aptation hormone level, acute phase proteins and free radical 
oxidation processes in blood of children with acute respirato-
ry infection accompanied by pneumonia in the conditions of 
Far North. More expressed changes can be observed among 
the children of the arrived population, as being less adapted 
for the conditions of Far North.

Key words: acute respiratory infection, pneumonia, free 
radical oxidation, acute phase proteins, acetylation, «stress» 
hormones, somatotrophic hormone, cortisol.
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Альфа-2-макроглобулин (основной компо-

нент фракции α-глобулинов) участвует в разви-

тии инфекционных и воспалительных реакций, 

выполняет различные биологические функции: 

ингибирование эндопептидаз, перенос фермен-

тов и гормонов и некоторые иммунологические 

функции, вовлечен в патогенез ряда заболеваний 

легких и некоторых других патологий. Транс-

феррин – гликозилированый белок фракции 

β-глобулинов, который осуществляет транспорт 

железа, принимает участие в формировании им-

мунитета новорожденных и обеспечении бакте-

рицидного эффекта. Концентрация трансферри-

нов снижается при воспалительных процессах и 

повышается в результате приема андрогенов и 

глюкокортикоидов.

В зависимости от характера влияния на вос-

палительный процесс гормоны делят на противо-

воспалительные (адренокортикотропный гормон, 

катехоламины, глюкокортикоиды) и провоспали-

тельные (соматотропный гормон, минералокорти-

коиды, ацетилхолин) [10–12]. 

Глюкокортикоиды стабилизируют мембра-

ны клеток различных тканей, усиливают вазо-

прессорный эффект катехоламинов и тем са-

мым предотвращают развитие сосудистых рас-

стройств, миграцию лейкоцитов, фагоцитар-

ную активность клеток, то есть подавляют все 

проявления местной воспалительной реакции. 

Кортизол способен изменять реактивность кле-

ток по отношению к другим гормонам и нейро-

медиаторам [15].

Соматотропный гормон (СТГ), минералокор-

тикоиды, инсулин стимулируют процессы про-

лиферации. СТГ ведет к генерализованой реак-

ции увеличения синтеза белка на включенных 

генах, что вызывает рост клетки, а не ее диффе-

ренциацию. 

Одной из характеристик адаптационных меха-

низмов защиты, как известно, является свободно-

радикальное окисление, активно участвующее 

в процессах «дыхательного взрыва» при инфекци-

онных заболеваниях [2, 8, 13, 14].

Сведений о взаимосвязи ответа на воспаление 

белков острой фазы, нарушений баланса СРО и си-

стем антиоксидантной защиты (АОЗ), роли гормо-

нов адаптации (СТГ, кортизола) в сравнительном 

аспекте у детей аборигенов (якуты) и детей, рож-

денных в средне-российских регионах (русские), 

приехавших на Север, в доступной литературе не 

обнаружено.

Цель исследования – охарактеризовать осо-

бенности острофазного ответа на воспаление и ре-

гулирующую роль гормонов адаптации при острых 

респираторных инфекциях, осложненных пнев-

мониями у детей как коренного, так и пришлого 

Введение

Острофазный ответ (ОФО) представляет собой 

совокупность локальных и системных реакций 

организма на ткане вое повреждение, вызванное 

различными причинами — инфекцией, травмой, 

воспалением, опухолевым рос том. Системная 

модуляция проявляется в развитии лихорадки, 

боли, лейкоцитоза, стимуляции костного мозга, 

появлении простагландинов, интерферона, бел-

ков острой фазы, антител [1–5]. Белки острой 

фазы (БОФ) появляются через 4–6 ч после раз-

нообразных повреждений тканей. Их делят на 

позитивные (содержание которых в тканях воз-

растает, например, С-реактивный белок, альфа-

2-макроглобулин) и негативные (концентрация 

которых в тканях при их повреждении снижает-

ся, например, альбумин и трансферрин). Боль-

шинство белков острой фазы позитивной груп-

пы синтезируется макрофагами, гепатоцитами и 

другими клетками [6–8]. Взаимодействие макро-

фагов с Т-лимфоцитами и клетками «натуральных 

киллеров» при посредничестве цитокинов обе-

спечивает необходимые усло вия для уничтоже-

ния бактерий и обезвреживания эндотоксинов, 

локализа ции воспаления, предотвращения гене-

рализации инфекции. Общей характеристикой 

БОФ является их выраженная антипротеолитиче-

ская и бактериостатическая активность, а также 

способность к связыванию свободных радикалов, 

усилению коагуляции крови и активации систе-

мы комплемента [1, 6, 8].

Инициатором этого процесса является 

С-реак тивный белок (СРБ), который запускает 

комплементный каскад, происходит элимина-

ция обломков клеток, а затем под контролем ин-

гибиторов протеаз – воссоздание ткани. Таким 

образом, СРБ выполняет защитную функцию, 

блокируя продукцию медиаторов воспаления 

за счет связывания фосфолипидов мембран, 

участвует в связывании липидов и липопро-

теидов низкой плотности, взаимодействии Т- и 

В-лимфоцитов [3, 4, 8]. На ранней стадии воспа-

ления СРБ участвует в активации макрофагов, 

индуцируя хемотаксис и выработку суперок-

сидазы. Концентрация СРБ, наряду с другими 

иссле дованными БОФ, повышается как при 

бактериальных, так и при вирусных (менинго-

энцефалиты, грипп А) инфекциях, причем сте-

пень увеличения, как правило, соответствует 

тяжести процесса [6, 8–12]. 

В группу медиаторов воспаления входит мно-

жество активных хими ческих соединений: цито-

кины (провоспалительные и антивоспалитель ные); 

интерфероны; активные кислородные радика лы; 

биологически активные вещества и стрессорные 

гормоны (кортизол, гормон роста) и др. [5, 8].
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Таблица 1
Характеристики СРО здоровых детей, 

проживающих на Крайнем Севере (местное 
население – якуты и пришлое – русские)

Показатели, единицы Здоровые дети (n=34)

Якуты (n=17) Русские (n=17)

ДКлф, мкмоль/мл 0,71±0,04 0,66 ±0,02

МДАэр, мкмоль/мл 3,3±0,4 11,9±1,5*

СОДпл, УЕ/мл 9,7±0,8 8,4±0,7

СОДлф, УЕ/ мл 2,01±0,16 2,48±0,17

* – р ≤ 0,05 по сравнению с биохимическими показате-

лями местного населения (якутов).

Как и в прежних исследованиях НИИ детских 

инфекций, изменения показателей ПОЛ в лимфо-

цитах больных детей носили вариабельный харак-

тер. Нами было выявлено снижение интенсивно-

сти СРО у 44% детей якутов и у 34% русских боль-

ных ОРИ, соответственно рост уровня СРО у 56% 

якутов и 66% русских больных ОРИ (табл. 2). 

Сравнение показателей СРО: ДК в лимфоцитах 

и МДА в эритроцитах больных детей показало до-

стоверно более высокий подъем этих параметров 

у пришлого населения. В группе с высоким уров-

нем СРО подъем в остром периоде концентрации 

ДК был более выражен по сравнению с периодом 

реконвалесценции, тогда как в группе с низким 

уровнем СРО более выраженный подъем ДК у рус-

ских детей наблюдали именно в периоде реконва-

лесценции (см. табл. 2). Были показаны тенденция 

к снижению активности СОД в крови детей обеих 

исследованных этнических групп в остром перио-

де и повышение в периоде реконвалесценции в 

группах с низким уровнем СРО, особенно у якутов 

(см. табл. 2). 

Исследование уровня МДА в эритроцитах тех 

же детей показало более заметный подъем МДА у 

приезжих детей по сравнению с якутами, что, ве-

роятно, обусловлено защитным ростом интенсив-

ности СРО.

Сравнивая наши результаты с прежними дан-

ными НИИ детских инфекций, можно сказать, что 

и русское, и местное население Севера вынуждено 

бороться с пневмониями активацией СРО, т.е. ис-

пользуя реакции «дыхательного взрыва» для защи-

ты от генерализации воспалительного процесса. 

Проведенные исследования белков острой 

фазы (БОФ) не выявили достоверных различий в 

крови здоровых детей обеих этническиих групп 

(табл. 3). 

населения, проживающих в условиях Крайнего 

Севера (Якутия).

Материалы и методы

Обследовано 112 детей, больных ОРИ с пнев-

мониями, из них: 55 детей якутов, 57 детей рус-

ских (до 1 года – 11 человек якутов, 10 русских; 

1–3 года – 18 якутов, 15 русских; 4–6 лет – 

13 якутов, 16 русских; 7–13 лет – 13 якутов, 

16 русских). В качестве группы сравнения об-

следованы 42 практически здоровых ребенка 

(в стадии выздоровления после соматических 

заболеваний, без инфекционного процесса) того 

же возраста (22 якута и 20 русских). В стационар 

дети поступали в основном на 3–4-й день заболе-

вания. Были сформированы группы детей до 3 лет 

и 4–13 лет. Аналогично были разделены по воз-

расту и практически здоровые дети.

Интенсивность свободно-радикального окисле-

ния (СРО) оценивали по уровню диеновых конъ-

югатов (ДК) в лимфоцитах на спектрофотометре 

DU-6 фирмы Beckman [15] и концентрации мало-

нового диальдегида (МДА) в эритроцитах [16]. Об 

интенсивности антиоксидантной защиты (АОЗ) су-

дили по активности супероксиддисмутазы (СОД) в 

лимфоцитах и плазме крови. Исследование белков 

острой фазы: СРБ, преальбумина, трансферина, 

α-2-макроглобулина в сыворотке крови проводи-

ли иммунотурбидиметрическим методом; альбу-

мина – методом определения с бромкрезоловым 

зеленым с использованием реактивов фирмы 

«BIOSISTEMS».

Уровень гормонов стресса (СТГ и кортизола) в 

крови детей исследовали иммуно-ферментным ме-

тодом на аппарате UNIKAP-100, с использованием 

наборов фирмы Beckman Coulter. Биохимические 

исследования проводили на базе лаборатории эко-

логической и медицинской биохимии, биотехно-

логии и радиобиологии Института биологических 

проблем криолитозоны Сибирского отделения 

РАН. Статистическая обработка полученных ре-

зультатов проводилась с использованием пакета 

программ Excel. Различия между показателями 

считали достоверными при р≤0,05.

Результаты и обсуждение

Исследование характеристик свободно-ра ди-

кального окисления у здоровых детей выявило 

достоверно более высокий уровень малонового 

диальдегида (МДА) в эритроцитах русских детей 

по сравнению с якутами (табл. 1). 
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Из всех исследованных белков острой фазы 

при ОРИ наиболее значимые изменения отмечены 

в уровне СРБ и α-2-макроглобулина, которые по-

вышены во всех группах (как по сравнению с по-

казателями литературной нормы, так и по сравне-

нию с практически здоровыми детьми. Возможно, 

рост уровня α-2-макроглобулина в крови больных 

детей в остром периоде ОРИ (в условиях Севера) 
зависит от количества циркулирующих цитоки-

нов, что предотвращает хронизацию воспалитель-

ного процесса. У детей пришлого населения (с вы-

соким уровнем ДК) эта реакция отмечена уже в 

группе детей до 1 года (10,4±2,3 г/л) по сравнению 

с детьми-якутами (6,66±1,02 г/л) того же возраста.

Содержание преальбумина у русских детей 

до 3 лет было снижено в остром периоде ОРИ 

(0,08±0,02 г/л). Следует отметить, что у детей с низ-

ким уровнем СРО концентрация преальбуминов 

была ниже у детей пришлого населения; а у боль-

ных с высоким уровнем СРО достоверно более низ-

кие значения преальбумина в остром периоде от-

мечены у детей коренного населения (см. табл. 4). 

У детей с высоким уровнем СРО в остром перио-

де концентрации трансферрина и преальбумина 

в периоде реконвалесценции были в 1,5–2,0 раза 

выше нормальных величин. В то же время у детей 

с низким уровнем СРО в остром периоде, в перио-

де реконвалесценции уровни трансферрина и пре-

альбумина достоверно возрастали (в 1,5 и 4 раза со-

ответственно) после активации их синтеза глюко-

кортикоидами, уровень которых повышался уже в 

остром периоде заболевания (табл. 5). 

Таблица 3
Показатели БОФ здоровых детей, 

проживающих на Крайнем Севере (местное 
население – якуты и пришлое – русские)

Показатели, единицы Здоровые дети (n=34)

Якуты (n=17) Русские (n=17)

Альбумин, г/л 38,6±0,3 39,5±0,27

Преальбумин, г/л 0,27±0,02 0,29±0,02

α-2-макроГБ, г/л 3,19±0,29 3,39±0,27

Трансферрин, г/л 2,91±0,18 2,77±0,15

СРБ, мг/дл 0,84±0,12 1,07±0,25

СТГ, мМЕ/л 3,72±1,11 6,75±1,20

Кортизол, нг/мл 16,3±1,2 19,4±1,1

* – р ≤ 0,05 по сравнению с биохимическими показате-

лями местного населения (якутов).

Однако у русских детей 1–3 лет установлено 

более высокое содержание СРБ (1,75±0,15 мг/дл), 

а у детей 4–6 лет отмечен более высокий уровень 

α-2-макроглобулина (4,56±0,44 г/л), как по сравне-

нию с русскими детьми до 1 года (2,48±0,36 г/л), 

так и при сравнении с якутами того же возраста 

(3,20±0,04 г/л). Следует отметить более высокие 

показатели СРБ в группе «практически здоро-

вых» детей по сравнению с литературными дан-

ными нормы СРБ (0–0,02 мг/дл) [1, 3]. Особенно-

сти сдвигов белков острой фазы у больных ОРИ с 

пневмониями исследовали в группах с различной 

интенсивностью СРО в остром периоде заболева-

ния на 3–4-е сутки от начала болезни (табл. 4). 

Таблица 2
Показатели СРО в крови больных детей разного возраста с различной интенсивностью 

СРО и разных этнических групп в условиях Крайнего Севера

Показатели, единицы Дети, больные ОРИ с пневмониями (n=112) 

Коренное население Пришлое население

Острый период Период реконвалесценции Острый период Период реконвалесценции

Низкие ДКлф (n=42) 
Дети до 3 лет n=14  n= 9
ДКлф, мкмоль/мл 0,54±0,02* 0,92±0,05*,1 0,58±0,03* 0,68±0,08

МДАэр, мкмоль/мл 10,8±1,7* 12,5±2,3* 19,3±2,05*,3 9,3±2,21

СОДпл, УЕ/мл 9,7±1,09 12,0±0,8* 10,7±1,1 11,2±1,3

СОДлф,УЕ/ мл 1,32±0,21 1,55±0,16 1,10±0,20* 1,37±0,13*

Дети 3–13 лет n= 9 n= 10
ДКлф, мкмоль/мл 0,54±0,02 0,83±0,051 0,53±0,1* 0,90±0,151

МДАэр, мкмоль/мл 7,3±0,7* 5,1±1,32 14,2±4,6 12,9±2,33

СОДпл, УЕ/мл 11,0±1,9 13,3±0,7* 9,1±1,8 12,0±1,6

СОДлф,УЕ/ мл 1,71±0,45 2,21±0,16 1,25±0,24* 1,75±0,22

Высокие ДКлф (n=70)
Дети до 3 лет n=15 n=15
ДКлф, мкмоль/мл 1,09±0,06*,4 0,85±0,09 0,96±0,06*,4 0,75±0,06

МДАэр, мкмоль/мл 13,8±2,1* 10,4±2,0* 32,04±5,9*,3,4 32,0±5,6*,3,4

СОДпл, УЕ/мл 9,13±1,07 9,83±0,88 7,3±1,3 8,6±1,4

СОДлф, УЕ/ мл 1,31±0,16* 1,52±0,14 1,14±0,14* 1,19±0,14*

Дети 3–13 лет n=16 n=24
ДКлф, мкмоль/мл 1,06±0,11*,4 0,77±0,06 1,50±0,19*,2,4 0,84±0,061

МДАэр, мкмоль/мл 10,6±1,7* 9,3±2,2* 41,7±4,7*,3,4 31,5±4,6*,3,4

СОДпл, УЕ/мл 9,6±0,8 11,8±1,2 5,9±1,1* 6,9±1,23

СОДлф, УЕ/ мл 1,19±0,11* 1,85±0,141 1,06±0,16* 1,31±0,15*,3

– р ≤ 0,05 по сравнению с показателями здоровых (из табл. 1), 1 – р ≤ 0,05 по сравнению с показателями острого периода; 
2 – р ≤ 0,05 по сравнению с показателями детей до 3 лет; 3 – р ≤ 0,05 по сравнению с показателями детей коренного населения; 
4 – р ≤ 0,05 по сравнению с показателями детей с низким уровнем ДКлф.



Оригинальное исследование

Том 4, № 3, 2012           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ50

Таблица 4 
Белки острой фазы у детей коренного и пришлого населения Якутии разного возраста 

с различной интенсивностью СРО в остром периоде ОРИ 
Показатели, единицы (n=65) Дети, больные ОРИ с пневмониями

Коренное население (n=55) Пришлое население (n=56)

1-е исследование 2-е исследавание 1-е исследование 2-е исследование

Низкий уровень ДК
Дети до 3 лет n=14 n=9
Альбумины, г/л 39,3±0,4 39,4±0,3 40,2±0,5 39,6±0,3

Преальбумины, г/л 0,23±0,08 1,11±0,18*,1 0,08±0,02* 0,34±0,051,3

α2 макро-ГБ, г/л 9,5±0,8* 5,9±0,6*,1 9,2±1,3* 6,3±0,8*

Трансферрин, г/л 2,0±0,4 3,1±0,3 3,4±0,8 3,6±0,4

СРБ, мг/дл 1,9±0,5 – 2,6±0,5 –

Дети 3–13 лет n=9  n=8
Альбумины, г/л 39,1±0,5 39,0±0,4 39,3±0,5 39,0±0,3

Преальбумины, г/л 0,65±0,212 0,65±0,19 0,25±0,11 0,71±0,28

α2 макро-ГБ, г/л 7,1±0,9* 5,3±0,8 11,1±0,5*,3 7,0±0,6*,1

Трансферрин, г/л 1,75±0,33 3,18±0,251 1,4±0,16 3,2±0,19

СРБ, мг/дл 1,74±0,27 – 3,7±1,0 –
Высокий уровень ДК

Дети до 3 лет n=15 n=15
Альбумины, г/л 39,6±0,7 38,7±0,4 38,9±0,4 38,6±0.4

Преальбумины, г/л 0,27±0,07 0,61±0,11* 0,62±0,11*,4 0,47±0,04*

α2 макро-ГБ, г/л 9,4±0,8* 7,5±0,5* 11,2±1,0* 7,2±0,60*

Трансферрин, г/л 1,67±0,14 3,2±0,41 2,33±0,41 3,06±0,41

СРБ, мг/дл 2,22±0,25 – 5,64±1,01*,3 –

Дети 3–13 лет n=17 n=24
Альбумины, г/л 40,4±0,6 39,3±0,3 39,0±0,5 39,0±0,3

Преальбумины, г/л 0,11±0,03*,4 0,49±0,131,3 0,50±0,07*,3 0,56±0,04*

α2 макро-ГБ, г/л 8,6±0,9* 6,2±0,6* 12,6±0,7*,3 7,2±0,3*,1

Трансферрин, г/л 1,79±0,21* 3,2±0,261 1,73±0,12* 2,59±0,161

СРБ, мг/дл 2,03±0,25* – 2,97±0,44 –

* – р ≤ 0,05 по сравнению с показателями здоровых (см. табл. 3); 1 – р ≤ 0,05 по сравнению с показателями острого 

периода; 2 – р ≤ 0,05 по сравнению с показателями детей до 3 лет, 3 – р ≤ 0,05 по сравнению с показателями коренного 

населения; 4 – р ≤ 0,05 по сравнению с показателями детей с низким уровнем ДКлф.

Таблица 5

Показатели уровня гормонов в крови больных детей разного возраста 
с различной интенсивностью СРО в разных этнических группах в условиях Крайнего Севера

Показатели, единицы Дети, больные ОРИ с пневмониями (n=112) 

Коренное население Пришлое население

Острый период Период реконвалесценции Острый период Период реконвалесценции

Низкие ДКлф

Дети до 3 лет n=14 n=13

СТГ, мМЕ/л 32,9±2,5* 15,4±0,7*,1 32,5±4,9* 17,3±1,1*,1

Кортизол, нг/мл 34,5±3,0* 17,2±2,01 34,6±5,0* 15,1±1,41

Дети 3–13 лет n= 8 n= 9

СТГ, мМЕ/л 31,6±2,4* 21,4±2,3*,1,2 41,5±4,0*,3 26,6±3,2*,1,2

Кортизол, нг/мл 28,6±2,8* 15,5±2,81 44,8±4,9*,2,3 22,9±4,11

Высокие ДКлф

Дети до 3 лет n=15 n= 4

СТГ, мМЕ/л 33,8±3,8* 16,7±1,25*,1 49,3±4,3*,4 28,1±2,7*,1,4

Кортизол, нг/мл 41,7±4,4* 16,8±1,41 48,6±4,5* 29,3±3,3*,1,3,4

Дети 3–13 лет n= 16 n= 4

СТГ, мМЕ/л 35,4±3,8* 22,5±2,7* 45,4±2,9*,3 25,2±2,5*,1

Кортизол, нг/мл 35,6±4,7* 19,9±2,21 48,6±2,9*,3 22,3±1,91

*р ≤ 0,05 по сравнению с показателями здоровых (см. табл. 3); 1 – р ≤ 0,05 по сравнению с показателями острого периода; 
2 – р ≤ 0,05 по сравнению с показателями детей до 3 лет; 3 – р ≤ 0,05 по сравнению с показателями детей коренного населения; 
4 – р ≤ 0,05 по сравнению с показателями детей с низким уровнем ДКлф.
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риодами перехода на новый уровень функциони-

рования, жестко детерминированы генетической 

программой развития, соответствуют условиям 

существования организма. Возрастная динамика 

обмена веществ связана с накоплением массы тела, 

дифференцировкой тканей, функциональным раз-

витием физиологических систем, адаптацией к из-

меняющимся условиям существования.
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В остром периоде ОРИ выявлен достоверный 

рост уровней соматотропного гормона (СТГ) в 

10–15 раз и кортизола в 2–2,5 раза (см. табл. 5). 

К периоду ранней реконвалесценции уровень кор-

тизола в крови детей-якутов нормализуется, тогда 

как у детей русского населения остается достовер-

но повышенным (в 5–7 раз), особенно у детей-

русских с высоким уровнем СРО. 

Пути защиты от инфекции и особенности выхо-

да из болезни во многом определялись соотноше-

ниями кортизола и СТГ, контролирующими про-

цессы адаптации к инфекционному процессу. При 

высоком уровне СРО у якутов преобладает регуля-

торное влияние СТГ, тогда как у русского населе-

ния значительный рост СТГ отмечен во всех груп-

пах больных детей. Сравнение данных об уровне 

СТГ и кортизола показало, что в условиях крайне-

го Севера активно работают оба гормона стресса 

(см. табл. 5). Уровни кортизола и СТГ достоверно 

повышались у всех обследованных детей, наиболее 

выраженно у русских до 3 лет (с высоким уровнем 

ДКлф), причем преобладала регуляция метаболиз-

ма лимфоцитов за счет соматотропного гормона и 

его влияния на процессы адаптации. 

Нами показаны достоверные различия интен-

сивности биохимического ответа при ОРИ с пнев-

мониями у различных этнических групп больных 

детей (см. табл. 2, 4, 5). Выявлен достоверный рост 

уровня МДА (характеризующий общее состояние 

процессов СРО в организме), в остром периоде 

ОРИ и остаточно-повышенный его уровень в пе-

риоде ранней реконвалесценции.

Заключение

Таким образом, показано достоверное актив-

ное участие в борьбе с инфекцией процессов СРО, 

ряда белков острой фазы (СРБ, трансферрин, пре-

альбумин, α-2-МГ), обоих исследованных гормонов 

адаптации (СТГ, кортизол) у детей, больных ОРИ с 

пневмониями (Якутия). Более выраженные изме-

нения наблюдали у детей пришлого населения как 

менее адаптированного к условиям Крайнего Се-

вера. В отличие от ранее полученных данных при 

обследовании детей больных ОРИ с пневмониями в 

условиях Северо-Запада, в настоящей работе более 

значительные сдвиги гормонального статуса были 

отмечены у детей с высоким уровнем СРО в кро-

ви. Известно, что метаболизм белков, углеводов и 

липидов, его нейроэндокринная регуляция у детей 

и подростков отличается от соответствующих про-

цессов у взрослых и количественно, и качественно. 

Каждому возрасту соответствует такое состояние 

метаболизма и его нейроэндокринной регуляции, 

которое обеспечивает пластические и энергетиче-

ские потребности роста и развития, свойственные 

данному возрасту в данных условиях существо-

вания. Качественные различия обусловлены пе-
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Введение

Состояние иммунной системы в значительной 

степени определяет тяжесть и характер течения 

инфекционного процесса [1]. В ответ на внедре-

ние возбудителя в макроорганизме происходит за-

пуск каскада иммунологических реакций, причем 

исход болезни определяется как функциональным 

состоянием различных звеньев иммунной систе-

мы, так и особенностями их взаимосвязей [2].

Сифилис принадлежит к инфекциям, которые 

сопровождаются множественными нарушениями 

функционального состояния иммунной системы. 

В литературе имеются сведения о многочислен-

ных исследованиях иммунитета, проведенных на 

отдельных стадиях инфекции и при ее различных 

клинических формах [3–8]. При этом не изучены 

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ РАННЕГО ВРОЖДЕННОГО 
СИФИЛИСА
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Резюме. В работе представлены результаты имму-
нологического мониторинга 40 детей, больных ранним 
врожденным сифилисом, в остром периоде заболевания 
и по окончании специфической терапии. Выявлено, что 
выраженность изменений со стороны иммунной систе-
мы зависит от клинической формы болезни и наиболее 
значима в группе детей с полисимптомным течением си-
филитической инфекции. При этом большинство иссле-
дуемых иммунологических параметров после проведения 
специфической терапии у пациентов данной группы не 
восстанавливаются до контрольных значений, что мож-
но расценивать как тяжелое, негладкое течение болезни. 
У младенцев с моносимптомной формой раннего врожден-
ного сифилиса иммунологические показатели восстанав-
ливаются частично, что свидетельствует о возможном 
затяжном течении процесса. В то же время у больных со 
скрытой формой заболевания иммунологические параме-
тры восстанавливаются до контрольных значений, что 
позволяет говорить о благоприятном прогнозе.

Ключевые слова: дети, ранний врожденный сифи-
лис, иммунологические показатели.

Abstract. The results of immunological monitoring of 
40 children with early congenital syphilis in the acute pe-
riod and after specific therapy. Revealed that the severity of 
changes in the immune system depend on the clinical form 
of the disease and the most significant group of children 
with polisimptomnym over syphilitic infection. The majority 
of the investigated immunological parameters after specific 
therapy in patients of this group are not restored to control 
values, which can be regarded as serious, not smooth during 
desease. Babies with early monosemeiotic form of congenital 
syphilis immunological indicators partially recovered, in-
dicating a possible protracted course of the process. At the 
same time, patients with latent form of the disease immuno-
logical parameters restored to control values, which suggest 
a favorable prognosis.

Key words: children, an early congenital syphilis, immu-
nological parameters.

параметры системного и локального иммунитета у 

детей с ранним врожденным сифилисом (РВС), его 

значение в ответной реакции организма на вне-

дрение возбудителя, не разработаны показания к 

проведению индивидуальной иммунокорригиру-

ющей терапии. Между тем углубленное изучение 

иммунопатогенеза различных форм РВС у детей 

может послужить основой в разработке иммуно-

логических критериев тяжести и характера тече-

ния болезни [9].

Цель исследования – выявить характер откло-

нений в иммунной системе при различных кли-

нических формах врожденной сифилитической 

инфекции; изучить динамику иммунологических 

показателей (клеточного, гуморального и фагоци-

тарного звеньев) у больных с различными форма-
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групп, то есть имеющих специфические клини-

ческие проявления сифилитической инфекции, 

а наибольшие – между показателями у больных 

с моносимптомным (II) и скрытым (III) РВС. Так, 

только у детей со скрытым течением заболевания 

(III) отмечается статистически значимое увеличе-

ние концентрации лейкоцитов в периферической 

крови в сравнении с показателями I и II группы 

(Р
II–III 

<0,05; Р
III–I 

<0,05). У больных с моносимптом-

ным течением РВС (II группа) выявлена тенденция к 

статистически значимому повышению относитель-

ной концентрации CD3+-лимфоцитов (Р
I–II 

<0,05; 

Р
II–III 

<0,05). В то же время абсолютное содержание 

данной популяции лимфоидных клеток было пони-

жено при всех клинических формах РВС (табл. 1).

Обнаружено, что относительная концентра-

ция CD4+- и CD8+-лимфоцитов несколько 

выше при моносимптомном течении инфекции 

(Р
I–II

<0,05 и Р
II–III

 <0,05 соответственно), при этом 

наиболее низкий индекс дифференцировки (ИД) 

зафиксирован при полисимптомном варианте 

болезни и имеет статистически значимые разли-

чия с показателем при скрытой форме заболева-

ния (Р
III–I

 <0,05). При исследовании содержания 

CD19+-клеток установлено, что относительная и 

абсолютная концентрации данной популяции лим-

фоцитов снижены у больных с моносимптомной 

формой РВС (Р
II–III

<0,05 и Р
I–II

<0,05, Р
II–III

<0,05 со-

ответственно). Кроме того, при скрытом течении 

инфекционного процесса зафиксировано стати-

стически значимое увеличение относительного и 

абсолютного содержания CD4+-и CD8+-клеток, 

несущих Fas-антиген (см. табл. 1).

При оценке особенностей гуморального имму-

нитета у детей с различным течением врожденной 

сифилитической инфекции выявлено статистиче-

ски значимое снижение IgM при скрытой форме 

(Р
III–I

<0,05) и его увеличение при манифестных 

формах заболевания. Необходимо отметить также 

снижение процентного содержания активно фаго-

цитирующих нейтрофилов периферической кро-

ви при скрытом течении РВС, в отличие от моно-

симптомной формы врожденной сифилитической 

инфекции (Р
II–III

 <0,05) (см. табл. 1).

Исследования особенностей иммунного ста-

туса у детей с РВС после завершения специфи-

ческой терапии также обнаружили характерные 

изменения, зависящие от характера течения си-

филитической инфекции, при этом наименьшие 

статистические различия обнаружены у пациен-

тов с манифестным вариантом РВС (I и II группы), 

а наибольшие – между I и III. Так, только у детей 

с полисимптомным течением врожденной сифи-

литической инфекции отмечается статистически 

значимое снижение концентрации лейкоцитов в 

периферической крови в сравнении с показате-

лями II и III групп (Р
I–II

 <0,05, Р
III–I

 <0,05), а также 

ми РВС и выявить среди них наиболее информа-

тивные маркеры тяжести и прогноза заболевания.

Материалы и методы 

Проведен иммунологический мониторинг 

40 младенцев 0–1 мес. с РВС в остром периоде 

заболевания и после проведения специфической 

терапии. Дети были разделены на три группы: 

в I группу включены 32,50% (13 чел.) младенцев с 

диагностированным РВС манифестным с поли-

морфной симптоматикой, во II группу – 17,50% 

(7 чел.) детей с моносимптомным течением си-

филитической инфекции и в III – 50,0% (20 чел.) 

пациентов со скрытым РВС. В качестве контроля 

обследовано 30 практически здоровых детей с пе-

ринатальным контактом с матерью, получившей 

лечение по сифилису.

Популяционный и субпопуляционный состав 

лимфоцитов крови оценивали с помощью мето-

да проточной цитофлоуметрии, используя FACS 

Calibur (Becton Dickinson, USA) и реагенты Simul 

Test IMK-Lymphocyte Kit (USA). Анализ проводи-

ли, используя программу Simul Set.

Концентрация иммуноглобулинов классов A, 

M, G в сыворотке крови определялась методом ра-

диальной иммунодиффузии в геле по G. Mancini, 

разработанном для количественной оценки белко-

вых фракций в сыворотках крови человека [9].

Содержание циркулирующих иммунных ком-

плексов (ЦИК) в сыворотке крови определяли 

в реакции с полиэтиленгликолем по методике 

V. Haskova et al. [10].

Исследования выполнены после информиро-

ванного согласия родителей испытуемых, прове-

дения этической экспертизы и соответствуют эти-

ческим нормам Хельсинкской декларации 2000 г.

По результатам исследования была сформирова-

на база данных, на основе которой с помощью паке-

та прикладных программ Statistica 8,0 (StatSoft Inc., 

2007) осуществлялся статистический анализ. При 

проведении статистической обработки данных и 

интерпретации полученных результатов учитывали 

современные требования к представлению резуль-

татов статистического анализа. Описание количе-

ственных показателей производили путем подсчета 

среднего значения и стандартной ошибки. Досто-

верность различий между количественными пока-

зателями различных подгрупп оценивали по непара-

метрическому критерию Манна – Уитни [12, 13].

Результаты и обсуждение

Изучение иммунного статуса у детей с различ-

ными формами РВС позволило выявить изменения 

в различные периоды болезни в зависимости от 

формы врожденной сифилитической инфекции, 

причем наименьшие статистические различия от-

мечались между показателями у пациентов I и II 
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Таблица 1

Иммунологические показатели крови у детей с различным течением РВС 
в остром периоде заболевания

Показатели Контрольная группа 

(n=30)

Дети с РВС Р по критерию 

Манна – Уитни
Полисимптомным 

(n=13)

Моносимптомным(n=7) Скрытым

(n=20)

Лейкоциты, (109/л) 11,043±0,637 9,992±1,843 9,371±0,281 12,525±0,729 pI
I–III

<0,05

p
III–I

<0,05

CD
3

+, (%) 71,567±1,144 68,538±5,06 77,0±5,228 68,211±1,444 p
I–II

<0,05

p
II–III

<0,05

CD
4

+, (%) 52,833±1,522 47,0±5,385 53,429±5,442 48,3±2,765 p
I–II

<0,05

CD
8

+, (%) 20,0±1,026 22,308±3,772 25,143±5,49 19,0±1,476 p
II–III

<0,05

CD
4

+/CD
8

+ 2,938±0,213 2,177±0,448 2,227±0,578 2,919±0,275 p
III–I

<0,05

CD
19

+, (%) 12,133±1,136 16,538±6,654 10,143±6,203 17,211±1,559 p
II–III

<0,05

CD
19

+, (103/мкл) 753,100±94,764 943,846±511,608 534,857±261,516 980,474±128,683 p
I–II

<0,05

p
II–III

<0,05

CD
95

+, (%) 19,632±2,928 12,154±7,559 10,714±7,319 24,737±2,863 p
II–III

<0,05

p
III–I

<0,05

CD
95

+, (103/мкл) 1091,526±221,087 719,692±518,866 498,429±309,322 1316,368±200,877 p
II–III

<0,05

CD
95

+CD
4

+-(%) 11,684±1,67 8,846±5,08 7,143±4,525 16,474±1,805 p
II–III

<0,05

p
III–I

<0,05

CD
95

+CD
4

+,

(103/мкл)

630,684±119,588 515,538±349,137 334,571±192,138 865,368±115,431 p
II–III

<0,05

CD
95

+CD
8

+, (%) 20,684±2,97 14,231±7,155 12,571±7,871 25,789±2,615 p
II–III

<0,05

p
III–I

<0,05

CD
95

+CD
8

+, 

(103/мкл)

1080,789±181,314 819,462±515,685 587,857±339,764 1382,632±186,954 p
II–III

<0,05

p
III–I

<0,05

ФЧ, (у. е.) 4,219±0,087 4,733±0,489 5,0±0,42 4,475±0,102 p
II–III

<0,05

JgM, (г/л) 0,707±0,079 0,941±0,508 1,166±1,099 0,812±0,085 p
III–I

<0,05

P
I–II –

 статистическая значимость различий между показателями I и II группы;

P
II–III 

– статистическая значимость различий между показателями II и III группы;

P
III–I 

– статистическая значимость различий между показателями III и I группы.

повышение абсолютной концентрации общих лим-

фоцитов в крови у детей со скрытой и моносим-

птомной формами РВС (Р
III–I

 <0,05) (табл. 2).

Только у больных с полисимптомным РВС 

(I группа) выявляется тенденция к статистически 

значимому понижению относительной концен-

трации CD3+-лимфоцитов (Р
III–I

<0,05). Обнару-

жено, что относительное и абсолютное содержа-

ние CD4+-лимфоцитов также снижено в данной 

группе больных (Р
II–III

<0,05, Р
III–I

<0,05 и Р
III–I

<0,05 

соответственно). При этом у детей со скрытым те-

чением инфекционного процесса зафиксировано 

статистически значимое уменьшение концентра-

ции CD8+-лимфоцитов после окончания пени-

циллинотерапии, в отличие от моносимптомной 

формы заболевания (Р
II–III

<0,05). При этом низкий 

ИД зафиксирован при поли- и моносимптомном 

течении инфекционного процесса и имеет стати-

стически значимые различия с показателем при 

скрытой форме заболевания (Р
III–I

<0,05). Обра-

щает на себя внимание снижение относительной 

концентрации CD19+-клеток у больных со скры-

тым течением РВС, что может служить маркером 

благоприятного исхода инфекционного процесса, 

тогда как при манифестных формах отмечается 

повышение данного параметра, что свидетельству-

ет о негладком течении заболевания (Р
III–I

<0,05) 

(см. табл. 2).

При исследовании содержания CD16+/

CD56+-лимфоцитов установлено, что относи-

тельная и абсолютная концентрация данной по-

пуляции лимфоцитов повышается после лечения у 

детей со скрытой формой сифилитической инфек-

ции, а также происходит значимое увеличение от-

носительного и абсолютного содержания CD4+- и 

CD8+-клеток, несущих Fas-антиген, в отличие 

от показателей I группы (Р
II–III

<0,05, Р
I–II

<0,05 и 

Р
II–III

<0,05) (см. табл. 2).



Оригинальное исследование

Том 4, № 3, 2012           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ56

Оценка особенностей гуморального иммуните-

та у детей с различным течением врожденной си-

филитической инфекции после проведения спец-

ифической терапии выявила статистически значи-

мое снижение IgM при скрытом течении процесса 

(Р
II–III

 <0,05) и снижение IgG при моносимптомной фор-

ме заболевания (Р
I–II

 <0,05, Р
II–III

 <0,05) (см. табл. 2).

Необходимо отметить снижение процентного 

содержания активно фагоцитирующих нейтро-

филов периферической крови при скрытом РВС, 

в отличие от моносимптомной формы заболевания 

(Р
II–III

 <0,05) (см. табл. 2).

Заключение

Таким образом, изменения со стороны иммун-

ной системы у детей с РВС зависят от клинической 

Таблица 2

Иммунологические показатели крови у детей с различным течением РВС 
после проведения специфической терапии

Показатели Контрольная группа

(n=30)

Дети с РВС Р по критерию 

Манна – Уитни
Полисимптомным

(n=13)

Моносимптомным

(n=7)

Скрытым

(n=20)

Лейкоциты, 

(109/л)

11,043±0,637 9,027±1,157 11,486±1,524 11,86±0,669 p
I–II

<0,05

p
III–I

<0,05

Лимфоциты, 

(109/л)

5,605±0,517 5,371±1,373 7,314±2,004 6,758±0,449 p
III–I

<0,05

CD
3

+, (103/мкл) 4331,6±295,724 3172,2±763,987 5016,714±2162,044 4237,3±249,113 p
III–I

<0,05

CD
4

+, (%) 52,833±1,522 41,267±3,936 43,143±9,137 46,4±1,89 p
II–III

<0,05

p
III–I

<0,05

CD
4

+, (103/мкл) 3171,133±215,552 2157,4±469,192 3311,571±1535,366 3049,6±185,449 p
III–I

<0,05

CD
8

+, (%) 20,0±1,026 20,733±3,77 22,857±4,298 18,3±1,517 p
II–III

<0,05

CD
4

+/CD
8

+ 2,938±0,213 2,053±0,42 1,913±0,369 2,866±0,25 p
III–I

<0,05

CD
19

+, (%) 12,133±1,136 27,733±10,667 27,0±10,739 21,4±2,037 p
III–I

<0,05

CD
16

+/CD
56

+, (%) 14,833±1,132 11,6±7,872 5,571±3,599 13,7±1,702 p
II–III

<0,05

CD
16

+/CD
56

+, 

(103/мкл)

902,3±98,31 594,067±362,964 371,286±150,05 927,1±124,263 p
I–II

<0,05

p
II–III

<0,05

CD
95

+, (%) 19,632±2,928 10,571±6,779 15,143±6,939 20,188±3,913 p
III–I

<0,05

CD
95

+, (103/мкл) 1091,526±221,087 528,786±258,968 1167,429±713,152 1254,063±188,142 p
III–I

<0,05

CD
95

+CD
4

+, (%) 11,684±1,67 6,0±2,689 7,143±2,478 12,375±2,585 p
III–I

<0,05

CD
95

+CD
4

+, 

(103/мкл)

630,684±119,588 312,714±127,914 546,143±293,731 757,625±101,52 p
III–I

<0,05

CD
95

+CD
8

+, 

(103/мкл)

1080,789±181,314 541,357±258,092 828,286±491,325 1262,188±165,012 p
III–I

<0,05

ФИ, (%) 43,462±1,182 48,0±2,619 18,571±23,23 44,3±2,403 p
I–II

<0,05

p
II–III

<0,05

ФЧ, (у. е.) 4,219±0,087 4,513±0,429 1,757±2,194 4,475±0,245 p
I–II

<0,05

p
II–III

<0,05

IgM, (г/л) 0,707±0,079 0,878±0,69 0,816±0,361 0,554±0,079 p
II–III

<0,05

IgG, (г/л) 9,057±0,541 7,171±1,855 5,583±1,465 7,463±0,675 p
I–II

<0,05 

p
II–III

<0,05

Обозначения те же, что и в таблице 1.

формы болезни и наиболее выражены в группе 

больных с тяжелым, полисимптомным течением 

сифилитической инфекции. Кроме того, у детей 

данной группы нарушения в иммунной системе 

носят комбинированный характер и претерпева-

ют изменения в процессе течения заболевания. 

При этом большинство исследуемых иммунологи-

ческих параметров после проведения специфиче-

ской терапии у пациентов с полисимптомным РВС 

не восстанавливаются до контрольных значений, 

что можно расценивать как тяжелое, негладкое 

течение сифилитической инфекции. У младенцев 

с моносимптомным течением иммунологические 

показатели восстанавливаются частично, что сви-

детельствует о возможном затяжном течении про-

цесса. Данный факт течения активной сифилити-
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ческой инфекции настораживает и требует про-

должения дальнейшего клинико-лабораторного 

наблюдения и проведения соответствующих ме-

роприятий. 

В то же время у больных со скрытым РВС имму-

нологические показатели восстанавливаются до 

контрольных значений, что позволяет говорить о 

благоприятном прогнозе. 

Проведенное исследование еще раз доказыва-

ет, что РВС является тяжелым инфекционным за-

болеванием, протекающим с поражением различ-

ных органов и систем и представляющим угрозу 

для жизни и дальнейшего развития ребенка.
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Введение

Ультрафиолетовые облучения (УФО) кожного 

покрова в субэритемных дозах традиционно на-

ФОРМИРОВАНИЕ ИММУННОГО ОТВЕТА НА ВИРУСНЫЕ 
И БАКТЕРИАЛЬНЫЕ АНТИГЕНЫ ПОСЛЕ КУРСА 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ОБЛУЧЕНИЙ В СУБЭРИТЕМНЫХ ДОЗАХ

С.А. Снопов 

Институт цитологии Российской академии наук, Санкт-Петербург

Development of immunity against viral and bacterial antigens after repeated exposures to suberythemal doses 
of ultraviolet light
S.A. Snopov

Institute of Cytology of Russian Academy of Sciences Saint-Petersburg, Russia

Резюме. Эффекты ультрафиолетового (УФ) излуче-
ния в отношении инфекционного иммунитета человека 
изучены недостаточно. С одной стороны, показано, что 
УФ-лучи солнца или искусственных источников меня-
ют содержание цитокинов в человеческой коже, числен-
ность субпопуляций лимфоцитов в периферической кро-
ви, синтез ДНК и пролиферативный ответ лимфоцитов 
на митогены. С другой стороны, замечены лишь единич-
ные примеры того, что УФ-облучения (УФО) способны 
повлиять на течение инфекционного процесса: у челове-
ка, например, в эритемных дозах индуцировать рецидив 
везикулярных высыпаний, вызываемых вирусом герпеса. 
Изучение же УФО в субэритемных дозах, традиционно 
используемых в отечественной профилактической меди-
цине, велось лишь до 1970-х гг. и в последние 30 лет прак-
тически остановилось. В нашей работе мы выясняли, ме-
няют ли профилактические УФО, проводимые в детских 
коллективах, иммунный ответ детей на инфекционный 
конъюнктивит, на одновременное введение полиомие-
литной и коревой вакцин или полиомиелитной и АДС/
АДСМ-вакцин. В периферической крови оценивали коли-
чественные изменения в представительстве главных 
типов лейкоцитов (моноциты, нейтрофилы, эозинофи-
лы, лимфоциты), основных классов лимфоцитов (T-, B- и 
NK-клетки), регуляторных субпопуляций лимфоцитов 
(CD4+ и CD8+), активированных клеток (CD25+ и HLADR+), 
ДНК-синтетическую активность мононуклеаров, про-
дукцию цитокинов (IL-1 бета и TNF-альфа, IFN-гамма и 
IL-10), а также коревых и дифтерийных антител. Полу-
ченные результаты указывают на то, что субэритем-
ные УФО модулируют формирующийся инфекционный 
ответ, увеличивая в крови доли CD25+ и HLADR+ клеток, 
уровни IL-1 бета и IL-10 и активируя мононуклеары, от-
вечающие на PWM-митоген. Такая иммуномодуляция не 
приводит к ослаблению специфического антителообра-
зования и противоинфекционной защиты в целом, о чем 
свидетельствуют и эпидемиологические данные. 

Ключевые слова: УФ-облучения, иммунитет, вакци-
нация, лимфоциты, цитокины.

Abstract. The effects of ultraviolet (UV) radiation on hu-
man infectious immunity are not well studied. On the one 
hand, solar and artificial UU sources have been shown to 
change cytokine levels in human skin, lymphocyte subpopu-
lation counts in parepheral blood, lymphocyte DNA synthesis 
and prolifarative response to mitogens. On the other hand, 
there are just only one or two observations suggesting an in-
fluence of UV radiation on human infection course. For in-
stance, UV irradiations have been reported to induce a rec-
curence of orofacial vesicular lesions caused by herpes siplex 
virus. Moreover, there is a lack of data concerning immune 
effects of suberythtemal doses of UV in spite of a long history 
of using them by Russian prophylactic medicine. In this work 
we questioned whether such suberythemal UV exposures can 
affect the immune responses of children to infectious con-
junctivitis, to simultaneous measles and polio vaccinations 
and to simultaneous polio and diphtheria-tetanus vaccina-
tions. In peripheral blood of vaccinated children we exam-
ined leukocyte counts (monocytes, neutrophils, eosinophils, 
lymphocytes), percentages of lymphocyte subpopulations 
(CD3+, CD20+, CD4+, CD8+, CD25+, HLADR+), concentra-
tions of cytokines (IL-1 beta, TNF-alpha, IFN-gamma и IL-10), 
DNA-synthetic activity of lymphocytes and titres of antibod-
ies against measles and diphtheria toxin. We observed no 
local or systemic reactions to the vaccines in the UV-group 
while a moderate rise in body temperature occured in sev-
eral children from unexposed group. In the blood of childeren 
from UV-group we found increases in CD25+ и HLADR+ cell 
percentages, IL- 1 beta and IL-10 concentrations, PWM-
induced DNA synthesis in mononuclears, and no decreases 
in formation of antibodies against measles and diphreria. 
We concluded that suberythemal UV exposures of children 
modulated their further responses to imminisations perhaps 
through the activation of a T helper 2-like reactions which 
appear to bring no negative influence on anti-infectious de-
fence. Vitamin D and other mediators are supposed to play a 
crucial role in UV-induced immunomodulation. 

Key words: UV-exposures, immunity, vaccination, lym-
phocytes, cytokines.

значаются для предотвращения рахита в течение 

первого года жизни, для неспецифической про-

филактики инфекционных болезней и для укре-
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проведения оздоровительно-профилактических 

УФО. Целью настоящей работы стало изучение 

влияния таких УФО на клеточные и гуморальные 

показатели иммунитета детей, иммунизируемых 

вакцинами против вирусных и бактериальных ин-

фекций. Проект работы был одобрен этическим 

комитетом НИИ детских инфекций ФМБА Рос-

сии, и в ее выполнении большую помощь оказали 

сотрудники отдела профилактики инфекционных 

заболеваний. 

Исследование включало две группы детей, им-

мунизированных в соответствии с календарем при-

вивок: первая группа получала коревую вакцину 

одновременно с вакциной против полиомиелита, а 

вторая – вакцину против дифтерийного и столб-

нячного токсинов одновременно с вакциной про-

тив полиомиелита. Для оценки иммунного ответа у 

детей определяли в периферической крови на не-

скольких сроках до и после вакцинации численное 

представительство различных типов и популяций 

лейкоцитов и лимфоцитов, ДНК-синтетическую 

активность мононуклеарных лейкоцитов, содер-

жание регуляторных цитокинов и титры специфи-

ческих антител. Сопоставление всех показателей 

у детей, получавших и не получавших УФО перед 

вакцинацией, позволило выявить достоверные от-

личия в формировании их ответа на иммунизацию. 

Материалы и методы

Были обследованы 54 ребенка в возрасте 13–

48 мес., проживавших в специализированном доме 

ребенка № 7 г. Санкт-Петербурга. В подгруппы для 

проведения курса УФО дети были распределены с 

помощью простой рандомизации. Дети этих под-

групп и дети контрольных подгрупп, не получав-

шие УФО, были сопоставимы по возрасту и имели 

одинаковые условия жизни и физического разви-

тия, питание и режим на протяжении нескольких 

месяцев перед исследованием. Облучения и после-

дующая вакцинация проводились в весенний пе-

риод (март – апрель). За предшествующее полу-

годие дети не получали УФО от искусственных ис-

точников и проводили ежедневно лишь 1–2 ч во 

время прогулок при естественном свете, который 

в зимние месяцы на широте Санкт-Петербурга со-

держит ничтожно малую долю УФ-лучей. 

УФ-облучения. УФО кожного покрова детям 

осуществляли в соответствии с официальными 

руководствами для педиатров и физиотерапевтов 

[2, 3]. Курс УФО состоял из 17–20 ежедневных 

(с пропуском выходных дней) процедур, начатых 

за 3,5–4 нед. до намеченной вакцинации. Исполь-

зовали излучатель российского производства, 

утвержденный Минздравом для использования в 

профилактической медицине и в качестве источ-

ника для загара. Излучатель содержал 6 ламп ЛЭ-

15, эмиттирующих свет широкого спектра с пре-

пления общего здоровья детей и взрослых, про-

живающих в северных широтах и испытываю-

щих дефицит солнечного света. Рекомендации к 

проведению оздоровительно-профилактических 

УФО в детских и взрослых коллективах основаны 

на данных, накопленных советской медициной к 

1990-м гг., о том, что такие облучения способствуют 

улучшению неспецифического иммунитета, сни-

жению частоты инфекций верхних дыхательных 

путей и облегчению их течения, снижению часто-

ты постинфекционных осложнений, увеличению 

титров специфических антител после вакцинаций 

и снижению частоты поствакцинальных реакций 

[1–5]. Курс профилактических УФО обычно на-

чинается с 1/8–1/2 минимальной эритемной дозы 

(МЭД) и состоит из 18–25 облучений, дозы кото-

рых постепенно достигают 2–4 первоначальных 

МЭД, но остаются субэритемными.

В зарубежных работах последних десятиле-

тий в основном изучались иммуносупрессивные 

эффекты УФО. В нескольких эксперименталь-

ных моделях инфекций человека, вызываемых 

вирусами, бактериями, грибками, простейшими 

и нематодами у линий грызунов, чувствительных 

к воздействию УФ-излучения, показано, что оно 

подавляет их ответ на инфекцию, и частично уста-

новлен сложный механизм, лежащий в основе та-

кого подавления [17, 18]. Однако оказывается, что 

эффекты, производимые УФ-облучениями в им-

мунитете таких животных, не вполне годятся для 

предсказаний в отношении иммунитета человека. 

Так, при обследовании студентов-добровольцев, 

получавших несколько ежедневных УФО участка 

кожи 1 эритемной дозой, не удалось выявить ни 

изменений клеточного ответа на последующую 

иммунизацию вакциной против гепатита B, ни 

выработки антител к белку этого вируса по срав-

нению с добровольцами, вакцинированными без 

предварительных облучений [21], – в отличие от 

мышей, у которых курс УФО в сопоставимых до-

зах сопровождался супрессией как клеточного, 

так и гуморального ответов на антигены вируса 

гепатита B [22]. Установлено, что у человека им-

мунные функции лимфоцитов, кератиноцитов и 

кожных макрофагов (клеток Лангерганса) гораздо 

менее чувствительны к УФ-излучению, чем у мы-

шей и крыс [8]. Возможно, по этой причине обна-

руживается очень мало прямых свидетельств нега-

тивного влияния УФ-излучения на инфекционный 

иммунитет человека. Сообщалось только, что УФО 

могут играть роль в обострении латентной инфек-

ции, вызванной вирусом Herpes simplex, с высыпа-

ниями в оролабиальной области и способствовать 

переходу папилломавирусной инфекции в плоско-

клеточный рак [16]. Наличие таких данных дикту-

ет необходимость новых прямых исследований для 

подтверждения безопасности и целесообразности 
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и умеренными назофарингеальными симптомами. 

Лабораторного определения точной этиологии этой 

инфекции не проводилось; известно, что она может 

вызываться несколькими микробными агентами, 

включая вирусы (наиболее часто – аденовирусом) 

и бактерии (наиболее часто – Haemophilus influen-

zae и Streptococcus pneumoniae). Все заболевшие 

дети получали местное лечение глазными каплями 

20% сульфацила натрия дважды в день в течение 

4–5 дней и ко дню вакцинации находились в ста-

дии выздоровления. В день вакцинации почти все 

дети этой группы уже не обнаруживали симптомов 

конъюнктивита и после специального обследова-

ния врачом-вакцинологом были иммунизированы в 

соответствии с официальными директивами обеи-

ми вакцинами – коревой и полиомиелитной. Лишь 

двое (один ребенок из получавших УФО и один – 

из не получавших) еще имели локальные симптомы 

конъюнктивита (остаточную экссудацию) и были 

иммунизированы в этот день только полиомиелит-

ной вакциной, а коревую получили 2 неделями поз-

же: результаты их обследования мы сопоставляли 

наряду с остальными детьми в этих подгруппах. Из-

менения показателей иммунитета, имевшие место 

вследствие инфекции конъюнктивы у детей первой 

группы, мы рассмотрели отдельно. 

Исследование параметров иммунитета. Око-

ло 1,5 мл венозной крови забирали в пробирку с 

гепарином (25 ед/мл). Мазки крови окрашивали 

гематоксилин-эозином для подсчета лейкоцитар-

ной формулы, который проводился лаборантом, 

не информированным об индивидуальной при-

надлежности окрашенных препаратов. Монону-

клеарные клетки выделяли центрифугированием 

в градиенте плотности, определение клеток с по-

верхностными рецепторами CD3, CD4, CD8, CD20, 

CD25, HLADR проводили иммуноцитометрическим 

методом с использованием моноклональных анти-

тел производства «Dako» (Дания). Долю каждой 

субпопуляции клеток определяли в процентах от 

общего числа мононуклеарных лейкоцитов. Кро-

ме того, рассчитывали долю лимфоцитов, не при-

надлежащих к T- или B-клеткам, путем вычитания 

суммарного процента CD3- и CD20-позитивных 

лимфоцитов от 100%; полученное число CD3-CD20- 

клеток использовали для оценки доли естествен-

ных киллерных (NK) лимфоцитов, поскольку во 

время исследования мы не располагали антите-

лами к CD16/CD56-маркерам. Образцы плазмы 

центрифугированной крови были тестированы 

на содержание цитокинов IL-1 бета, TNF-альфа, 

IL-2, IL-10 и IFN-гамма с помощью наборов для им-

муноферментного анализа (R&D Systems Europe, 

Великобритания) в соответствии с инструкциями 

изготовителя. В тех образцах, где уровень цитоки-

на был ниже порога чувствительности метода, его 

содержание в плазме условно принимали не за 0, а 

обладанием УФ-В лучей. При каждой процедуре 

облучали заднюю и переднюю поверхности тела 

с обязательной защитой глаз ребенка специаль-

ными очками. Курс УФО начинали с 1/4 средней 

минимальной эритемной дозы (МЭД), установ-

ленной для 10 детей перед началом исследования. 

Измеренная UV-31 датчиком UVX-радиометра 

(Сан-Габриэл, Калифорния, США) эта начальная 

доза составляла 60–96 J/m2 в УФ-В диапазоне. 

После каждых двух процедур дозу повышали на 

50–100 J/m2 при следующих облучениях, так что в 

последних процедурах курса она достигала 750 J/m2. 

Суммарные дозы, полученные каждым индивиду-

умом, составили по 6685–8700 J/m2 на переднюю 

и заднюю поверхности тела. 

Клиническое обследование и вакцинация. Вве-

дение вакцин проводилось через 2 дня после за-

ключительной процедуры УФО. Дети первой 

группы (17 чел.) получали одновременно коревую 

и полиомиелитную вакцины, а дети второй груп-

пы – вакцину АДСМ (39 чел.) или АДС (5 чел.) 

одновременно с полиомиелитной вакциной. Все 

обследованные дети уже получали ранее согласно 

индивидуальному графику прививок от 1 до 5 вве-

дений полиомиелитной вакцины, в среднем 3,5±1,5 

(УФ-облучавшиеся) и 3,0±1,7 (необлучавшиеся); 

достоверного различия между подгруппами по 

этому показателю не было (критерий Манна – 

Уитни). Все дети, иммунизированные вакциной 

АДС или АДСМ, ранее уже получали от 1 до 3 ее 

введений, в среднем 2,4±0,7 (УФ-облучавшиеся) и 

2,3±0,8 (необлучавшиеся); достоверного различия 

между подгруппами не было и по этому показате-

лю. У всех получивших коревую вакцину на мо-

мент ее введения не имелось документированной 

предшествующей коревой иммунизации, однако 

двое детей ранее уже были иммунизированы, как 

обнаружилось впоследствии по высоким титрам 

противокоревых антител в их крови сразу со дня 

вакцинации. 

Использовали противокоревую вакцину москов-

ского предприятия по производству бактериальных 

препаратов, полиомиелитную вакцину производ-

ства Института полиомиелита и вирусного энце-

фалита им. М.П. Чумакова, вакцины АДСМ и АДС 

производства ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ.

В поствакцинальном периоде у детей отслежи-

вали местные и системные клинические реакции 

на иммунизацию: покраснение кожи, симптомы 

интоксикации, лихорадки и воспаления верхних 

дыхательных путей.

Ход исследования осложнился тем, что за неде-

лю до запланированной иммунизации у всех детей 

первой группы (как получавших курс УФО, так и не 

получавших) синхронно развились признаки остро-

го инфекционного конъюнктивита с двусторонней 

гиперемией конъюнктивы, гнойным отделяемым 
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CD3+, CD4+, CD8+, CD25+ клеток (37±5%, 29±5%, 

18±3%, 2±1% соответственно).

Концентрации каждого из пяти определявших-

ся в плазме цитокинов, если судить по средним 

значениям для всех обследованных, не были по-

вышены, поскольку у большинства детей оказыва-

лись ниже границ, указываемых для здоровых лиц 

производителем использовавшихся тест-систем. 

Тем не менее, у 10 из 17 детей выявлялись более 

высокие уровни или одного, или двух цитокинов: 

TNF-альфа – у 6 детей (16,0; 19,0; 19,4; 19,4; 52,9 и 

62,1 пг/мл), IL-1 бета – у 3 детей (5,2; 4,1 и 6,5 пг/мл), 

IL-10 – у 3 детей (8,1; 37,2 и 57,8 пг/мл). 

Перечисленных выше сдвигов в представитель-

стве различных лимфоцитов в крови заболевших 

не обнаруживалось уже через сутки после первого 

тестирования, что, по всей вероятности, отражало, 

наряду с полным исчезновением к этому времени 

клинических симптомов конъюнктивита, установ-

ление иммунной системой эффективного контро-

ля над инфекцией. 

1.2. Влияние УФО на развитие ответа 
на инфекционный конъюнктивит

Сопоставление средних нормализованных 

значений тестированных показателей в двух под-

группах заболевших показало, что в крови детей, 

получавших УФО, достоверно более высоким был 

процент CD25+ клеток (в среднем 2,7±0,5% про-

тив 1,1±0,3% у необлучавшихся, p=0,031) и не 

наблюдалось того увеличения содержания CD3-

CD20- клеток, которое обнаруживалось в ответе 

на конъюнктивит у детей, не получавших облуче-

ния (13,4±6,9% против 21,0±4,8% соответственно, 

p=0,018). 

Различий между УФ-облучавшимися и необ-

лучавшимися детьми в уровнях определявшихся 

в плазме цитокинов не было выявлено. Несколь-

ко более высокое среднее значение содержания 

TNF-альфа у детей УФО-подгруппы не было ста-

тистически достоверным. Отличий в клинических 

проявлениях конъюнктивита у УФ-облучавшихся 

и необлучавшихся детей также не было: он начал-

ся одновременно у всех детей, его симптомы име-

ли одинаковую выраженность и сохранялись на 

протяжении недели. 

2. Введение коревой и полиомиелитной 
вакцин

2.1. Реакция периферической крови на введение 
коревой и полиомиелитной вакцин 

После вакцинации у всех детей первой группы 

средние показатели относительного содержания 

моноцитов, незрелых лейкоцитов, нейтрофилов, 

эозинофилов и общего числа лимфоцитов на сро-

ках 1, 2, 3 и 7 дней не изменялись существенно по 

за 0,1 пг/мл, чтобы иметь возможность анализиро-

вать результаты в логарифмическом выражении.

ДНК-синтетическую активность мононуклеар-

ных лейкоцитов оценивали in vitro по включению в 

них меченного тритием тимидина, добавлявшегося 

в дозе 10 мкКю/мл в среду к клеткам за 20 ч до окон-

чания их 72-часового культивирования. Культиви-

рование вели в лунках 96-луночного планшета, по-

местив 0,05 мл гепаринизированной крови в 0,2 мл 

среды RPMI 1640 с 2 мМ L-глутамина, 10 мМ HEPES, 

100 мкг/мл гентамицина сульфата. Клетки каждого 

образца крови культивировали как без митогенов, 

так и митогенами, добавляя в среду 15 мкг/мл PHA (Sigma, 

США) в одной серии опытов и 5 мкг/мл PWM (Sigma, 

США) в другой серии. По окончании культивиро-

вания содержимое лунки переносили на стекло-

волоконный фильтр, промывали последовательно 

дистиллированной водой, 5% трихлоруксусной кис-

лотой, 96% этанолом и измеряли радиоактивность с 

помощью сцинтилляционного счетчика Beckman – 

Culter (США). Уровень ДНК-синтетической актив-

ности мононуклеаров каждого образца крови уста-

навливали по среднему значению счета (в имп/мин) 

трех идентичных культур. 

Определение титров противокоревых и про-

тиводифтерийных антител в плазме крови про-

водили стандартными методами в реакциях тор-

можения гемагглютинации с коревым эритроци-

тарным антигенным диагностикумом и непрямой 

гемагглютинации с дифтерийным эритроцитар-

ным антигенным диагностикумом (АО «Биомед» 

им. И.И. Мечникова, Московская обл., Россия). 

Статистический анализ результатов. Для 

оценки значимости изменений изучавшихся пара-

метров во времени использовали тест Wilcoxon для 

парных переменных. Для сравнения показателей 

между УФ-облучавшимися и необлучавшимися ин-

дивидуумами использовали Wilcoxon/Mann-Whit-

ney U-критерий для независимых переменных.

Результаты и обсуждение

1. Инфекционный конъюнктивит

1.1. Реакция периферической крови на острый 
инфекционный конъюнктивит

Обследование детей к исходу 1-й нед. после кли-

нического начала конъюнктивита показало, что 

развитие иммунного ответа на инфекцию сопро-

вождалось значительными отклонениями целого 

ряда показателей периферической крови от уров-

ней, характерных для здоровых детей этого возрас-

та. Так, у заболевших оказались повышенными об-

щая доля лимфоцитов (в среднем до 59±8% от всех 

лейкоцитов) и относительное содержание CD20+ 

и HLADR+ клеток (46±7% и 48±9% от всех моно-

нуклеаров соответственно), а сниженными – доля 

нейтрофильных лейкоцитов (29±5%) и проценты 
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3. Введение АДСМ/АДС и полиомиелитной 
вакцин

3.1. Реакция периферической крови на введение 
АДС/АДСМ и полиомиелитной вакцин

Тестирование детей 2-й группы на сроках 1, 2, 3 

и 6 нед. после вакцинации не выявило существен-

ных изменений средних значений относительного 

и абсолютного содержания незрелых лейкоцитов, 

нейтрофилов, эозинофилов и общего числа лимфо-

цитов по сравнению с таковыми, определявшимися 

непосредственно перед вакцинацией. Достоверным 

оказывалось лишь увеличение процента моноци-

тов к 3-й нед. после вакцинации, в среднем – при-

мерно вдвое от их исходного уровня, c 2,0±1,5% до 

4,7±2,9% (p < 0,001) от абсолютного числа всех лей-

коцитов, исходно составлявшего 7,1±2,6 · 103 кл/мл, 

а к 3-й нед. – 8,0±2,8 · 103 кл/мл. 

Титры антител к дифтерийному токсину по-

степенно нарастали от исходных значений перед 

иммунизацией у всех обследованных и к 3 и 6 нед 

определялись на уровне 1:80–1:5120. 

3.2. Влияние УФО на иммунизацию АДСМ/АДС 
и полиомиелитной вакцинами

Отмеченное выше увеличение числа моноци-

тов к 3-й нед. после вакцинации у детей второй 

группы, получавших УФО, было более выражен-

ным и достигало более высоких значений, чем у 

необлучавшихся (5,97±2,80% против 3,75±2,11%, 

p=0,036). 

Кроме того, у детей, получивших курс УФО, в 

период с 1-й по 3-ю нед. после вакцинации опреде-

лялся более высокий уровень включения мечено-

го тимидина в мононуклеарные клетки крови при 

их культивировании in vitro с PWM (рис.19), наи-

более выраженным это отличие было к концу 1-й 

нед. – 3920±240 имп/мин против 1030 ±130 имп/

мин у необлучавшихся, p=0,0003. Уровни включе-

ния тимидина в клетки, не стимулированные или 

стимулированные фитогемагглютинином у детей, 

получавших и не получавших УФО, не отличались 

(рис. 17 и 18). 

На протяжении полувека в регионах России с 

недостаточной инсоляцией рекомендовалось про-

ведение профилактических УФ-облучений в дет-

ских и взрослых коллективах. Вопросу о том, мо-

гут ли такие облучения, кроме ожидаемой пользы, 

производить какие-либо нежелательные эффекты 

на здоровье, не уделялось большого вимания, пока 

эксперименты на нескольких животных моделях 

инфекций человека не показали, что УФО в дозах, 

существенно более высоких, чем применяемые в 

профилактической медицине, могут приводить к 

подавлению гиперчувствительности замедленно-

го типа, увеличению у инфицированных живот-

ных количества микроорганизмов и затягиванию 

сравнению с таковыми, определявшимися непо-

средственно перед вакцинацией. Изменения на-

блюдались в процентном содержании CD3+, CD20+, 

CD3-CD20- (~NK) клеток, а также CD4+ и CD8+ лим-

фоцитов, которые через 1 сут после вакцинации 

возвратились в пределы нормальных значений от 

предшествующих значительных сдвигов, связан-

ных с инфекционным конъюнктивитом (см. раз-

дел 1.1.). Кроме того, через 1 сут после вакцинации 

доля CD25+ лимфоцитов увеличивалась по сравне-

нию с предыдущим днем (в среднем с 2,0±0,3 до 

11,4±2,7%, p < 0,001); после чего на 3-и и 7-е сут про-

цент этих клеток в крови вновь стал низким (в сред-

нем до 1,4±0,5 и 1,3±0,2% соответственно). 

Наряду с увеличением доли CD25+ лимфоцитов, 

на 1-е сут после вакцинации определялось повыше-

ние уровней в плазме двух цитокинов – IL-1 бета 

(в среднем с 1,9±0,6 до 4,0±0,5 пг/мл, p=0,004) и IL-

10 (в среднем с 9,2±3,8 до 95,6±36,9 пг/мл, p=0,016). 

Повышенными они оставались и на 3-и, и на 7-е 

сут после вакцинации: IL-1 бета – 5,1±0,7 и 3,5±0,7 пг/мл 

и IL-10 – 68,4±30,0 и 68,7±35,71 пг/мл. Факт повы-

шения содержания в плазме IL-1 бета и IL-10 хоро-

шо согласуется с имеющимися представлениями 

о том, что энтеровирусы стимулируют продукцию 

обоих этих интерлейкинов, наряду с другими ци-

токинами, такими как TNF-альфа и IL-2. Однако 

мы не выявили сколько-нибудь существенных из-

менений уровней в плазме IL-2 и TNF-альфа, так 

же, как и IFN-гамма. 

Титры противокоревых антител ожидаемо вы-

росли к 1-му и 7-му мес. после иммунизации от нуле-

вых значений до 1:20–1:160 у всех обследованных, 

кроме одного ребенка из подгруппы необлучавших-

ся, у которого этот титр оставался ниже 1:5. 

2.2. Влияние УФО на иммунизацию коревой 
и полиомиелитной вакцинами

У вакцинированных детей, получавших УФО, 

достоверно выше оказывались процентное содер-

жание моноцитов, нейтрофилов, HLADR+ лимфо-

цитов к 1-м сут и эозинофилов – на 1–7-е сут по-

сле вакцинации, а также концентраций IL-1 бета 

к 1-м сут и IL-10 – к 3-м сут (рис. 1, 2, 4, 12–14); 

а достоверно ниже – относительное число всех 

лимфоцитов к 1-м сут и процент палочкоядерных 

лейкоцитов – к 3-м сут (рис. 3, 5). 

При клиническом наблюдении у большинства 

детей не было выявлено местных или системных 

реакций, но у троих необлучавшихся детей опре-

делялось умеренное повышение температуры тела 

до 38,0–38,5 °C на 8–10-е сут после вакцинации.

Несмотря на то, что у детей, получавших УФО, 

титры противокоревых антител через 1 и 7 мес. по-

сле вакцинации оказывались в среднем несколько 

более высокими, чем у необлучавшихся (рис. 15), 

такое отличие не стало достоверным. 
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Рис. 1–15. Сравнение показателей крови у детей, получавших и не получавших УФ-облучения, после иммунизации 

коревой и полиомиелитной вакцинами 

Рис. 16–19. Сравнение показателей крови у детей, получавших и не получавших УФ-облучения, после иммунизации 

АДСМ/АДС и полиомиелитной вакцинами

На горизонтальных осях указано время взятия образца крови: 
1 – в день вакцинации; 2 – через 1 сут, 3 – через 3 сут, 4 – через 7 сут, 5 – через 14 сут, 

6 – через 21 сут, 7 – через 1 мес., 8 –через 6 мес., 9 – через 7 мес. после вакцинации

На вертикальных осях указаны:

на рис.  1–5 – доля клеток от общего числа лейкоцитов периферической крови, %; 

на рис. 6–12 – доля клеток от числа всех лимфоцитов периферической крови, %; 

на рис. 13–14 – концентрация цитокина в плазме, пг/мл; 

на рис. 15 – отношение и на рис. 19 – уровни специфических антител в плазме, log титра;

на рис. 16–18 – уровень включения меченого тимидина в 105 культивированных мононуклерных клеток, число имп / мин

На рис. 1–14 использованы нормализованные величины, полученные вычитанием из каждого индивидуального 

показателя его среднего значения для всех сопоставлявшихся детей в день тестирования. 

Уровни цитокинов и титры антител приведены в значениях логарифма, для расчетов с которыми вместо концентрации 

0 или титра 0 использовали математическое значение 0,1. 

Пунктирной линией со светлыми значками и вертикальными отрезками показаны средние величины 

нормализованного показателя и ошибки среднего у необлучавшихся детей, а сплошной линией и темными значками 
с вертикальными отрезками – у УФ-облучавшихся детей. 

Цифры над значками показывают значимость различий p (Mann – Whitney U-тест) между УФ-облучавшимися и 

необлучавшимися детьми в случаях, когда различия оказывались достоверными (при уровне значимости p < 0,05). 
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сут после вакцинации более высокими оказыва-

лись процентное содержание в периферической 

крови моноцитов, нейтрофилов, HLADR+ лим-

фоцитов, концентрации IL-1 бета и IL-10, а число 

эозинофилов было повышенным в течение всей 

первой недели после вакцинации. Важно, что ука-

занные отличия в раннем клеточном ответе на 

иммунизацию не привели к снижению эффектив-

ности выработки коревых антител, титры которых 

через 1 и 7 мес. после вакцинации у детей, полу-

чивших УФО, определялись в среднем несколько 

выше, чем у необлучавшихся, хотя и недостоверно 

(рис. 15).

В третьей части работы мы обнаружили, что 

курс УФО, проведенный детям перед введением 

АДС/АДСМ и полиовирусной вакцин, приводил 

на 1-й нед. после вакцинации к повышению вклю-

чения меченого ДНК-предшественника в моно-

нуклеарные клетки, активируемые in vitro PWM-

митогеном, а на 3-й нед. – к более выраженному 

увеличению числа моноцитов в периферической 

крови. Ранее в литературе сообщалось о повы-

шении спонтанного (без стимуляции) включения 

ДНК-предшественника лимфоцитами перифери-

ческой крови людей, проведших неделю на Ка-

нарских островах в условиях пляжного отдыха с 

ежедневными облучениями солнечным светом [6]. 

Данный эффект авторы той работы связывали с 

вероятной активацией эксцизионной репарации 

у лимфоцитов крови в ответ на повреждения их 

ДНК, возможно, произведенные УФ-лучами, про-

шедшими через кожу. Наши результаты показы-

вают, что курс субэритемных УФО привел к уси-

лению готовности к плановому синтезу ДНК у той 

части мононуклеаров, которые in vitro отвечают на 

PWM. Известно, что этот митоген в основном сти-

мулирует В-клетки, и поэтому можно предполагать 

функциональную активацию этого типа лимфоци-

тов к исходу 1-й нед. после вакцинации, следовав-

шей сразу за курсом УФО. К сожалению, в рамках 

нашей работы не было возможности определить, 

имела ли место активация именно тех В-клеток 

крови, которые в данный период были рекрути-

рованы в ответе на введенные вакцины, или же и 

других пулов В-клеток, задействованных в проте-

кавших в это же время иных иммунных реакциях. 

Тем не менее, важно отметить, что, несмотря на 

обнаруженный эффект курса УФО на активность 

В-клеток, достоверных изменений скорости вы-

работки антител к дифтерийному токсину у детей, 

получавших УФО, не выявлено (рис. 19). 

В настоящей работе мы впервые зарегистриро-

вали достоверное влияние УФО в субэритемных до-

зах на формирование иммунного ответа человека 

на вирусные и бактериальные антигены. Выявляе-

мую УФ-индуцированную модуляцию иммунитета 

по ряду показателей можно расценить как сдвиг 

сроков освобождения от них, обострению скрытой 

инфекции, понижению устойчивости к повторно-

му инфицированию и снижению выживаемости. 

Механизмы такого угнетения иммунитета частич-

но установлены, и считается, что УФО сдвигают 

баланс от Th1- ответа к Th2-ответу или подавляют 

и Th1-, и Th2-ответы, как было описано для модели 

аллергической астмы [20, 24, 25]. 

Чтобы оценить, могут ли профилактически-

оздоровительные УФО в субэритемных дозах не-

гативно влиять на инфекционный иммунитет че-

ловека, мы выясняли в настоящей работе, меняют-

ся ли после таких облучений реакции иммунитета 

детей на вирусные и бактериальные антигены. 

В первой части исследования мы установили, 

что у детей, получавших курс УФО, формирова-

ние иммунного ответа на острый инфекционный 

конъюнктивит к концу 1 нед. заболевания сопро-

вождалось более высоким, чем у необлучавших-

ся, относительным содержанием в крови CD25+ 

клеток. Известно, что рецептор CD25+ к IL-2 экс-

прессируется на поверхности находящихся в ак-

тивированном состоянии и пролиферирующих 

лимфоцитов. Повышение числа таких лимфоци-

тов может указывать на их более выраженную ак-

тивацию в ответ на инфекцию конъюнктивы или 

на сдвиг такой активации во времени (на более 

ранний или более поздний срок) по сравнению с 

необлучавшимися детьми. Кроме того, в ответе на 

инфекционный конъюнктивит у детей, получав-

ших УФО, не наблюдалось такого увеличения доли 

NK-клеток в крови, каковое имело место у необ-

лучавшихся. Обнаруживаемое влияние УФО на 

NK-клетки в период ответа на инфекцию дополня-

ет имеющиеся в литературе сообщения об умень-

шении представительства данных клеток в крови и 

о снижении их активности после УФО [11, 12, 22]. 

Однако функциональные последствия эффектов 

УФО в отношении NK-клеток пока не ясны. Важ-

но, что найденные нами отличия по двум параме-

трам клеточного иммунитета у детей, получавших 

УФО, по всей видимости, не сказались существен-

но на эффективности их иммунного контроля над 

острой инфекцией и воспалением конъюнктивы. 

Во всяком случае, никаких клинических призна-

ков ослабления иммунной защиты у детей, полу-

чавших УФО, не определялось: конъюнктивит раз-

вился одновременно у всех детей первой группы, и 

его симптомы сохранялись на протяжении недели. 

Различий в тяжести процесса или скорости выздо-

ровления между УФ-облучавшимися и необлучав-

шимися детьми выявлено не было.

Во второй части работы мы определили, что 

курс УФО изменял клеточные реакции, задейство-

ванные в ответах на коревую и полиовирусную 

вакцины, введенные детям сразу после окончания 

облучений. У детей, получивших УФО, на 1–3-е 
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В сумме, существующие эпидемиологические 

данные и наши наблюдения за изменениями кле-

точных и гуморальных показателей иммунитета 

детей в ответ на иммунизацию вирусными и бак-

териальными антигенами не подтверждают опасе-

ний, что курс субэритемных УФО может понизить 

устойчивость человека к инфекциям или ослабить 

вакцинальный иммунитет.

Механизмы позитивных эффектов УФО в от-

ношении инфекционного иммунитета могут быть 

связаны с образованием в коже витамина D. Фер-

менты, участвующие в его метаболизме, и рецеп-

тор к этому витамину имеются у целого ряда кле-

ток иммунной системы, в частности, у Th1- и Th2-

клеток. При активации, например, CD4+ T-клеток 

происходит пятикратное повышение экспрессии 

их рецептора к витамину, и активная форма вита-

мина 1,25-дигидроксивитамин D3, связываясь с ре-

цептором, регулирует в этих клетках не менее 102 

идентифицированных генов [14]. Показано, что 

активные метаболиты витамина D препятствуют 

чрезмерной продукции медиаторов воспаления, 

повышают потенциал «оксидативного взрыва» у 

макрофагов, стимулируют экспрессию белков с 

противомикробной активностью в нейтрофилах, 

моноцитах, NK-клетках и эпителиальных клетках, 

выстилающих дыхательные пути и другие слизи-

стые [7, 9]. Важную роль в модуляции иммунитета 

после УФО могут играть и другие медиаторы [10].

 Таким образом, для полного понимания меха-

низмов влияния УФО на иммунную систему чело-

века и животных необходимы новые исследова-

ния, которые помогут наилучшим образом исполь-

зовать этот физический фактор для укрепления 

здоровья детей и взрослых. 
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в сторону Th2-ответа, подобный тому, который 

обнаруживается у животных после УФО в более 

высоких дозах. На Th2-сдвиг у УФ-облучавшихся 

детей первой группы указывают снижение в кро-

ви представительства NK-клеток в ответе на ин-

фекцию конъюнктивы, а также повышение чис-

ла эозинофилов и концентрации IL-10 в ответе на 

вакцинацию. Известно, что NK-клетки участвуют 

в формировании Th1-ответа, продуцируя гамма-

интерферон, а эозинофилы, напротив, вовлечены 

в развитие Th2-ответа, продуцируя соответствую-
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указывать и повышение концентрации IL-1 бета в 
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после вакцинации у детей второй группы, получав-

ших УФО. Сдвигом в сторону Th2-ответа можно 

объяснить и отсутствие клинических реакций на 

вакцинацию у детей первой группы, получавших 

УФО, в то время как у троих необлучавшихся де-

тей отмечалось повышение температуры тела на 

2-й нед. поствакцинального периода.

В отличие от УФ-индуцируемого угнетения им-

мунитета у животных с модельными инфекциями, 

у детей после УФО в субэритемных дозах, несмо-

тря на признаки сдвига клеточных реакций в сторо-

ну Th2-ответа, не выявилось признаков снижения 

иммунного контроля над инфекцией конъюнкти-

вы или ослабления выработки защитных титров 

антител после вакцинации – ни противокоревых, 

ни противодифтерийных. Следовательно, наши 

результаты приводят к главному практическому 
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них дыхательных путей в последующий осенне-
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солнечных облучений [19]. 
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Введение
В борьбе с инфекционными заболеваниями до-

стигнуты несомненные успехи, однако значимость 

инфекционного фактора в патологии человека не 

только не снижается, но и неуклонно повышается 

[1, 2].

Проблема острых кишечных инфекций оста-

ется одной из актуальных в РФ: сохраняется по-

всеместное распространение и высокий уровень 

заболеваемости сальмонеллезом [3]. В развитии 

заболевания ведущими являются интоксикаци-

онный и гастроинтестинальный синдромы. Пато-

генез сальмонеллезной интоксикации связывают 

прежде всего с эндотоксином липополисахарид-

ной природы, который вызывает различные нару-

шения гомеостаза [4–6]. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

В.Ф. Павелкина1, А.А. Еровиченков2, С.Г. Пак2

1 Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск
2 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
Москва

Perfection of pathogenetic therapy at diseases bacterial etiology
V.F. Pavelkina1, A.A. Erovichenkov2, S.G. Pak2

1 Mordovia State University named by N.P. Ogarev, Saransk
2 First Moscow State Medical University named by I.M. Sechenov, Moscow

Резюме. Изучены показатели эндогенной интоксика-
ции при заболеваниях бактериальной этиологии (саль-
монеллез, повторные стрептококковые тонзиллиты). 
Выявлены некоторые общие патогенетические законо-
мерности формирования синдрома эндогенной интокси-
кации и иммунологические нарушения. Синдром эндоток-
сикоза проявляется в самых разнообразных звеньях (на-
копление гидрофильных и гидрофобных токсических про-
дуктов, усиление перекисного окисления липидов (ПОЛ), 
истощение антиоксидантной защиты (АОЗ), нарушение 
в цитокиновом статусе) и намечены пути его коррекции 
с помощью препарата с антиоксидантным типом дей-
ствия – 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат 
(мексидол). Препарат в составе комбинированной те-
рапии эффективно купировал симптомы эндогенной ин-
токсикации, дисбаланс в системе ПОЛ – АОЗ. Выявлено 
положительное его влияние на функциональные свойства 
альбумина, цитокиновый баланс, что свидетельствует о 
целесообразности включения этого препарата в патоге-
нетическое лечение бактериальных инфекций.

Ключевые слова: сальмонеллез, тонзиллит, β-гемоли-
тический стрептококк группы А, эндотоксикоз, пере-
кисное окисление липидов, мексидол.

Abstract. Indexes of the endogenous intoxication are 
studied at diseases of the bacterial etiology (salmonellosis, 
repeated streptococcal tonsillitis). Some general pathoge-
netic laws of formation of the syndrome of the endogenous 
intoxication and immunologic disturbances are taped. The 
syndrome of the endotoxicosis is developed in the diversi-
fied parts (the attrition of antioxidatic protection, distur-
bance in the cytokine status) and paths of its correction by 
means of drug MEXIDOL are planned. The drug in struc-
ture of the combined therapy effectively stoped signs of an 
endogenous intoxication, a disbalance in system of per-
oxide oxidation of lipids and antioxidatic protection. Its 
positive influence on functional properties of an albumin, 
cytokine balance that testifies to expediency of including 
of this drug in pathogenetic treatment of bacterial infec-
tion is taped.

Key words: salmonellosis, tonsillitis, group A streptococ-
cus, endotoxicosis, Peroxide oxidation of lipids, mexidol.

Значимой проблемой в инфектологии явля-

ется высокая частота и утяжеление клиниче-

ского течения острых тонзиллитов, вызванных 

β-гемолитическим стрептококком группы А [7, 8]. 

Актуальность проблемы определяется и возникно-

вением рецидивов, тонзиллогенных осложнений, 

развитию которых больше подвержены реконва-

лесценты, перенесшие повторный тонзиллит (ПТ), 

в патогенезе которого ведущее значение имеет 

интоксикационный синдром, возникающий в ре-

зультате действия на организм токсинов эндо- и 

экзогенного происхождения [2, 9, 10]. 

Ведущее значение в патогенезе и клинике этих 

заболеваний имеет интоксикационный синдром, 

составной частью которого является эндогенная 

интоксикация (ЭИ). На современном этапе раз-
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различного генеза препаратов с антиоксидантным 

эффектом, к которым относится 2-этил-6-метил-3-

гидроксипиридина сукцинат (мексидол) [18–19]. 

В доступной литературе сведений об его примене-

нии при сальмонеллезе и повторных тонзиллитах 

не найдено. 

Цель исследования – изучение патогенетиче-

ских особенностей проявления синдрома эндоген-

ной интоксикации при заболеваниях бактериаль-

ной этиологии (сальмонеллез, повторные стрепто-

кокковые тонзиллиты) в зависимости от тяжести 

инфекционного процесса, а также рациональной 

коррекции выявленных нарушений.

Материалы и методы 

В основу работы положены исследования, про-

веденные на клинической базе кафедры инфек-

ционных болезней – Республиканской инфек-

ционной клинической больнице г. Саранска. Об-

следованы пациенты средней степени тяжести и 

тяжелого течения: сальмонеллезом и повторными 

стрептококковыми тонзиллитами (табл. 1). По-

вторный тонзиллит – заболевание, возникающее 

ежегодно или не позже, чем через два года после 

ранее перенесённого. Это обусловлено тем, что про-

должительность сохранения иммунной памяти на 

стрептококковые антигены наблюдается до двух лет 

[9]. Критериями включения в исследование слу-

жили частота рецидивов (не менее двух за год) при 

отсутствии клинических данных, указывающих на 

хронический тонзиллит.

Таблица 1

Распределение больных по нозологической 
форме в зависимости от тяжести течения 

болезни и проводимого лечения 

Нозологическая форма Проводимая 

терапия

Течение болезни

Средняя 

степень 

тяжести

Тяжелое 

течение

Сальмонеллез, 

гастроинтестинальная 

форма

Базисная 36 14

Базисная + 

мексидол

35 11

Всего 96

Повторный 

лакунарный 

тонзиллит

Базисная 37 15

Базисная + 

мексидол

38 12

Всего 102

В каждой нозологии пациенты разделены на 

две группы: основную и сравнения. Основная 

группа получала базисную терапию и препарат с 

антиоксидантным типом действия – мексидол. 

Его назначали 200 мг/сут внутривенно капельно в 

200 мл 0,9% раствора хлорида натрия, 1 раз в сутки, 

вития представлений о патогенезе инфекцион-

ных заболеваний приоритетным направлением 

научных исследований является расшифровка 

патогенетических аспектов интоксикационно-

го синдрома как универсального синдромоком-

плекса, выраженность которого выступает кри-

терием тяжести процесса и определяет его ис-

ход. Эндогенная интоксикация как звено общего 

синдрома интоксикации является одновременно 

и составным компонентом синдрома системного 

воспалительного ответа. Она обусловлена нако-

плением среднемолекулярных пептидов (СМП) 

в высоких концентрациях, продуктов естествен-

ного обмена, агрессивных компонентов компле-

мента, активированных ферментов, медиаторов 

воспаления, а также продуктов перекисного 

окисления липидов [11]. 

Одним из патогенетических звеньев формиро-

вания интоксикационного синдрома при бактери-

альных инфекциях является активация процессов 

перекисного окисления липидов. В остром перио-

де заболеваний происходит потенцирование пато-

генных эффектов активацией процессов свобод-

норадикального окисления (СРО), сопровождаю-

щихся накоплением активных форм кислорода и 

истощением системы антирадикальной защиты. 

Продукты ПОЛ вызывают деструкцию мембран 

клеток, а также иммуносупрессию, нарушают ци-

токиновый (ЦК) баланс, поэтому медикаментозная 

коррекция ЭИ и иммунных реакций может проис-

ходить через управление процессами перекисного 

окисления липидов [12]. 

Большую роль в развитии синдрома интокси-

кации при инфекционных заболеваниях играет 

не только активация процессов СРО и накопление 

эндогенных биологически активных веществ, но и 

состояние иммунной системы, в частности, цито-

кинового баланса [13–15]. Все это свидетельству-

ет о несомненной значимости дальнейшего изуче-

ния патогенеза бактериальных инфекций, а также 

о необходимости разработки новых принципов 

патогенетической коррекции синдрома эндоген-

ной интоксикации и терапии, направленной на 

ингибирование локальных и системных цитокин-

опосредованных реакций, формирующихся на вы-

соте развития инфекционного процесса.

Многими авторами проводятся исследования 

по поиску препаратов, позволяющих уменьшить 

выраженность синдрома интоксикации и прове-

сти рациональную иммунокоррекцию [16–17]. 

Несмотря на многочисленность лечебных реко-

мендаций при инфекционных заболеваниях, про-

блема коррекции интоксикационного синдрома, 

иммунологических нарушений и профилактики 

возможных осложнений полностью не разрешена. 

В настоящее время показана перспективность 

применения при интоксикационном синдроме 
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щей слабости при среднетяжелой форме заболе-

вания снижалась с 5,30±0,80 до 3,40±0,40 суток, 

у тяжелых больных – с 9,40±1,00 до 7,00±0,60 су-

ток, аппетит снижался с 3,10±0,60 до 1,70±0,30 су-

ток и с 6,80±0,80 до 5,10±0,30 суток соответствен-

но тяжести, диарейный синдром – с 5,80±0,70 до 

4,10±0,40 суток при среднетяжелом течении и с 

8,10±0,80 до 6,00±0,60 суток при тяжелой форме. 

Однако дополнительное применение мексидола 

не оказало влияния на длительность лихорадочной 

реакции, головной и абдоминальной боли, сухости 

во рту, жажды, рвоты и гипотонии.

Включение в комплексную терапию сальмо-

неллеза антиоксиданта влияло на некоторые по-

казатели гемограммы. Применение мексидола при 

среднетяжелом и тяжелом течении сальмонеллеза 

приводило к снижению палочкоядерных нейтро-

филов, при тяжелой форме – к снижению сегмен-

тоядерных нейтрофилов (50,27±4,17%; р<0,001), 

повышению лимфоцитов (44,18±4,69; р<0,01) и 

нормализации лейкоцитарного индекса интокси-

кации (ЛИИ) (0,59±0,15). 

Продукты эндогенной интоксикации вызыва-

ют нарушение проницаемости мембран вплоть 

до их разрыва. В результате появляются вещества 

пептидной природы. Из них наибольший интерес 

представляют молекулы средней массы, которые 

оказывают многообразное повреждающее дей-

ствие на организм. Содержание пептидов в норме 

незначительно и строго контролируется организ-

мом. Общепризнанно значение МСМ как инте-

грального показателя синдрома ЭИ. Содержание 

МСМ к периоду ранней реконвалесценции саль-

монеллеза после базисной терапии оставалось 

значительно повышенным. Применение мексидо-

ла при среднетяжелом течении болезни приводило 

к нормализации как МСМ
254

, так МСМ
280

 (р>0,05). 

В группе тяжелых больных дополнительное его 

применение способствовало снижению МСМ
254 

до 0,272±0,011 у. е., но они оставались выше кон-

трольных значений, МСМ
280

. до 0,281±0,013 у. е., 

приводя их к нормализации. 

Показатели эндогенной интоксикации при бак-

териальных инфекциях на фоне различных мето-

дов терапии представлены в таблице 2.

Определение МСМ является методом оценки 

ЭИ, позволяющим судить о гидрофильном компо-

ненте токсичности. О гидрофобном компоненте 

можно судить по альбуминовым тестам, посколь-

ку жирорастворимые токсины могут переносить-

ся кровью в комплексе, связанном с белками. 

Основным их переносчиком является альбумин. 

До настоящего времени остаются малоизучен-

ными вопросы, касающиеся метаболизма про-

дуктов ПОЛ, их транспорта в русле крови и не-

посредственного участия альбумина в этих про-

цессах. Альбумин сыворотки крови практически 

в течение 5 суток. Препарат утвержден фармако-

логическим комитетом Минздрава РФ 30 января 

2003 г., регистрационный номер: 002161/01-2003. 

Группа сравнения получала стандартную базис-

ную терапию. Пациенты получали полную инфор-

мацию о проводимой терапии и давали письменное 

информированное согласие на включение их в ис-

следование. Для контроля проводимых лаборатор-

ных показателей исследовали группу практически 

здоровых лиц (30 человек), сопоставимых по полу 

и возрасту с обследуемыми пациентами.

Из лабораторных показателей изучали общий 

анализ крови, содержание молекул средней мас-

сы (МСМ) спектрофотометрическим способом, 

сорбционную способность эритроцитов (ССЭ) 

[20]. Интенсивность процессов ПОЛ определяли 

по накоплению малонового диальдегида в плазме 

крови и эритроцитах (МДАпл, МДАэр) в реакции 

с 2-тиобарбитуровой кислотой. Состояние анти-

оксидантной защиты оценивали по активности ка-

талазы плазмы и эритроцитов (Кпл, Кэр), которые 

исследовали спектрофотометрическим методом, и 

супероксиддисмутазы (СОД) [21]. Общую концен-

трацию альбумина (ОКА) и эффективную концен-

трацию альбумина (ЭКА) исследовали флуорес-

центным методом на анализаторе АКЛ-01 с помо-

щью набора реактивов «Зонд-альбумин» в соответ-

ствии с инструкцией. По ОКА и ЭКА рассчитывали 

индекс токсичности (ИТ) и связывающую способ-

ность альбумина (ССА) [22]. На основе отношения 

показателей МСМ и ЭКА рассчитывали критерии 

интоксикации (КИ): КИ
1
=(МСМ

254
/ЭКА) × 1000, 

КИ
2
=(МСМ

280
/ЭКА) × 1000, КИ

3
=(МСМ

254
/ОКА) 

× 1000 [23]. Цитокины (IL-1β, TNFα, IFN-γ, IL-6, 

IL-4, IL-10) определяли в сыворотке крови мето-

дом твердофазного иммуноферментного анализа 

с использованием реагентов ООО «Протеиновый 

контур» (г. Санкт-Петербург) на аппарате «STAT 

FAX 2100», согласно инструкциям, приложенным 

к наборам.

Обследование пациентов проводили в разгар 

заболевания и в периоде ранней реконвалесцен-

ции. Полученные результаты обрабатывали с по-

мощью вариационной статистики – определени-

ем t-критерия Стьюдента и расчетом χ2. Достовер-

ность различия определяли при p<0,05.

Результаты и обсуждение

Сальмонеллез

В развитии заболевания ведущими являются 

интоксикационный и гастроинтестинальный син-

дромы [24]. Анализ динамики клинических при-

знаков при сальмонеллезе в основной группе пока-

зал, что длительность ведущих симптомов болезни 

сокращалась по сравнению с группой, получавшей 

базисную терапию. Так, продолжительность об-
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после базисной терапии была сниженной в обеих 

группах больных, причем при тяжелом течении 

сальмонеллеза уровень ЭКА был достоверно ниже, 

чем в группе среднетяжелого течения. Включение 

в комплексную терапию мексидола приводило к 

повышению ЭКА у пациентов со среднетяжелой 

формой сальмонеллеза до 42,17±0,33 г/л (р<0,001), 

с тяжелой – до 38,82±0,61 (р<0,01), однако оба по-

казателя оставались ниже контрольных значений. 

Процентное отношение доли свободных центров 

характеризует связывающая способность альбу-

мина. Уменьшение ССА обусловлено блокирова-

нием центров связывания альбумина метаболи-

тами. ССА была снижена на протяжении всего 

периода наблюдения при обеих степенях тяжести 

сальмонеллеза. Дополнительное применение пре-

парата с антиоксидантным типом действия приве-

ло к нормализации связывающей способности аль-

бумина при среднетяжелом течении заболевания 

(р<0,05) и к ее повышению при тяжелой форме 

(р<0,001), оставаясь ниже показателей в контроле. 

Сниженные показатели ССА свидетельствуют о 

сохранении токсического синдрома. Индекс ток-

сичности отражает степень заполнения активных 

центров различными токсическими веществами. 

На протяжении всего периода наблюдения при 

проведении базисной терапии в обеих группах ИТ 

здоровых лиц связывает некоторое количество 

продуктов ПОЛ. Таким образом, его можно рас-

сматривать как один из антиоксидантных факто-

ров, лимитирующих перекисные процессы [22]. 

Альбуминовые тесты помогают исследовать ЭИ 

на основе изучения накопления и связывания 

токсинов. Снижение содержания этого белка в 

сыворотке крови является важным показателем 

интоксикации организма [22].

При сальмонеллезе наблюдалось нарушение 

детоксикационных свойств альбумина, которое 

сохранялось к периоду клинического выздоров-

ления. Уровень общей концентрации альбумина 

при обеих степенях тяжести болезни был снижен. 

При дополнительном применении антиоксиданта 

в группе среднетяжелых больных ОКА не отли-

чалась от уровня здоровых лиц, при тяжелом те-

чении препарат способствовал ее повышению до 

42,27±0,60 г/л, но она оставалась ниже показате-

лей контроля (р<0,01). 

Однако транспортная функция альбумина за-

висит не столько от его уровня в плазме крови, 

сколько от его структурных характеристик (т. е. 

способности связывать токсины), определяемых 

по эффективной концентрации альбумина, ко-

торая отражает концентрацию оставшихся неза-

нятыми токсинами альбуминовых центров. ЭКА 

Таблица 2

Показатели эндотоксикоза при бактериальных инфекциях 
на фоне различных методов терапии (М±m) 

Показатели Сальмонеллез Повторные тонзиллиты

Группа сравнения 

(nI=36, nII=14)

Основная группа 

(nI=35, n II=11)

Группа сравнения

(nI=37, nII=15)

Основная группа 

(nI=38, nII=11)

МСМ254, у. е. I

II

0,270±0,010

0,348±0,019

0,220±0,010*

0,272±0,011*

0,256±0,011

0,334±0,025

0,222±0,009*

0,262±0,018*

МСМ280, у. е. I

II

0,290±0,010

0,351±0,015

0,264±0,011*

0,281±0,013*

0,272±0,015

0,358±0,023

0,261±0,013

0,284±0,022*

ОКА, г/л I

II

43,33±0,71

38,57±1,01

43,60±0,71

42,27±0,60*

43,68±2,13

38,40±0,43

43,79±1,04

42,27±1,39*

ЭКА, г/л I

II

40,11±0,35

32,36±0,82

42,17±0,33*

38,82±0,61*

39,35±1,07

32,73±0,71

42,45±1,00*

39,55±1,16*

ССА, % I

II

93,15±1,25

84,03±1,30

97,28±1,16*

91,82±0,63*

90,09±1,12

85,28±1,70

96,97±0,29*

93,69±1,09*

ИТ I

II

0,08±0,014

0,19±0,019

0,03±0,010*

0,09±0,01*

0,11±0,03

0,18±0,022

0,03±0,003*

0,07±0,012*

КИ
1

I

II

6,79±0,16

10,94±0,74

5,22±0,17*

7,00±0,24*

6,77±0,39*

10,26±0,79*

5,35±0,25*

6,65±0,43*

КИ
2

I

II

7,18±0,21

10,94±0,54

6,26±0,26*

7,24±1,34*

7,25±0,54*

10,91±0,65*

6,19±0,29

7,19±0,54*#

КИ
3

I

II

6,34±0,18*

9,19±0,63*

5,08±0,17*

6,43±0,22*

6,07±0,34*

8,74±0,69*

5,19±0,24*

6,24±0,42*

ССЭ, % I

II

40,20±1,32

51,43±1,80

33,54±1,60*

43,45±1,95*

37,16±1,14

50,27±1,83

32,53±1,38*

42,91±2,11*

I – группа больных среднетяжелого течения; II – тяжелого течения; * – достоверность различий между основной 

группой и группой сравнения.
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лесценции. Мексидол способствовал нормализа-

ции сорбционной способности эритроцитов при 

среднетяжелом течении болезни и ее снижению 

при тяжелой форме сальмонеллеза (р<0,01), что 

свидетельствует о мембранопротекторном эффек-

те препарата.

В патогенезе инфекционного процесса при 

сальмонеллезе немаловажное значение имеет 

активация процессов перекисного окисления 

липидов, протекающих преимущественно в био-

логических мембранах и являющихся примером 

свободнорадикальных процессов в организме [25, 

26]. Роль свободнорадикальных процессов в пато-

генезе бактериальных кишечных инфекций оче-

видна. Эндотоксин грам-отрицательных бактерий 

активирует арахидоновый каскад, параллельно ин-

тенсифицирует свободнорадикальное окисление, 

продукты которого оказывают прямое цитотокси-

ческое действие, повреждают клеточные мембра-

ны, тем самым вновь активизируют высвобожде-

ние субстрата для биосинтеза простагландинов [1]. 

Динамика продуктов липопероксидации и антиок-

сидантной защиты при бактериальных инфекциях 

на фоне различных методов терапии представлена 

в таблице 3.

При сальмонеллезе после проведения базис-

ной терапии сохранялась значительная активация 

процессов ПОЛ, что подтверждалось избыточным 

накоплением промежуточного продукта липопе-

роксидации – МДАпл и МДАэр к периоду ранней 

реконвалесценции при обеих степенях тяжести 

течения инфекционного процесса, что согласует-

ся с другими авторами [26]. Применение антиок-

сиданта при среднетяжелой форме снижало уро-

вень МДАпл в 2 раза (р<0,001), МДАэр – в 1,2 раза 

(р<0,05), при тяжелом течении – МДАпл в 1,6 раза 

(р<0,01), МДАэр – в 1,2 раза (р<0,01), однако все 

был высоким и статистически более значимо был 

выше в группе тяжелых больных. Высокие показа-

тели ИТ к периоду клинического выздоровления 

свидетельствуют о сохранении интоксикационно-

го синдрома и проведении необходимой его кор-

рекции. Сочетанная терапия с антиоксидантом 

приводила к снижению индекса токсичности как 

при среднетяжелой форме, так и при тяжелой, 

составляя 0,03±0,010 и 0,09±0,01 соответственно 

(р<0,01), однако оба показателя оставались выше 

значений в контроле.

Оценить баланс накопления и элиминации ток-

синов помогают критерии интоксикации. Установ-

лено, что к периоду ранней реконвалесценции при 

обеих степенях тяжести сальмонеллеза они оста-

вались значительно повышенными, что свидетель-

ствует о сохранении ЭИ в период клинического 

выздоровления. Применение мексидола при сред-

нетяжелой форме заболевания приводило к нор-

мализации КИ
1
, КИ

2 
и КИ

3
 (5,22±0,17; 6,26±0,26 и 

5,08±0,17 соответственно; р<0,001). При тяжелом 

течении сальмонеллеза наблюдалось снижение 

критериев интоксикации. Так, КИ
1
 уменьшился в 

1,6, КИ
2
 – в 1,5 и КИ

3 
– в 1,4 раза относительно 

группы сравнения, что свидетельствует о детокси-

кационном эффекте препарата. 

Развитие выраженного интоксикационного 

синдрома способствует усилению структурной де-

стабилизации биомембран, доказательством этого 

является увеличение сорбционной способности 

эритроцитов, которая характеризует проницае-

мость их мембран (увеличивается их способность 

сорбировать краситель). Мембраны эритроцитов 

могут выступать в качестве естественной модели 

для исследования проницаемости всех биомем-

бран. При сальмонеллезе отмечалось повышение 

ССЭ, сохраняющееся к периоду ранней реконва-

Таблица 3

Динамика продуктов липопероксидации и антиоксидантной защиты 
при бактериальных инфекциях на фоне различных методов терапии (М±m) 

Показатели Сальмонеллез Повторные тонзиллиты

Группа сравнения

(nI=36, nII=14)

Основная группа 

(nI=35, n II=11)

Группа сравнения

(nI=37, nII=15)

Основная группа 

(nI=38, nII=11)

МДАпл, 

мкмоль/л

I

II

7,86±0,40

10,52±0,80

3,82±0,20*

6,63±0,42*

6,08±0,49

8,64±0,67

4,10±0,40*

6,68±0,60*

МДАэр, 

мкмоль/л

I

II

33,10±1,80

41,10±1,71

27,00±1,20*

33,18±1,90*

34,33±2,04*

40,64±2,57*

26,20±2,01*

33,25±2,02*

Кпл, мккат/л I

II

2,94±0,10

1,90±0,20

4,11±0,12*

3,24±0,28*

2,78±0,25

2,62±0,33

4,46±0,15*

3,84±0,39*

Кэр, мккат/л I

II

2,46±0,11

1,56±0,16

3,63±0,12*

2,88±0,17*

2,77±0,24*

2,14±0,34*

3,89±0,14*

3,22±0,37

СОД, ед.акт. I

II

0,39±0,05

0,32±0,05

0,53±0,04*

0,48±0,04*

0,36±0,05

0,23±0,04

0,51±0,04*

0,36±0,07

Обозначения те же, что и в таблице 2.
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вышал уровень IL-4 до 342,06±88,71 пг/мл (χ2=9,47; 

р<0,01) и IL-10 до 772,27±175,27 пг/мл (χ2=8,3; 

р<0,01), способствуя смещению иммунного ответа 

в сторону Th2-типа. 

Повторные стрептококковые тонзиллиты

Заболевание сопровождается развитием тяже-

лого синдрома эндогенной интоксикации, приво-

дящего к поражению миокарда, почек, суставов 

и других органов [9]. Анализ динамики клиниче-

ских признаков повторных тонзиллитов в группе, 

получавшей антиоксидантный препарат, пока-

зал, что длительность ведущих симптомов зна-

чительно сокращалась. Так, продолжительность 

лихорадки у пациентов со среднетяжелой фор-

мой болезни снижалась с 4,20±0,71 до 2,40±0,26 

суток (р<0,05), у тяжелых больных – с 6,40±0,70 

до 4,40±0,51 суток (р<0,05), общей слабости – 

с 4,10±0,72 до 2,3±0,20 суток и с 6,50±0,83 до 

4,40±0,35 суток соответственно тяжести (р<0,05), 

плохого аппетита – с 3,90±0,68 до 2,30±0,24 суток 

и с 6,20±0,76 до 4,20±0,51 суток соответственно 

тяжести (р<0,05). Включение в комплексную те-

рапию повторных тонзиллитов мексидола влияло 

на некоторые показатели гемограммы. Препарат 

способствовал снижению палочкоядерных ней-

трофилов при обеих степенях тяжести болезни, 

нормализации ЛИИ у среднетяжелых пациентов 

(0,74±0,13; р>0,05) и его снижению у больных тя-

желой формой, однако он оставался выше значе-

ний в контроле (1,17±0,18; р<0,05).

Выраженный эндотоксикоз, развивающийся 

при повторных тонзиллитах, значительно огра-

ничивает возможности естественных механиз-

мов детоксикации, так как под воздействием 

эндотоксинов происходит срыв компенсаторно-

адаптационных механизмов. Важными показа-

телями эндотоксикоза являются молекулы сред-

ней массы. Содержание МСМ
254

 после базисной 

терапии оставалось значительно повышенным в 

обеих группах (см. табл. 2). Проведение терапии 

мексидолом при среднетяжелом течении ПТ нор-

мализовало МСМ
254

 (р<0,01). Иная динамика на-

блюдалась у МСМ
280

. В период клинического вы-

здоровления как на фоне базисной терапии, так и 

после применения мексидола содержание МСМ
280

 

становилось равным контролю (p>0,05). При тя-

желой форме заболевания он также способство-

вал снижению уровня как МСМ
254

, так и МСМ
280

 

(р<0,05), при этом содержание МСМ
280

 достигало 

уровня практически здоровых лиц. Такая динами-

ка среднемолекулярных пептидов свидетельству-

ет об уменьшении интоксикационного синдрома 

при повторных тонзиллитах и является благопри-

ятным признаком. 

Исследовать эндогенную интоксикацию помо-

гают альбуминовые тесты. При стрептококковом 

показатели в обеих группах оставались выше зна-

чений контроля.

Процессам перекисной модификации липидов, 

белков и нуклеиновых кислот в организме чело-

века противостоит АОЗ, в ферментативное звено 

которой входит каталаза, катализирующая хими-

ческие реакции, в результате которых перекиси 

превращаются в безвредные соединения. При 

сальмонеллезе отмечалась и низкая активность 

антиоксидантных ферментов, что согласуется с 

данными других авторов [26]. Применение анти-

оксиданта способствовало эффективной коррек-

ции нарушений в системе АОЗ организма больных 

сальмонеллезом. Как при среднетяжелом течении 

заболевания, так и при тяжелом, происходило по-

вышение активности Кпл (в 1,4 и 1,7 раза; р<0,001) 

и Кэр (в 1,5 и 1,9 раза; р<0,001) соответственно тя-

жести. Однако в обеих группах она не достигала 

уровня показателей в контроле. Следует отметить, 

что мексидол способствовал повышению актив-

ности СОД в обеих группах больных: при средне-

тяжелом течении она нормализовалась, а при тя-

желом – повышалась, но оставалась ниже уровня 

практически здоровых лиц.

Патогенез сальмонеллезной интоксикации 

связывают прежде всего с эндотоксином-липо-

ли сахаридом, который вызывает различные на-

рушения гомеостаза, в частности, активирует 

«каскад цитокинов» [4–6, 27]. Нами установлена 

зависимость от тяжести болезни провоспалительных 

цитокинов – IL-1β (186,0±80,8 и 599,19±185,48 пг/мл 

соответственно тяжести), TNF-α (121,26±54,37 

и 548,14±193,69 пг/мл соответственно тяжести), 

IFN-γ (69,02±15,3 и 386,55±96,5 пг/мл соответ-

ственно тяжести) и противовоспалительного ци-

токина – IL-4 (157,29±68,43 и 532,82±138,32 пг/мл 

соответственно тяжести). Указанные изменения 

подтверждаются ранее проведенными исследова-

ниями, описанными в литературе, где показана ди-

намика уровней ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-10 при сальмо-

неллезе [13]. Выявленные изменения профиля про- 

и противовоспалительных ЦК в периоде разгара и 

выздоровления при сальмонеллезе характеризуют 

тяжесть течения инфекционно-воспалительного 

процесса. Значительно повышенные уровни про- 

и противовоспалительных цитокинов встречаются 

при тяжелой форме. Высокий титр изучаемых ци-

токинов в раннюю реконвалесценцию свидетель-

ствует о сохранении воспалительного процесса, и 

сальмонеллез может приобрести черты более тя-

желого и пролонгированного заболевания. Анти-

оксидантный препарат оказывал положительное 

влияние на цитокиновый статус: при среднетяже-

лой форме сальмонеллеза снижал уровень провос-

палительного цитокина – IL-6 до 74,54±37,53 пг/мл, 

при тяжелом течении – до 244,38±106,42 пг/мл 

(р<0,05). При среднетяжелой форме препарат по-
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сикации на организм – клетки. Было установлено, 

что после базисной терапии ССЭ продолжала оста-

ваться повышенной при обеих степенях тяжести 

заболевания (р<0,01). Мексидол при среднетяже-

лом течении повторных тонзиллитов способство-

вал нормализации ССЭ, при тяжелом – ее умень-

шению в 1,2 раза (р<0,05), не достигая уровня здо-

ровых лиц. Такая динамика ССЭ подтверждает его 

мембраностабилизирующий эффект.

Важную роль в возникновении и развитии эн-

догенной интоксикации играет ПОЛ клеточных 

мембран, активность течения которого оценива-

ли по содержанию в плазме крови МДА – одного 

из промежуточных продуктов липопероксидации, 

обладающего выраженной цитотоксичностью. 

При повторных стрептококковых тонзиллитах 

наблюдалась значительная активация процессов 

перекисного окисления липидов к периоду ранней 

реконвалесценции при обеих степенях тяжести 

болезни (см. табл. 3). 

Применение антиоксиданта при среднетяже-

лом течении снижало уровень вторичного продук-

та ПОЛ: МДАпл – в 1,5 раза, МДАэр – в 1,3 раза 

(р<0,01), при тяжелой форме: МДАпл – в 1,3 раза, 

МДАэр – в 1,2 раза (р<0,05).

При этом констатировано снижение АОЗ орга-

низма на протяжении всего периода наблюдения. 

Резкое усиление окислительных процессов при 

недостаточности системы АОЗ вызывает развитие 

оксидативного стресса, который в настоящее вре-

мя рассматривается как один из общих механиз-

мов повреждения клеточных мембран [16]. Приме-

нение антиоксиданта при среднетяжелом течении 

заболевания повышало активность Кпл в 1,6 раза 

(р<0,001), Кэр и СОД – в 1,4 раза (р<0,001), при 

тяжелой форме способствовало росту активности 

Кпл в 1,5 раза (р<0,05) и не влияло на уровень Кэр 

и СОД, что может свидетельствовать о более глу-

боком повреждении механизмов антиоксидант-

ной защиты и требует, вероятно, более длительной 

антиоксидантной терапии или увеличении дозы 

препарата.

Ведущим в клинике стрептококковых тонзил-

литов является синдром интоксикации, в развитии 

которого одну из ключевых ролей играют про- и 

противовоспалительные цитокины. При повтор-

ных тонзиллитах выявлено повышенное содер-

жание про- и противовоспалительных цитокинов, 

степень повышения которых зависела от перио-

да, а противовоспалительного цитокина – IL-10 

и степени тяжести заболевания (2863,2±935,99 и 

915,77±307,45 пг/мл соответственно тяжести). Зна-

чительный рост провоспалительных ЦК к перио-

ду ранней реконвалесценции, в частности, IL-1β, 

TNF-α, снижение титра IL-10 при тяжелой форме 

по сравнению со среднетяжелой свидетельствуют 

о смещении иммунного ответа в сторону Th1-типа 

тонзиллите наблюдалось нарушение детоксика-

ционных свойств альбумина. При среднетяжелом 

течении болезни общая концентрация альбумина 

на протяжении всего периода наблюдений не из-

менялась. При тяжелой форме ПТ к периоду ран-

ней реконвалесценции ОКА снижалась, дополни-

тельное применение мексидола способствовало 

повышению показателя до уровня здоровых лиц 

(р>0,05). Эффективная концентрация альбумина 

к периоду клинического выздоровления остава-

лась пониженной при обеих степенях тяжести бо-

лезни (р<0,001), что свидетельствует о сохранении 

токсического синдрома. Использование препара-

та приводило к нормализации ЭКА у пациентов со 

среднетяжелой формой ПТ (р<0,05) и повышению 

у больных тяжелым течением (р<0,001), но не до-

стигая уровня здоровых лиц. Изучение связываю-

щей способности альбумина показало, что после 

базисной терапии ее уровень был значительно 

снижен при обеих степенях тяжести ПТ (р<0,001), 

что свидетельствует о дефиците детоксикацион-

ных возможностей. Дополнительное применение 

мексидола повышало ССА у пациентов как со 

среднетяжелым течением болезни, так и у больных 

с тяжелой формой (р<0,01), но не привело к нор-

мализации. Известно, что альбумин обладает анти-

оксидантными свойствами. Снижение ССА при 

ПТ свидетельствует о депрессии АОЗ организма. 

Вероятно, поэтому применение мексидола способ-

ствовало повышению связывающей способности 

альбумина. Индекс токсичности к периоду ранней 

реконвалесценции после базисной терапии у сред-

нетяжелых больных был повышен в 12 раз, у тяже-

лых – в 18 раз. Сочетанная терапия приводила к 

его снижению в обеих группах больных (р<0,01), 

оставаясь, однако, выше, чем у здоровых лиц. 

При оценке критериев интоксикации установ-

лено, что к периоду ранней реконвалесценции при 

обеих степенях тяжести заболевания ПТ они были 

значительно повышены. Такая динамика КИ сви-

детельствует о сохранении ЭИ в период клиниче-

ского выздоровления. Применение мексидола при 

среднетяжелой форме заболевания приводило к 

снижению КИ
1 
в 1,3 раза (р<0,01), КИ

3
 – в 1,2 раза 

(р<0,05), достигая уровня здоровых лиц. При тя-

желом течении ПТ также наблюдалось уменьше-

ние КИ: КИ
1
 снижался в 1,6 раза (р<0,01), КИ

2 
– в 

1,5 раза (р<0,01), КИ
3
 – в 1,4 раза (р<0,01) относи-

тельно группы сравнения, не достигая нормальных 

величин. Уменьшение критериев интоксикации к 

периоду клинического выздоровления у пациен-

тов основной группы свидетельствует о детокси-

кационном эффекте препарата.

Важным показателем эндогенной интоксика-

ции является сорбционная способность эритроци-

тов. Изучение ССЭ помогает определить степень 

повреждения главной мишени воздействия инток-
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и возможном неблагоприятном течении тяжелых 

повторных тонзиллитов. Полученные результаты 

подтверждают важную роль IL-1β, TNF-α, IL-10 

в патогенезе ПТ. Можно предположить, что со-

вокупность действия и баланс между эффектами 

про- и противовоспалительных цитокинов лежат 

в основе развития инфекционного процесса при 

ПТ и определяют тяжесть их течения и прогноз. 

Данные литературы свидетельствуют о том, что 

при бактериальных ангинах отмечалась аналогич-

ная динамика IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-4. Противопо-

ложные результаты получены при изучении IL-10, 

который в разгар болезни снижался и приходил к 

норме в периоде ранней реконвалесценции [15]. 

Препарат мексидол оказывал положительный эф-

фект, способствуя снижению провоспалительных 

цитокинов – IL-1β до 207,61±65,88 пг/мл (χ2=11,63; 

р<0,01) и TNF-α до 68,31±26,7 пг/мл (χ2=5,57; 

р<0,05) при среднетяжелом течении заболевания. 

Дополнительное применение антиоксиданта не 

оказало влияния на уровень провоспалительных 

цитокинов – IL-1β и TNF-α при тяжелой форме 

повторных тонзиллитов, IFN-γ, IL-6 и противовос-

палительных цитокинов – IL-4 и IL-10. 

Заключение

В результате проведенной работы выявлены не-

которые общие патогенетические закономерности 

формирования синдрома эндогенной интоксикации 

и иммунологические нарушения при заболеваниях 

бактериальной этиологии, которые могут способ-

ствовать осложненному течению и формированию 

хронических заболеваний. Установлено, что син-

дром эндогенной интоксикации проявляется в самых 

разнообразных звеньях (накопление гидрофильных 

и гидрофобных токсических продуктов, усиление 

перекисного окисления липидов, истощение анти-

оксидантной защиты, нарушение в цитокиновом 

статусе) и намечены пути его коррекции с помощью 

современного патогенетически обоснованного сред-

ства – мексидола. Препарат в составе комбиниро-

ванной терапии эффективно купировал симптомы 

эндогенной интоксикации, дисбаланс в системе 

ПОЛ – АОЗ. Впервые выявлено положительное 

влияние антиоксиданта на функциональные свой-

ства альбумина, цитокиновый баланс. Подтвержде-

на иммунокорригирующая активность препарата. 

Полученные результаты свидетельствуют о целесоо-

бразности его включения в патогенетическое лече-

ние бактериальных инфекционных заболеваний.
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Введение 

По инициативе Астраханского регионального от-

деления Союза педиатров России, при поддержке 

Министерства здравоохранения Астраханской об-

ласти с января 2012 г. в регионе введены дополни-

тельные режимы иммунизации против пневмококка 

детей, воспитывающихся в домах ребенка. Иммуни-

зация осуществляется по схемам, рекомендованным 

производителями сертифицированных в РФ препа-

ратов: вакциной пневмококковой конъюгированной 

адсорбированной 7-валентной (ПКВ7) или полисаха-

ридной поливалентной пневмококковой вакциной 

(ППВ23) в зависимости от возраста детей в соответ-

ствии с рекомендациями МР 3.3.1.0027-11. Побуди-

тельным мотивом к использованию пневмококковой 

вакцины у детей – воспитанников домов ребенка 

послужили данные последних лет, подтверждаю-

щие высокий уровень вирусной и микробной перси-

ИММУНИЗАЦИЯ STR. PNEUMONIA СНИЖАЕТ ЧАСТОТУ 
ОСТРЫХ ОТИТОВ У ВОСПИТАННИКОВ ДОМА РЕБЕНКА 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)

А.А. Джумагазиев1, Д.В. Райский1, Э.И. Джальмухамедова2, И.Л. Халтурина3, Е.В. Чиликова2

1 Астраханская государственная медицинская академия, Астрахань
2 Специализированный дом ребенка № 1 Астраханской области, Астрахань
3 Министерство здравоохранения Астраханской области, Астрахань

Immunization Str.pneumonia vaccine reduces the incidence orphanage children’s acute otitis media 
(preliminary results)
A.A. Dzhumagaziev1, D.V. Raisky1, E.I. Dzhalmuhamedova2, I.L. Halturina3, E.V. Chilikova2

1 Astrakhan State medical academy, Astrakhan
2 Specialized Orphanage №1 of Astrakhan region, Astrakhan
3 Ministry of health of Astrakhan region, Astrakhan

Резюме. С целью оценки влияния пневмококковой 
вакцины на распространенность отитов у детей пер-
вых 4 лет жизни выполнен сравнительный анализ поме-
сячной инцидентности этого заболевания за 18 месяцев 
у ранее не привитых детей и за первое полугодие после 
туровой иммунизации семи- (ПКВ7) или двадцатитрех-
валентной (ППВ23) пневмококковой вакциной. Просле-
жено трехкратное снижение уровня инцидентности 
госпитализации 114 детей – воспитанников дома ре-
бенка по поводу острых отитов после однократного 
использования пневмококковой вакцины. Заблаговре-
менная иммунизация 101 ребенка против пневмококка 
способствует ежемесячному предупреждению 1 случая 
госпитализации по поводу острого отита.

Ключевые слова: дети домов ребенка, пневмокок-
ковая вакцина, острый средний отит, инцидентность 
госпитализации.

Abstract. In order to assess the impact of pneumococcal 
vaccine on the incidence of ear infections in children in the 
first four years of life, the comparative analysis of monthly in-
cidence of the disease in 18 months in previously vaccinated 
children, and for the first six months after the catch-up im-
munization of 7- (PCV7) or 23 – valent (PPV23) pneumococ-
cal vaccine . Traced threefold reduction in the incidence of 
hospitalization 114 children being raised in orphanages for 
acute otitis after a single use of pneumococcal vaccine. Early 
immunization of 101 children against pneumococcus con-
tributes monthly prevent 1 case of hospitalization for acute 
otitis media.

Key words: institutional child, pneumococcal vaccine, 
acute otitis media, incidence of hospitalization.

стенции у детей, живущих в закрытых учреждени-

ях [1–4]. Иммунизация пневмококковой вакциной 

сертифицирована более чем в 70 странах мира, в 

45 странах мира включена в национальные календа-

ри иммунизации, рекомендована ВОЗ и ЮНИСЕФ 

как массовая [12]. В РФ, как известно, пневмококко-

вые вакцины сертифицированы, но в национальный 

календарь иммунизации до настоящего времени не 

включены. 

Детей первых лет жизни отличает незрелость про-

тивомикробной и противовирусной защиты MALT-

системы (Mucosa Associated Lymphoid Tissue), из-за 

чего распространенность персистенции различных 

возбудителей среди воспитанников домов ребенка, 

по мнению Е.И. Юлиш и соавт. [7, 9], превышает 70%, 

что определяет особенности антибактериальной те-

рапии у этой категории детей [8]. Так, в частности, 

уровень персистенции условнопатогенного предста-
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иммунизация препаратом ПКВ7 (не вакцинирован-

ные – В0, иммунизированные однократно – В1, 

получившие две и более доз вакцины – В2), а также 

группы детей старше 2 лет жизни, которых иммуни-

зировали препаратом ППВ23 (не иммунизирован-

ные С0 и иммунизированные С1). Вычислены пока-

затели общей (суммарной) и нозологической поме-

сячной инцидентности для каждой из групп детей. 

Под инцидентностью («incidence rate» – часто-

та развития новых событий в популяции – термин 

клинической эпидемиологии) подразумевается 

число новых случаев, возникших в популяции за 

период наблюдения [10], или число случаев забо-

левания, возникших в течение определенного вре-

мени в определенной популяции [13] по отноше-

нию к числу людей (детей), подвергавшихся риску 

заболевания, выраженное в десятичных долях на 

1000 наблюдаемых [10]. 

Процедуре помесячного анализа подвергнута 

продолжительность госпитализации детей в ста-

ционары круглосуточного пребывания (койко-

дней на случай в месяц). Полученные показатели 

за 18 месяцев у непривитых и за 6 месяцев у охва-

ченных иммунизацией против пневмококка детей 

подвергнуты процедурам описательной статисти-

ки в составе пакета анализа данных Microsoft Excel 

2003, статистической обработке (расчет t-критерия 

Стьюдента для независимых выборок) с использо-

ванием программы Statistica 6.1. 

С целью оценки финансовой составляющей 

рассчитан показатель, характеризующий число 

детей, нуждающихся в профилактике для преду-

преждения одного случая госпитализации (ЧДНП) 

детей по поводу отита.

Результаты и обсуждение

Охват иммунизацией

Состояние иммунизации против пневмококка 

в 2011–2012 гг. представлено в таблице 1. Как вид-

но, 95% порог охвата законченной вакцинацией к 

окончанию первого полугодия 2012 г. не достигнут, 

что позволяет, сравнивая показатели здоровья не 

вителя назофарингеальной флоры – пневмококка 

в организованных детских коллективах ориентиро-

вочно может достигать 50%, но точного анализа роли 

пневмококка в структуре острой заболеваемости не 

существует, поскольку, по мнению С.М. Харит [5, 

6], более 90% случаев заболеваний респираторной 

системы, кодируемых под рубрикой J06.8, не иден-

тифицируются по возбудителю и топике. Частота 

заболеваний, ассоциированных с пневмококковой 

инфекцией, в том числе острых воспалительных за-

болеваний среднего уха, у детей из закрытых учреж-

дений в несколько раз превышает популяционные. 

Отиты составляют треть болезней ЛОР-органов у де-

тей РФ [5]. Популяционная заболеваемость тяжелы-

ми и осложненными формами отитов в возрастной 

группе от 0 до 7 лет составляет 389,2 на 100 тыс. детей 

[6]. Наряду с этим, по результатам эпидемиологиче-

ских наблюдений, у привитых против пневмококка 

отмечено снижение частоты отитов любой этиоло-

гии, отитов, требующих тимпанотомии, рецидиви-

рующих отитов [11, 14].

Материалы и методы

Немаловажной особенностью домов ребенка 

является быстрая смена списочного состава детей, 

которые могут поступать под наблюдение врача и 

выбывать из учреждения в любом возрасте (от 1 ме-

сяца до 4 лет жизни). В связи с этим годичные пока-

затели заболеваемости и болезненности не вполне 

приемлемы для объективной оценки состояния здо-

ровья и качества жизни обслуживаемого континген-

та. Поэтому для косвенной оценки эффективности 

иммунопрофилактики пневмококковой инфекции 

помесячно обобщены все случаи госпитализации де-

тей – воспитанников дома ребенка с острыми забо-

леваниями и обострением хронических заболеваний 

за 12 месяцев 2011 г. и за первое полугодие 2012 г. 

Полученные данные соотнесены с помесячной чис-

ленностью наблюдаемых детей, разделенных на 

группы исследования по возрасту с учетом режимов 

иммунопрофилактики: группы детей первых двух 

лет жизни, которым с 2 месяцев жизни разрешается 

Таблица 1
Динамика охвата детей первых двух лет (B0–B2) и старше 2 лет жизни (С0,С1) 

иммунизацией против пневмококка в 2011–2012 гг.

Сроки ПКВ7 детей до 2 лет ППВ23 детей старше 2 лет

n V1 (%) V2 (%) V3 (%) n V (%)

2011 г. ñ=56 0% 0% 0% ñ=65 0

Январь 2012 г. n=59 3,4% 0,0% 0,0% n=65 3,1%

Февраль 2012 г. n=59 23,7% 0,0% 0,0% n=67 59,7%

Март 2012 г. n=57 63,2% 3,5% 0,0% n=68 70,6%

Апрель 2012 г. n=59 79,7% 44,1% 0,0% n=65 84,6%

Май 2012 г. n=60 81,7% 56,7% 1,7% n=65 84,6%

Июнь 2012 г. n=56 87,5% 71,4% 3,6% n=65 89,2%
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Статистический анализ с использованием 

t-критерия Стьюдента для разных дисперсий про-

демонстрировал достоверные различия частоты 

требующих госпитализации заболеваний в срав-

ниваемых группах привитых и не привитых пнев-

мококковой вакциной детей, независимо от типа 

используемой вакцины. Расчет показателя ЧДНП 

продемонстрировал, что для предупреждения 

одного случая госпитализации по общим причи-

нам в месяц требуется иммунизация 21 ребенка 

старше 2 лет и 5 детей младше 2 лет. 

Нозологическая инцидентность 
госпитализации

Выполнен анализ нозологической инцидентно-

сти и средней продолжительности госпитализации 

ассоциированных со Str. Pneumonia заболеваний, 

частота и продолжительность которых должна 

была уменьшиться после введения дополнений в 

календарь иммунопрофилактики.

Приоритетная значимость пневмококковой вак-

цины – предупреждение инвазивных форм Step-

tococcus pneumoniae (ИПИ). По данным С.М. Ха-

рит и соавт., частота ИПИ в структуре тяжелых 

и осложненных отитов составляет 41,1%. В связи 

с этим анализ изменений инцидентности острых 

отитов у привитых и не привитых детей предста-

вил особый интерес в плане изучения эффектив-

ности иммунизации против пневмококка.

Как следует из представленных в таблице 3 дан-

ных, инцидентность острого отита у непривитых де-

тей без связи с возрастом составляет 13,85±2,78 ‰ 

в месяц, что соответствует 1–2 случаям госпита-

лизации с острыми отитами в месяц на 100 воспи-

танников дома ребенка. Тенденция к трехкратному 

снижению частоты отитов наметились уже после 

однократной иммунизации пневмококковой вакци-

ной. По завершении тура вакцинации случаи отита 

у полностью привитых детей приобрели характер 

спорадических с выраженной тенденцией к разли-

чиям инцидентности (p=0,057). Детальный анализ 

помесячной инцидентности отитов в возрастной 

группе В2 продемонстрировал, что за 4 месяца на-

блюдения в группе полностью привитых (две и 

более последовательные вакцинации препаратом 

ПКВ7) ЛОР-врачом учреждения не было выявле-

но ни одного эпизода, подозрительного на острый 

отит. Вероятно, ревакцинация препаратом ПКВ7 

будет способствовать закреплению полученных 

результатов вследствие бустерного усиления про-

тивопневмококковой резистентности, что позво-

лит получить 24,03% экономию средств на оказание 

стационарной помощи детям, воспитывающимся в 

домах ребенка, по случаям острых и рецидивирую-

щих отитов. Единичный случай отита, выявленно-

го у ребенка из группы С1, получавшего лечение 

в условиях профильного стационара в течение 

только с данными предшествующих лет, но и в со-

поставимых подгруппах привитых и не привитых 

детей в текущем году, подвести промежуточные 

итоги проведенной иммунопрофилактики, оценить 

ее влияние на качество жизни привитых детей, дать 

предварительную оценку фармакоэкономической 

эффективности и определить дальнейшие перспек-

тивы иммунизации пневмококковыми вакцинами. 

Наблюдения за детьми первых двух лет жизни, 

получившими препарат ПКВ7, продемонстрирова-

ли низкую частоту общих и местных реакций на 

препарат. По данным выполненных наблюдений, 

общая реакция в форме повышения температуры 

тела до 38°С в течение 24 часов после второго или 

третьего введения ПКВ7 отмечалась менее чем у 3% 

детей, купировалась самостоятельно и не требовала 

дальнейших лечебных мероприятий. Поведенче-

ских нарушений в форме эмоциональных девиаций 

и расстройств сна у наблюдаемых детей не было. 

Нами не выявлено ни одного эпизода тяжелой об-

щей реакции и реакций с вовлечением органов кро-

ветворения, иммунной, нервной, пищеварительной 

систем, кожи и подкожной клетчатки на введение 

препарата, так же, как и ни одного эпизода, подо-

зрительного на развитие осложнений от использо-

вания иммунобиологического препарата (МИБП).

Не было замечено ни одного эпизода местных 

или общих реакций на введение ППВ23 у иммуни-

зированных детей. 

Инцидентность госпитализации

Первоначально анализу подвергли общую инци-

дентность госпитализации без учета этиологии забо-

леваний в сравниваемых подгруппах детей (табл. 2).

 Таблица 2

Средние значения помесячной инцидентности 
общей госпитализации воспитанников 

дома ребенка первых двух лет жизни (B0, B1) 
и старше 2 лет (С0, С1) в 2011–2012 гг. (в ‰) 

Средняя 

инцидент-

ность об-

щей госпи-

тализации 

B0*

n=18

B1*

n=6

С0**

n=18

С1**

n=6

M±m ( ‰) 253,24±38,05 51,27±17,80 71,35±12,96 22,38±11,79

σ 161,42 43,59 54,97 28,89

* p=0,0067 для t-критерия с различными оценками 

дисперсий; ** p=0,05 для t-критерия с различными оценками 

дисперсий.

ЧДНП, необходимое для предупреждения одно-

го случая госпитализации в возрастной группе де-

тей до 2 лет жизни, составляет 5 детей. ЧДНП, необ-

ходимое для предупреждения одного случая госпи-

тализации у детей старше 2 лет, равно 21 ребенку.
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8 койко-дней, не позволил установить статистиче-

скую достоверность различий продолжительности 

сроков госпитализации в сравнении с таковой у 

непривитых детей (11,65±2,34 к/дня). Очевидно, 

отсутствие различий в продолжительности пребы-

вания детей с отитами в стационаре обусловлено 

устоявшимися представлениями о сроках эффек-

тивной топической и системной антибактериаль-

ной терапии. ЧДНП (для однократного введения 

любой пневмококковой вакцины) для предупре-

ждения одного ежемесячного случая госпитализа-

ции по поводу отита составило 101 ребенок. 

Таблица 3

Средняя помесячная нозологическая 
инцидентность госпитализации по поводу 

острых отитов у детей в группах иммунизации

Группы сравнения С0В0 В1С1* В2С1**

Месяцев 

наблюдения

18 6 6

Инцидентность 

M±m (‰/мес)

13,85±2,78 3,97±3,97 3,33±3,33

σ 11,80 9,72 8,16

* p=0,079 (t-критерий Стьюдента); ** p=0,057.

Выводы

1. Введение пневмококковой вакцины в календарь 

иммунизации детей–воспитанников домов ребенка 

способствует сокращению частоты воспалительных 

заболеваний среднего уха, что, несомненно, является 

признаком улучшения качества жизни подопечных.

2. Стратегия дополнительной иммунизации 

пневмококковой вакциной детей – воспитанников 

домов ребенка способствует сокращению затрат на 

оказание госпитальной помощи по поводу острых 

отитов более чем на 20% от существующих. Для 

увеличения эффективности иммунизации следует 

обеспечить более высокие значения охвата детей 

законченной иммунизацией против пневмококка.
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Введение

У ВИЧ-инфицированных больных выделяют 

несколько стадий когнитивных нарушений: 

– субклинические; 

– легкие;

– выраженные; 

– ВИЧ-ассоциированная деменция [1, 2]. 

Характерный нейропсихологический дефицит 

у ВИЧ-инфицированных больных включает сни-

жение концентрации внимания, памяти, подвиж-

ности когнитивных процессов и скорости психо-

моторных реакций [3–5]. Ранняя диагностика 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
СУБКЛИНИЧЕСКИХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ

О.Е. Гурская1, Е.В. Галичева1, А.В. Гайсина2, В.В. Рассохин2,3, Т.Д. Сизова2,3, 

Н.А. Беляков2,3, С.В. Медведев1

1 Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, Санкт-Петербург
2 Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург
3 Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины СЗО РАМН, 
Санкт-Петербург

Electrophysiological methods in the diagnosis of subclinical  cognitive impairment in HIV-infected patients
O.E. Gurskaya1, E.V. Galicheva1, A.V. Gaisina2, V.V. Rassohin2,3, T.D. Sizova2,3, N.A. Beliakov2,3, S.V. Medvedev1

1 Institute of Human Brain named by N.P. Behtereva of Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg
2 Saint-Petersburg Center for the Prevention and Control of AIDS and Infectious Diseases, Saint-Petersburg
3 Institute of Experimental Medicine Russian Academy of Medical Sciences, Saint-Petersburg

Резюме. С целью раннего выявления субклинических 
когнитивных нарушений и поражения ЦНС у 20 пациен-
тов с ВИЧ-инфекцией на ранних стадиях был проведен 
комплекс нейрофизиологических исследований: электро-
энцефалограммы (ЭЭГ), когнитивных вызванных потен-
циалов мозга Р300 слуховой и зрительной модальностей, 
сложных сенсомоторных реакций, зрительных вызванных 
потенциалов и выявлены электрофизиологические при-
знаки субклинических когнитивных нарушений и неспеци-
фические электрофизиологические признаки субклиниче-
ского поражения ЦНС. Применение расширенного ком-
плекса электрофизиологических исследований с учетом 
специфики персистенции вируса в ЦНС позволило повы-
сить чувствительность ранней диагностики субклини-
ческих когнитивных нарушений у ВИЧ-инфицированных 
больных до 90% случаев за счет оценки функции широко 
распространенных нейрональных сетей.

Ключевые слова: ВИЧ-ассоциированная деменция, 
ЭЭГ, Р300, сложные сенсомоторные реакции.

Abstract. With a goal of the early detection of subclini-
cal cognitive impairment and damage of the central ner-
vous system in the early stages HIV infection the complex 
neurophysiological study (electroencephalogram, cognitive 
evoked potentials of auditory and visual modalities, complex 
sensory-motor reactions, visual evoked potentials) in 20 pa-
tients with HIV infection was performed. Electrophysiologi-
cal signs of subclinical cognitive impairment and non-spe-
cific subclinical involvement of central nervous system were 
found. Application of the complex electrophysiological study 
by evaluating the function of widespread neuronal networks 
has allowed to increasing the sensitivity of early diagnosis of 
subclinical cognitive impairment in HIV-infected patients in 
90% of cases. 

Key words: HIV-associated dementia, EEG, P300, com-
plex sensory-motor reactions,

ВИЧ-ассоциированных когнитивных нарушений 

особенно важна на субклинических и легких ста-

диях, когда при проведении противовирусного ле-

чения когнитивный дефицит и метаболические на-

рушения обратимы [6, 7]. Несмотря на имеющиеся 

сообщения о выявлении нейропсихологического 

дефицита у ВИЧ-инфицированных больных при 

бессимптомном течения заболевания [8–15], во 

многих опубликованных исследованиях значимых 

различий при проведении нейропсихологического 

тестирования между больными в субклинической 

стадии СПИД и здоровыми испытуемыми не на-

блюдалось [16–24].
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ван ных больных со II–IV стадиями заболева-

ния, находящихся под наблюдением в Санкт-

Петербургском центре по профилактике и борь-

бе со СПИД и инфекционными заболеваниями. 

Диагноз ВИЧ-инфекции был подтвержден имму-

ноферментным анализом и иммуноблотингом, 

стадирование заболевания осуществлялось на 

основании клинических проявлений, степени им-

муносупрессии (количество CD4-лимфоцитов) и 

вирусемии (количество РНК ВИЧ). Для опреде-

ления факта проникновения ВИЧ в центральную 

нервную систему и подтверждения этиологии 

нейрофизиологических и нейрокогнитивных 

нарушений проводилась люмбальная пункция 

с исследованием в спинномозговой жидкости 

(СМЖ) уровня CD4-лимфоцитов и РНК ВИЧ у 

14 пациентов.

Всем больным производилась регистрация 

электроэнцефалограммы в покое и с функциональ-

ными пробами, когнитивных вызванных потен-

циалов мозга Р300 при предъявлении зрительных 

и слуховых стимулов, измерялось время сложных 

сенсомоторных реакций при предъявлении зри-

тельных и слуховых стимулов, регистрировались 

зрительные вызванные потенциалы при стимуля-

ции паттерном [41, 42].

Электроэнцефалограмма регистрировалась 

в 19 отведениях по стандартной методике на 

электроэнцефалографе Нейрон-Спектр 3 (Ней-

рософт, Россия). Электроды располагались в со-

ответствии с международной системой 10–20. 

В качестве референта использовались ипсила-

теральные ушные электроды, заземляющий – в 

точке Fpz системы 10–20. Сопротивление под 

электродами не превышало 5 кОм. Проводился 

визуальный анализ диффузных и локальных из-

менений на ЭЭГ.

Когнитивные вызванные потенциалы мозга 

Р300, сложные сенсомоторные реакции и зри-

тельные вызванные потенциалы регистриро-

вали на миографе Нейро-МВП4 (Нейрософт, 

Россия).

При записи слуховых когнитивных вызван-

ных потенциалов Р300 активный регистрирую-

щий электрод располагался в точке Pz, рефе-

рентные электроды накладывались в области 

сосцевидных отростков, заземляющий элек-

трод – в точке Fpz. При предъявлении слухо-

вых и зрительных стимулов вероятность предъ-

явления девиантного и стандартного стиму-

лов составляла 30% и 70% соответственно. При 

предъявлении слуховых стимулов через специ-

альные аудиологические наушники частота де-

виантного стимула составила 2000 Гц, стандарт-

ного стимула – 1000 Гц, интенсивность обоих 

стимулов – 85 дБ SPL. В качестве стандартного 

и девиантного зрительных стимулов больным 

Неоднозначны данные электрофизиологиче-

ских исследований в диагностике субклиническо-

го поражения ЦНС у ВИЧ-инфицированных боль-

ных. Доля выявляемых изменений на электроэнце-

фалограмме (ЭЭГ) у ВИЧ-инфицированных боль-

ных в субклинической стадии СПИД составляла от 

8 до 30%, по данным T.F. Newton [3, 4, 25–27], до 

42% – по данным S. Sinha [28, 29], до 50% – по дан-

ным W. Enzensberger [30]. Проводящие пути ЦНС 

в субклинической стадии поражения ЦНС изуча-

лись лишь в единичных электрофизиологических 

исследованиях [29, 31].

Результаты исследований когнитивных и 

структурных нарушений головного мозга на суб-

клинических стадиях ВИЧ-инфекции противо-

речивы [32]. При изучении когнитивных вызван-

ных потенциалов Р300 и проведении нейропси-

хологического тестирования авторы сообщали 

об отсутствии когнитивного дефицита у ВИЧ-

инфицированных больных с бессимптомным те-

чением заболевания [18, 33]. Также описаны из-

менения амплитудно-временных характеристик 

компонента Р300 только в зрительной модально-

сти, а в группе больных с ВИЧ-ассоциированным 

симптомокомплексом и СПИД – изменения в 

двух модальностях Р300 (зрительной и слуховой) 

без различий между двумя группами при нейроп-

сихологическом тестировании [34]. Одни авто-

ры не выявили отличий сенсомоторных реакций 

(СМР) в группе больных с ВИЧ-инфекцией, про-

текающей бессимптомно по сравнению со здо-

ровыми испытуемыми [35, 36], а другие, преиму-

щественно с расширенным комплексом тестиро-

вания сенсомоторных реакций, обнаружили из-

менения у больных при бессимптомном течении 

ВИЧ [37–39].

Тем не менее, у больных с ВИЧ-ассоциирован-

ным симптомокомплексом и СПИД неоднократно 

подтверждали однозначные изменения когнитив-

ных вызванных потенциалов [40, 34] и скорости 

сенсомоторных реакций [35, 36]. 

Цель исследования – оценка чувствитель-

ности расширенного комплекса электрофизио-

логических исследований разных модальностей 

когнитивных вызванных потенциалов, сложных 

сенсомоторных реакций, зрительных вызван-

ных потенциалов и спонтанной биоэлектриче-

ской активности головного мозга в покое и на 

фоне функциональных нагрузок для раннего вы-

явления субклинических когнитивных наруше-

ний и поражения ЦНС у ВИЧ-инфицированных 

больных.

Материалы и методы 

В клинике Института мозга человека им. Н.П. Бех-

теревой РАН обследовано 20 ВИЧ-инфи циро-
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гических исследований уровня CD4-лимфоцитов 

и РНК ВИЧ было выявлено, что степень иммуно-

супрессии у больных в группе была выражена в 

различной степени, количество CD4-лимфоцитов 

плазмы крови колебалось от 230 до 859 кл/мкл, 

средний показатель составил 451±55 кл/мкл 

(табл. 1).

Таблица 1

Клинико-лабораторная характеристика 
ВИЧ-инфицированных больных

Показатель Значение

Общее количество 20

Из них: 

– мужчин 9

– женщин 11

Стадии заболевания 3–4А

Длительность заболевания, мес. 34,8±16,6

CD4 плазмы крови, кл/мкл 451±55

CD4 СМЖ, кл/мкл 1,8±0,58

РНК ВИЧ плазмы крови, коп/мл 64039±44307

РНК ВИЧ СМЖ, коп/мл 3815±1850

У всех больных в СМЖ определялся ВИЧ в раз-

личной концентрации, однако не всегда показате-

ли РНК ВИЧ СМЖ и плазмы крови коррелировали 

между собой. 

У всех больных при обследовании не было 

выявлено клинических признаков неврологи-

ческих расстройств, пациенты не указывали 

на волнующие их нарушения когнитивных 

функций.

При нейрофизиологическом обследовании 

наиболее высокую чувствительность выявления 

субклинического поражения ЦНС у ВИЧ-инфи ци-

рованных больных показали зрительные вызван-

ные потенциалы – в 75% случаев и электроэнце-

фалография – в 90% случаев (табл. 2).

На ЭЭГ выявляли локальные изменения ир-

ритативного и эпилептиформного характера, 

локальное замедление ритма с преимуществен-

ной локализацией очагов в височных областях. 

Из 18 больных, у которых были зарегистриро-

ваны локальные изменения на ЭЭГ, вовлече-

ние височных областей отмечали в 94% случаев, 

лобно-центральных областей – в 66% случаев, 

теменно-затылочных областей – в 50% случаев. 

При регистрации зрительных вызванных по-

тенциалов в 75% случаев наблюдалось увели-

чение латентного периода компонента Р100 в 

среднем от 10% до 30% со снижением амплиту-

ды компонента P100 и признаками десинхрони-

зации проведения возбуждения в зрительной 

коре (рис. 1).

предъявлялись два черно-белых рисунка через 

ЖК-монитор с помощью программного обе-

спечения Нейро-МВП4: с собакой в качестве 

девиантного стимула и лыжником – в каче-

стве стандартного стимула. Оценивали ампли-

туду (Амп) волны Р300, которая измерялась от 

негативного пика N2 до позитивного пика P3 

(Р300) и латентный период (ЛП) волны Р300. 

Нормативные значения ЛП Р300 рассчитывали 

у каждого больного индивидуально по формуле: 

ЛП Р300=(1,25×возраст) + 285, мс; Амп Р300= 

11,9 – (0,09×возраст), мкВ [42].

При предъявлении стандартного и девиант-

ного слуховых и зрительных стимулов вышео-

писанных характеристик оценивали общее вре-

мя сенсомоторных реакций (реакций выбора), 

включающее сенсорный и моторный компонен-

ты. В момент предъявления девиантного стимула 

(слухового или зрительного) больные и здоровые 

испытуемые контрольной группы должны были 

нажать на кнопку, а стандартные стимулы – 

пропускать. Полученные данные измеряли в мс 

и сравнивали с данными контрольной группы 

здоровых испытуемых (n=7, средний возраст – 

35,2±10,6 лет, мужчин – 2, женщин – 5) при 

отсутствии в анамнезе перинатальной патоло-

гии, черепно-мозговых травм, неврологических 

и психиатрических заболеваний, судорожных 

припадков и наличии нормального умственного 

и физического развития. На момент обследова-

ния испытуемые не принимали лекарственные 

препараты. Общее время СМР при предъявле-

нии слуховых стимулов измерялось у 14 боль-

ных, при предъявлении зрительных стимулов – 

у 20 больных.

Зрительные вызванные потенциалы коры го-

ловного мозга регистрировали по стандартной 

методике: активные электроды располагались в 

точках О1 и О2, референтный электрод – в точ-

ке Fz и заземляющий электрод – в точке Cz (по 

международной системе 10–20). Установки уси-

лителя: фильтры нижних частот – 1 Гц, фильтры 

верхних частот – 100 Гц, количество усредне-

ний 100, частота стимуляции 2,1 Гц, размер ячей-

ки паттерна 44`. Импеданс не превышал 5 кОм. 

У больных со сниженной остротой зрения перед 

началом исследования проводилась коррекция 

при помощи очков. Измеряли латентный период 

волн N75-P100-N145, амплитуды N75-P100, P100-

N145, в статистический анализ включали в каче-

стве основного параметра латентный период ком-

понента Р100. 

Результаты и обсуждение

В группу исследования было включено 11 жен-

щин и 9 мужчин, средний возраст больных составил 

35,2±8,8 лет. Перед проведением нейрофизиоло-
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У мужчин средний латентный период Р100 со-

ставил 117,9±7,7 мс, у женщин – 111,2±7,0 мс 

(нормативные данные: 102,3±3,2 мс [41]). Тем не 

менее, выявленные изменения не являются специ-

фичными для ВИЧ-ассоциированных когнитив-

ных нарушений.

Для диагностики субклинических когнитивных 

нарушений использовался комплекс когнитивных 

вызванных потенциалов и сенсомоторных реак-

Рис. 1. Пример десинхронизации проведения 

возбуждения по зрительным путям ЦНС 

(преимущественно в левой гемисфере, кривые 1.1, 

3.1, 2.1, 4.1) у больного К., 21 год, с увеличением 

ЛП компонента Р100, с нормальными амплитудно-

временными параметрами компонента Р300 (ЛП 

Р300слух.=310 мс, ЛП Р300зрит.=329 мс) и легко 

увеличенным временем слуховых СМР 

(СМРслух.=308 мс, ДИ группы контроля [244,9–292,7]) 

и зрительных СМР (СМРзрит.= 382 мс, ДИ группы 

контроля [327,3–371,8])

Таблица 2

Общая характеристика электрофизиологических нарушений 
в исследованной группе ВИЧ-инфицированных больных

Методики Патологические изменения

Выявлены Не выявлены

Электрофизиологические признаки когнитивных нарушений

Компонент Р300

(ЛП и амплитуда)

Слуховая модальность 55% (n=11) 45% (n=9)

Зрительная модальность 30% (n=6) 70% (n=14)

Изменения в двух модальностях (слуховые, зрительные) 30% (n=6) 70% (n=14)

Сложные сенсомоторные 

реакции (ЛП)

Слуховые 57% (n=8) 43% (n=4)

Зрительные 75% (n=15) 25% (n=5)

Р300 и СМР (слуховые и зрительные) 90% (n=18) 10% (n=2)

Электрофизиологические неспецифические признаки субклинического поражения ЦНС
Зрительные вызванные потенциалы

(стимуляция паттерном)

75% (n=15) 25% (n=5)

Локальные изменения на ЭЭГ Ирритативного характера 45% (n=9) 10% (n=2)

Эпилептиформного характера 45% (n=9)

Локальное замедление ритма 40% (n=8)

Рис. 2. Результаты однофакторного дисперсионного 

анализа времени сложных СМР в группе контроля (I) 

и в группе больных (II) при предъявлении слуховых 

и зрительных стимулов

ций при предъявлении слуховых и зрительных 

стимулов. У ВИЧ-инфицированных больных ла-

тентный период компонента Р300 был увеличен в 

55% случаев в слуховой модальности, в 30% случа-

ев – в зрительной модальности, в 30% случаев – в 

обеих модальностях.

При проведении однофакторного дисперсион-

ного анализа были выявлены отличия времени СМР 

в группе ВИЧ-инфицированных больных по срав-

нению с контрольной группой при предъявлении 

слуховых (F(1, 47)=7,2210, p=0,00993) и зритель-

ных (F(1, 60)=11,140, p=0,00146) стимулов (рис. 2).

При предъявлении слуховых стимулов сни-

жение скорости СМР отмечалось в 57% случаев 

(8 больных), при предъявлении зрительных стиму-

лов – в 75% случаев (10 больных). У 9 из 20 больных 

(45%) изменений латентного периода компонента 

Р300 выявлено не было, из них у 4 больных было 

увеличено общее время слуховых или зрительных 

СМР по сравнению с нормативными данными, по-

лученными в контрольной группе (табл. 3). 
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Таблица 3

Общий латентный период сложных 
сенсомоторных реакций в группе ВИЧ-

инфицированных и в контрольной группе

Тип СМР Предъявление слуховых 

стимулов

Предъявление зрительных 

стимулов

Группы Контроль Больные Контроль Больные

M ± δ, мс 268,8±48,0 314,5±62 349,6±44,8 389,7±42,2

Границы 

ДИ (95%), 

мс

[244,9–

292,7]

[291,7–

337,2]

[327,3–

371,8]

[376,8–

402,5]

У оставшихся 5 больных с нормальным време-

нем слуховых и зрительных СМР регистрирова-

лись электрофизиологические признаки субкли-

нического поражения ЦНС.

Были выявлены увеличение ЛП компонента 

Р100 зрительных вызванных потенциалов с десин-

хронизацией проведения возбуждения и локаль-

ные изменения на ЭЭГ из трех описанных выше 

типов (см. табл. 2).

В клинической практике изучение времени 

сенсомоторной реакции позволяет осуществлять 

диагностику функционального состояния голов-

ного мозга как больших полушарий, так и стволо-

вых структур [43]. Время сложной сенсомоторной 

реакции является более тонким показателем, чем 

время простой сенсомоторной реакции, и обнару-

живает зависимость от модальности стимула [44]. 

В исследованной группе больных чувствитель-

ность теста с измерением общего времени СМР 

при предъявлении зрительных стимулов оказа-

лась больше, чем измерение латентного периода 

компонента Р300 (75% случаев против 30%). В то 

же время чувствительность теста слуховой мо-

дальности компонента Р300 и соответствующего 

теста сенсомоторной реакции существенно не от-

личались (см. табл. 2). Полученные данные можно 

объяснить более локальным, в отличие от слуховой 

модальности, расположением генераторов зри-

тельной модальности компонента Р300 теменно-

затылочной локализации, которые были зафикси-

рованы в верхней и нижней теменной коре и ниж-

ней височной извилине [45]. В генезе волны Р300 

слуховой модальности предполагают активацию 

гиппокампов, верхней височной, задней теменной 

и лобной (вентро-латеральной префронтальной) 

ассоциативной коры [46, 47]. Кроме того, большая 

чувствительность методик оценки времени сенсо-

моторных реакций может быть обусловлена тем, 

что для осуществления сенсомоторной интеграции 

необходимо вовлечение большого числа областей 

мозга, в том числе моторных областей, что дает до-

полнительное расширение объема тестируемых 

нейрональных систем с помощью оценки времени 

сенсомоторных реакций. 

Последовательность этапов сенсомоторной 

интеграции реализуется за счет вертикальных 

корково-подкорковых и горизонтальных корково-

корковых внутри- и межполушарных возбуж-

дающих и тормозных влияний [48, 43]. Описан 

механизм взаимодействия лобно-центральной и 

теменно-гиппокампальной систем, которые де-

монстрируют реципрокный характер их взаимо-

действия на этапе организации и реализации дви-

гательной реакции в условиях сенсомоторной ин-

теграции [49]. Проявления ВИЧ-ассоциированных 

когнитивных нарушений более вероятно обуслов-

лены дисфункцией на уровне широко распростра-

ненных нейрональных сетей, включая фронто-

темпоральную и фронто-париетальную системы 

[2, 50]. Множество данных подтверждают предпо-

ложение о преимущественном поражении виру-

сом иммунодефицита человека фронто-стриато-

таламо-кортикальных петель, с преобладанием по-

ражения в базальных ганглиях [2, 51–55], а также 

других нейрональных систем, включая височную 

кору, в том числе гиппокампы [56, 57], и теменную 

кору [58, 59]. Следовательно, чем больше нейро-

нальных сетей может охватить электрофизиоло-

гическое тестирование, тем больше возможностей 

открывается для регистрации поражения ЦНС и 

когнитивных нарушений на субклинической ста-

дии у ВИЧ-инфицированных больных.

С началом высокоактивной антиретровирус-

ной терапии классический ВИЧ-энцефалит стал 

менее распространен и начало преобладать по-

вреждение на уровне синапсов и дендритов ней-

ронов, а также поражение белого вещества го-

ловного мозга, которое связывают с хроническим 

воспалительным процессом на фоне относительно 

низкой персистирующей активности вируса, не-

смотря на хороший вирусологический контроль 

[2, 60]. Описано, что у ВИЧ-инфицированных лю-

дей с нормальной морфологией головного мозга 

патологические изменения на микроструктурном 

уровне наблюдались в области перивентрикуляр-

ного белого вещества и мозолистого тела [61–64]. 

Важно отметить, что со степенью тяжести ВИЧ-

ассоциированной деменции и степенью снижения 

скорости двигательных реакций коррелировали 

изменения диффузионных характеристик, вы-

явленные в области валика мозолистого тела [65]. 

Даже при отсутствии в клинической картине сим-

птомов ВИЧ-ассоциированной деменции наблю-

дали очевидные нейровизуализационные призна-

ки поражения ассоциативных и коммиссуральных 

волокон [66]. 

У обследованных нами больных признаки де-

миелинизирующего процесса, по данным зритель-

ных вызванных потенциалов, были выявлены в 75% 

случаев. У двух больных с отсутствием очевидных 

нейрофизиологических коррелятов когнитивных 
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27. Tinuper, P. Electroencephalogram and HIV infection: a 

prospective study in 100 patients / P. Tinuper [et al.] // Clin. 

Electroencephalogr. – 1990. – V. 21. – P. 145–150.

28. Sinha, S. Nervous system involvement in asymptomatic 

HIV seropositive individuals: A cognitive and electrophysi-

ological study / S. Sinha, P. Satishchandra  / Neurol. India . – 

2003. – V. 51. – P. 466–469.

29. Selnes, O.A. HIV infection and cognition in intravenous 

drug users: long-term follow-up / O.A. Selnes [et al.] // Neurol-

ogy. – 1997. – V. 48. – P. 223–230.

нарушений, тем не менее, присутствовало субкли-

ническое поражение ЦНС: признаки демиелини-

зирующего процесса при исследовании зритель-

ных вызванных потенциалов, локальное замед-

ление ритма, проявления корковой ирритации и 

локальная эпилептиформная активность на ЭЭГ. 

В целом, с учетом данных сенсомоторного тести-

рования и когнитивных вызванных потенциалов, 

электрофизиологические корреляты субклини-

ческих когнитивных нарушений в обследованной 

группе больных были выявлены в 90% случаев (18 

из 20 обследованных больных).

Заключение

Исходя из полученных нами результатов и данных 

литературы, электрофизиологическая диагностика 

ВИЧ-ассоциированных когнитивных нарушений на 

субклинических стадиях должна охватывать широ-

ко распространенные нейрональные сети, учитывая 

специфику персистенции вируса в ЦНС, что можно 

осуществить с помощью комплекса нейрофизиологи-

ческих методик в сочетании с клинико-лабораторным 

обследованием больных, а не изолированного при-

менения одной методики, что существенно снижает 

чувствительность ранней диагностики. 
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Введение

Эффективность эпидемиологии и её составля-

ющих – мониторинга инфекций и их возбудите-

лей, учета всего спектра заболеваний, иммунитета 

популяций и коллективов, определения поражае-

мых контингентов, специфической профилактики 

заболеваний и организации эпидемиологического 

надзора – более других медицинских дисциплин 

зависит от технологического уровня, чувствитель-

ности и специфичности, информативности и до-

ступности методов идентификации и изучения 

возбудителей, оценки их вирулентности, средств 

и способов преобразования патогенов в услови-

ях спорадических и эпидемических процессов. 

К движущим силам этих процессов относятся вос-

приимчивость популяций, гено- и фенотипическое 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ИНФЕКЦИОННОЙ 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ ИНФЕКЦИЙ, 
ВЫЗЫВАЕМЫХ ПАТОГЕННЫМИ СТРЕПТОКОККАМИ)

А.А. Тотолян

Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины СЗО РАМН, 
Санкт-Петербург

Modern approaches and technologies in infectious epidemiology 
(as an example, infections caused by pathogenic streptococci)
A.A. Totolian

Science Research Institute of Experimental Medicine NWD RAMS, Saint-Petersburg

Резюме. Данный обзор составлен на основании опы-
та многолетних исследований отдела молекулярной ми-
кробиологии НИИЭМ РАМН по молекулярной идентифи-
кации и характеристике патогенных стрептококков, 
Streptococcus pyogenes и Streptococcus agalactiae. В нем 
изложены современные подходы и технологии оценки 
бактериального звена в эпидемиологии широко распро-
страненных стрептококковых заболеваний. Основное 
внимание уделено генетическому разнообразию возбу-
дителей на генном и геномном уровнях, их генотипи-
рованию и роли мигрирующих генетических элементов 
(умеренные фаги, транспозоны, встраивающиеся по-
следовательности, острова патогенности, плазмиды) 
в дифференцировке стрептококков и в анализе рас-
пространенности признаков болезнетворности. Про-
слежена взаимосвязь между генотипом возбудителя и 
вызываемой им патологией. Выдвинуты предложения 
по учету форм стрептококковых инфекций и регламен-
тированию диагностических средств и подходов.

Ключевые слова: стрептококки, генотипирование, 
профаг, мобильный элемент, полимеразная цепная реак-
ция, остров патогенности, эпидемиология.

Abstract. The present review is based on the long term re-
searches done at the Department of Molecular Microbiology, 
Research Institute of Experimental Medicine and devoted to 
molecular identification and characterization of pathogenic 
streptococci, mainly Streptococcus pyogenes and Strepto-
coccus agalactiae. In it the basic approaches and technolo-
gies the evaluation of microbiological aspects of wide-spread 
streptococcal infection epidemiology were described and 
considered. The special attention was given to the genetic 
heterogeneity of causative strains at the gene and genomic 
levels and to their genotyping. Also, the essential role of mo-
bile genetic elements (temperate phages, plasmids, trans-
posons, pathogenic islands and insertion sequences) in dif-
ferentiation of streptococci and analysis of their pathogenic 
properties were determined. Interrelation between genotypes 
of species and their pathogenic potentiality was traced. Some 
proposals were developed to improve an official registration 
of streptococcal diseases and their complications as well as 
diagnostic abilities for them. 

Key words: streptococci, genotyping, prophage, mobile 
element, polymerase chain reaction, pathogenic island, epi-
demiology.

разнообразие возбудителей, а также особенности 

и пути распространения инфекции [1, 2]. 

Можно с большой вероятностью утверждать, что 

наиболее уязвимым звеном среди перечисленных 

разделов эпидемиологической науки в нашей стране 

все еще остаются идентификация и детальная моле-

кулярная характеристика возбудителей, что опреде-

ляется недостаточным развитием практической ла-

бораторной базы инфекционной патологии. В свою 

очередь, именно этим обстоятельством определяют-

ся слабые стороны мониторинга инфекций и воз-

будителей, выявления доминирующих или новояв-

ленных вариантов циркулирующих в окружающей 

среде патогенов, неполноценный учет вызываемых 

форм заболеваний и, наконец, промахи в специфи-

ческой профилактике (выбор и подготовка вакцин-

ных штаммов, сроки и качество разработки средств 
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Следует отметить, что в 20–25% случаев так назы-

ваемая сердечная или почечная смертность соче-

тается со стрептококковой инфекцией. Поэтому 

данный возбудитель рассматривается в качестве 

одной из ведущих причин глобальной заболевае-

мости и смертности. В этих цифрах не отражена 

инвалидизация от стрептококковых инфекций. 

Если к ним добавить случаи, вызываемые стрепто-

кокками групп В (СГВ, S. agalactiae), С и G, то циф-

ры станут более весомыми [3]. S. agalactiae хотя и 

причислен к условно-патогенным микробам, се-

годня вышел в лидеры летальной инвазивной ин-

фекции плодов (преждевременные роды, поздние 

выкидыши, выраженное недоразвитие) и ново-

рожденных (сепсис, менингит, пневмония), а так-

же занял существенное место в этиологии болез-

ней наружных родовых путей у беременных (но-

сительство до 30%), бесплодия, простатита (18%) [8, 

9] и патологии пожилых при сниженной функции 

иммунологической защиты. 

Для идентификации и детальной характеристи-

ки патогенных стрептококков и создания средств 

специфической профилактики вызываемых забо-

леваний целесообразно исходить почти исключи-

тельно из современных знаний об их геноме, белках 

и адаптивных потенциях на колебания параметров 

внешней среды. Это замечание особенно важно для 

задач эпидемиологического свойства, поскольку их 

решение нуждается в длительных, систематиче-

ских или периодических наблюдениях в интересах 

детальной характеристики штаммов-возбудителей. 

Естественно, что эта работа должна быть основана 

на тщательной организации и опережающем пла-

нировании. В большинстве стран Америки и Евро-

пы, в Австралии и в некоторых странах Азии и Аф-

рики подобные исследования выполняются служ-

бами центров по контролю за заболеваемостью и 

её предупреждению, и на передний план выходят 

апробированные наукой методы, подходы и техно-

логии генотипирования. К числу наиболее инфор-

мативных из них относятся следующие:

– emm-генотипирование штаммов-изолятов СГА 

по данным секвенирования нуклеотидных последо-

вательностей emm-генов, кодирующих вариабельные 

фрагменты типовых М-белков стрептококка [10]; 

– MLST-типирование штаммов патогенов по 

результатам сравнительного секвенирования ал-

лельных участков ряда «house-keeping» маркер-

ных генов конкретного вида [11]; 

– дифференцировка генетически модифици-

рованных вариантов патогенов по ДНК умерен-

ных фагов (профагов) и трансдуцируемых (или 

конвертируемых) ими генов [12, 13];

– дифференцировка штаммов патогенов по 

ДНК мигрирующих генетических элементов (плаз-

мид, транспозонов, IS-элементов, островов пато-

генности) и ассоциированных с ними генов [14];

и мер профилактики). Отставание в этих областях 

ставит отечественную медицину в зависимость от 

зарубежных фармацевтических рынков, что стоит 

значительных средств, которые более целесообраз-

но направлять на развитие собственной базы моле-

кулярной эпидемиологии. 

В настоящем изложении основное внимание 

отводится новым технологиям и подходам в вопро-

сах идентификации возбудителей с учётом совре-

менных достижений молекулярной микробиоло-

гии, геномики и протеомики бактерий. Прогресс 

в изучении полногеномных последовательностей 

большого числа патогенов, особенностей генов и 

организации генома, факторов патогенности, си-

стем регуляции транскрипции генов и экспрессии 

белков открыл новые возможности для фундамен-

тальной микробиологии и для создания информа-

тивных и прецизионных технологий и методов в 

интересах детальной характеристики возбудите-

лей инфекций. 

В настоящем обзоре проблема рассматривает-

ся на примере патогенных стрептококков, их рас-

пространенных видов, определяющих политроп-

ность вызываемых процессов, чреватых высокой 

инвалидизацией и значительными социально-

экономическими потерями. Многие положения из-

ложены с учетом итогов исследований отдела моле-

кулярной микробиологии НИИ экспериментальной 

медицины РАМН, выполненных под руководством 

автора статьи, профессора А.Н. Суворова и д.б.н. 

А.В. Дмитриева [3, 4]. Краткий обзор этих иссле-

дований приводится ниже. Отметим, что в отделе в 

конце ХХ в. построены первые генетические карты 

стрептококков групп А и В с локализацией на них 

35–38 и 10–12 генов патогенности соответственно 

[3a, 4a]. Эта работа внесла существенный вклад в ге-

нетику патогенности стрептококков.

Стрептококковые заболевания, вызываемые 

S. pyogenes (стрептококк группы А, СГА) относят к 

распространенной инфекционной патологии. В от-

дельных регионах ущерб, наносимый ими, может 

превосходить потери от кишечных инфекций и ге-

патитов вместе взятых [5]. В мире ежегодная забо-

леваемость, вызываемая S. pyogenes, исчисляется 

616 млн случаев тонзилло-фарингитов и 111 млн – 

кожных инфекций, т.е. заболевает около 9% и 1,6% 

населения планеты соответственно [6, 7]. При этом 

погибает до 517 000 человек, преимущественно от 

инвазивных форм (некротический фасцит или 

мио зит, синдром токсического шока) и осложне-

ний типа ревматической лихорадки, гломеруло-

нефрита. Инвазивными инфекциями ежегодно 

заболевает до 663 000 человек, а летальность при 

этом достигает 30–35%. Каждый год в мире реги-

стрируют до 15,6 млн случаев ревматической ли-

хорадки и до 0,5 млн случаев гломерулонефрита, а 

погибает до 233 000 и 5000 человек соответственно. 
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S. pyogenes и S. agalactiae имеют 13 и 21 TCS со-

ответственно, а также десятки глобальных регу-

ляторов, образующих регуляторную сеть с очень 

разветвленными возможностями адаптации. Зве-

нья сети должны быть взаимосвязаны с другими, 

возможно, по принципу обратной связи и могут 

регулироваться функциями генов в направлении 

как активации, так и репрессии. Совокупности 

генов, регулируемые в двух направлениях, образу-

ют регулоны, в которых различают «cor»- и «sub»-

части. Регуляция первой носит непосредственный 

характер. Опосредованная же регуляция типична 

для «sub»-регулонов и является штаммоспецифич-

ной [20]. Она проявляется как на геномном, так и 

на протеомном уровнях [20]. 

Регуляторная сеть, по сути, формирует различ-

ные проявления вирулентности штаммов. Напри-

мер, rgg-белок СГА непосредственно управляет 

функцией гена speB (экзотоксин В или цистеино-

вая протеаза) и ко-транскрибируемого с ним гена 

spy2040, между тем как rgg-«sub»-регулоны по по-

зитивно и негативно регулируемым генам у разных 

штаммов вариируют в пределах до сотен генов [20]. 

Естественные и индуцированные мутации в rgg-

гене, сопровождающиеся заменой хотя бы одной 

аминокислоты в регуляторном rgg-белке, приво-

дят к масштабным изменениям в пептидных про-

филях мутантных штаммов [20]. При этом подавле-

ние синтеза токсина speВ может сопровождаться 

двунаправленным изменением экспрессии других 

факторов патогенности, баланс которых отражает-

ся на вирулентности мутантов. Сходные изменения 

в белковом профиле, снижение антифагоцитарных 

и вирулентных свойств штаммов СГА имеют место 

при мутациях и в другом глобальном регуляторе 

S. pyogenes – гене mutR [21]. 

У S. agalactiae описана генетическая систе-

ма sak188/sak189 в качестве TCS, регулирующей 

функцию гена bac; белок bас характерен, как пра-

вило, для штаммов СГВ, выделяемых от людей, и 

относится к факторам патогенности по способно-

сти связывать IgA. Нарушения в этой регулятор-

ной системе подавляют синтез bас-белка [22, 23]. 

Этот вопрос здесь изложен весьма сжато, лишь в 

качестве иллюстрации, т.к. не имеет прямого отно-

шения к теме статьи. Однако эти знания важны для 

микробиологов и эпидемиологов, поскольку необ-

ходимы для понимания внутренних пружин реали-

зации инфекционных процессов в популяциях. Воз-

вращаясь к теме, остановимся на технологиях и под-

ходах, важных для молекулярной эпидемиологии.

Генотипирование S. pyogenes 
по вариабельной части гена emm, 
кодирующего типоспецифический М-белок

Еще в прошлом веке основным в типировании 

СГА оставался трудоёмкий и часто недоступный 

– геномный полиморфизм штаммов, напри-

мер, по данным электрофореза рестрикционных 

фрагментов ДНК в пульсирующем электрическом 

поле (PFGE) [15];

– различные варианты полимеразной цепной 

реакции (PCR) на маркерные гены и их аллели [16].

Приведенный перечень подходов не является 

исчерпывающим, но указанные в нем технологии 

стандартизованы и применяются с целью опреде-

ления региональных, годовых и сезонных колеба-

ний в распределении циркулирующих генотипов 

патогенных микробов, а также для выявления ге-

нетически новых клонов и прогнозирования появ-

ления эпидемически актуальных штаммов. 

Как правило, организация бактериального гено-

ма каждого отдельного вида, а точнее взаиморас-

положение хромосомных генов, весьма консерватив-

на, хотя внутренняя структура функционально одно-

значных генов (аллелей) может различаться за счет 

мутаций, делеций, вставок и вариабельных участков 

[17, 18]. Данная упорядоченность, как правило, нару-

шается в первую очередь вставками мигрирующих 

ДНК-элементов, имеющих различную локализацию 

и размеры. Именно они вносят наибольший вклад в 

полиморфизм штаммов того или иного вида и моди-

фицируют проявления вирулентности [13]. 

Считается, что величина генома бактерий нахо-

дится в обратной зависимости от их образа жизни. 

В процессе эволюции рост паразитизма сопрово-

ждался редуцированием размера генома, что может 

происходить за счет потери «house-keeping» генов. 

В микробной клетке постоянно имеет место 

динамика событий, меняющих её адаптивные воз-

можности и выживаемость в агрессивной среде 

организма хозяина. Для этого бактерии использу-

ют двоякий механизм сенсорных способностей: 

(i) регуляцию транскрипции генома на колеба-

ния температуры, парциального давления О
2, 

СО
2 

и концентрации ионов металлов в среде [19]; (ii) 

коммуникативные связи между особями популя-

ции бактерий – «quorum sensing», обеспечиваю-

щие модуляцию экспрессии белковых факторов (в 

том числе патогенных) в зависимости от плотности 

бактериального фокуса в очаге инфекции [6]. 

Если механизм «quorum sensing» еще сла-

бо изучен, то за последние 10–15 лет накоплен 

большой материал по регуляции транскрипции 

генов и экспрессии их продуктов, изменяющих 

вирулентность патогена [20]. Системы регуля-

ции известны в двух формах: двухкомпонентные 

(TCSs) и глобальные (RRs) системы, запускающие 

позитивный или негативный сигнал на гены, ко-

дирующие белки-регуляторы. Первые распозна-

ют сигнал посредством трансмембранных киназ 

и состоят из гена сенсорной гистидинкиназы и 

гена ДНК-связывающего белка-регулятора ответа. 

Сенсорная способность вторых изучена слабее. 
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ных реакций макроорганизма [24]. Очевидно, что 

в основе emm-генотипирования лежит полимор-

физм emm-гена, а не генома в целом. Следует до-

бавить, что штамм того или иного emm-генотипа, в 

зависимости от принадлежности к OF-позитивным 

(липопротеиназа) или OF-негативным штаммам, 

имеет разную структуру Mga-регулона, содержа-

щего гены ведущих факторов патогенности в раз-

ных сочетаниях. Речь идет об антикомплементар-

ных и антифагоцитарных белках СГА, способных 

связывать разные белки крови и противодейство-

вать реакциям врожденного иммунитета. Опреде-

ляя emm-генотипы штамма, можно предсказать 

его патогенетическую направленность, согласуясь 

со структурой конкретного Mga-регулона. 

Генотипирование S. pyogenes 
по результатам MLST-типирования

Аббревиатура MLST или просто ST означает муль-

тилокусное сиквенсное типирование, построенное на 

сравнении разных штаммов по данным PCR и сиквенс-

анализа внутренних ДНК-последовательностей 

(каждый размером в 450–500 п.н.) 7 «house-keeping» 

генов (генов «домашнего хозяйства»), кодирующих 

разные ферменты. По сути, речь идет о выявлении 

различий в аллельных фрагментах одних и тех же ге-

нов для построения суммарного аллельного профиля 

изучаемых штаммов. 

ST-профили разных микроорганизмов вклю-

чены в базы данных, по которым определяют ST-

генотипы штаммов конкретного вида [11]. Каждый 

из них включает аллельные варианты 7 генов, со-

ставляющих идентификационный маркер ST-типа. 

Так, например, ST-14 S. pyogenes содержит аллели 

8, 21, 4, 11, 2, 6, 8 определенных генов. Различия 

в одной нуклеотидной паре достаточны для при-

своения штамму нового ST-идентификационного 

номера. На сегодня для S. pyogenes, S. agalactiae, 

S. pneumoniae установлено наличие 593, 585 и 8253 

ST-типов соответственно (http://www.mlst.net/

misc/further.asp/), между тем как серотипирова-

ние выявляет лишь у 135, 11 и 90 типов. 

С позиций полноценного эпидемиологическо-

го анализа, технология MLST обладает наиболь-

шей дискриминационной потенцией и необходи-

ма в целях выявления наиболее актуальных для 

конкретных форм патологии типов, что особенно 

существенно в случае политропных патогенов, к 

которым принадлежит грам-позитивная кокковая 

флора. Так, например, наиболее инвазивными в 

перинаталогии являются: для S. pyogenes ST-15 и 

28, а для S. agalactiae ST-1, 9, 17, 19 и 23 [3].

Для ST-типирования возбудителей разных видов 

подобраны специфические наборы генов, прямых 

и обратных праймеров, а также и отдельные детали 

выполнения анализа. Примером могут служить со-

четания генов разных видов стрептококков. Так, для 

серологический анализ штаммов по сумме белков 

М-семейства. Было описано до 100 М-серотипов по 

антигенности супервариабельных участков М-белка. 

К концу века количество серотипов достигло преде-

ла, после которого этот подход стал еще более тру-

доёмким. Накопилась значительная информация 

о структуре и функциях белков М-семейства (Mrp, 

Emm, Enn), гены которых в разных сочетаниях вхо-

дят в состав так называемого Mga-регулона СГА [6]. 

Среди них постоянно присутствующим и наиболее 

вариабельным оказался emm-белок, ген которого и 

был предложен для совершенствования типирова-

ния СГА. В итоге в центре по контролю за заболе-

ваемостью (Атланта, США) при поддержке группы 

экспертов ВОЗ была разработана качественно но-

вая и высокоэффективная технология генотипиро-

вания в PCR по нуклеотидной последовательности 

вариабельных участков emm-генов [10]. Результаты 

характеризовались высокой точностью по причине 

технологичности подхода. В соответствии с приня-

тыми условиями первые 90 пар нуклеотидов (п.н.) 

emm-гена, кодирующие 30 аминокислот, определя-

ют emm-генотип СГА, а последующие 60 п.н. (20 ами-

нокислот) – emm-подтип. Для идентификации типа 

и подтипа существуют базы данных, позволяющие 

сопоставлять получаемые данные с известными 

(http://www.cdc.gov/ncidod/biotech/strept/protocol 

emm-type.htm). Сходство первого из участков с по-

следовательностями известных emm-типов менее 

чем на 92%, а также наличие одной нуклеотидной за-

мены во втором являются основанием для регистра-

ции нового emm-типа или подтипа соответственно. 

Разделение СГА на emm-типы позволило следить за 

распределением и динамикой разных типов и форм 

заболеваний в различных регионах мира. Так, в 

2006–2009 гг. для африканского континента были ак-

туальны типы emm12 и emm75; а для Азии – emm1 и 

emm12. Инвазивные формы в Северной и Латинской 

Америке вызывали типы emm1 и emm12, а в США – 

еще и emm3. Кожные инфекции в странах Азии вы-

зывали штаммы emm1 и emm2, в странах Африки – 

emm28, emm74, emm80, emm100; а в Латинской Аме-

рике – emm53 и emm83. В Санкт-Петербурге доми-

нировали типы emm1, emm3, emm4 и emm12. Важно 

отметить, что в 1970–1980-е гг. в большинстве стран 

мира из циркуляции полностью исчез тип emm1 и 

вновь вернулся в 1990-е гг. в ассоциации с тяжелыми 

инвазивными инфекциями и скарлатиной. 

Потенциальная изменчивость вариабельной ча-

сти emm-гена и кодируемого им фрагмента еmm-

белка высока и выражается астрономическим чис-

лом. На сегодня известно около 200 emm-генотипов 

СГА [7], а появление новых высоко вероятно. При-

нимая во внимание типоспецифический характер 

иммунитета к S. pyogenes, можно допустить, что 

вариации в emm-гене и «антигенный дрейф» в 

Emm-белке являются функцией давления защит-
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ности, диапозон клинических симптомов и син-

дромов. По сути, любая вставка профага в геном 

штамма модулирует его геномную гетерогенность 

и вирулентность, а именно признаки, являющиеся 

маркерами возбудителя. Для анализа существенно 

не только обнаружение ДНК профага, но и ассо-

циированных с ним генов патогенности. 

Для примера рассмотрим коллекции штаммов 

S. pyogenes (СГА), выделенных в 2006–2008 гг. в 

разных регионах (Санкт-Петербург, Москва, Пе-

кин) при сезонной спорадической заболеваемости 

(скарлатина, тонзилло-фарингит) и здоровом носи-

тельстве [25]. Эпидемиологически первые два ре-

гиона должны быть родственнее друг с другом, чем 

с третьим. В коллекциях штаммов изучали присут-

ствие генов профаговых интеграз и ассоциирован-

ных с ними факторов патогенности. При этом в рас-

чет принимали доминирующее, а не случайное рас-

пределение признаков (более чем у 50% штаммов). 

Последнее положение наиболее важно, поскольку 

оценка эпидемиологической обстановки строит-

ся в первую очередь на доминирующих штаммах 

и признаках. Наличие или отсутствие профаговых 

генов в геноме бактерий определяли в полимераз-

ной цепной реакции (PCR) на праймеры к искомым 

генам. Было показано, что распределение профаг-

ассоциированных генов может быть связано как с 

регионом выделения штаммов, так и с фагами, цир-

кулирующими в конкретном регионе (табл. 1). 

Таблица 1
Встречаемость (%) профаговых генов среди 
S. pyogenes разных генотипов, выделенных

в разных регионах [25]

Генотип 

штаммов

Гены Коллекции штаммов из регионов

Санкт-Петербург Москва Пекин

emm1

speA

speI

speH

speCJ

speC

ssa

sdaM

int1

int3

int4

int5

int6

int7

100,0

–

–

100,0

58,8

–

–

–

52,9

100,0

–

–

100,0

100,0

–

–

100,0

71,0

–

–

–

–

100,0

–

71,4

100,0

87,0

–

–

74,0

96,8

96,8

100,0

–

–

90,3

–

–

93,6

emm12

speA

speI

speH

speCJ

speC

ssa

sdaM

int1

int3

int4

int5

int6

int7

–

94,0

94,0

–

89,0

–

–

–

77,8

–

94,4

–

–

–

100,0

100,0

75,0

100,0

–

–

50,0

100,0

87,5

100,0

87,5

–

–

–

100,0

–

100,0

100,0

–

–

–

81,0

–

–

–

S. pyogenes используются гены глюкозокиназы (gki), 

транспортного белка для глутамина (gtr), глутаматра-

цемазы (murl), белка репарации неправильно спа-

ренных нуклеотидов (mutS), транскетолазы (recP), 

ксантин-фосфорибозил-трансферазы (xpt) и ацетил-

КоА-ацетилтрансферазы (yiqL); для S. agalactiae – 

гены алкогольдегидрогеназы (adhP), фенилаланил-

тРНК-синтетазы (pheS), белка транспорта глутамина 

(atr), глутаминсинтетазы (glnA), сериндегидратазы 

(sdhA), глюкозокиназы (glcK) и транскетолазы (tkt); 

а для S. pneumoniae – гены шикимат-дегидрогеназы 

(aroE), глюкозо-6-дегидрогеназы (gdh), глюкозо-

киназы (gki), транскетолазы (recP), пептидазы I 

(spi), ксантин-фосфорибозил-трансферазы (xpt) и 

D-аланин-D-аланинлигаза (ddl) [4].

ST-типирование применимо ко всем микро-

организмам, а также имеет не только эпидемио-

логический, но и филогенетический смысл. Он 

определяется по данным дендрограмм, которые 

выявляют эволюционные связи между видами 

и штаммами. Так, из дендрограмм, построенных 

по результатам анализа СГВ, стало очевидно, что 

серотиповая принадлежность S. agalactiae не от-

ражает их геномную организацию, так как одни 

и те же серотипы СГВ могут принадлежать к раз-

ным ST-генотипам, а именно: серотип Ia – к ST-7 

и ST-23, серотип III – к ST-17 и ST-23, а серотип 

V – к ST-1 и ST-110 и т.п. Эти примеры указывают 

на условность серотипирования как критерия и на 

то, что в генотипе в большей степени отражается 

естество микроорганизма. 

Роль умеренных фагов (профагов) 
в характеристике штаммов-возбудителей 
инфекций

Способность умеренных бактериофагов как 

мигрирующих элементов встраиваться в геном 

бактерии, лизогенизируя её в форме полнораз-

мерного и дефектного профага, является одним из 

выраженных проявлений внутри- и межвидового 

генетического обмена. Она была обнаружена еще 

в 1950-е гг. и реализовалась при взаимодействии ге-

нов фаговых интеграз int- и att-сайтов бактериаль-

ной хромосомы. За счёт механизмов трансдукции 

или/и фаговой конверсии донор передает реципи-

енту гены, ассоциированные с профаговой ДНК 

и кодирующие факторы патогенности микроба. 

Чаще всего фаги имеют излюбленные места вста-

вок и излюбленные передаваемые признаки, хотя 

могут наблюдаться разные сочетания «профаг – 

признак». Эволюция накопила много признаков, 

которые ныне рассматриваются как кодируемые 

профагами. К ним относят токсины, митогены, су-

перантигены и отдельные ферменты. Естественно, 

что чем множественнее лизогения, т.е. чем боль-

ше профагов приходится на геном бактерии, тем 

шире спектр передаваемых признаков патоген-
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фагом с геном int5. Штаммы emm1 и 12 из Москвы со-

впадали по профагам с генами int4 и int6. При этом в 

штаммах emm1 токсин С мог кодироваться фагом с 

int6 (либо неивестным фагом), а токсины A и CJ – фа-

гом с геном int7. Что касается штаммов emm12, то их 

tox-паттерн мало чем отличался от такового у штаммов 

из Петербурга, хотя теоретически мог определяться 

не 2, а 5 профагами, и функция большинства из них 

не могла быть предсказана. В коллекции из Пекина 

трудно объяснить наличие гена speС у штаммов типа 

emm1 и генов speС и speH у штаммов emm12. Оста-

ется допустить наличие неизвестных особенностей у 

фагов в штаммах данного региона либо присутствие в 

них неизвестных фагов. 

Суммируя изложенное, можно допустить, что 

для целей молекулярной эпидемиологии большей 

достоверностью должны обладать сведения по про-

филям генов, а не по распространенности самих 

профагов, поскольку один и тот же профаг может 

содержать гены, кодирующие разные признаки, 

иметь различную локализацию в геноме микроор-

ганизма или переходить в дефектное состояние. 

Большой эпидемиологический интерес пред-

ставляют штаммы emm49 из штата Калифорния 

(США), выделенные при инвазивных инфекци-

ях. Все они обладали генами токсина А (и фагом с 

интегразой 7), токсинов I и H (и фагом с интегра-

зой 5), а также геном фаговой гиалуронидазы – 

hyl, которая, возможно, определяла патогенетиче-

скую направленность штаммов. Данное сочетание 

фагов и признаков практически не встречалось 

в описанных выше коллекциях [27].

Известно, что профаг встраивается в геном бак-

терии в области att-сайта хромосомы с участием фа-

говой интегразы. Положение фага в геноме опреде-

ляют в PCR, где один праймер соответствует гену int, 

а второй – гену att. Гены патогенности находятся на 

противоположном от int-гена конце профага. 

Интегразы референс-фагов (int3, int5) были вы-

браны как прототипы для изучения локализации про-

фагов в штаммах из Пекина и Петербурга. Из числа 

обследованных штаммов ген int3 обнаруживался у 31 

СГА, и в 8 из них содержался ген speС; видимо, в ге-

номе остальных присутствовал дефектный профаг, 

утративший ген патогенности [25]. В 18 штаммах со-

держался ген int5, и в 17 из них он ассоциировался с 

генами speI и speH (табл. 3 , рис. 1).

Штаммы СГА из разных регионов различались 

по int-генам и нередко по генам патогенности. По-

тенциальная токсигенность штаммов практически 

была близкой во всех регионах, однако регионы 

различались по типу токсинов, преимущественно 

между разными генотипами. При сравнении двух 

emm-генотипов стало очевидно, что для штаммов 

emm1 характерны гены токсинов А (скарлатиноз-

ный токсин Дика) и CJ, между тем как для штам-

мов emm12 – гены токсинов I и H. Токсин С был 

актуален для обоих emm-типов [25], что согласует-

ся с представлениями о его возрастающей роли в 

генезе современной скарлатины. Последнее осо-

бенно существенно для штаммов типа 12, которые 

лишь в одном регионе в единичных случаях содер-

жали ген speA (не показано), а ген speС – факти-

чески в большинстве штаммов всех регионов. Рост 

нефритогенных штаммов типа 12 чреват повыше-

нием риска поражения почек на фоне скарлатины, 

вызванной токсинами С, I, H. Рост встречаемости 

этих токсинов у патогенов указывает на формиру-

ющийся в популяциях иммунитет к токсину А. 

Интересно, что только в штаммах из Пекина об-

наружены гены суперантигена и митогена, чаще 

встречающиеся среди возбудителей инвазивных 

инфекций. Если данное распределение генов 

определяется профагами с указанными int-генами, 

то представляется, что профаг с геном int7 опреде-

ляет присутствие генов токсина А и, возможно, CJ; 

фаг с int5 – генов токсинов I и H; а фаг с int4 – 

предположительно генов ssa и sdaM. Возможны и 

другие сочетания. Так, известно, что фаг с геном 

int3 может отвечать за С-токсигенность. 

Различия между emm1- и emm12-типами в преде-

лах одного региона оказались большими при груп-

пировке штаммов по профаг-ассоциированным 

профилям генов, т.е. по объединению в одну группу 

штаммов с одинаковыми наборами (профилями) ге-

нов. Типичный пример приведен в таблице 2 [25]. 

Не исключено, что одни и те же фаги (по int-гену) 

могут нести гены разных факторов патогенности в за-

висимости от условий их формирования в конкретном 

регионе. Так, в Петербурге штаммы emm-типов 1 и 12 

совпадали только по генам int3 и speС; по-видимому, 

токсин C кодировался фагом с интегразой 3. Токси-

ны А и СJ могли кодироваться фагом с int7 (у emm1), 

между тем как у emm12 токсины I и H кодировались 

Таблица 2

Профаг-ассоциированные профили генов патогенности 
(на примере СГА, выделенных в регионе Пекина)

Генотип № профаг-ассоциированного профиля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

emm1 + + + + + + + + +

emm12 + + + + + + + + + + +
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Мультиплексный подход посредством PCR на 

маркерные гены используют также для определе-

ния групповой, видовой принадлежности штаммов 

или их особенностей. Приведем несколько приме-

ров.

1. Еще во второй половине ХХ в. СГВ-инфекцию 

у людей относили к зоонозам. В более поздних ра-

ботах мультиплексный анализ выявил связь между 

генотипом возбудителя и источником его выделе-

ния (животное, человек) по встречаемости генов 

факторов патогенности: α-белка (bca), β-белка 

(bac) и C5a-пептидазы (scpB) (табл. 4). Штаммы 

от животных в большинстве случаев были лише-

ны всех трех генов или содержали только ген bca, 

между тем как штаммы от человека, как правило, 

несли ген scpB и во многих случаях – ген bac. Со-

четание bca и scpB генов встречалось в штаммах 

из обоих источников. Возможно, штаммы именно 

этого генотипа типичны для обоих хозяев: челове-

ка и животного. Не исключено, что СГВ-инфекция 

у человека могла первоначально возникнуть как 

зооноз; однако впоследствии сформировались 

ветви СГА, адаптировавшиеся к новым экологиче-

ским нишам и вызывающие патологию преимуще-

ственно у одного из хозяев. 

Таблица 4

Multiplex- PCR анализ S. agalactiae 
разного происхождения

Генотип штамма Штаммы 

от человека

Штаммы 

от коров

bca+ bac+ scpB+ 70% Не обнаружен

bca- bac- scpB+ 

bca+ bac- scpB+ 30% 23%

bca+ bac- scpB- Не обнаружен 77%

bca- bac – scpB- 

Более детальные исследования обнаружили 

корреляцию между сочетаниями указанных генов, 

происхождением штаммов и присутствием в гено-

ме одного из 16 аллельных вариантов гена sak192 

(ген гипотетического белка). Оказалось, что соче-

тание гена bac и аллели 1.1 гена sak192 более чем в 

96% случаев присуще СГВ, выделенным от челове-

ка, и только в 4% встречалось в СГВ от животных. 

Для них существенными были аллели 3.1, 1.3 и 5,2. 

Аналогичный поиск, ограниченный тремя 

профаг-ассоциированными генами, был проведен 

в коллекции S. agalactiаe; ограничение объясня-

лось тем, что лизогения среди СГВ, в отличие от 

СГА, встречается редко. Тем не менее, и этот поиск 

дал результат, позволив чётко разграничить штам-

мы, характерные для менингита новорожденных, 

от штаммов без такой потенции [26]. 

Таким образом, распределение генов int и ге-

нов профагового профиля подчас сопровождается 

потерей некоторых генов, различной локализаци-

ей профагов или их дефектностью. Поэтому как 

маркерными для эпидемиологических целей на-

дежнее пользоваться генами патогенности, а не 

int-генами. Отметим, что тестированные int-гены 

не исчерпывают все возможные профаги и соче-

тания «профаг – признак». 

Мультплексное PCR генотипирование

Этот вид генотипирования также основан 

на PCR. В нем одновременно используют набор 

праймеров на разные гены, например, на гены 

csp, кодирующие капсульные антигены S. agalac-

tiae, различающиеся по структуре и специфично-

сти полисахаридной капсулы [3]. Детерминирую-

щий её локус включает 16–18 генов; они образу-

ют регулон, в котором многие гены высоко кон-

сервативны. Средний фрагмент регулона между 

генами cspG и cspK наиболее гетерогенен. Он ко-

дирует гликозилтрансферазы, ответственные за 

сборку капсулы и её антигенные различия. Прай-

меры построены с расчетом на получение ампли-

фикатов различной протяженности (в диапазоне 

282–1826 п.н.), соответствующих конкретному 

серотипу S. agalactiae. Технология мультиплекс-

ного генотипирования наиболее точна по срав-

нению с обычным серотипированием. Сочетание 

мультиплексного и MLST-типирования имеет вы-

сокий уровень дискриминации для целей молеку-

лярной эпидемиологии [28].

Рис. 1. Ассоциация профага с интегразой 5 с генами, 

кодирующими токсины SpeI и SpeH [25]: область 

_//______//_ – собственная ДНК профага; 

по сторонам от нее ген int5 и гены токсинов I и H

Таблица 3

Ассоциация профага с интегразой 5 с генами, кодирующими токсины SpeI и SpeH [25]

Число штаммов Область PCR

cpsFQ – int5 speH – mutX speI –speH cpsFQ – mutX int5 speI speH

17 + + + – + + +

1 – – – + – – –
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3. Мультиплексную PCR-диагностику группо-

вой (А и С или В и G) и/или видовой принадлеж-

ности стрептококков можно проводить с учетом 

различий первой пары от второй по гену С5а-

пептидазы (scp) на фрагмент размером в 51 п.н. 

(рис. 4), а также по гену G-белка, экспрессируемо-

му только штаммами групп С и G. 

Таким образом, ген bac, а тем более аллель 1.1 гена 

sak192 являются ценными маркерами для установ-

ления происхождения штаммов СГВ [29]. Доказа-

но, что штаммы с геном bac представляют собой от-

носительно самостоятельную и однородную ветвь 

СГВ, поскольку анализ их SmaI-рестрикционных 

паттернов в PFGE не выявил различий между bac-

позитивными СГВ, в отличие от полиморфизма 

bac-негативных штаммов (рис. 2) [30].

Рис. 2. Клинические изоляты СГВ с геном bac имеют 

однородные паттерны рестрикции [33, 34]. Треки 1–5 – 

штаммы без гена bac; 6–11 – штаммы с геном bac

2. Мультиплексная PCR полезна также для 

определения вида большинства патогенных стреп-

тококков по структуре конкретных генов. Напри-

мер, для установления видовой принадлежности 

клонов-возбудителей мастита коров (S. agalactiae, 

S. dysgalactiae, S. uberis) использовали различия в 

структуре маркерного гена cpn60 (белок теплово-

го шока) и по размерам получаемых амплификатов 

испытуемый штамм относили к одному из указан-

ных видов (рис. 3) [31].

Рис. 3. Multiplex-PCR идентификация патогенных 

стрептококков по видовым отличиям маркерного гена 

cpn60 [20]. Фрагмент в 400 п.н. – S.uberis; фрагмент 

в 310 п.н. – S. agalactiae; фрагмент в 192 п.н. – 

S. dysgalactiae

Рис. 4. PCR-диагностика стрептококков разных 

серогрупп и видов [37]

Таким образом, штамм, рассматриваемый как 

принадлежащий к группе А или С по гену scp (306 

п.н.), должен быть отнесен к СГА, если он не со-

держит ген G-белка, или к СГС по содержанию 

гена G-белка. Штамм же, рассматриваемый как 

принадлежащий к группе В или G также по гену 

scp (255 п.н.), должен быть отнесен к СГВ по от-

сутствию гена G-белка либо к СГG по присут-

ствию гена G-белка. В логических построениях 

можно отталкиваться и от обратного: если в ис-

пытуемых штаммах присутствует ген G-белка, то 

они должны быть отнесены к группам С или G, а 

отсутствие гена G-белка говорит в пользу групп 

А или В. Дальнейшая дифференцировка по виду 

зависит от размера гена scp. Эта закономерность, 

подтвержденная на большом числе штаммов [32], 

показала, что сочетание генов С5а-пептидазы и 

G-белка может служить маркером в мультиплекс-

ной технологии. 

Встраивающиеся последовательности 
(insertion sequences), или IS-элементы как 
маркеры в молекулярной эпидемиологии

В отличие от S. pyogenes, где лизогения являет-

ся правилом, у СГВ она встречается крайне редко 

и вряд ли может широко использоваться в каче-

стве эпидемиологического инструмента. В то же 

время в геноме обоих видов можно встретиться с 

разнообразием IS-элементов. Один штамм может 

содержать до 11 элементов, причем любой из них 

в нескольких копиях. Для их обнаружения также 

следует использовать multiplex-PCR. Типичный 

пример по выявлению четырех IS-элементов (Sa4, 

86, 1381 и 1548) у СГВ приведен на рисунке 5 [33]. 

Пестрая картина указывает на то, что штам-

мы выделены из разных источников и не связаны 
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ром этому служит неоднородность Mga-регулона 

штаммов S. pyogenes, негативных по OF-фактору 

опалесценции сыворотки. У этих штаммов IS-

элемент и ген белка Sic (стрептококковый ингиби-

тор комплемента) могут встраиваться между enn- 

(кодирует М-подобный белок) и scpA- (кодирует 

С5а-пептидазу) генами Mga-регулона, изменяя его 

состав и функцию [19]. Эти данные указывают на 

возможную роль IS-элементов в горизонтальной 

миграции различных генов. Ген sic характерен для 

наиболее вирулентных штаммов и в разных клонах 

содержит структурные отклонения, позволяющие 

СГА избегать защитных реакций организма. Sic-

позитивные штаммы, в отличие от Sic-негативных, 

длительнее персистируют в организме хозяина. 

Изложенное позволяет рекомендовать ген sic в 

качестве маркера определенного Mga-регулона и 

возможного предвестника тяжелой инфекции. 

эпидемиологически. Тем не менее, полиморфизм 

фрагментов микробной ДНК, гибридизующихся с 

зондами на IS-элементы, позволяет дифференци-

ровать штаммы по IS-элементам с высоким уров-

нем дискриминации. К примеру, у 84 штаммов, 

содержащих один или несколько IS-элементов, 

удалось выявить 53 паттерна гибридизации [34, 35] 

(табл. 5).

Таблица 5

Паттерны фрагментов ДНК штаммов S. agalactiae, 
гибридизующихся с зондами на IS-элементы

IS-элементы Количество штаммов с 

IS-элементом

Паттерны

IS1548 13 B1 – B6

ISSa4 21 D1 – D13 

IS861 67 A1 – A9 

IS1381 72 C1 – C38 

С увеличением числа тестируемых IS-эле ментов, 

естественно, будет расти (и осложняться) оценка 

эффективности дифференцировки штаммов. В рас-

пределении штаммов по паттернам IS-элементов 

также отражается степень их генетического род-

ства (рис. 6). Так, например, 9 штаммов СГВ оказа-

лось возможным разбить по степени родства на 4 

группы по паттернам рестрикционных фрагментов 

IS861: А1 и А8; А2, А6 и А9; А4; А3, А5 и А7. 

Биологические функции IS-элементов не до 

конца расшифрованы. Они могут присутствовать 

в геноме бактерии сами по себе либо фланкиро-

вать разные гены и локусы. Так, они ограничива-

ют группы генов, объединенные в так называемые 

острова патогенности, или определяют вариабель-

ность генетического состава регулонов. Приме-

Рис. 6. Анализ IS-элементов выявляет степень 

генетического родства между штаммами СГВ [33, 34]

Острова патогенности как генетические 
маркеры

На хромосоме бактерий нередко гены пато-

генности организованы в так называемые остро-

ва патогенности (ОП). Они фланкированы IS-

элементами и участвуют в горизонтальном гене-

тическом обмене. У разных видов они включают 

различные гены, кодирующие белки клеточной 

стенки микроба, адгезины, инвазины, токсины и 

факторы, участвующие в патогенности, метабо-

лизме, регуляции транскрипции генов и деграда-

ции биополимеров. К числу хорошо изученных 

относятся 13 «ОП» S. agalactiae, в том числе «ОП» 

№ 12 и «ОП», недавно описанный нами [16]. 

Первый из них в различных сочетаниях объеди-

няет гены scp, hyl, lmb и sspB1, кодирующие С5а-

пептидазу, гиалуронидазу, ламинин-связывающий 

белок и участвующий в адгезии фимбриальный 

белок. Величина «ОП» № 12 в разных штаммах раз-

личается в зависимости от размеров межгенной 

Рис. 5. Штаммы СГВ различаются по содержанию 

IS-элементов [35]

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 ISSa4 IS861 IS1381 IS1548
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ДНК-связывающего белка – регулятора ответа 

(рис. 8) [39].

вставки между генами scp и lmb. Вставка бывает 

представлена фрагментом ДНК в 164 п.н. либо ин-

троном GBSi1, фланкированным последователь-

ностями ДНК в 67 и 97 п.н., либо IS1548-элеметом, 

фланкированным участками ДНК в 155 и 9 п.н. 

(рис. 7) [36]. Указанные вставки могут быть приня-

ты как маркеры и обнаруживаться в multiplex-PCR.

Рис. 7. Штаммы СГВ различаются по межгенной области 

острова патогенности, содержащего гены scpB и lmb [30]

Внимания заслуживает ген sspB1, встречаю-

щийся преимущественно среди штаммов, вы-

деленных в России [37] и ассоциированных с 

осложненной беременностью или с инвазивны-

ми болезнями новорожденных. Анализ 74 штам-

мов 6 серотипов СГВ обнаружил ген sspB1 в 22% 

случаях [38]. Его обнаружение методом PCR в 

штаммах, выделенных из наружных родовых пу-

тей беременных, особенно в третьем триместре, 

должно настораживать медицинский персонал 

роддомов в отношении выбора мер предупрежде-

ния инфицирования новорожденных. Естествен-

но, что данный ген следует отнести к маркерным 

и считать фактором риска развития инвазивных 

заболеваний новорожденных. 

Генетический анализ отдельной линии S. aga-

lactiae с геном bac обнаружил в относящихся к ней 

штаммах область размером около 8900 п.н., содер-

жащую «ОП», фланкированный IS1167 (впервые 

описан у S. pneumoniae) и IS1381. Его средняя часть 

занята геном bac и двухкомпонентной системой 

регуляции транскрипции, состоящей из гена сен-

сорной гистидинкиназы (sak188) и гена (sak189) 

Рис. 8. Новый «ОП» СГВ содержит ген bac и гены 

двухкомпонентной системы регуляции транскрипции 

[39]: 1 – ген транспозазы S. Pyogenes; 2 – IS1167 

S. Pneumoniae; 3 – ген bac; 4 – ген гипотетического 

белка; 5 – ген сенсорной гистидинкиназы; 6 – ген 

ДНК-связывающего белка регулятора ответа; 

7 – IS1381

В соответствии с механизмом регуляции му-

тации в гене sak189 нарушают синтез регулятор-

ного белка в области ДНК-связывающего центра, 

полностью подавляя транскрипцию гена bac и экс-

прессию белка Вас [23]. Таким образом, в дополне-

ние к изложенному выше, маркерными генами на 

штаммы линии bac+ могут служить не только ген 

bac и аллель 1.1 гена sak192, но и регуляторный ген 

sak189. Аналогичные подходы повышают возмож-

ности достоверной идентификации вирулентных 

клонов-возбудителей инфекций. В этом плане по-

иск новых маркерных генов может и должен быть 

расширен.

Другие мигрирующие генетические элементы

К мигрирующим элементам, которые участвуют 

во внутривидовом и межвидовом обмене, определяя 

геномный полиморфизм и изменения в вирулентно-

сти штаммов, относятся также транспозоны и плаз-

миды. Их присутствие часто связывают с антибио-

тикоустойчивостью бактерий. Последняя защищает 

патогенные виды и их вирулентные клоны, затруд-

няя лечение инфекций и их осложнений. Известна 

устойчивость стрептококков ко многим антибиоти-

кам, кроме пенициллинов и цефалоспоринов. 

Недавно у S. pyogenes впервые обнаружен 

транспозон, ранее описанный только у S. pneu-

moniae. Установлены различия в его локализации 

и по наличию гена устойчивости к тетрацикли-

ну – tetM [40]. Появление данного транспозона у 

нового вида является реальным показателем меж-

видового горизонтального переноса. При изуче-

нии СГА в стандартизованном RAPD (randomly 

amplified polymorphic DNA) анализе в PCR со слу-

чайной затравкой у ряда штаммов был обнаружен 

новый фрагмент в 550 п.н. (рис. 9), нуклеотидная 

последовательность которого почти на 98–100% 

оказалась идентичной таковой ряда генов транс-

позона S. pneumoniae. Наличие данного фрагмента 

в геноме СГА свидетельствовало о том, что он мо-

жет быть маркером присутствия полноразмерного 

транспозона. 
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будителя в целях максимально полной оценки ми-

кробиологической составляющей эпидемиологи-

ческой ситуации и рационального управления её 

процессами. Они не исчерпывают всех возможно-

стей, но достаточны для мониторинга возбудителя, 

контроля за возникновением его новых вариантов 

и желательны для эпидемиологического прогноза. 

Естественно, что должны существовать оснащен-

ные региональные структуры, отвечающие за ор-

ганизацию работы, аккумулирующие необходи-

мую информацию, разрабатывающие прогноз и 

рекомендации. В силу стоящих перед ними задач 

их следует оборудовать работающими на потоке 

обследовательскими станциями (платформами), 

составленными из серии автоматизированных мо-

дулей, последовательно готовящих биоматериал 

для анализа и завершающего диагноза; кроме того, 

они должны располагать аппаратурой для крио-

Ранее нами была обнаружена серия крупных 

плазмид, контролирующих МЛС-резистентность 

СГА к макролидам, линкозамидам и стрептогра-

мину В [41–43]. Они присутствуют в цитоплазме 

микробных клеток и могут быть отделены от хро-

мосоной ДНК центрифугированием в градиенте 

плотности CsCl. Их особенность состоит в нали-

чии инвертированных ДНК-повторов большой 

(от 40 до 80% контурной длины) протяженности 

(рис. 10, 11) и в способности повышать экспрессию 

признаков вирулентности (размножение в крови 

человека и продукция OF-фактора опалесценции), 

т.е. позитивно регулировать функцию генов, кон-

тролируемых Mga-регулятором [44, 45]. Эту функ-

цию несли не только оригинальные плазмиды, но 

и их укороченные производные при условии со-

хранения МЛС-устойчивости к антибиотикам. 

По-видимому, это редкий случай сопряженности 

в единой генетической структуре резистентности 

к антибиотикам и функции позитивного влияния 

на экспрессию факторов патогенности СГА. К со-

жалению, в свое время гены этих плазмид не были 

идентифицированы, что позволило бы использо-

вать их в качестве маркерных ДНК. 

Изучение плазмидного профиля СГА выяви-

ло в их цитоплазме криптические миницирку-

лярные плазмиды; их обнаруживали исключи-

тельно в штаммах, находящихся в вирулентном 

(М-позитивном) состоянии [46]. ДНК таких плаз-

мид можно использовать для определения фазово-

го состояния СГА.

Заключение

Очевидно, что все перечисленные подходы и 

технологии крайне необходимы для разносторон-

ней комплексной характеристики изолятов воз-

Рис. 9. Геном S. pyogenes содержит транспозон, 

имеющий 100% идентичность с аналогичным 

транспозоном S. pneumoniae [25]

Рис. 10. Электронная микроскопия циркулярной 

плазмиды резистентности СГА к МЛС-антибиотикам. 

×42 000 [46]

Рис. 11. Гомодуплексный анализ плазмиды МЛС-

устойчивости позволил выявить области уникальных 

последовательностей (US) и инвертированных 

повторов. Для сравнения приведена референс-

плазмида ColE1, ×28 000
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банков. Эти условия отвечают требованиям совре-

менной эпидемиологии. Они крайне необходимы 

для контроля за эпидемиологической ситуацией в 

регионах страны. 

Тяжелые последствия эпидемии инвазивных 

инфекций в 1990-е гг., вызванные возвращением 

«flesh-eating» стрептококков групп А, В, С и G в 

разных странах могли быть смягчены или ограни-

чены, если были бы приняты во внимание пред-

вестники 1980-х гг. по обнаружению в циркуля-

ции новых генотипов возбудителей, а также опыт 

предшествующей эпидемии стрептококковой ган-

грены, унесшей в конце 1920-х гг. огромное число 

жизней в юго-восточной Азии. 

Приведенные материалы подчеркивают: 

– необходимость введения официального уче-

та наиболее распространенных форм и ослож-

нений заболеваний, вызываемых патогенными 

стрептококками разных видов;

– важность официального регламентирования 

современных технологий для идентификации и ге-

нотипирования патогенных стрептококков;

– необходимость разработки фундаменталь-

ных и прикладных вопросов геномики и протео-

мики патогенных стрептококков; 

– целесообразность создания инновационных 

принципов, средств и технологий для диагностики 

патогенных стрептококков и профилактики вызы-

ваемых ими заболеваний.
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В 2012 г. исполняется 40 лет с тех пор, как в 

СССР впервые сделали математический компью-

терный прогноз эпидемии гриппа для всей терри-

тории страны. Это событие очень важно, поскольку 

впервые в мире в режиме реального времени про-

гнозировалась эпидемия гриппа – той инфекции, 

которая среди всех инфекционных болезней наше-

го времени вызывает столь масштабные и быстро-

течные эпидемии, охватывающие весь земной шар. 

Неизвестно ни одной другой заразной болезни, для 

которой осуществлялось бы прогнозирование раз-

вития эпидемического процесса на длительный пе-

риод (три-четыре месяца) в виде ожидаемого еже-

ОПЫТ МАТЕМАТИЧЕСКОГО КОМПЬЮТЕРНОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭПИДЕМИЙ ГРИППА 
ДЛЯ БОЛЬШИХ ТЕРРИТОРИЙ

Ю.Г. Иванников, П.И. Огарков

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

An Experience of mathematical computing Forecasting of the Influenza Epidemics for big Territory
Yu.G. Ivannikov, P.I. Ogarkov

Military Medical Academy named by S.M. Kirov, Saint-Petersburg

Резюме. Рассмотрены условия и результаты прогно-
зирования эпидемий гриппа в 1971–1985 гг. с использо-
ванием математической модели Л.А. Рвачева и автома-
тизированной системы, разработанной в отделе общей 
эпидемиологии и кибернетики ВНИИ гриппа Министер-
ства здравоохранения СССР (руководитель Ю.Г. Иванни-
ков). Показано, что прогноз эпидемической ежедневной 
заболеваемости гриппом населения 100 городов страны 
с упреждением до 3 месяцев оказался достаточно точ-
ным как по уровню заболеваемости, так и по времени на-
ступления пика эпидемии. Проанализированы причины 
трудностей в прогнозировании эпидемий гриппа в конце 
1980-х гг. и в 1990-е гг. и даны рекомендации для возобнов-
ления математического прогнозирования эпидемий грип-
па для территории России в настоящее время. 

Ключевые слова: эпидемия гриппа, математическое 
моделирование и прогнозирование эпидемий, точность 
прогноза.

Abstract. The conditions and the results of predicting 
epidemics of influenza in 1971-1985 years using a math-
ematical model of L.A. Rvachev and automated system de-
veloped at the Department of Epidemiology and General 
Cybernetics Institute of Influenza of the Ministry of Health 
of the USSR (head Yu. G. Ivannikov). It is shown that a 
forecast of daily epidemic influenza morbidity population 
of 100 cities in the country with a lead of up to 3 months 
was quite accurate both in terms of morbidity, and in time 
the peak of the epidemic. The causes of the difficulties in 
predicting influenza epidemics in the end of 80s and 90s 
years, and gives recommendations for the resumption of 
the mathematical prediction of influenza epidemics in 
Russia at present.

Key words: influenza, epidemic, mathematical predic-
tion of epidemics, the forecast accuracy.

Построенная авторами модель для территории СССР 

является первой и пока еще единственной в мире.

Академик В.М. Глушков [1]

Сравнение прогнозов с истинным положением вещей 

оказалось весьма удачным.

Академик Б.В. Гнеденко [1]

дневного числа больных во множестве городов на 

большой территории. Более того, раньше не про-

гнозировались никакие реальные эпидемиологи-

ческие события с опорой на развитую математиче-

скую теорию эпидемий. Следует подчеркнуть, что 

ни один масштабный социальный или природный 

процесс не прогнозируется с такой точностью, де-

тализацией и заблаговременностью, как эпидемии 

гриппа, что будет продемонстрировано далее.

Возможность математического компьютерного 

прогнозирования эпидемий гриппа реализовалась 

благодаря выполнению следующих трех необхо-

димых условий.
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рии эпидемиологической кибернетики Института 

эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гама-

леи АМН СССР (руководитель Л.А. Рвачев). Число 

пассажиров подсчитывалось путем суммирования 

проданных за один день билетов для поездки из 

одного города в другой всеми видами транспор-

та – самолетами, поездами, автобусами и водны-

ми средствами.

Система эпидемиологического надзора 
за гриппом и ОРЗ

Система эпидемиологического надзора за грип-

пом и ОРЗ развивалась в СССР как часть между-

народной системы надзора за гриппом под эгидой 

Всемирной организации здравоохранения. С кон-

ца 1950-х гг. до 1970 г. при Институте вирусологии 

им. Д.И. Ивановского АМН СССР действовал Все-

союзный центр по гриппу и ОРЗ (ВЦГ), основными 

задачами которого были разработка и внедрение в 

практику методов идентификации вирусов гриппа 

и других острых респираторных инфекций. В эту 

систему входило 30 крупных городов страны, из 

которых в центр поступала информация о резуль-

татах лабораторных исследований и о заболевае-

мости населения гриппом и ОРЗ за каждую декаду 

месяца. Отметим, что подекадные сведения о забо-

леваемости гриппом и ОРЗ не позволяют исполь-

зовать модель Л.А. Рвачева для разработки мате-

матического прогноза эпидемий гриппа, которая 

основана на ежедневных данных о заболеваемо-

сти гриппом. Кроме того, 30 городов, включенных 

в систему надзора за гриппом, было недостаточно, 

чтобы покрыть территорию страны.

В 1970 г. функции Всесоюзного центра по грип-

пу и ОРЗ были переданы вновь организованному 

в 1967 г. Всесоюзному институту гриппа Минз-

драва СССР (ВНИИ гриппа). Перед коллективом 

лаборатории общей эпидемиологии и киберне-

тики ВНИИ гриппа (руководитель Ю.Г. Иванни-

ков) в 1970 г. была поставлена задача разработать 

информационно-вычислительную систему прогно-

зирования эпидемий гриппа для территории СССР 

(ИВС ПЭГ). Список опорных баз ВЦГ (ОБ ВЦГ) 

был расширен до 50 городов (все наиболее круп-

ные города страны, включая столицы союзных 

республик). ОБ ВЦГ представляли сведения о за-

болеваемости в центр круглогодично еженедель-

но, а Ленинград, Владивосток и столицы союзных 

республик – ежедневно. В период эпидемий грип-

па все ОБ ВЦГ представляли в центр ежедневные 

данные о заболеваемости. Это позволяло своевре-

менно, в течение нескольких дней регистрировать 

начало эпидемий гриппа в стране и вводить в мате-

матическую модель эпидемии необходимые еже-

дневные данные. Для фиксации начала эпидемии 

гриппа в городе использовалось впервые предло-

женное понятие эпидемического порога и способ 

1. Была разработана математическая модель 

эпидемии гриппа.

2. Была построена матрица пассажирооборота 

для 100 крупнейших городов СССР.

3. Была создана система эпидемиологического 

надзора за гриппом и острыми респираторными 

заболеваниями (ОРЗ) для территории СССР, отве-

чающая требованиям, предъявляемым математи-

ческой моделью эпидемии гриппа.

Математическая модель эпидемии гриппа

Автором математической модели эпидемии 

гриппа является Л.А. Рвачев, впервые изложивший 

основную ее концепцию в 1967 г. [2] с последующи-

ми уточнениями на основе созданной им теории 

«эпиддинамики» с использованием математиче-

ского аппарата механики сплошных сред [1] и раз-

работкой алгоритмов, пригодных для составления 

программ для ЭВМ [3]. Не обсуждая тонкостей ма-

тематических построений теории эпиддинамики 

с ее леммами и теоремами [1], приведем перечень 

переменных, используемых в интересующем нас 

частном случае моделирования эпидемий гриппа. 

Если иметь в виду локальную модель эпидемии 

гриппа для одного города с численностью населе-

ния p, полученную как решение системы диффе-

ренциальных уравнений в дискретной форме, то в 

момент времени t эти переменные – число боль-

ных y(t); число заражающих лиц y(t), число воспри-

имчивых к инфекции x(t); число людей в момент 

времени t, заболевших τ дней назад y(t,τ)); доля за-

ражающих лиц среди заболевших τ дней назад g(τ) 

при продолжительности заразительного периода T 
дней и свободный параметр λ. Начальные условия 

суть y(τ,0) при 0≤τ≤T и x(0) = ά p, где ά – начальная 

доля восприимчивых к инфекции лиц. В модель для 

распространения эпидемии гриппа по территории 

с N городами добавляется N×N коэффициентов 

σ(i j) и σ(j i) – число людей переехавших за один 

день из города с индексом i в город с индексом j и 

из города с индексом j в город с индексом i. При 

этом предполагается, что число больных, перее-

хавших из одного города в другой прямо пропор-

ционально коэффициенту σ, числу больных в этом 

городе и обратно пропорционально численности 

его населения [1–4]. Заметим, что σ(i j) и σ(j i) не 

обязательно равны, поскольку транспортные по-

токи могут быть несимметричными.

Матрица пассажирооборота 

В используемую для прогнозирования эпиде-

мии гриппа модель было включено 100 крупней-

ших городов СССР, поэтому построение матрицы 

пассажирооборота для этих городов, включающую 

100×100×2=20 000 коэффициентов, являлось хотя 

и чисто технической, но весьма трудоемкой зада-

чей, которая была решена коллективом лаборато-
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Отношение прогностической к реальной днев-

ной заболеваемости на пике эпидемии характери-

зовалось следующими показателями: не превыси-

ло 0,7 для 9,13% городов и находилось в границах 

0,7–1,5 для 69,13% городов. Среднедневная от-

носительная ошибка интенсивности эпидемии в 

городах не превысила 40% для 75% городов, а сум-

марная заболеваемость не превысила этот показа-

тель для 82,1% городов [3, 4].

Одновременно по двум показателям точный 

прогноз был дан для 40% городов (расхождение 

в предсказании времени пика эпидемии не боль-

ше 3 дней и суммарная относительная ошибка в 

предсказании уровня заболеваемости в городах не 

выше 20%). Эти показатели находились в границах 

7 дней и 40% для 71,85% городов. Только для 3,1% 

городов ошибки были сравнительно велики одно-

временно по обоим показателям. Итак, точность 

математического прогноза распространения вось-

ми эпидемий гриппа А для большой территории 

СССР (включая 100 городов) была высокой, не-

смотря на ряд существенных вынужденных допу-

щений, а именно: параметры λ и ά, определяющие 

характер эпидемии, оценивались по городу, где на-

чиналась эпидемия гриппа, и считались равными 

для всех городов страны, хотя на самом деле они 

могли существенно различаться, что, очевидно, и 

привело в некоторых случаях к ошибкам прогноза 

уровня заболеваемости. Коэффициенты пассажи-

рооборота σ(i j) и σ(j i) определялись для одного из 

зимних дней года и принимались постоянными на 

весь период прогнозирования эпидемии, хотя из-

вестно, что пассажиропотоки в сильной степени 

зависят как от месяца года, так даже и от конкрет-

ного дня (достаточно указать, например, на пред-

праздничные и праздничные дни). Это обстоятель-

ство не могло не повлиять на точность предсказа-

ния временных параметров локальных эпидемий. 

Общими для всех городов принимались и все дру-

гие параметры (названный выше параметр g(τ) и 

некоторые не названные параметры, например, 

β – доля регистрируемых случаев гриппа по дням 

недели среди всех заболевших). 

Осуществлявшийся прогноз эпидемий гриппа в 

городах СССР позволял планировать и проводить 

профилактические и противоэпидемические ме-

роприятия с учетом прогнозируемого числа боль-

ных на каждый предстоящий день эпидемии как в 

каждом городе в отдельности, так и во всей стране 

[4, 8]. При этом в противоэпидемическом обеспе-

чении выделялись два этапа: 

1) этап подготовительных организационных и 

профилактических мероприятий; 

2) этап оперативных противоэпидемических 

мероприятий. 

Ценность данных прогноза эпидемий гриппа 

заключалась в возможности спланировать посте-

его вычисления [5]. С 1985 г. список ОБ ВЦГ рас-

ширился до 60 городов (в этот список были вклю-

чены все города – республиканские, краевые и 

областные центры, в которых проживало порядка 

20% населения страны). Кроме того, в Украинской 

ССР и Казахской ССР были организованы респу-

бликанские центры надзора за гриппом и ОРЗ, со-

подчиненные ВЦГ и охватывающие все областные 

города этих республик. 

Результаты прогнозирования эпидемий 
гриппа в СССР

В начале 1971 г. информационно-вычислитель-

ная система прогнозирования эпидемий гриппа 

была в основном сформирована. Система включи-

ла в себя четыре подсистемы: 

1) ВЦГ;

2) вычислительный центр с использованием 

ЭВМ ЕС 1022, позднее ЭВМ ЕС 1032;

3) автоматизированную базу данных ВЦГ с воз-

можностью оперативного и ретроспективного 

эпидемиологического анализа информации;

4) комплекс программ для ЭВМ моделирования 

и прогнозирования эпидемий гриппа. 

Уже в 1971 г. был дан первый в мире прогноз 

развивающейся эпидемии гриппа А 1971–1972 гг., 

направленный в Минздрав СССР и 100 городов 

страны [6]. В 1973 г. была сдана в эксплуатацию 

первая очередь ИВС ПЭГ, а в 1976 г. ВНИИ гриппа 

была поручена промышленная эксплуатация этой 

системы, которая продолжалась до 1985 г. вклю-

чительно. Всего за этот период был дан прогноз 

развития на территории СССР 8 эпидемий грип-

па А. Здесь рассматриваются результаты анализа 

точности прогноза 6 эпидемий за 1971–1980 гг. 

(более полные данные анализа точности прогноза 

эпидемий гриппа для территории СССР приведе-

ны в [1, 3, 4, 7]).

При оценке точности прогноза эпидемии грип-

па в городах учитываются два параметра: совпаде-

ние предсказанного и реального времени начала 

и пика эпидемии и совпадение предсказанного и 

реального уровня заболеваемости населения грип-

пом. 

Оказалось, что время начала эпидемии в горо-

дах предсказано точно в 56,1% случаев, а в 92,2% 

случаев расхождение прогноза и реального на-

чала эпидемии не превышало недели. Прогноз 

пика эпидемии по городам в днях был точным в 

27,39% случаев. Расхождение реального и прогно-

стического пика эпидемии не превысило 3 дней в 

53,04% случаев, 7 дней – в 87,39% случаев, и толь-

ко в 12,61% случаев превысило 7 дней. Таким обра-

зом, время начала и пика эпидемии в городах было 

предсказано с высокой точностью: безошибочно 

для половины городов и с расхождением не более 

7 дней для 90% городов [3, 4].
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зультаты в предсказании величины заболеваемо-

сти в городах, он был значительно менее точен в 

предсказании временных параметров эпидемии 

[3]. Это связано прежде всего с приобретением 

эпидемиями гриппа А, ранее носившими сугубо за-

возной характер, черт эндогенных эпидемий [3, 4]. 

Поэтому строго математическая закономерность 

распространения эпидемий из начального города 

по транспортным коммуникациям оказалась на-

рушенной. При этом прогноз времени начала и 

пика эпидемии в отдельных городах оказывался 

часто не только неточным, а даже ошибочным, так 

как эпидемии в некоторых городах вообще не воз-

никали. Кроме того, значительно изменилось по-

возрастное распределение заболеваемости. Это 

привело к преобладанию детей среди заболевших. 

Однако математическая модель рассчитана на ис-

пользование общей заболеваемости населения, 

и предполагается, что именно взрослые распро-

страняют эпидемии по транспортным коммуни-

кациям. Нарушение эпидемиями гриппа А строго 

экзогенного характера распространения по боль-

шим территориям определяется особенностями 

взаимодействия коллективного иммунитета и ин-

тенсивности механизма передачи инфекции при 

гриппе [4, 19]. Многие десятилетия сохранявшееся 

представление о непродолжительности постгрип-

позного иммунитета и об отсутствии перекрестно-

го иммунитета при шифтовых изменениях виру-

сов гриппа было опровергнуто рядом бесспорных 

фактов. Например, было показано, что вакцина, 

основанная на использовании предшествовавших 

вариантов возбудителя, защищает от заболеваний, 

вызываемых новым шифтовым вариантом вируса 

гриппа [20]. Когда в 1977 г. вирус гриппа А(Н1N1) 

после более 20-летнего перерыва вернулся в эпи-

демическую циркуляцию, оказалось, что болели 

преимущественно лица в возрасте менее 20 лет. 

Люди старше 20 лет, жившие в прошлую циркуля-

цию этого возбудителя и поэтому сохранившие к 

нему иммунитет, болели редко [21].

На протяжении ХХ в. и особенно в его конце 

вследствие непрерывно ускоряющейся урбаниза-

ции жизни современного человека, приводящей 

к возрастанию контактов между людьми и, таким 

образом, к интенсификации механизма передачи 

гриппозной инфекций, коллективный иммунитет 

к гриппу все более возрастал. Поэтому, несмотря 

на продолжающуюся и поныне интенсификацию 

механизма передачи инфекции, эпидемии грип-

па А все более теряли свой экзогенный характер. 

Если до 1976 г. в любой месяц любого года в одной 

из стран мира наблюдалась эпидемия гриппа, то, 

начиная с 1977 г., можно было отметить один или 

более месяцев года, когда ни в одной стране не 

фиксировалась эпидемия. Что касается террито-

рии СССР, то:

пенное наращивание профилактических и проти-

воэпидемических мероприятий с их полным раз-

вертыванием к моменту пика эпидемии. 

Среди профилактических мероприятий важ-

нейшим являлась вакцинация населения по эпи-

демическим показаниям, которая должна завер-

шаться к прогнозируемому моменту начала эпиде-

мии в городе. Также до начала эпидемии с учетом 

ожидаемого числа больных в аптечной сети и спе-

циализированных инфекционных стационарах 

были созданы необходимые запасы материалов и 

медикаментов, спланировано поэтапное развер-

тывание дополнительных коек для инфекционных 

больных, выделен дополнительный медицинский 

транспорт и т.д. 

В качестве оперативных противоэпидемических 

мероприятий проводилось информирование насе-

ления о характере и сроках развития эпидемии и 

правилах личной профилактики заболеваний и ме-

тодах их лечения, вводились ограничительные меры 

(ограничение массовых мероприятий, особенно 

детских, продление школьных каникул, возможное 

ограничение контактов людей, ограничение посе-

щения больниц, недопущение в организованные 

коллективы больных, раздельный прием в поли-

клиниках больных гриппом и т.п.), развертывались 

дополнительные койки для больных гриппом и спе-

циализированные койки для оказания реанимаци-

онной помощи, для обслуживания больных на дому 

привлекались дополнительные медицинские силы 

и медицинский транспорт и пр.

Поскольку доказано, что эпидемии гриппа со-

провождаются дополнительной соматической за-

болеваемостью и дополнительной смертностью 

населения (прежде всего это относится к болез-

ням органов кровообращения и дыхания), а так-

же установлены количественные и временные 

оценки корреляционных связей заболеваемости 

гриппом и ОРЗ и соматической заболеваемости и 

смертности для различных нозологических форм 

болезней с использованием прогноза эпидемии 

возможен количественный прогноз соматической 

заболеваемости и смертности населения. Это по-

зволило планировать и осуществлять необходи-

мые мероприятия для снижения дополнительной 

соматической заболеваемости и смертности насе-

ления в период эпидемии гриппа [4, 9–15]. Кроме 

того, поскольку были даны оценки экономических 

потерь от заболеваемости населения гриппом и 

ОРЗ и затрат на профилактику и лечение гриппа 

и гриппоподобных заболеваний [4, 16–18], ока-

залось возможным экономическое планирование 

мероприятий в связи с эпидемией гриппа.

Компьютерный математический прогноз эпиде-

мий гриппа А в СССР 1982–1983 гг. и 1984–1985 гг. 

не был столь успешным, как прогноз преды дущих 

эпидемий 1971–1980 гг. Давая в целом те же ре-
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штаммов возбудителя [24, 26–28]. К сожалению, 

это выдающееся достижение до настоящего вре-

мени не нашло практического применения. 

Как же обстоит дело с математическим прогно-

зированием эпидемий в настоящее время? Прин-

ципиальная возможность этого существует. Из 

сформулированных выше трех необходимых усло-

вий реализации системы прогнозирования эпиде-

мий гриппа выполнены первое и третье. Матрица 

пассажирооборота должна быть построена с ори-

ентировкой на современный пассажирооборот и 

для современной территории России. Кроме того, с 

учетом обозначенного выше изменения характера 

эпидемий гриппа, на первое место, по-видимому, 

должно выйти прогнозирование локальных эпи-

демий гриппа для конкретных городов. Общерос-

сийская система эпидемиологического надзора 

за гриппом и ОРЗ должна быть дополнена разви-

тыми системами надзора в субъектах Российской 

Федерации. Кроме того, несомненно, должен воз-

никнуть соответствующий запрос организаторов 

здравоохранения страны к компетентным науч-

ным учреждениям.
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1) изменился ранее типичный список городов, 

где начиналась эпидемия; 

2) эпидемии возникали не во всех городах; 

3) нарушилась типичная динамика эпидемий в 

городах (подъем – пик – спад заболеваемости в 

течение, как правило, 5–6 недель); 

4) заболеваемость взрослых упала в несколько 

раз, в то время как заболеваемость детей стала мак-

симальной за все время наблюдения [3, 4, 19, 22, 23]. 

В конце 1980-х гг. в СССР с началом перестрой-

ки прогноз распространения эпидемий гриппа А 

стал невозможным из-за резкого нарушения 

транспортных пассажирских коммуникаций, что 

впоследствии усугубилось распадом страны.

Завершая обсуждение точности прогнозирова-

ния эпидемий гриппа А с использованием модели 

Л.А. Рвачева, следует отметить, что точность ло-

кальной (для одного города) модели приближается 

к точности моделирования уровня заболеваемости 

методами интерполяции, что, как известно, дает 

абсолютное совпадение интерполяционных дан-

ных и использованных для моделирования факти-

ческих данных.

Моделирование эпидемий гриппа по методу 

Л.А. Рвачева позволило, кроме построения про-

гнозов эпидемий, получить дополнительные ре-

зультаты, имеющие высокое теоретическое и 

практическое значение. Так, было установлено, 

что основные параметры, определяющие харак-

тер эпидемии гриппа (λ и ά), принципиально не 

определяемы каждый в отдельности, а только со-

вместно. Вербально это можно сформулировать 

следующим образом. Два утверждения равно ис-

тинны: во-первых, можно говорить, что конкрет-

ная эпидемия характеризуется новизной актуаль-

ного возбудителя с эффективным механизмом его 

передачи, и это позволяет преодолеть выражен-

ный коллективный иммунитет, во-вторых, можно 

ситуацию описать и как возможность преодоле-

ния невысокого коллективного иммунитета «зна-

комым» возбудителем при не очень эффективном 

механизме его передачи [1, 4].

Моделирование эпидемий с помощью модели 

Л.А. Рвачева позволило получить доказательство 

того, что при массовом применении антибиоти-

ков и химиопрепаратов (особенно с целью про-

филактики) быстро и неизбежно чувствительные 

к лечебным препаратам штаммы возбудителя за-

мещаются резистентными штаммами [24, 25]. Это 

явление в огромной степени затрудняет решение 

проблемы зависимости современного человека 

от возможности эффективного использования в 

борьбе с заразными болезнями лечебных препа-

ратов. Моделирование эпидемического процесса 

по Л.А. Рвачеву позволяет разработать множество 

альтернативных стратегий преодоления распро-

странения резистентных к лечебным препаратам 
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Введение

На сегодняшний день группа трансмиссивных 

клещевых инфекций является одной из наиболее 

актуальных тем инфектологии. Ввиду глобальной 

смены климатических зон и, вместе с тем, расши-

рения ареала обитания клещей актуальность про-

блемы становится очевидной для северных регио-

нов России, к которым относится Архангельская 

область [2]. С 1990 г. отмечается подъём заболевае-

мости клещевым энцефалитом в южных районах 

области, и к 2011 г. она превышает таковой по РФ 

[1, 2]. Кроме того, с 2009 г. стали регистрировать-

ся редкие формы клещевых инфекций, такие как 

гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) [1].

Известно, что в 1991 г. первые эпизоды ГАЧ опи-

саны на территории США [6]. В России о новой ин-

фекции впервые сообщили из Пермской области в 

1998 г. [3]. ГАЧ является классическим природно-

очаговым, облигатно-трансмиссивным риккетсио-

зом. Переносчиками инфекции служат клещи рода 

Ixodes [4, 7, 8]. В организме человека возбудитель 

имеет тропность к гранулоцитам, ввиду чего забо-

левание протекает по типу вторичного иммуноде-

фицита. Клиническая картина ГАЧ крайне поли-

морфна [4–6, 8]. Развивается острое лихорадочное 

заболевание с преобладанием тромбогеморрагиче-

ского синдрома, симптомов поражения печени, по-

чек, периферической нервной системы и присоеди-

нением оппортунистических инфекций [3–6, 7, 9].

Клинический случай

Больной К., 18 лет, находился в инфекционном 

отделении Центра инфекционных болезней Об-

ластной клинической больницы г. Архангельска. 

Поступил в стационар с жалобами на субфебриль-

ную лихорадку, слабость, головную боль, гипере-

мию кожи в месте присасывания клеща.

Из анамнеза. За 15 дней до развития заболевания 

работал в лесу, где отмечался покус клеща. Извлекал 

клеща самостоятельно. В местном ФАП выполнена 

однократная инъекция иммуноглобулина против 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГРАНУЛОЦИТАРНОГО АНАПЛАЗМОЗА 
ЧЕЛОВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

К.А. Куликова1, О.Ю. Леонтьева1, Т.М. Веселова2, Л.В. Вепрева2

1 Северный государственный медицинский университет, Архангельск
2 Центр инфекционных болезней Областной клинической больницы, Архангельск

Clinical case of a human granulocytic anaplasmosis in Arkhangelsk region
K.A. Kulikova1, O.Yu. Leonteva1, Т.M. Veselova2, L.V. Vepreva2

1 Northern State Medical University, Arkhangelsk
2 Тhe Center of infectious diseases of a Regional clinical hospital, Arkhangelsk

клещевого энцефалита, принял одну дозу йоданти-

пирина. Вирусоформность клеща не определялась. 

На момент госпитализации болен 6-й день

При поступлении в стационар. Состояние 

средне тяжёлое по совокупности симптомов, ли-

хорадки и катаральных явлений в носоглотке нет. 

На коже передней брюшной стенки, слева, в ме-

сте покуса клеща, отмечается кольцевидная эри-

тема с фестончатыми краями до 15 см в диаметре, 

сопровождается зудом. Пальпируются все пе-

риферические лимфоузлы, до 0,7 см в диаметре, 

плотно-эластические. Со стороны респираторно-

го тракта и сердечно-сосудистой системы без па-

тологических изменений. Нижний печёночный 

край на 1–1,5 см выступает из-под ребра. Селе-

зёнка не увеличена. Умеренно положительные 

менингеальные симптомы. В общеклинических 

тестах было выявлено умеренное повышение 

уровня печёночных трансаминаз (АСТ до 100 и 

АЛТ до 200 МЕ), лейкопения до 3,9×109/л с палоч-

коядерным сдвигом нейтрофильной формулы до 

32%. Общий анализ ликвора соответствовал фи-

зиологическому. По результатам ультразвукового 

исследования органов брюшной полости, почек и 

сердца, магнитно-резонансной томографии мозга 

патологических изменений выявлено не было.

Проведено комплексное обследование различ-

ных биотопов на предмет обнаружения возможных 

возбудителей клещевых инфекций и уточнения 

этиологии заболевания. Иммуноферментный ана-

лиз (ИФА) крови на антитела к вирусному клеще-

вому энцефалиту, боррелиозу, моноцитарному эр-

лихиозу человека и гранулоцитарному анаплазмо-

зу человека на 25-й день от момента присасывания 

клеща выявил IgM к Anaplasma phagocytophilum с 

коэффициентом позитивности 1,4. К 45-м суткам 

были выявлены IgM и IgG к Borrelia burgdorferi 

sensu lato с коэффициентом позитивности 3,5 и 

1,9 соответственно. При очередном ИФА крови 

на 60-е сутки от момента присасывания клеща от-

мечено нарастание коэффициента позитивности 
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IgM и IgG к возбудителю ГАЧ свыше 13,0 и 2,2 со-

ответственно, а IgM и IgG – к боррелиям до 4,2 и 

3,0 соответственно. Следует отметить, что при про-

ведении первого ИФА крови на спектр клещевых 

инфекций, кроме антител к вышеозначенным воз-

будителям, были выявлены IgM к вирусу клеще-

вого энцефалита с коэффициентом позитивности 

1,5, но при контрольном исследовании антитела не 

обнаружены, что расценено как перекрёстная им-

мунологическая реакция в пробе. По результатам 

объективного осмотра и серологических тестов 

была констатирована клещевая микст-инфекция 

гранулоцитарного анаплазмоза с боррелиозом.

Состояние в динамике. Жалобы на головную 

боль сохранялись в течение 11 дней от начала за-

болевания. Умеренный диспепсический синдром в 

виде тошноты, дискомфорта в эпигастральной об-

ласти, кашицеобразного стула отмечался в течение 

9 дней. Кольцевидная эритема полностью разреши-

лась на 10-й день от начала терапии, оставив после 

себя слабую пигментацию, которая исчезла на 16-й 

день пребывания в стационаре. Лимфоаденопатия 

сохранялась длительно и несколько увеличивалась 

во время эпизодов интеркуррентных респиратор-

ных инфекций, но к моменту выписки нивелиро-

валась. Сомнительные менингеальные симптомы, 

выявленные при первичном осмотре в отделении, 

несколько усилились после проведения диагности-

ческой люмбальной пункции и сохранялись до 20-х 

суток от момента госпитализации. В это же время 

отмечались периодические подъёмы температуры 

тела до субфебрильных значений. На 21-й и 43-й дни 

лечения в стационаре было присоединение острой 

респираторной инфекции в виде ринофарингита. 

Кроме того, за весь период госпитализации реги-

стрировались неоднократные пики температурной 

реакции без видимой на то причины. Нормализа-

ция уровня печёночных трансаминаз произошла к 

30-м суткам госпитализации. В показателях общего 

анализа крови в динамике не было существенных 

изменений, уровень лейкоцитов достиг физиоло-

гичных значений к 7-м суткам лечения и составил 

8,0×109/л. К моменту выписки (60-й день от начала 

заболевания) самочувствие полностью нормализо-

валось, выписан здоровым под наблюдение участ-

кового терапевта по месту жительства. В лечении 

применялись: противовирусные препараты, индук-

торы интерферонов, препараты α-интерферона, 

антибиотики широкого спектра действия (всего 3 

курса), гепатопротектор, симптоматические сред-

ства по острым респираторным заболеваниям.

Заключение

Нами представлен клинический случай ранее 

не регистрированной на территории Архангель-

ской области клещевой инфекции. Следует отме-

тить, что мы столкнулись с наиболее распростра-

нённым вариантом обнаружения анаплазмоза – 

микст-инфекцией. Учитывая данный факт, нужно 

обратить внимание на слабовыраженную, поли-

морфную симптоматику гранулоцитарного ана-

плазмоза и преобладание клинической картины 

эритемной формы боррелиоза. Установить диа-

гноз было возможно только при проведении соот-

ветствующих серологических реакций, так как по 

многочисленным наблюдениям, опубликованным 

в литературе, не описано патогномоничных при-

знаков ГАЧ [6–9].
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Введение

Острая ВИЧ-инфекция проявляется клиниче-

скими симптомами в 40–90% случаев [1, 2]. Наи-

более частыми первичными проявлениями этой 

стадии ВИЧ-инфекции являются лихорадка, утом-

ляемость, миалгии, лимфаденопатия и сыпь [3]. 

У большинства пациентов клинические проявле-

ния исчезают без лечебного вмешательства через 

14–21 день [4]. Иногда острая ВИЧ-инфекция про-

являет себя более тяжёлыми клиническими состо-

яниями, такими как: поражения нервной системы, 

острая почечная и печеночная недостаточность, 

миоперикардит, рабдомиолиз, разрыв селезенки, 

лимфоцитарный альвеолит, панкреатит, язвенный 

эзофагит [5, 6]. В литературе описаны единичные 

случаи оппортунистических заболеваний, возник-

ших во время острой фазы ВИЧ-инфекции, таких 

как кандидозный эзофагит, диссеминированный 

токсоплазмоз, саркома Капоши и пневмоцистная 

пневмония [5, 7]. 

Пневмоцистная пневмония (ПЦП) является 

типичной оппортунистической инфекцией, ха-

рактерной для стадии СПИДа. Как правило, ПЦП 

развивается на фоне выраженного иммунодефи-

цита. ПЦП как проявление острой ВИЧ-инфекции 

является редким случаем, в литературе существу-

ет лишь несколько описаний данного состояния 

[5, 8].

За 5-летний период наблюдения (с 2008 г. по июль 

2012 г.) в Клинической инфекционной больнице 

им. С.П. Боткина было зарегистрировано 4 случая 

ПЦП на стадии первичной ВИЧ-инфекции. Описа-

ние одного из этих случаев представлено ниже.

Клинический случай

Мужчина 27 лет, поступил в больницу на 5-й не-

деле заболевания, заболел в феврале 2012 г., когда 

появились слабость, ломота в теле и субфебрили-

тет. Через 8 дней от начала заболевания темпера-

тура тела повысилась до 39,5°С, появился сухой 

ПНЕВМОЦИСТНАЯ ПНЕВМОНИЯ КАК РЕДКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ 
ПРОЯВЛЕНИЕ ОСТРОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

В.Б. Мусатов1, 2, А.Л. Якубенко1, 2

1 Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, Санкт-Петербург
2 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

Pneumocystis jiroveci pneumonia as a rare clinical presentation of acute HIV infection
V.B. Musatov1,2, A.L. Yakubenko1,2

1 Clinical Infectious Diseases Hospital named by S.P. Botkin, Saint-Petersburg
2 Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg

кашель. Пациент прошёл курс антибактериальной 

терапии, на фоне которого сохранялись непродук-

тивный кашель, вечерний субфебрилитет и выра-

женный астенический синдром. На третьей неделе 

заболевания присоединилась головная боль. При 

амбулаторном обследовании на 4-й неделе заболе-

вания была проведена компьютерная томография 

грудной клетки – патологии не найдено. 

По данным анамнеза, пациент отрицает употре-

бление инъекционных наркотиков, перенесённые 

венерические заболевания и гемотрансфузии. За 

два месяца до заболевания был незащищённый 

сексуальный контакт. 

При физикальном обследовании было выявлено 

увеличение задне-шейных лимфатических узлов и 

диффузная гиперемия слизистой ротоглотки. Дру-

гих значимых клинических отклонений установле-

но не было. Сохранялся субфебрилитет. На рентге-

нограмме лёгких при поступлении патологических 

изменений не обнаружено. При УЗИ брюшной по-

лости выявлена гепатомегалия. При лабораторном 

обследовании обнаружено: лейкоцитоз 10,2×109/л, 

атипичные мононуклеары – 9%, повышение ак-

тивности лактатдегидрогеназы (424 е/л) и транса-

миназ (АЛТ – 269 е/л, АСТ – 159 е/л). Маркёры 

вирусных гепатитов выявлены не были. 

При обследовании были получены положитель-

ные результаты ИФА-тестов на ВИЧ-инфекцию 

(ВИЧ АГ/АТ Женскрин Ультра и ВИЧ АГ/АТ 

Комбо/Архитект/), а также неопределённый ре-

зультат иммуноблота (БЛОТ-ВИЧ-1-ЭКОлаб) и 

положительные результаты p-24-антиген-теста 

(ВектоВИЧ-1) и КомбиБест-ВИЧ-1,2-АГ/АТ теста. 

Уровень вирусной нагрузки ВИЧ в крови составил 

200,211 копий/мл, а уровень CD4-лимфоцитов – 

9% – 255 кл/мкл (соотношение CD4/CD8 – 0,12). 

На 7-й неделе заболевания произошло ухудше-

ние состояния пациента – появились лихорадка до 

38,7°С, ломота в теле, периодическая тяжесть в ле-

вом подреберье. Сохранялся непродуктивный ка-
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Обычно клиническая картина пневмоцистной 

пневмонии у ВИЧ-инфицированных пациентов 

развивается в течение нескольких недель и харак-

теризуется выраженной одышкой, лихорадкой и 

непродуктивным кашлем. При выраженной дыха-

тельной недостаточности типично появление циа-

ноза. В анализе крови характерно повышение ак-

тивности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и снижение 

парциального давления кислорода. Рентгенологи-

ческая картина пневмоцистной пневмонии у ВИЧ-

инфицированных больных развивается медленно 

и значительно отстаёт от клинической симптома-

тики. Лабораторная диагностика ПЦП включает 

в себя исследование методами микроскопии, им-

мунофлюоресценции (РНИФ) и ПЦР мокроты или 

бронхоальвеолярной жидкости, полученной при 

фибробронхоскопии. 

Диагноз пневмоцистной пневмонии в данном 

случае был поставлен на основании характерной 

рентгенологической картины и быстрой положи-

тельной динамики на фоне лечения ТМП/СМК. 

Повышение уровня ЛДГ также явилось косвен-

ным критерием диагноза. Исследования лаважной 

жидкости бронхов и мокроты не проводились.

Обычно ПЦП возникает при уровне CD4 менее 

200 кл/мкл [9]. В представленном клиническом 

случае уровень CD4-лимфоцитов был выше. Но 

важно отметить достаточно низкие значения про-

центного содержания CD4-лимфоцитов (8%) и им-

мунорегуляторного индекса (0,12). Известно, что 

снижение CD4-клеток меньше 14% ассоциировано 

с развитием жизнеугрожающих оппортунистиче-

ских инфекций, в том числе ПЦП [10, 11]. Возмож-

но, относительно высокий уровень CD4 у данного 

пациента и относительно быстрая диагностика за-

болевания способствовали благоприятному тече-

нию ПЦП без развития дыхательной недостаточ-

ности.

Ранее показано, что многочисленные, выражен-

ные и пролонгированные проявления острой ВИЧ-

инфекции являются предиктором быстрого про-

грессирования заболевания до стадии СПИДа [3]. 

Поэтому очень важно использовать для выявления 

ВИЧ-инфекции ИФА-тест-системы 4-го поколения 

(антиген/антитела) c высокой чувствительностью 

к p24-антигену на этапе скрининга, что позволяет 

значительно сузить «серологическое окно» и избе-

жать ложно-отрицательных результатов в ранней 

стадии заболевания.

Причины затяжного и тяжёлого течения острой 

ВИЧ-инфекции в настоящее время активно изуча-

ются. Одной из возможных причин считается ко-

инфекция различными субтипами ВИЧ [12]. Со-

гласно последним рекомендациям Британской 

ВИЧ-ассоциации, следует начинать АРВТ в случае 

острой ВИЧ-инфекции не только при наличии 

осложнений, но и при асимптоматическом течении 

шель и головные боли. Аускультативных и перку-

торных данных за пневмонию не выявлялось. При 

исследовании ликвора обнаружен низкий лимфо-

цитарный цитоз 5,6×106/л (норма – 3×106/л), бе-

лок – 0,53 г/л (норма до 0,35 г/л), результаты ПЦР 

на ЦМВ, ВЭБ, ВПГ ½, энтеровирус, токсоплаз-

моз – отрицательные. На 7-й неделе заболевания 

была проведена повторная компьютерная томо-

графия органов грудной клетки: выявлены участ-

ки интерстициальной инфильтрации по типу «ма-

тового стекла» преимущественно субплеврально в 

средних и задних отделах лёгких с обеих сторон, 

а также увеличение лимфатических узлов средо-

стения (до 18 мм) и аксиллярных лимфоузлов (до 

17 мм), спленомегалия. Был сформулирован диа-

гноз: ВИЧ-инфекция, стадия первичных проявле-

ний (ст. 2В), спонтанное прогрессирование. Пнев-

моцистная пневмония, ДН 0. Серозный менингит, 

мононуклеозоподобный синдром. 

Начат курс триметоприма/сульфаметоксазола 

(ТМП/СМК) в суточной дозировке 6400/1280 мг. 

На второй день лечения температура тела норма-

лизовалась, а на третий день – значительно улуч-

шилось самочувствие, уменьшился кашель. На 

10-й неделе заболевания уровень CD4 составил 

16% – 289 кл/мкл (CD4/CD8 – 0,25), иммуноблот 

полностью развернулся. В связи с тяжёлым тече-

нием ВИЧ-инфекции была начата антиретрови-

русная терапия (АРВТ) препаратами абакавир/

эпивир и ифавиренц на 14-й день лечения пнев-

моцистной пневмонии. Уже на второй день АРВТ 

у пациента нормализовалась температура тела, 

улучшилось самочувствие. Через 2 недели от стар-

та АРВТ уровень CD4-лимфоцитов повысился до 

16% – 579 кл/мкл.

По окончании 20-дневного курса ТМП/СМК 

была проведена контрольная компьютерная томо-

графия органов грудной клетки – патологических 

изменений в лёгочной ткани и в органах средо-

стения не выявлено. Пациент продолжил приём 

ТМП/СМК в профилактической дозе 480 мг/сут 

ежедневно. После полной регрессии всех клини-

ческих симптомов, нормализации самочувствия 

пациент был выписан на амбулаторное наблюде-

ние.

Обсуждение

Клинические симптомы острой ВИЧ-инфекции 

неспецифичны, что часто приводит к ошибкам в 

диагностике. Сохраняющаяся неблагоприятная 

эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции 

в РФ определяет вероятность столкновения с диа-

гнозом острой ВИЧ-инфекции врача любой спе-

циальности. Ежегодно только в отделениях боль-

ницы им. С.П. Боткина диагностируется от 98 до 

153 случаев первичной ВИЧ-инфекции (данные 

2007–2010 гг.). 
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заболевания при подтверждённом уровне CD4-

клеток менее 350 в мкл [13]. Не существует чётко 

регламентированных сроков старта АРВТ при раз-

витии данных состояний. По данным литературы, 

самостоятельное восстановление иммунной систе-

мы при тяжёлом течении острой ВИЧ-инфекции 

является редким явлением, и впоследствии у па-

циентов сохраняется высокий риск дальнейшего 

быстрого прогрессирования заболевания [5, 8]. 

Раннее назначение АРВТ в таких ситуациях по-

зволяет предотвратить развитие многих жизнеу-

грожающих состояний и значительно сэкономить 

ресурсы здравоохранения. 

Выводы

1. Пневмоцистная пневмония может осложнять 

течение острой ВИЧ-инфекции в случае её небла-

гоприятного течения.

2. Необходима настороженность в отношении 

обследования на ВИЧ-инфекцию и пневмоцист-

ную пневмонию врачей общего профиля, а также 

врачей пульмонологических специальностей. 

3. В случае тяжёлого, длительного течения 

острой ВИЧ-инфекции необходимо рассматривать 

возможность раннего старта АРВТ.
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В 2012 г. отмечает свое 45-летие Научно-иссле-
довательский институт гриппа РАМН.

Научно-исследовательский институт гриппа 

организован в 1967 г. на основании распоряже-

ния Совета Министров СССР № 2875 как головное 

научное учреждение, осуществляющее коорди-

нацию научных исследований по актуальнейшей 

проблеме современности «Грипп и гриппоподоб-

ные заболевания». 

Основателем и первым директором Института 

(1967–1972) был академик АМН СССР Анатолий 

Александрович Смородинцев. С 1988 г. по настоя-

щее время директором НИИ гриппа является ака-

демик РАМН Олег Иванович Киселев.

Специалистами института вносится существен-

ный вклад в решение фундаментальных и приклад-

ных задач в области эволюционной изменчивости 

вирусов гриппа, естественного и адаптивного 

противовирусного иммунитета, в создание новых 

средств диагностики, профилактики и лечения ви-

русных инфекций. В Институте интенсивно ведут-

ся разработки новых химиопрепаратов и противо-

гриппозных вакцин. 

Амантадин, ремантадин, полирем, индукторы 

и препараты интерферонов, а также ряд других 

противовирусных препаратов были разработа-

ны и/или исследованы в Институте. В настоящее 

время под руководством академика О.И. Киселе-

ва создан и проходит испытания новый противо-

вирусный препарат широкого спектра действия 

триазавирин. 

Научно обоснованная система эпидемиологи-

ческого и этиологического надзора за гриппом и 

ОРВИ, разработанная в НИИ гриппа, позволяет 

прогнозировать развитие эпидемий на территории 

РФ с целью оперативной организации профилак-

тических и противоэпидемических мероприятий. 

C 1971 г. Институт работает в системе глобального 

надзора за гриппом под эгидой Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ), выполняя функции 

Национального центра ВОЗ и Федерального цен-

тра по гриппу. В настоящее время система надзо-

ра за гриппом в России интегрирована в Европей-

скую систему наблюдения (EISS).

Большая работа была проведена сотрудника-

ми Института в период угрозы распространения 

высокопатогенного вируса гриппа птиц A(H5N1) 

и в период развития пандемии гриппа A(H1N1)

pdm09. В Институте были просеквенированы ге-

номы вирусов, подготовлены диагностические 

препараты, кандидаты в вакцинные штаммы, про-

ведены клинические испытания пандемических 

вакцин. 

В Институте собрана богатейшая музейная кол-

лекция вирусов гриппа и других ОРВИ, насчитыва-

ющая более 15 000 единиц хранения. В коллекции 

клеточных линий человека и животных – свыше 

60 наименований диплоидных и перевиваемых кле-

точных культур. Музей клеточных культур входит 

в состав российской и европейской коллекций. 

В НИИ гриппа работает Комиссия по грип-

позным вакцинным и диагностическим штаммам 

Минздрава РФ, которая ежегодно определяет 

штаммовый состав гриппозных вакцин и диагно-

стических препаратов для России с учетом реко-

мендаций ВОЗ. 

НИИ гриппа является научным центром и базой 

для подготовки специалистов высшей квалифика-

ции. Подготовка аспирантов проводится по трем 

специальностям: вирусология, эпидемиология, 

инфекционные болезни. В клинической ордина-

туре проходят обучение врачи по специальности 

«Инфекционные болезни». На базе НИИ гриппа 

РАМН работают сертификационные курсы по ви-

русологии.

При Научно-исследовательском институте 

гриппа РАМН работает диссертационный совет по 

специальности 03.02.02 «Вирусология» (медицин-

ские и биологические науки).

В настоящее время в структуру института вхо-

дит 6 отделов, в которых работает около 130 науч-

ных сотрудников, в том числе: 1 академик РАМН, 

16 докторов наук, из них 6 профессоров, и 56 кан-

дидатов наук.

Редколлегия «Журнала инфектологии» по-

здравляет Научно-исследовательский институт 

гриппа с 45-летием со дня основания. Желаем Ва-

шему коллективу новых творческих идей, даль-

нейших успехов в подготовке высококвалифи-

цированных кадров, столь необходимых для эф-

фективного социально-экономического развития 

нашей страны.

ХРОНИКА
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с курсом лабораторной диагностики СПИД в 

Санкт-Петербургской медицинской академии 

последипломного образования, потом была про-

фессором этой кафедры и в настоящее время 

работает профессором Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета 

им. акад. И.П. Павлова, научным руководителем 

Федерального центра СПИД для беременных и 

новорожденных. При этом с 1984 г. по настоя-

щее время – в течение 28 лет бессменно – Аза 

Гасановна выполняет обязанности главного ин-

фекциониста Комитета здравоохранения Пра-

вительства Санкт-Петербурга.

Боткинская инфекционная больница Санкт-

Петербурга знает Азу Гасановну с 1952 г. В воз-

расте 20 лет Аза Гасановна пришла сюда и рабо-

тает по настоящее время с такой отдачей и само-

забвением, что за эти годы воплотила в жизнь 

17 сентября медицинская общественность 

Санкт-Петербурга отметила 80-летний юбилей 

выдающегося ученого инфекциониста, заслу-

женного деятеля науки России, доктора меди-

цинских наук, профессора Азы Гасановны Рах-

мановой.

Аза Гасановна родилась в городе Баку. Отец 

Гасан Рахманов был репрессирован, умер в тюрь-

ме в 1940 г. Мать Хава Рахманова была врачом-

терапевтом, работала в медицинском институте 

доцентом. «С 1941 до 1949 г. мы с мамой жили в 

ссылке на руднике Сенташ в Новосибирской об-

ласти, где я окончила школу», – рассказывает 

Аза Гасановна. «Моя мама очень хотела, чтобы я 

была врачом, в то время как я сама хотела стать 

великим химиком. Меня увлекали возможности 

химии: исследования и превращения химиче-

ских реакций, неожиданные результаты, много-

обещающие перспективы». Но в выборе профес-

сии решающую роль сыграла литература. Дело 

в том, что, будучи школьницей, Аза Гасановна 

прочла роман Вениамина Каверина «Открытая 

книга», которую по просьбе её мамы буквально 

«подложил» ей отчим литератор Мстислав Шата-

лин. «Книгу я прочла залпом, и она решила мою 

судьбу», – призналась Аза Гасановна. И уже с 

1949 г. Аза Рахманова обучалась в 1-м Ленинград-

ском медицинском институте, который в 1955 г. 

закончила с отличием. Будучи студенткой, Аза 

Рахманова была членом научного студенческого 

общества кафедры инфекционных болезней и с 

1952 г. выполняла исследования в Инфекцион-

ной больнице им. С.П. Боткина. С 1961 по 1964 г. 

работала в Институте усовершенствования вра-

чей в Баку, директором которого был академик 

Азиз Алиев. В 1964 г. защитила кандидатскую 

диссертацию. В 1965 г. вернулась в 1-й ЛМИ 

(ныне Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. акад. И.П. Пав-

лова) на должность старшего лаборанта, затем 

стала ассистентом, потом получила должность 

доцента. Защитив докторскую диссертацию в 

1972 г., вскоре получила должность и звание 

профессора. С 1988 по 2000 г. Аза Гасановна за-

ведовала кафедрой инфекционных болезней 

К ЮБИЛЕЮ АЗЫ ГАСАНОВНЫ РАХМАНОВОЙ

Лечить надо всех, даже самых безнадежных 
больных…
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программой по СПИДу. По существу, он явля-

ется единственной пока настоящей профилак-

тикой ВИЧ-инфекции для молодого читающего 

поколения нашего города. 

Аза Гасановна Рахманова – заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации с 1999 г., почет-

ный доктор Северо-За падного государственного 

медицинского университета им. И.И. Мечникова с 

2002 г., академик МАНЭБ, член координационно-

го Совета по СПИДу МЗ РФ, член антинаркотиче-

ской комиссии СЗФО. Аза Гасановна участвовала 

в многоцентровых клинических испытаниях но-

вых лекарств, была главным исследователем трех 

клинических протоколов, являясь супервайзером 

Канадско-Российского проекта по СПИДу 1999–

2000 гг. Участвовала в пяти международных проек-

тах, все завершены.

Совершенно очевидно, что Аза Гасановна Рах-

манова – фигура мирового масштаба. Являясь 

крупным ученым, заслуженным деятелем науки 

РФ, почетным доктором МАПО, она известна не 

только в России, но и далеко за её пределами. Аза 

Гасановна, будучи в профессорском звании, само-

стоятельно выучила английский язык и продолжа-

ет успешно осуществлять международное сотруд-

ничество в области инфекционной патологии с за-

рубежными компаниями, многими медицинскими 

фирмами, госпиталями, плодотворно контактиру-

ет с западными коллегами, участвует в Междуна-

родных конгрессах и проектах. 

Дорогая Аза Гасановна! Вы – человек счастли-

вой судьбы, так как обладаете даром материализо-

вать свои желания. Желаем Вам и дальше покорять 

профессиональные высоты инфекционной науки 

и претворять эти достижения в практику.

Желаем доброго здоровья и многих лет плодот-

ворной творческой жизни! 

Межрегиональная общественная организация  
«Ассоциация врачей-инфекционистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

ряд серьезнейших фундаментальных идей как 

на уровне своей кафедры, которой руководила 

13 лет, так и на уровне инфекционного стациона-

ра, где работает уже более 50 лет. Всем, кто рабо-

тал с Азой Гасановной, известны её трудолюбие, 

замечательные человеческие качества, тактич-

ность, отзывчивость, внимание к судьбе сотруд-

ников и пациентов. Принцип «лечить надо всех, 

даже самых безнадежных больных», взятый Азой 

Гасановной с начала врачебной деятельности, ре-

ализовался во многих ее начинаниях. Благодаря 

инициативе, участию, темпераменту, энтузиазму 

Азы Гасановны, в Клинической инфекционной 

больнице им. С.П. Боткина были организованы: 

первое в стране отделение интенсивной терапии 

и реанимации, инфекционно-хирургическое от-

деление, отделение для ВИЧ/СПИД пациентов, 

поликлиника, иммунологическая лаборатория, 

городской гепатологический центр, медико-

социальная служба. При непосредственном её 

участии с 1995 г. больница получила официаль-

ный статус Центра по профилактике и борьбе с 

инфекционными заболеваниями.

Природа одарила Азу Гасановну большими 

способностями, отличными деловыми качества-

ми: целеустремленностью, неиссякаемой энер-

гией, горячим темпераментом, несокрушимой 

верой в задуманное, но самое главное – по-

разительной трудоспособностью. Аза Гасанов-

на – автор 335 книг и статей, участник мно-

гих международных конгрессов, подготовила 

52 кандидата и 14 докторов наук. Она является 

учредителем и главным редактором научно-

популярного журнала «СПИД, секс, здоровье». 

Этот интересный и нужный журнал выходит с 

1991 г. и в настоящее время поддерживается МЗ 

РФ, Правительством города, ВОЗ, глобальной 
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– внедрение в практическое здравоохранение 

молекулярно-генетических методов диагностики, 

оценки эффективности терапии и наследственной 

предрасположенности к инфекционным болез-

ням; 

– исследование молекулярных механизмов 

развития резистентности микроорганизмов, в том 

числе госпитальных штаммов бактерий, возбуди-

телей микозов к применяемым лекарственным 

средствам и дезинфектантам; решение проблемы 

растущей резистентности путём активизации ис-

следований по разработке средств и методов фаго-

терапии и фагопрофилактики;

– разработка научно обоснованных нацио-

нальных стандартов лечения инфекционных, па-

разитарных и микологических больных на всех 

этапах оказания медицинской помощи; заверше-

ние разработки медико-экономических стандар-

тов по лечению инфекционных болезней у детей 

с особым вниманием к проблемам интенсивной 

терапии и реанимации;

– подготовка научно обоснованных рекомен-

даций по профилактике инфекционных заболе-

ваний;

– оптимизация учебных программ преддиплом-

ной и послевузовской подготовки врачей по ин-

фекционным, паразитарным болезням и микозам;

– развитие и внедрение дистанционных техно-

логий обучения в виде непрерывно действующих 

семинаров и телеконференций; 

– подготовка преподавателей кафедр инфек-

ционных болезней и эпидемиологии по современ-

ным методам диагностики, профилактики и лече-

ния социально значимых и актуальных инфекци-

онных заболеваний (ВИЧ-инфекции, хронических 

вирусных гепатитов, туберкулёза и др.); 

12–14 сентября 2012 г. в Астане (Казахстан) со-

стоялся II Конгресс Евро-Азиатского общества 
по инфекционным болезням. В Конгрессе приня-

ли участие более 400 делегатов из России, Казах-

стана, Киргизии, Украины, Белоруссии, Италии, 

Польши и Германии. Среди специалистов различ-

ных специальностей врачи-инфекционисты со-

ставили около 60%, эпидемиологи – 27%, осталь-

ные – педиатры, терапевты, гастроэнтерологи, 

фтизиатры, паразитологи, иммунологи, кардио-

логи, неврологи, хирурги, врачи скорой помощи. 

В работе Конгресса участвовали 75 руководителей 

и сотрудников кафедр инфекционных болезней и 

эпидемиологии, около 40 докторов и 60 кандидатов 

медицинских наук, 4 академика РАМН. 

За 3 дня работы Конгресса проведено одно пле-

нарное заседание, 15 симпозиумов, 4 семинара, 6 

специальных лекций, представлено 77 докладов. 

Отмечается увеличение числа симпозиумов, до-

кладов и количества молодых учёных, представив-

ших доклады. Возросло число стран, представите-

ли которых приняли активное участие в заседани-

ях Конгресса. 

Конгресс считает, что основными перспектив-

ными задачами в области научного обеспечения и 

оказания высококвалифицированной помощи ин-

фекционным больным являются:

– проведение научных исследований по изуче-

нию патогенеза, клинических проявлений, профи-

лактике и лечению инфекционных заболеваний и 

их осложнений;

– разработка отечественных диагностических 

средств, лекарственных и иммунобиологических 

препаратов для лечения и профилактики распро-

страненных и социально значимых инфекцион-

ных и паразитарных болезней;

ФГБУ «НИИ гриппа» Минздравсоцразвития 

России проводит научную конференцию «Грипп: 

вирусология, эпидемиология, профилактика, лече-

ние», посвященную 45-летию института.

Конференция пройдет 24–25 октября 2012 г.

Место проведения – г. Санкт-Петербург, отель 

«Холидей Инн Санкт-Петербург – Московские 

ворота», залы «Стенберг» и «Молинари» (Москов-

ский пр., д. 97А).

В рамках конференции планируется проведе-

ние конкурса молодых ученых. Лучшие работы 

молодых специалистов будут опубликованы в 

журнале «Эпидемиология и вакцинопрофилак-

тика».

Научную программу, порядок регистрации 

и оформления публикаций смотрите на сайте 

www.influenza.spb.ru ФГБУ «НИИ гриппа» Минз-

дравсоцразвития России.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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– участию в проведении вакцинации населе-

ния врачей общей практики, врачей всех специ-

альностей, определению форм материального по-

ощрения медицинских работников за вакциналь-

ную деятельность;

– организации и проведению широкой кампа-

нии против антипрививочной пропаганды, выде-

лении специальных средств на нужды пропаганды 

вакцинопрофилактики всеми способами массовой 

вакцинации;

– пересмотру обучающих программ и созда-

нию системы непрерывного образования по вак-

цинопрофилактике инфекционных болезней;

– предоставлению регионам права за счёт 

местных бюджетов расширять национальный ка-

лендарь прививок, дополняя его зарегистрирован-

ными в странах-участницах и актуальными для ре-

гионов вакцинами;

– продолжению работы по научному обосно-

ванию и внедрению в практику адекватных схем 

вакцинопрофилактики детей из групп риска;

– пересмотру обучающего компонента по па-

разитарным болезням и микозам в процессе под-

готовки медицинских работников на до- и после-

дипломном этапе;

– предусмотрению резерва препаратов для ле-

чения спорадических завозных тропических бо-

лезней;

– введению дополнительных должностей и 

укреплению существующей службы госпиталь-

ных эпидемиологов, в том числе в учреждениях 

амбулаторно-поликлинического профиля;

– выделению грантов молодым учёным для вы-

полнения перспективных исследований и внедре-

нию инновационных разработок;

– соблюдению санитарных и противоэпиде-

мических нормативов при госпитализации и лече-

нии больных хроническими вирусными гепатита-

ми и недопустимости привлечения к медицинско-

му обслуживанию специалистов, не прошедших 

подготовку по специальности «Инфекционные 

болезни». 

3. Рекомендовать редакционным коллегиям 

профильных журналов опубликовать материалы 

пленарных и выборочно секционных докладов. 

В рамках Конгресса состоялось общее собрание 

членов Евро-Азиатского общества по инфекцион-

ным болезням, которое единогласно избрало Пре-

зидентом Общества сроком на три года академика 

РАМН профессора Ю.В. Лобзина.

Участники Конгресса считают необходимым 

проведение очередного Конгресса Евро-Азиат ско-

го общества по инфекционным болезням в 2014 г. 

Выбор места и сроков проведения Конгресса ре-

шено осуществить в рабочем порядке.

Подготовил доцент В.М. Волжанин

– разработка и внедрение критериев оценки 

трудоспособности и качества жизни с последую-

щей реабилитационной программой для больных, 

перенесших инфекционные болезни;

– подготовка и внедрение для врачей общей 

практики доступных алгоритмов диагностики и 

лечения основных инфекционных заболеваний;

– подготовка методических материалов и про-

грамм для практического здравоохранения, в том 

числе семейных врачей, по медико-гигиеническому 

обучению населения профилактике инфекцион-

ных заболеваний и школ пациентов по лечению 

хроническими инфекционными заболеваниями;

– в связи с широким распространением и не-

достаточной изученностью проблемы микозов 

предусмотрение в программе очередного Кон-

гресса организации профильного семинара с при-

влечением докладов ведущих микологов стран-

участниц.

Участники Конгресса считают целесообразным 

обратиться с предложениями:

1. В службы стран-участниц по защите прав по-

требителей и благополучия человека по созданию 

национальных баз данных генетических последо-

вательностей актуальных возбудителей инфекци-

онных болезней, в том числе новых и возвращаю-

щихся инфекций.

2. В Министерства здравоохранения стран-

учас т ниц по:

– кадровому обеспечению и совершенствова-

нию организации медицинской помощи инфекци-

онным больным и профилактики инфекционных 

болезней;

– рассмотрению возможности полноценного 

финансирования службы;

– возложению на одно из ведущих научных 

учреждений функции независимого Националь-

ного центра по контролю за инфекционными за-

болеваниями;

– усовершенствованию экстренной консуль-

тативной помощи больным с инфекционными за-

болеваниями, в том числе с привлечением учёных 

ЕАОИБ;

– укреплению материально-технической базы 

лабораторий лечебных учреждений и диагности-

ческих центров на основе быстрых и экономичных 

методов для обнаружения патогенов, в том числе 

возбудителей микозов; 

– созданию национальных экспертных советов 

по вакцинопрофилактике, внесению изменений в 

национальные календари вакцинопрофилактики в 

зависимости от национальных особенностей;

– оптимизации организации прививочной ра-

боты за счёт более широкого привлечения внебюд-

жетных, негосударственных средств (страховые, 

благотворительные фонды, средства предприятий 

и учреждений, личные средства граждан);
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Тематика «Журнала инфектологии» – акту-

альные вопросы и достижения в области инфек-

ционных болезней, медицинской паразитологии 

и микологии, эпидемиологии, микробиологии и мо-

лекулярной биологии, гепатологии, хирургических 

и терапевтических инфекций, а также организации 

здравоохранения и фармакоэкономики.

Журнал публикует теоретические обзоры 

и лекции, экспериментальные и клинические 

оригинальные исследования, краткие сообщения, 

дискуссионные статьи, заметки из практики, пись-

ма в редакцию, хронику событий научной жизни, 

нормативные акты, сведения о защите диссерта-

ций в профильных советах.

Работы для опубликования в журнале должны 

быть представлены в соответствии с данными тре-

бованиями:

1. Статья должна быть напечатана на одной сто-

роне листа размером А4, с полуторными интерва-

лами между строками, со стандартными полями 

(слева – 3 см, спра ва – 1 см, сверху и снизу – 

2,5 см), с нумерацией страниц (сверху в центре, 

первая страница без номера). Присы лать следует 

1 распечатанный экземпляр и электронный вари-

ант на электронном носителе (CD-диск, дискета). 

Текст необходимо печатать в редакторе Word лю-

бой вер сии, шрифтом Times New Roman, 14 ке-

глем, без перено сов. Кроме того, все работы, за 

исключением оригиналь ных исследований, могут 

быть присланы по электронной почте на адрес: 

gusevden-70@mail.ru
2. Объем обзорных статей не должен превышать 

30 страниц машинописного текста, оригинальных 

исследо ваний – 15, исторических статей – 10, 

кратких сообщений и заметок из практики – 5.

3. На отдельной странице указываются фами-

лия, имя, отчество всех авторов, их место работы 

и должности, ученая степень, ученое звание, теле-

фонный номер и E-mail.

4. В начале первой страницы по центру ука-

зываются название статьи, инициалы и фамилия 

автора (авторов), название учреждения (й) и го-

рода (для иностранных авторов – также страны) 

на русском и английском языках. 

5. Первая страница должна содержать резюме 
на рус ском и английском языках (объемом не бо-

лее 250 слов каждая). В резюме должны быть из-

ложены основные результаты, новые и важные 

аспекты исследования или наблюдений. Резюме 

не должно содержать аббревиатур. В конце долж-

ны быть приведены ключевые слова на рус ском 
и английском языках (не более 8). Далее следует 

текст статьи. 

6. Текст статьи, в которой представляются ори-

гинальные материалы, должен состоять из введе-

ния и выделяемых заголовками разделов: «Цель ис-
следования», «Материалы и методы», «Результа-
ты и обсуждение», «Выводы», «Литература». Осо-

бенно тщательно следует описывать материалы и 

методы исследования, точно указывать названия 

исполь зованных реактивов, фирму-изготовителя 

и страну.

7. Если в статье имеется описание наблюдений 

на че ловеке, не используйте фамилии, инициалы 

больных или номера историй болезни, особенно на 

рисунках или фо тографиях. При изложении экс-

периментов на животных ука жите, соответствова-

ло ли содержание и использование лабораторных 

животных правилам, принятым в учреждении, ре-

комендациям национального совета по исследова-

ниям, национальным законам.

8. При первом упоминании терминов, неодно-

кратно используемых в статье (однако не в заго-

ловке статьи и не в резюме), необходимо давать 

их полное наименование и сокращение в скобках, 

в последующем применять только сокращение, од-

нако их применение должно быть сведено к мини-

муму. Сокращение проводится по ключевым бук-

вам слов в русском написании, например: источ-

ник ионизирующего излучения (ИИИ) и т.д. Тип 

приборов, установок следует приводить на языке 

оригинала, в кавычках; с указанием (в скобках) 

страны-производителя. Например: использовали 

спектрофотометр «СФ-16» (Россия), спектрофлуо-

риметр фирмы «Hitachi» (Япония).

9. Таблицы должны содержать только необхо-

димые данные и представлять собой обобщенные 

и статистически обработанные материалы. Каж-

дая таблица снабжается заголовком и вставляется 

в текст сразу после ссылки на нее. Иллюстрации 

должны быть четкие, контрастные. Цифровые 

версии иллюстраций должны быть сохранены 

в отдельных файлах в формате Tiff, с разрешением 

300 dpi и последовательно пронумерованы. Под-

рисуночные подписи должны быть размещены 

в основном тексте. Перед каждым рисунком, диа-

граммой или таблицей в тексте обязательно долж-

на быть ссылка. В подписях к микрофотографиям, 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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электронным микрофотографиям обязательно 

следует указывать метод окраски и обозначать 

масштабный отрезок. Диаграммы должны быть 

представлены в исходных файлах.

10. Библиографические ссылки в тексте долж-

ны давать ся цифрами в квадратных скобках в со-

ответствии со спис ком в конце статьи. Нумеруй-

те ссылки последовательно, в порядке их первого 

упоминания в тексте.

11. Библиографическое описание литератур-

ных источ ников должно соответствовать требова-

ниям ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления». 

Примеры:
Книга с одним автором
Небылицын, В.Д. Избранные психологиче-

ские труды / В.Д. Небылицын. – М. : Педагогика, 

1990. – 144 с.

Книга с двумя авторами
Корнилов, Н.В. Травматологическая и ортопе-

дическая помощь в поликлинике : руководство для 

врачей / Н.В. Кор нилов, Э.Г. Грязнухин. – СПб. : 

Гиппократ, 1994. – 320 с.

Книга с тремя авторами
Иванов, В.В. Анализ научного потенциала / 

В.В. Иванов, А.С. Кузнецов, П.В. Павлов – СПб. : 

Наука, 2005. – 254 с.

Книга с четырьмя авторами и более
Теория зарубежной судебной медицины : учеб. 

пособие / В.Н. Алисиевич [и др.]. – М. : Изд-во 

МГУ, 1990. – 40 с.

Автореферат диссертации
Еременко, В.И. О центральных и перифери-

ческих меха низмах сердечно-сосудистых нару-

шений при длительном эмоциональном стрессе : 

автореф. дис. ... д-ра мед. наук / В.И. Еременко. – 

СПб. : ВМедА, 1997. – 34 с.

Из сборника
Михайленко, А.А. Хламидийные инфекции: 

гематоэнцефалический и гистогематический ба-

рьеры / А.А. Михай ленко, Л.С. Онищенко // Ак-

туальные вопр. клиники, ди агностики и лечения : 

тезисы докл. науч. конф. – СПб. : ВМедА, 1999. – 

С. 284.

Жуковский, В.А. Разработка, производство 

и перспек тивы совершенствования сетчатых эн-

допротезов для пла стической хирургии / В.А. Жу-

ковский // Материалы 1-й междунар. конф. «Со-

временные методы герниопластики и абдомино-

пластики с применением полимерных импланта-

тов». – М. : Наука, 2003. – С. 17–19.

Глава или раздел из книги
Зайчик, А.Ш. Основы общей патофизиологии / 

А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов // Основы общей па-

тологии : учеб. пособие для студентов медвузов. – 

СПб.: ЭЛБИ, 1999. – Ч. 1, гл. 2. – С. 124–169.

Из журнала
Быков, И.Ю. Концепция подготовки врачебного 

состава и кадровой политики медицинской служ-

бы Вооруженных сил Российской Федерации / 

И.Ю. Быков, В.В. Шапо, В.М. Да выдов // Воен.-

мед. журн. – 2006. – Т. 327, № 8. – С. 4–14.

Из газеты
Фомин, Н.Ф. Выдающийся ученый, педагог, вос-

питатель / Н.Ф. Фомин, Ф.А. Иванькович, Е.И. Ве-
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