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Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) 

является одной из основных причин тяжелых 

заболеваний нижних дыхательных путей (брон-

хиолита и пневмонии) у новорожденных и детей 

раннего возраста. Наиболее высокие показатели 

заболеваемости обычно регистрируют у детей 

первого года жизни в возрасте от двух до четы-

рех месяцев, когда титр протективных материн-

ских антител начинает снижаться. В половине 

случаев РСВ-инфекция протекает тяжело, в фор-

ме обструктивного бронхита, бронхиолита или 

пневмонии. Ко второму году жизни число детей, 

перенесших данное заболевание, доходит до 90%. 

Частота инфекции, вызываемой РСВ после двух 

лет, крайне низкая. Следует отметить, что дети 

старшей возрастной группы и взрослые пере-

носят РС-инфекцию в виде назофарингита. РС-

инфекция не является самой частой в структуре 

острых респираторных вирусных инфекций у де-

тей раннего возраста. Медико-социальная значи-

мость данного заболевания определяется прежде 

всего тяжестью клинического течения, потребно-
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Резюме. Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) 
является ведущей причиной смертности среди ново-
рожденных, детей раннего возраста и пожилых людей 
во всем мире. Подходы в отношении терапии РСВ-
инфекции недостаточно эффективны и базируются 
на применении симптоматических методов лечения в 
связи с отсутствием эффективной противовирусной 
терапии. Современный прогресс в исследованиях меха-
низма РНК-интерференции позволяет говорить о ста-
новлении нового класса противовирусных лекарствен-
ных средств в терапии РСВ-инфекции.
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Abstract. Respiratory syncytial virus (RSV) is a major 
cause of morbidity in infants, young children, and the elderly 
worldwide. Presently, there are no explicit recommendations 
for RSV treatment apart from supportive care. Recent prog-
ress in studies of the mechanism of RNA interference sug-
gests the formation of a new class of antiviral drugs in the 
treatment of RSV infection and related respiratory diseases.
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стью в госпитализации и высокой летальностью 

среди детей групп риска. К группе высокого ри-

ска тяжелого течения РС-инфекции относят не-

доношенных детей, детей с бронхолегочной дис-

плазией и врожденными пороками сердца. Оче-

видно, что бронхиолит, или обструктивный брон-

хит развивается не только у детей из групп риска, 

но и у исходно здоровых. Ежегодно в мире в ре-

зультате заболеваний нижних дыхательных пу-

тей, ассоциированных с РСВ, умирают несколько 

миллионов детей младше 5 лет [1]. Значительная 

часть исследований в области РС-инфекции по-

священа ее последствиям в отдаленном периоде. 

Известно, что острая респираторная вирусная 

инфекция, независимо от этиологии, может со-

провождаться бронхообструктивным синдро-

мом. Существуют данные, свидетельствующие 

о том, что перенесенный в детстве бронхиолит 

или бронхит является фактором риска формиро-

вания как гиперчувствительности дыхательных 

путей, приводящей к развитию бронхиальной 

астмы, так и атопии в целом [2].
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РСВ-инфекция является неуправляемой в свя-

зи с отсутствием средств специфической профи-

лактики. Все попытки разработки эффективной 

и безопасной вакцины против РСВ закончились 

неудачно [6]. Однако в группах высокого риска 

возможно проведение пассивной иммунизации. 

Для этих целей используют препарат Рalivizumab 

(Synagis) – нейтрализующие моноклональные ан-

титела, направленные против структурного белка 

F-вируса. Эффективность и безопасность данного 

препарата доказана в клинических исследованиях. 

Использование препарата Рalivizumab у детей млад-

ше двух лет с бронхо-легочной дисплазией позволи-

ло снизить частоту госпитализации на 39%, у недо-

ношенных детей (менее 35 недель гестации) – на 

78% [7] и у детей с пороками сердца – на 45% [8]. 

Однако доказательств о снижении смертности 

в вышеуказанных группах получено не было [9, 10]. 

Основным фактором, ограничивающим широкое 

использование данного препарата, является эконо-

мический. Стоимость курса иммунизации одного 

ребенка в течение сезонного подъема заболевае-

мости составляет более 10 000 долларов США [11]. 

В последних рекомендациях Американского Управ-

ления по санитарному надзору за качеством пи-

щевых продуктов и медикаментов (Food and Drug 

Administration  FDA) от 2009 г. приведены группы, 

подлежащие иммунизации и схемы использования 

препарата Рalivizumab [12] (табл.). 

Перенесенная РСВ-инфекция не формирует 

стойкий иммунитет, поэтому реинфицирование 

возможно в любом возрасте. Заболевание у детей 

старше 5 лет и взрослых может протекать латент-

но, поэтому достоверной регистрации заболевае-

мости в этих возрастных группах нет. Тяжелое те-

чение заболевания встречается не только у детей 

первого года жизни, но и у пожилых людей, а так-

же взрослых и детей с ослабленным иммунитетом. 

Уровень смертности от осложнений, ассоцииро-

ванных с РСВ-инфекцией в вышеуказанных груп-

пах остается высоким [3, 4].

Терапевтические подходы в отношении РСВ-

инфекции разработаны недостаточно. Лечение па-

циента в основном базируется на использовании 

симптоматических методов, так как эффективные 

противовирусные препараты отсутствуют. Известен 

опыт использования рибавирина (Virazole) в каче-

стве средства этиотропной терапии РСВ-инфекции 

в период с 1980-х гг. до середины 1990-х гг. В конце 

прошлого века целесообразность использования 

рибавирина была поставлена под сомнение [5]. В на-

стоящее время, учитывая токсичность рибавирина, 

возможность его использования с 18 лет и ограни-

ченные данные о клинической эффективности, его 

используют редко. Назначение препарата обоснова-

но только в случае положительных результатов серо-

логических тестов, подтверждающих наличие РСВ-

инфекции и тяжелого течения заболевания. 
Таблица 

Рекомендации Комитета по инфекционным заболеваниям Американской академии педиатрии 
по применению Рalivizumab (2006 г., 2009 г.) [12]

Дети Клинические рекомендации 2006 г. Клинические рекомендации 
2009 г.

С хроническими 

заболеваниями 

легких, получающие 

медикаментозную терапию

5 инъекций препарата в течение сезонного подъема 

заболеваемости детям младше двух лет

Не изменились

С врожденными пороками 

сердца

до 5 инъекций препарата в течение сезонного 

подъема заболеваемости детям младше двух лет с 

гемодинамически значимыми пороками сердца 

Не изменились

Гестационный возраст менее 

28 недель

5 инъекций препарата в течение сезонного подъема 

заболеваемости в первые 12 месяцев жизни 

Не изменились

Гестационный возраст 29–32 

недели

5 инъекций препарата в течение сезонного подъема 

заболеваемости, начиная с 6-месячного возраста 

Не изменились

Гестационный возраст 32–35 

недель

5 инъекций препарата в течение сезонного подъема 

заболеваемости, начиная с 6-месячного возраста, при 

этом пациент имеет от 2 до 5 факторов риска

Максимальное количество инъекций 

препарата – 3, детям в возрасте 

до 90 дней, при условии, что сезон 

подъема заболеваемости приходится 

на первые 3 месяца жизни и пациент 

имеет 1 из 2 факторов риска: уход 

за ребенком, осуществляемый 

персоналом, один или два других 

ребенка в семье младше 5 лет

Имеющие факторы риска Уход за ребенком, осуществляемый персоналом, 

школьный возраст других детей в семье, воздействие 

загрязненного атмосферного воздуха, врожденные 

аномалии дыхательных путей или тяжелые нервно-

мышечные заболевания

Врожденные аномалии 

дыхательных путей 

или нервно-мышечные 

заболевания, приводящие 

к нарушению 

мукоцилиарного транспорта

Рассмотрены в факторах риска Рассматриваются индивидуально 

с возможностью введения до 5 

инъекций в течение первого года 

жизни
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Недавно открыт совершенно новый спо-

соб регуляции работы генов в клетках – ме-

ханизм, способный деградировать строго 

определенные РНК и представляющий собой 

своеобразный внутриклеточный иммунитет – 

РНК-интерференция (РНКи). Знание принци-

пов РНКи теоретически позволяет остановить 

репродукцию вируса при помощи избиратель-

ного отключения используемых им генов [18]. 

В последнее время различные вирусы стали 

широко использоваться в качестве мишеней 

для терапевтического воздействия при помощи 

механизма РНКи. Широкое распространение 

получила разработка новых терапевтических 

средств на основе малых интерферирующих 

РНК (small interfering RNA, siRNA, миРНК) для 

терапии ВИЧ-инфекции. Данный подход несет 

в себе потенциал как полного излечения боль-

ных ВИЧ-инфекцией, так и создания популя-

ции, устойчивой к ВИЧ [19]. Не менее актуаль-

но использование механизма РНКи в экспери-

ментах по подавлению репродукции вирусов 

гепатитов В и С [20]. Применение миРНК также 

продемонстрировало свою эффективность при 

острых респираторных вирусных инфекциях, 

вызываемых вирусом гриппа и парагриппа как 

in vitro, так и in vivo [21, 22]. Стало очевидным, 

что миРНК несут в себе огромный терапевти-

ческий потенциал в качестве противовирусных 

препаратов, способных специфически воздей-

ствовать на экспрессию вирусного генома [18].

Разработку противовирусных препаратов, ак-

тивным компонентом которых являются миРНК, 

для лечения РСВ-инфекции можно рассматривать 

как идеальную стратегию по нескольким причи-

нам:

 РСВ имеет достаточное количество консерва-

тивных участков генома, против которых могут 

быть направлены миРНК.

При РСВ-инфекции миРНК могут быть до-

ставлены локально, непосредственно в область 

инфекционного процесса, не требуя разработки 

специальных платформ доставки лекарственных 

препаратов на основе миРНК для системного при-

менения. 

Эффективность терапии препаратами на осно-

ве миРНК не будет зависеть от иммунного статуса 

пациента, что особенно важно при выборе тактики 

лечения у детей, пациентов пожилого и старческо-

го возраста, а также иммуннокомпрометирован-

ных пациентов [23, 24].

Молекулярно-генетический механизм 
РНК-интерференции

В 1998 г. были опубликованы результаты экс-

периментов Andrew Fire и Craig Mello: инъекция 

молекул двуцепочечной РНК (дцРНК) в организм 

Несмотря на то, что Palivizumab остается 

единственным препаратом, применяемым в 

качестве средства иммунопрофилактики сре-

ди детей с высоким риском развития тяжелой 

РСВ-инфекции за рубежом, на территории 

Российской Федерации он не зарегистриро-

ван. Кроме того, данный препарат не имеет 

показаний к использованию в других группах 

риска: у детей с муковисцидозом [13, 14], син-

дромом Дауна и нейромышечными заболева-

ниями [15]. 

Роль участия РСВ-инфекции в механизмах 

формирования бронхиальной астмы, а также 

персистенции воспаления и развития тяже-

лого течения БА доказана [4]. Следовательно, 

можно предположить, что именно эффектив-

ная профилактика РС-инфекции является од-

новременно и профилактикой инфекционно-

зависимой бронхиальной астмы. Тем не ме-

нее, данные клинических исследований по 

использованию Palivizumab для предупрежде-

ния развития БА в будущем оказались неодно-

значными. Препарат не продемонстрировал 

эффективность у детей с семейным анамне-

зом атопии [17].

Таким образом, средства для эффективной 

активной иммунизации и этиотропной терапии 

РСВ-инфекции и связанных с ней заболева-

ний дыхательных путей на данный момент от-

сутствуют. Использование Palivizumab – пре-

парата для пассивной иммунопрофилактики, 

ограничено экономическими причинами и от-

сутствием официальной регистрации в России. 

В связи с вышеуказанным разработка препа-

ратов с прямым противовирусным действием 

остается приоритетной и позволит принципи-

ально изменить существующие подходы к тера-

пии РСВ-инфекции.

В последнее время предложен новый подход 

к терапии РСВ-инфекции – использование малых 

интерферирующих РНК. Интерференция РНК – 

это недавно выявленный механизм защиты клетки 

от чужеродного генетического материала, прежде 

всего от вирусов, обнаруженных у большинства 

эукариот. Широко известно, что в их клетках су-

ществует механизм, препятствующий распростра-

нению вирусной инфекции – интерфероновый 

ответ, который заключается в индукции синтеза 

интерферона в ответ на введение в клетки фраг-

ментов нуклеиновой кислоты длиной более трид-

цати нуклеотидов. Интерфероны действуют не 

избирательно, блокируя синтез не только вирус-

ных, но и клеточных РНК и белков, что, вероятно, 

и приводит к гибели зараженной клетки. Таким об-

разом, запуск интерферонового ответа блокирует 

весь белковый синтез, реализуя неспецифический 

иммунный ответ на вирусную инфекцию. 
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ря комплементарному взаимодействию между 

миРНК и мРНК-мишенью. В этом комплексе 

Argonaute выполняет функцию эндонуклеазы 

(slicer), расщепляя мРНК-мишень. Таким обра-

зом, комплекс RISC осуществляет разрезание мо-

лекул мРНК-мишени в участках, полностью ком-

плементарных миРНК, в результате чего мРНК 

деградирует. Одной из функций механизма РНК-

интерференции является защита эукариотиче-

ских клеток от вирусов. При попадании вирусной 

дцРНК в клетку за счет механизма РНКи проис-

ходит строго специфичная деградация вирусной 

РНК, с которой должны быть синтезированы ви-

русные белки [28].

РНК-интерференция обеспечивает простой, 

быстрый и рентабельный, альтернативный су-

ществующим на данный момент подходам в ге-

нотерапии как in vitro, так и in vivo. По сравне-

нию с такими методами генотерапии, как приме-

нение антисмысловых олигонуклеотидов, а так-

же триплекс-формирующих олигонуклеотидов, 

РНКи несет в себе ряд преимуществ. Во-первых, 

введенные дцРНК активируют естественный, 

фундаментальный клеточный механизм ре-

гуляции экспрессии генов, приводя к строго 

специфической деградации мРНК, и, что более 

важно и действительно многообещающе, – это 

возможное распространение эффекта РНКи от 

клетки к клетке (на сегодняшний день систем-

ное распространение эффекта не было проде-

монстрировано на млекопитающих, но недавно 

открытые молекулярные детали распростране-

ния РНКи у червей можно экстраполировать на 

мышей и человека, основываясь на обширной 

гомологии кодирующей ДНК) [29]. Во-вторых, – 

это высокая специфичность метода (подавляется 

экспрессия только того гена, нуклеотидная по-

следовательность которого полностью соответ-

ствует нуклеотидной последовательности вво-

димой дцРНК) и высокая эффективность (экс-

прессия гена подавляется более чем на 90% и при 

этом дцРНК способна действовать в очень низ-

ких концентрациях, эффективными оказывают-

ся наномолярные концентрации [27, 30].

Необходимым и важным является также рас-

смотрение вопроса о том, имеет ли разработка 

препаратов, основанных на механизме РНК-

интерференции, преимущества в сравнении с су-

ществующими на сегодняшний день подходами 

в поиске новых лекарственных препаратов. Безу-

словно, привлекательной является сравнительная 

дешевизна методики на основе миРНК в сравне-

нии, например, с препаратами на основе моно-

клональных или поликлональных антител. Син-

тез олигонуклеотидов в настоящее время вполне 

доступен и прост. Кроме того, миРНК оказывают 

направленное патогенетическое действие лишь 

нематоды Caenorhabditis elegans приводит к эф-

фективному и строго специфичному подавлению 

экспрессии гена, нуклеотидная последователь-

ность которого гомологична последовательности 

введенной дцРНК [25]. После подавления экспрес-

сии гена прекращается синтез кодируемого им 

белка и, соответственно, исчезает определенный 

признак. Поскольку в данном случае происходит 

наложение гомологичных по нуклеотидной после-

довательности нуклеиновых кислот, Fire и Mello 

назвали это явление РНК-интерференцией (RNA 

interference, RNAi, РНКи) по аналогии с интерфе-

ренцией в физике. 

Значительная часть генома эукариот транс-

крибируется с образованием РНК, не являю-

щихся матрицами для синтеза белков. Одной из 

разновидностей некодирующих РНК являются 

молекулы дцРНК и образуемые в результате их 

процессинга короткие РНК, которые способны 

подавлять экспрессию гомологичных по нукле-

отидной последовательности генов в ходе про-

цесса РНК-интерференции [25]. Стало очевид-

ным, что дцРНК может быть использована для 

избирательного воздействия на определенный 

ген, и в руках исследователей появилась техно-

логия, потенциал которой сложно переоценить. 

В 2006 г. Andrew Fire и Craig Mello (англ.) раз-

делили Нобелевскую премию в области физио-

логии и медицины за работы в области РНК-

интерференции на нематоде C. elegans, опубли-

кованные в 1998 г.

За эффект РНКи отвечают короткие молеку-

лы РНК (длиной 21–23 нуклеотида), получившие 

название миРНК. МиРНК являются продуктом 

расщепления длинных молекул дцРНК, которые 

образуются в результате работы РНК-зависимой 

РНК – полимеразы или являются продуктом дву-

направленной транскрипции генов или мобиль-

ных элементов. Модель механизма РНКи предпо-

лагает существование двух основных стадий: ста-

дии инициации и эффекторной стадии. На стадии 

инициации происходят процессы образования 

миРНК из длинных молекул дцРНК. Расщепле-

ние предшественников до миРНК осуществляет-

ся ферментом Dicer (от англ. to dice – нарезать 

в форме кубиков), являющейся рибонуклеазой 

из семейства РНКаз III. В результате работы фер-

мента Dicer образуются дуплексы миРНК (при-

мерно 21 нуклеотид) с двумя неспаренными ну-

клеотидами на 3`-концах. На второй стадии про-

исходит расплетание дуплексов миРНК фермен-

тами геликазами, и одноцепочечные РНК встраи-

ваются в эффекторные рибонуклеопротеиновые 

(РНП) комплексы – RISC (RNA induced silencing 

complex). РНП-комплексы состоят в основном из 

белков семейства Argonaute [26, 27]. Комплексы 

RISK направляются к мРНК-мишени благода-
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миРНК длиной 21–22 нуклеотида с двумя неспа-

ренными нуклеотидами на 3’-конце каждой цепи 

и наличием 5’-концевого фосфата и 3’-концевой 

гидроксильный группы. Это связано с тем, что 

при введении в клетки млекопитающих дцРНК 

длиной более 30 нуклеотидов они ответят акти-

вацией интерферонового ответа и снижением 

синтеза белка [32]. Синтетические миРНК дли-

ной 21–22 нуклеотида не вызывают активацию 

интерферона и способны обойти первый этап 

РНК-интерференции, катализируемый фермен-

том Dicer, сохраняя способность опосредовать 

подавление экспрессии гена [33]. 

Эффективная доставка – единственный се-

рьезный барьер к широкому внедрению тера-

певтических методов, основанных на техноло-

гии РНК-интерференции. Сложность доставки 

синтетических молекул миРНК заключается 

в том, что эти молекулы при введении в орга-

низм человека будут подвергаться деградации 

под действием нуклеаз сыворотки крови и вне-

клеточного матрикса. Кроме того, миРНК несут 

отрицательный электростатический заряд, что 

затрудняет их пассивное проникновение через 

мембраны клеток, также несущих отрицатель-

ный заряд [34].

На данный момент для доставки миРНК в клетки 

широко используются химические трансфекцион-

ные агенты. Катионная липосома – самый попу-

лярный из них. Механизм доставки миРНК внутрь 

клетки заключается в окружении миРНК, несущей 

отрицательный заряд, липофильной оболочкой, 

которая, в свою очередь, обеспечивает слияние 

с клеточной мембраной и проникновение миРНК 

в цитоплазму в составе эндосомы. Существует до-

статочно большое количество коммерческих раз-

новидностей катионных липосом, разработанных 

специально для доставки миРНК (например, Липо-

фектамин 2000) [35]. В исследованиях последних 

лет механизм РНКи с использованием липофекта-

мина в качестве метода доставки миРНК был эф-

фективно применен для подавления репликации 

РСВ на клеточных линиях [36].

Главным подходом в преодолении проблем, 

связанных с коротким периодом полувыведения и 

низкой биодоступностью подобных препаратов в 

условиях in vivo, на сегодняшний день является их 

локальное введение. 

Методика локального применения миРНК в 

отношении РСВ-инфекции in vivo достаточно 

проста и реализуется при помощи систем ин-

траназальной доставки лекарственных средств, 

которая с успехом продемонстрирована в ряде 

экспериментов на мышиных моделях, доказав-

ших эффективность действия синтетических го-

мологичных по нуклеотидной последовательно-

сти генам РСВ, кодирующих белки Р и N, миРНК 

на пораженные вирусом клетки. И наконец, при-

менение комплекса миРНК предоставляет уни-

кальную возможность для комбинированной те-

рапии, целенаправленно воздействуя на конкрет-

ные гены вирусов, участвующие в инфекционном 

процессе. 

Подавление репродукции респираторно-
син цитиального вируса методом миРНК

В отношении разработки препаратов на основе 

миРНК против РСВ имеется ряд преимуществ. Для 

применения миРНК в качестве противовирусного 

средства необходим выбор ключевого для репро-

дукции вируса белка-мишени и участка соответ-

ствующей мРНК и метода доставки лекарственно-

го вещества.

РСВ человека относится к типу Mononegavi-

rales, семейству Paramyxoviridae, подсемейству 

Pneu mo virinae, роду Pneumovirus. Вирионы РСВ 

плеоморфной или сферической формы диаме-

тром 100–350 нм и состоят из спирального ну-

клеокапсида, окруженного липидной оболочкой, 

которая образуется из плазматической мембраны 

клетки при почковании и содержит 2–3 транс-

мембранных гликопротеида. Геном РСВ пред-

ставлен односпиральной, линейной с негативной 

полярностью РНК, кодирующей 10 специфиче-

ских белков. Семь белков являются неструктур-

ными. Белки N, Р и L входят в состав нуклеокап-

сида. В состав липопротеидной оболочки входят 

два гликопротеида: белок слияния F и белок при-

крепления G. Белок F обеспечивает проникнове-

ние вируса в клетку и слияние инфицированной 

клетки с соседними, что приводит к образованию 

синцития. Белок G обеспечивает прикрепление 

вируса к клетке-мишени. С внутренней стороны в 

липопротеидную мембрану встроен мембранный 

или матриксный белок, который стабилизирует 

вирусную частицу и является медиатором сбор-

ки. Неструктурные белки включают в себя NS1 и 

NS2, малый интегративный мембранный протеин 

SH и фактор процессивности транскрипции M2. 

Для воссоздания функционального транскрип-

ционного комплекса РСВ требуется минимум 

три вирусных белка: белок нуклекапсида N, бе-

лок L, являющийся главной субъединицей РНК-

зависимой-РНК-полимеразы и фосфопротеин Р, 

являющийся меньшей субъединицей и эссенци-

альным транскрипционным фактором для белка L. 

Если ингибируется синтез необходимых субъеди-

ниц вирусной РНК-зависимой-РНК-полимеразы- 

L или Р, будет угнетаться основной объем вирус-

ной транскрипции и репликации [31].

 Для того чтобы использовать механизм РНК-

интерференции в клетках млекопитающих, 

внутрь клеток необходимо ввести уже гото-

вые синтетические двухцепочечные молекулы 
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вающие результаты послужили основанием для 

проведения II В фазы многоцентрового, ран-

домизированного, двойного-слепого, плацебо-

контролируемого исследования [41]. На сегод-

няшний день исследования продолжаются.

Заключение

На первом году жизни восприимчивость к РCВ-

инфекции составляет 100% и протекает наиболее 

тяжело. Применение специфических противови-

русных препаратов в этом возрастном периоде, 

особенно среди пациентов из групп риска, могло 

бы существенно снизить частоту госпитализации 

и смертности. 

ALN-RSV01 продемонстрировали значитель-

ную противовирусную активность в отношении 

РСВ-инфекции, создав тем самым уникальное 

доказательство правильности концепции о воз-

можности терапевтического применения меха-

низма РНК-интерференции в организме челове-

ка, что, в свою очередь, обеспечивает платфор-

му для дальнейшего исследования возможности 

эффективного использования миРНК в условиях 

естественно протекающей РСВ-инфекции как у 

детей, так и у взрослых пациентов. Возможность 

использования миРНК в качестве эффективно-

го специфического противовирусного средства, 

безусловно, должна реализоваться в разработке 

безопасной и недорогой противовирусной те-

рапевтической методики, открывающей прин-

ципиально новые возможности в терапии РСВ-

инфекции и связанных с ней заболеваний дыха-

тельных путей.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации в рамках выполнения работ по 
государственному контракту от 10.08.2011 г. 
№ 16.512.11.2256 (ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 
2007–2013 гг.»).
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ВИЧ-инфекция – заболевание, вызванное ви-

русом иммунодефицита человека, характеризую-

щееся специфическим поражением иммунной 

системы, приводящим к ее медленному и неуклон-

ному повреждению вплоть до формирования син-

дрома приобретенного иммуннодефицита (СПИД), 

сопровождающегося развитием оппортунистиче-

ских инфекций и вторичных злокачественных но-

вообразований, приводящих к смерти.

Стандартное определение случая ВИЧ/СПИД 

было предложено Центром по контролю за инфек-

циями (Centers for Disease Control and Prevention – 

CDC; Атланта, США) в 1993 г. Оно основано на 

дифференциации пациентов по двум критериям: 

уровню CD4+ клеток (Т-лимфоциты, являющие-

ся основной мишенью вируса иммунодефицита 

человека) и характеристике клинического статуса 

пациента.

Среди всех ВИЧ-инфицированных в Санкт-

Петербурге (мужчины и женщины) 85% составля-

ют лица 15–39 лет. По данным официальной ста-

тистики, всего на 1 января 2012 г. ВИЧ-инфекция 

выявлена у 47 560 жителей города. Отмечается 

тенденция увеличения числа женщин среди вновь 

выявленных ВИЧ-инфицированных [1, 2].

В семи субъектах Российской Федерации рас-

пространенность ВИЧ-инфекции среди беремен-

ных женщин превышает 1% [3]. В 2011 г. в Санкт-

Петербурге зарегистрировано 627 случаев родов 

у ВИЧ-инфицированных женщин, причем из них 

получили химиопрофилактическое лечение во 

время беременности лишь 78% [2].

Резюме. В обзоре рассмотрена проблема ВИЧ-
инфекции у беременных и механизмы вертикальной 
передачи вируса иммунодефицита человека от матери 
к плоду. Оценена роль плаценты как барьера, препят-
ствующего инфицированию плода, а также патологи-
ческие изменения в ворсинчатом хорионе, нарушающие 
барьерную функцию плаценты.

Ключевые слова: ВИЧ, плацента, вертикальное ин-
фицирование.

МЕСТО РЕТРОВИРУСОВ В ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

А.В. Колобов

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

The place of retroviruses in perinatal pathology (review of literature)
A.V. Kolobov

Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg 

Abstract. Review deals with HIV infection in pregnant 
women and mechanisms of vertical transmission of virus from 
mother to fetus. The role of placenta as defensive barrier is 
evaluated, as well as pathological changes in villous chorion, 
which can lead to disturbance of its function.

Key words: HIV, placenta, vertical transmission.

У ВИЧ-инфицированных беременных в 3 раза 

учащаются спонтанные аборты и в 2 раза – пре-

ждевременные роды. Также отмечено достовер-

ное учащение случаев мертворождений [4, 5]. 

Среди детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 

женщинами, в 3 раза больше младенцев с низким 

весом [6]. Есть сведения о большей частоте син-

дрома внезапной смерти детей грудного возраста 

от ВИЧ-инфицированных матерей [7].

Риск инфицирования плода в странах Европы и 

США составляет 15–25%, а в странах Азии и Аф-

рики – 25–40%. При профилактическом лечении 

беременной женщины, а также кесаревом сече-

нии риск заражения снижается до 5–8% [8, 9].

Среднероссийский показатель перинатальной 

трансмиссии ВИЧ-инфекции составляет 9,6%, 

а в не которых субъектах РФ в 1,6–4  раза превыша-

ет его. Причем высокие показатели заболеваемо-

сти у детей отмечаются на фоне практики полного 

(82–100%) охвата трехэтапной химиопрофилакти-

кой пар мать – ребенок [3]. В Санкт-Петербурге 

частота перинатальной передачи ВИЧ-инфекции 

составляет 4,2% [10].

Риск внутриутробной передачи ВИЧ от матери 

ребенку зависит от многих факторов. Он очень 

велик во время острой ВИЧ-инфекции и в стадии 

СПИДа у матери, так как в эти периоды заболе-

вания очень велика концентрация вируса в крови 

женщины [8, 11]. Так, в работе G. Fang et al. (1995) 

было показано, что при наличии в крови матери 

190 400–1 664 100 копий вируса в 1 мл плазмы кро-

ви инфицирование плода происходит в 80% и не 



Обзор

Том 4, № 4, 2012           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ14

тальной трансмиссии ВИЧ в 2 раза. Чрезвычайно 

показательно, что контаминация вирусом ВИЧ-1 

при беременности амниотической жидкости не 

отмечена даже в случаях ВИЧ-инфекции, сопрово-

ждающихся высоким титром вируса в плазме кро-

ви [22, 23]. Это противопоставляется эффективной 

секреции вирусных частиц с грудным молоком, 

определяющей высокую значимость лактационно-

го механизма передачи ВИЧ-инфекции [10, 23]. 

Инфицирование собственно ткани плаценты 

не определяет проникновение вирусных частиц 

к плоду [24, 25]. Прежде всего плацента являет-

ся физическим барьером для вируса [26]. Также 

в ряде исследований было показано, что трофо-

бласт плаценты человека может не обладать фак-

торами взаимодействия с ВИЧ или иметь фактор 

ограничения репликации вируса, что препятству-

ет инфицированию этих клеток ВИЧ-1 [27]. На-

пример, препятствием для проникновения ВИЧ 

в плаценту являются синцитиальный характер 

трофобласта (синцититрофобласт) и способность 

синтезировать оксид азота и интерфероны [28].

Дифференцировка трофобласта характери-

зуется формированием специфической много-

ядерной структуры – синцитиотрофобласта. 

Эта структура возникает в результате слияния и 

дифференцировки митотически активных клеток 

цитотрофобласта [29]. С течением беременности 

синцитиотрофобласт становится непрерывным 

слоем эпителия, расположенным на поверхности 

ворсинчатого хориона и омывается материнской 

кровью. Таким образом, необходимые плоду пи-

тательные вещества и инфекционные агенты 

должны преодолеть этот плацентарный барьер 

для того, чтобы достичь кровеносной системы 

плода [28, 29].

В плаценте человека в регуляции межкле-

точного слияния элементов цитотрофобласта и 

формировании синцитиотрофобласта участвуют 

гены эндогенных ретровирусов человека (human 

endogenous retroviruses – HERVs). Они представ-

ляют собой рудимент возбудителей ретровирус-

ных инфекций, которые закрепились в зародыше-

вой ДНК [30].

Первым белком из семейства HERV, для кото-

рого была доказана роль в слиянии клеток плацен-

тарной ткани, стал синцитин-1 (ERVWE1 – endog-

enous retroviral family W, Env(C7), member 1).

В физиологических условиях синцитин-1 экс-

прессируется исключительно в клетках трофо-

бласта – как цито-, так и (в большей степени) 

синцитиотрофобласта [31]. Уровень экспрессии 

синцитина-1 в трофобласте ворсинок увеличи-

вается на ранних сроках беременности (с 6-й по 

12-ю неделю беременности), но заметно снижает-

ся на поздних сроках беременности. Кроме того, 

синцитин-1 в первом триместре беременности вы-

было зафиксировано ни одного случая передачи 

вируса при концентрации 500–15 5800 копий/мл. 

Авторы считают, что при стабильной концентра-

ции в крови матери РНК ВИЧ менее 100 000 ко-

пий/мл вероятность рождения здорового ребенка 

составляет 97%.

Возможность инфицирования плода при низ-

кой вирусной нагрузке у матери связана с рядом 

факторов – наличием у женщины других инфек-

ций, в том числе передающихся половым путем, 

плохое питание матери, курение, употребление 

инъекционных наркотиков [12, 13].

ВИЧ, по данным полимеразной цепной реакции, 

обнаруживается в тканях эмбриона уже в I триме-

стре беременности, антиген р24 выявляется в тка-

нях при иммуногистохимическом исследовании, 

начиная со II триместра. При исследовании мате-

риалов самопроизвольных абортов W.Т. Shearer et 

al. (1997) обнаружили признаки инфицирования 

плода (прежде всего тимуса) более чем в половине 

случаев [14].

Предполагается, что скорость прогрессии ин-

фекции у младенцев зависит от подкласса полу-

ченного от матери вируса. При этом заражение 

штаммом вируса с высокой степенью реплика-

ции и образования синцития сопряжены с вы-

сокой степенью вероятности быстрого развития 

СПИДа [15].

Окончательно о ВИЧ-инфицировании ребенка 

принято судить через 15–18 месяцев после рож-

дения по результатам повторных ПЦР крови. Важ-

но отметить, что число инфицированных клеток 

в периферической крови может быть очень не-

большим [16].

В настоящее время рассматривают следую-

щие пути антенатального инфицирования плода: 

трансплацентарный (гематогенный) и контактный 

(через инфицирование амниотических вод или 

в момент родов) [13, 17–19]. 

Ключевым механизмом, лежащим в основе 

внутриутробного заражения является именно 

трансплацентарный. Трансплацентарная переда-

ча ВИЧ занимает второе место по эффективности 

заражения (первое место – переливание инфи-

цированной крови). Трансплацентарная передача 

ВИЧ плоду может произойти на любом сроке, но 

чаще – в последний месяц беременности. ВИЧ 

проникает к ребенку при дефектах плаценты, 

приводящих к проникновению вируса в кровоток 

плода [20, 21]. Кроме того, играют роль и воспа-

лительные процессы в плаценте (хориоамнионит, 

плацентит) [20].

Непосредственно в родах передача ВИЧ про-

исходит в 60–75% случаев. Это случается при по-

падании крови матери и секрета ее родовых путей 

на кожу и слизистые оболочки плода. Длительный 

безводный промежуток увеличивает риск перина-



Обзор

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 4, № 4, 2012 15

следователи предполагают, что ВИЧ-1 проникает 

в клетки независимо от CD4-рецептора или путем 

клатрин-опосредованного эндоцитоза и макропи-

ноцитоза с использованием свободного холесте-

рола [46–48]. Предполагается, что CD4 и два его 

корецептора могут экспрессироваться на низком 

уровне клетками трофобласта и степень экспрес-

сии варьирует в зависимости от срока беременно-

сти. В то же время при ВИЧ-инфекции нарушает-

ся продукция цитокинов субпопуляциями CD4+ 

Т-лимфоцитов [34, 45]. 

Более ранние исследования показали наличие 

СD4-рецепторов также на фибробластах ворси-

нок, эндотелиоцитах фетальных сосудов и плацен-

тарных макрофагах [49].

Определенное значение в передаче ВИЧ име-

ют клетки иммунной системы, экспрессирующие 

CD14 и CD68. Так, R. Marlin et al. (2009) отмечают 

на примере CD14+ клеток децидуальной оболоч-

ки важную роль макрофагов и дендритных клеток 

в патогенезе ВИЧ-инфекции [50].

Представителями системы мононуклеарных 

фагоцитов в ворсинчатом хорионе прежде все-

го являются плацентарные макрофаги – клетки 

Кащенко – Гофбауэра, представляющие собой 

крупные (10–40 мкм в диаметре) клетки округлой 

формы. Они присутствуют в ворсинках хориона 

в течение всей беременности, располагаясь в зоне 

стромальных каналов и в процентном отношении 

могут составлять до 40% от всех нетрофобластных 

клеток ворсинок [51]. Их популяция в строме не-

зрелых ворсинок хориона прогрессивно нараста-

ет до 18-й недели беременности, что соответствует 

периоду максимальной скорости роста плаценты 

[52]. В третьем триместре физиологически про-

текающей беременности число плацентарных ма-

крофагов в ворсинках хориона снижается [53].

Клетки Кащенко – Гофбауэра специфично 

экспрессируют CD68 (макросиалин), CD136 и лек-

тин [52, 54, 55]. Именно синтез и секреция пла-

центарными макрофагами белков, обладающих 

противовирусной активностью, лежит в основе 

ограничения/подавления репликации вирусов 

в ткани плаценты и относительно умеренного ри-

ска трансплацентарной передачи ВИЧ [56]. Кроме 

того, клетки Кащенко – Гофбауэра в более низкой 

степени, чем другие макрофаги, экспрессируют 

СD4 и ССR5 [57, 58]. Эти данные позволяют гово-

рить о врожденной резистентности плацентарных 

макрофагов к инфицированию вирусом ВИЧ-1, 

реализуемой, предположительно, на транскрип-

ционном уровне [59, 60].

Доказано наличие в плаценте и других типов бло-

кирующих факторов. Так, плацентарные элюаты 

ингибируют трансформацию лимфоцитов in vitro, 

в том числе розеткообразование, антителозависи-

мую цитотоксичность и реакцию бласттрансфор-

является, хотя и в меньшей степени, в клетках вне-

ворсинчатого цитотрофобласта [32].

Посредством феномена рецепторной интер-

ференции синцитин-1 обеспечивает защиту кле-

ток хозяина от экзогенных ретровирусов, а через 

взаимодействие с рецепторами hASCT1 и hASCT2 

может регулировать тропизм ВИЧ-1 к CD4-

негативным клеткам. Клетки трофобласта экс-

прессируют корецепторы CCR5 и CXCR4 [33, 34].

Совместно с TGF-β1 или TGF-β3, а также через 

механизм задержки апоптоза синцитиотрофобла-

ста синцитин-1 участвует в регуляции пролифе-

рации трофобласта ворсинок и вневорсинчатого 

цитотрофобласта. Эта антиапоптотическая функ-

ция опосредована Bcl-2. При патологических из-

менениях в плаценте наблюдается значительное 

снижение степени экспрессии генов синцитина-1 

в сочетании с существенным увеличением скоро-

сти апоптоза [35]. Регулятором апоптоза является 

Fas-система – Fas-лиганд (FasL) и его рецептор Fas. 

Значение плаценты в обеспечении толерантности 

плода к ВИЧ-инфекции матери связано с тем, что 

рецептор Fas, взаимодействуя c FasL, трансмем-

бранным белком Т-киллера, активируется и запу-

скает программу смерти клетки, инфицированной 

ВИЧ [36, 37].

Cинцитин-2, относящийся к семейству HERV-

FRD, также принимает активное участие в фор-

мировании симпластов клеток трофобласта [38, 

39]. Кроме того, для синцитина-2 характерна и им-

муносупрессивная активность, причем, по мне-

нию M. Mangeney et al. (2007), она выше, чем 

у синцитина-1 [39, 40].

В работе U. Kämmerer et al. (2011) также был 

изучен эндогенный ретровирус HERV-K. Было 

показано, что ТМ-белок HERV-K экспрессиру-

ется исключительно элементами цитотрофобла-

ста – как ворсинчатого, так и периферического, 

и принимает активное участие в иммунной защи-

те плода [39].

Иммунная толерантность может быть опо-

средована DC-SIGN (+) дендритными клетками, 

которые присутствуют, особенно на ранних сро-

ках беременности, в децидуальной оболочке [41]. 

DC-SIGN (dendritic cell-specific ICAM-grabbing 

non-integrin, CD209) взаимодействует с ICAM-3 

Т-лимфоцитов [42]. Экспрессия мРНК DC-SIGN1 

выявлена в мононуклеарных клетках перифери-

ческой крови, плаценте, в частности – на эндо-

телиальных клетках и ССR5+ клетках ворсинок 

[42, 43]. Высокая степень экспрессии мРНК DC-

SIGN2 отмечена в плаценте и практически отсут-

ствует в мононуклеарных клетках перифериче-

ской крови [44].

Есть данные, что ВИЧ использует CD4-рецептор 

и корецепторы CCR5 и CXCR4 для прохождения 

через мембрану [45]. В то же время другие ис-
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При поражении плаценты ВИЧ, по данным 

петербургских исследователей, выявляются пре-

жде всего изменения трофобласта, децидуальных 

клеток, эндотелия и клеток стромы ворсинок, 

которые увеличиваются в размерах, преимуще-

ственно за счет светлых, крупных ядер частью 

неправильной формы [28, 66]. Отмечается та 

или иная степень нарушения созревания вор-

синок, чаще с очаговой диссоциацией их разви-

тия. Определяются группы незрелых ворсинок, 

частью со скоплениями клеток Кащенко – Гоф-

бауэра в отечной строме. Синцитиальные узелки 

при выраженных изменениях увеличенные, соч-

ные состоят из относительно крупных светлых 

ядер, другие узелки дистрофически изменены, 

с участками обызвествления. Строма ворсинок 

содержит повышенное число крупных клеток со 

светлыми ядрами. Закономерно определяется не-

равномерно выраженная лимфоидная инфиль-

трация в различных частях последа и васкулиты 

[28, 67]. Аналогичные изменения определяются 

со стороны синцитио- и цитотрофобласта как 

зрелой, так и незрелой плаценты. В измененных 

участках отмечаются фокусы нарушения выстил-

ки трофобласта ворсинок с перивиллезными от-

ложениями фибриноида. В децидуальной ткани 

также определяются многочисленные симпласти-

ческие структуры, как правило, с крупными свет-

лыми ядрами. Во всех последах имеются проявле-

ния хронической плацентарной недостаточности 

с выраженными в различной степени неспецифи-

ческими инволютивно-дистрофическими изме-

нениями и острыми циркуляторными расстрой-

ствами [28, 68].

При ВИЧ-инфекции коллаген III типа («молодой 

коллаген») присутствует в терминальных ворсин-

ках не только в строме, но и в структуре синцитио-

капиллярной базальной мембраны, что приводит к 

ее утолщению. Кроме того, усиленное коллагеноо-

бразование отмечается и в стенках сосудов ство-

ловых и промежуточных ворсинок. Повышенное 

содержание коллагена I типа отмечается при ле-

ченой ВИЧ-инфекции, а в случае отсутствия анти-

ретровирусной терапии показатели оптической 

плотности этого типа коллагена соответствуют 

показателям в контрольной группе. Оптическая 

плотность коллагена IV типа снижена в плацентах 

ВИЧ-инфицированных женщин, не получавших 

антиретровирусной терапии, а в группе с леченой 

ВИЧ-инфекцией содержание коллагена IV типа 

в стенке сосудов и в составе синцитиокапилляр-

ной базальной мембраны превышает показатели 

контрольной группы [69].

Секреция IL-2 и γ-интерферона в ткани плацен-

ты при ВИЧ-инфекции значительно снижается, 

а IL-4 и IL-1β – повышается. В частности, в вор-

синчатом хорионе отмечаются воспалительные 

мации лимфоцитов. Более того, в плацентарной 

ткани показано наличие специфических антилим-

фоцитарных антител. Высказана мысль о том, что 

плацента сорбирует эти антитела из крови матери, 

препятствуя их проникновению в кровь плода. При 

этом достигается двойной положительный эффект: 

устранение возможности сенсибилизации этими 

антителами лимфоцитов плода и усиление толе-

рантности антигенов плода и матери [28]. 

С другой стороны, некоторые функциональные 

особенности клеток плаценты, такие как отсут-

ствие экспрессии антигенов МНС 1 класса, могут 

способствовать вертикальной передаче. Более того, 

при физическом повреждении целостности тро-

фобласта микроорганизмы или инфицированные 

лейкоциты крови матери получают доступ к его ба-

зальной мембране. Защитные механизмы должны 

лежать либо на уровне базальной мембраны, либо в 

строме ворсинок. Следовательно, плацента должна 

рассматриваться как активный барьер [28].

Е. Jauniaux et al. (1988) продемонстрировали 

наличие частиц ретровирусов в фибробластах 

ворсинок, эндотелиоцитах фетальных сосудов 

и клетках трофобласта [61]. В дальнейшем при ис-

пользовании иммунопероксидазного метода ви-

русные белки были обнаружены в клетках Кащен-

ко – Гофбауэра [62]. В других исследованиях с ис-

пользованием иммуногистохимии и гибридизации 

in situ была доказана возможность выявления ВИЧ 

в клетках трофобласта, амниотическом эпителии, 

лимфоцитах, децидуальной ткани [63, 64].

Отмечено сходство антигена ВИЧ gp120 с анти-

генами клеток трофобласта, а также возможность 

прямой передачи ВИЧ от инфицированных лим-

фоцитов в клетки трофобласта путем эндоцитоза. 

В опытах на культурах клеток доказана возмож-

ность латентного инфицирования плацентарных 

клеток моноцитарного происхождения. При этом 

репликация ВИЧ регулируется цитокинами, вы-

рабатываемыми самими инфицированными клет-

ками [65].

Несмотря на очевидную актуальность про-

блемы, работ с гистологической характеристи-

кой изменений последов очень немного [66]. Так, 

Е. Jauniaux et al. (1988) отметили в своих 50 на-

блюдениях лишь достоверное снижение плодно-

плацентарного коэффициента. В 43% наблюдений 

был выявлен хориоамнионит [61]. Также в ворсин-

чатом хорионе описывались васкулопатии с об-

разованием фибриновых тромбов, диффузной 

лимфоидной инфильтрацией и отеком стромы 

ворсинок. При исследовании ряда последов с ис-

пользованием электронной микроскопии показа-

на возможность глубоких поражений трофобласта 

с перивиллезными фибриноидными отложения-

ми, однако четких корреляций с инфицированием 

детей получить не удалось [28].
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инфильтраты, представленные клетками – про-

дуцентами ІL-2, ІL-4 и ІL-1β, причем преобладает 

секреция противовоспалительного цитокина ІL-4. 

В исследовании Э. С. Бурячковского (2011) как 

в случаях с неосложненной беременностью, так 

и при ВИЧ-инфекции содержание IL-1β в ворсин-

чатом хорионе было незначительным. Автор рас-

ценивает это как причину нарушения созревания 

ворсинчатого хориона с неполноценной диффе-

ренцировкой ворсинок [69].

В настоящее время существуют убедительные 

данные, что в условиях адекватного лечения ВИЧ-

инфицированных беременных женщин риск инфи-

цирования новорожденного, определяемый по ПЦР 

периферической крови, является минимальным [68].

Отсюда в высшей степени обоснованной и ак-

туальной является одна из современных целей 

UNAIDS (обозначена в 2009 г.) – достижение прак-

тически полного подавления к 2015 г. возможности 

передачи ВИЧ от матери к ребенку. Достижение 

этой цели является возможным, что подтверждает-

ся снижением к 2009 г. числа детей, инфицирован-

ных ВИЧ трансплацентарно и через грудное моло-

ко, до 370 тыс., по сравнению с 500 тыс. в 2001 г. 

[70]. Наряду с широким комплексом мер, активно 

претворяемых в жизнь в рамках мероприятий Про-

граммы, региональных и национальных программ 

по борьбе с ВИЧ/СПИД, эффективная борьба 

с ВИЧ-инфицированием детей требует, в частно-

сти, проведения фундаментальных исследований, 

направленных на изучение биологических меха-

низмов, лежащих в основе как собственно интра-

натального трансплацентарного пути заражения, 

так и резистентентности к нему.
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Введение

Острые кишечные инфекции (ОКИ) представ-

ляют одну из актуальных проблем здравоохранения 

и педиатрии и стабильно занимают второе место 

в структуре инфекционной патологии детского воз-

раста, уступая лишь респираторным вирусным ин-

фекциям. Более половины регистрируемых острых 

диарей приходится на детский возраст, а за послед-

ние годы в этиологической структуре ОКИ возросла 

роль ротавирусных гастроэнтеритов [1]. По данным 

ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется до 125 млн 

случаев ротавирусной инфекции (РВИ) [2]. При 

инфицировании ребенка возможно заражение не-

сколькими возбудителями, при этом клиническая 

картина заболевания будет зависеть не только от 

вида возбудителя и его культуральных свойств, но 

и от состояния макроорганизма. У детей грудного 

возраста ротавирусная инфекция может протекать 

в виде сочетанных форм, где ведущее место часто 

принадлежит условно-патогенной флоре (УПФ) 

[3–4]. Ассоциация возбудителей нередко изменяет 

не только типичную клиническую картину инфек-

ции, но и ее течение, и, как правило, становится при-

чиной несвоевременной постановки диагноза. В то 

РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ: 
МОНО- И СОЧЕТАННЫЕ ФОРМЫ, ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ 
И ТЕЧЕНИЯ

Н.Б. Денисюк

Оренбургская государственная медицинская академия, Оренбург

Rotavirus infection in children: mono-and combines forms, especially clinics and course
N.B. Denisyuk

Orenburg State Medical Academy, Orenburg

Резюме. Проанализировано 74 истории болезни де-
тей в возрасте до года с диагнозом ротавирусная ин-
фекция. Наиболее часто регистрировался ротавирус-
ный гастроэнтерит в виде моно- и сочетанных форм. 
Моно-ротавирусная инфекция в 78,3% случаев встре-
чалась в среднетяжелой форме с ведущим синдромом 
в виде гастроэнтерита, тяжелые формы протекали с 
явлениями обезвоживания различной степени выражен-
ности. Микст-варианты в 98,7% случаях протекали на 
неблагополучном преморбидном фоне, у 42,8% детей ре-
гистрировались в тяжелых формах, а у детей в возрасте 
до 6 месяцев имели стертое течение. Диагноз кишечной 
инфекции подтверждался методом ПЦР, бактериологи-
ческими и иммунологическими методами.

Ключевые слова: кишечная инфекция, ротавирусы, 
гастроэнтерит, дети. 

Abstract. Analyzed 74 case histories of children under 
one year with rotavirus infection. The most commonly de-
tected rotavirus gastroenteritis in the form of mono-and com-
bined forms. Mono-infection in 78.3% of cases occurred in 
the moderate form with a leading syndrome in the form of 
gastroenteritis, severe dehydration proceeded with symp-
toms of varying severity. Mixed variants in 98.7% of cases 
are in the unfavorable premorbid background, in 42.8% of 
children were registered in the severe forms, and children 
younger than 6 months were erased within. The diagnosis of 
intestinal infection was confirmed by PCR, bacteriological 
and immunological methods.

Key words: intestinal infection, rotavirus, gastroenteritis, 
children.

же время отсутствие специфической профилактики, 

широкое распространение, а также высокая частота 

повторного заражения ротавирусами диктуют не-

обходимость дальнейшего изучения и мониторинга 

ротавирусных гастроэнтеритов у детей [5–6].

За последние годы и в Оренбурге сложилась небла-

гополучная эпидемиологическая ситуация по острым 

кишечным инфекциям, отмечен стабильно высокий 

уровень заболеваемости острыми кишечными инфек-

циями, в структуре которых на долю ротавирусных га-

строэнтеритов приходится до 44% случаев (рис. 1). 

Цель исследования – изучение и анализ этиоло-

гических факторов, возрастных и некоторых кли-

нических особенностей при моно- и сочетанных 

ротавирусных инфекциях у детей г. Оренбурга.

Перед нами были поставлены следующие задачи:

1. Провести сравнительный анализ клиниче-

ской картины заболевания в группе ротавирусных 

гастроэнтеритов (моно- и сочетанные формы).

2. Выделить в каждой группе ведущие неблаго-

приятные факторы, способствующие развитию 

инфекции.

3. Выделить в сравниваемых группах особенно-

сти клиники и течения инфекции. 
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Материалы и методы 

Проведен анализ 74 историй болезни детей 

с ротавирусной инфекцией, поступивших в от-

деление раннего возраста Муниципальной кли-

нической инфекционной больницы г. Оренбурга 

в 2011 г. С диагнозом ротавирусная (моно-) инфек-

ция поступило 46 детей, с сочетанной ротавирус-

ной инфекцией – 28 детей. Возрастная структура 

наблюдаемых больных: до 1 месяца – 5, 2–6 ме-

сяцев – 43, 7–12 мес. – 26. Мальчиков поступило 

43, девочек 31. Клиническая характеристика срав-

ниваемых групп представлена в таблице.

Наблюдаемые группы детей формировались с 

учетом этиологии заболевания, возраста ребенка, 

степени тяжести, ведущего кишечного синдрома. 

Клиническая картина заболевания сравнивалась 

между группами по выраженности и длительности: 

диареи, рвоты, лихорадки, степени обезвоживания. 

У пациентов учитывались сроки поступления в ста-

ционар, перенесенные в прошлом заболевания и 

инфекции. В сравниваемых группах учитывались 

факторы анамнеза жизни, способствующие небла-

гополучному течению инфекции: хроническая пато-

логия матери, недоношенность, вид вскармливания, 

перенесенные острые кишечные инфекции, прояв-

ления дисбактериоза, наличие пищевой аллергии.

При поступлении больных в стационар проводи-

лось комплексное обследование, которое включа-

ло: объективный осмотр, клинико-биохимические 

исследования крови, мочи, фекалий, исследование 

фекалий иммуноферментным методом (ИФА) и 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) для 

обнаружения РНК ротавируса, серологические 

методы диагностики. Для выявления бактериаль-

ной природы кишечной инфекции проводилось 

комплексное бактериологическое исследование 

фекалий с посевом на питательные среды, серо-

логическое исследование сывороток крови, посев 

кала на дисбактериоз, условно-патогенные возбу-

дители. Результаты проведенных исследований, а 

Рис. 1. Доля ротавирусной инфекции в структуре 

острых кишечных инфекций у детей г. Оренбурга 

в сравнении по годам (%)

Рис. 2. Этиологическая расшифровка сочетанных форм 

ротавирусной инфекции у детей г. Оренбурга (%)

также количественные показатели, характеризу-

ющие клиническую картину заболевания, обраба-

тывались статистическим методом с использова-

нием программы Microsoft Excel, Statistika 6.

Результаты и обсуждение

Ротавирусная инфекция подтверждена у 74 де-

тей: у 46 пациентов протекала в виде моно-

инфекции, у 28 детей в сочетанной форме, при этом 

сочетание ротавирус+2 бактериальных агента име-

ли 5 человек (17,9%). Наиболее часто микст-вариант 

РВИ протекал в сочетании с УПФ (75%), при этом 

Kl. pneumonia выделялась в диагностических титрах 

у 10 (35,7%) детей, Pr. vulgaris у 8 (28,5%). У 3 (10,7%) 

детей при бактериологическом исследовании в вы-

соком титре выделена Ps. aeruginosa. У 7 детей 

микст-вариант инфекции подтвержден наличием 

ротавируса и других вирусов (адено-вируса, виру-

са парагриппа, РС-вирус), у 2 отмечено сочетание 

ротавируса и Salm.enteritidis. Этиологическая рас-

шифровка сочетанных форм ротавирусной инфек-

ции представлена на рисунке 2.

Возрастная структура детей в сравниваемых 

группах не имела статистически значимой разни-

цы, хотя в группе детей с микст-инфекцией паци-

ентов в возрасте до 6 месяцев было меньше (57,2% 

против 69,5% при моноинфекции). Ведущими не-

благоприятными факторами, способствующи-

ми развитию инфекции в группе детей с микст-

вариантами, явились: хроническая патология 

матери (32,1%), проявления дисбиоза кишечника 

(28,5%), перенесенные в прошлом острые кишеч-

ные инфекции (25,0%). При этом в группе детей 

с моноинфекцией ведущими неблагополучными 

факторами явились: проявления дисбиоза кишеч-

ника (28,2%), перенесенные острые кишечные ин-

фекции (19,5%). Одним из неблагополучных фак-

торов риска возникновения инфекционного про-

цесса является ранний перевод на искусственное 

вскармливание. Следует отметить, что лишь 25% 

детей с микст-инфекцией находились на грудном 



Оригинальное исследование

Том 4, № 4, 2012           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ22

Таблица

Клиническая характеристика ротавирусных гастроэнтеритов у детей (Р±mр%)

Параметры Группы больных

Микст-вариант РВ Моно-вариант РВ

Всего детей n=28 n=46

Абс. Р±mр% Абс. Р±mр%

Возраст

До 1 мес. 2 7,2+4,87 3 6,5+3,63

2–6 мес. 14 50,0+6,56 29 63,0+7,12

7–12 мес. 12 42,8+9,35 14 30,5+6,78

Анамнез жизни

Хроническая патология матери 9 32,1+8,12* 4 8,7+4,15*

Недоношенность 4 7,14+4,85 3 6,5+3,63

Дисбиоз кишечника 8 28,5+8,53 13 28,3+6,63

Перенесенные ОКИ 7 25,0+8,18 9 19,5+5,84

Пищевая аллергия 5 17,9+7,24 4 8,7+4,15

Вид вскармливания

Грудное 7 25,0+8,18* 25 54,4+7,34*

Искусственное 19 67,9+8,82** 15 32,6+6,91**

Смешанное 2 7,1+4,85 6 13,0+4,95

Сроки поступления

1–3 сутки 11 39,3+9,23* 32 69,6+6,78*

Позднее 3 суток 17 60,7+9,23* 14 30,4+6,78*

Тяжесть заболевания

Средней тяжести 16 57,2+9,35 36 78,3+6,08

Тяжелая 12 42,8+9,35 10 21,7+6,08

Клиническая симптоматика

Вялость 17 60,7+9,23* 42 91,3+4.16*

Рвота 16 57,1+9.35* 39 84,8+5,29*

Диарея 24 85,7+6,61 44 95,6+3,02

Подъем температуры 24 85,7+6,61 35 76,1+6,29

Метеоризм 21 75,0+8,18 28 60,8+7,2

Катар дыхательных путей 11 39,2+9,22 12 26,1+6,47

Длительность симптомов

Диарея более 5 дней 17 60,7+9,23** 12 26,1+6,47**

Рвота более 3 дней 5 17,9+7,24 13 28,3+6,64

Лихорадка более 5 дней 13 46,4+9,42* 10 21,7+6,08*

Ведущий синдром поражения ЖКТ

Гастроэнтерит 6 21,4+7,75** 27 58,7+7,27**

Энтерит 17 60,7+9,23** 13 28,3+6,64**

Энтероколит 5 17,9+7,24 6 13,0+4,96

В таблице достоверные отличия показателей по t-критерию Стьюдента : * – р<0,05, ** – р<0,01.
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В разгаре заболевания рвота как один из веду-

щих синдромов ротавирусной инфекции отмеча-

лась у 57,1% детей с микст-инфекцией, в то время 

как в сравниваемой группе (моноинфекция) рвота 

в разгаре болезни встречалась значительно чаще 

(84,8%), при этом у 78% детей в возрасте старше 

6 месяцев она была основным и ведущим синдро-

мом. Подобная закономерность отмечалась и в от-

ношении диарейного синдрома (85,7% и 95,6% 

случаев соответственно). В клинической картине 

ротавирусной инфекции также одним из важных 

симптомов является вялость ребенка. Нами уста-

новлено, что именно вялость детей настораживала 

матерей, и они обращались к врачу, при монорота-

вирусной инфекции жалобы на вялость были отме-

чены у 91,3% детей, в то время как при сочетанных 

формах – значительно реже (60,7%). В сравнивае-

мых группах установлены различия и в длительно-

сти диарейного синдрома: так, диарея более пяти 

дней отмечалась у 60,7% детей с микст-инфекцией 

и лишь у 26,1% детей при моно-инфекции. Ведущий 

синдром поражения желудочно-кишечного тракта 

в виде гастроэнтерита и энтерита отмечался у 87% 

детей с моно-инфекцией, энтероколитические ва-

рианты поражения кишечника встречались в этой 

группе в единичных случаях, в то время как в груп-

пе детей с микст-формами в 17,9% случаев отме-

чались энтероколитические варианты поражения 

желудочно-кишечного тракта. 

Симптомы интоксикации в виде отказа от еды, 

вялости, сонливости, бледности кожных покровов 

отмечались у большинства детей в сравниваемых 

группах во всех возрастных категориях. Суще-

ственных различий в выраженности лихорадки 

не установлено. Однако у детей в возрасте до 6 ме-

сяцев при микст-варианте лихорадочная реакция 

в разгар заболевания была выраженной у 58% де-

тей, в то время как у детей при моноинфекции – 

лишь в 32% случаев. Длительность лихорадки более 

трех дней достоверно чаще встречалась у детей 

с микст-формами (46,4% против 21,7% при моноин-

фекции). Явления обезвоживания различной сте-

пени как основной показатель тяжести выявлены 

у 86,9% детей с моноинфекцией, однако пациентов 

с тяжелыми формами заболевания в группе микст-

инфекций было в 2 раза больше, при этом показа-

телем тяжести в этой группе детей было не разви-

тие эксикоза, а присоединение различных ослож-

нений (пневмония, бронхит, токсико-дистрофия). 

При оценке лабораторных показателей в группе 

детей с тяжелыми формами при сочетанных фор-

мах инфекции у 22 (78,5%) выявлены значитель-

ные изменения клинико-биохимических показа-

телей: гипопротеинэмия с диспротеинэмией (10), 

увеличение уровня мочевины и креатинина (5), на-

рушение электролитного состава крови (12), уве-

личение уровня глюкозы (5), повышение уровня 

вскармливании, в то время как у детей с моно-

ротавирусной инфекцией этот показатель был 

значительно выше (54,4%). 

При анализе клинической картины ротавирусной 

инфекции в начале заболевания и в период разгара 

нами в сравниваемых группах выявлены некото-

рые особенности в зависимости от возраста. Острое 

начало заболевания (91,3%) и раннее поступление 

в стационар (1–3 сутки) достоверно чаще встреча-

лось в группе детей с моноинфекцией, при этом у де-

тей в возрасте до 6 месяцев регистрировалось мед-

ленное развитие клинической симптоматики и, как 

следствие, позднее поступление в стационар. 

Постепенное начало заболевания в 39,3% от-

мечено у детей с сочетанной инфекцией, при этом 

у детей в возрасте до 6 месяцев инфекция начина-

лась с незначительного ухудшения самочувствия 

(52%), частых срыгиваний (74%), отказа от еды (38%), 

в дальнейшем появления вялости (73%). Диарейный 

синдром в данной возрастной группе присоединялся 

значительно позже, в период разгара заболевания, 

а у части детей этой возрастной группы (18%) диа-

рейный синдром вообще отсутствовал. Температур-

ная реакция в начале заболевания не превышала 

субфебрильных цифр, в то время как у детей этой 

возрастной категории в группе с моноинфекцией в 

начале заболевания значительно чаще отмечалась 

рвота, очень быстро присоединялся жидкий стул, 

синдром интоксикации был умеренным, а в клини-

ческой картине преобладали явления обезвожива-

ния различной степени и синдром диареи. Клиниче-

ские особенности начала моноротавирусной инфек-

ции у детей до 6 месяцев представлены на рисунке 3. 

У детей в возрасте до 1 месяца в обеих сравниваемых 

группах клиническая картина заболевания была 

стертой, в этой возрастной категории основными 

жалобами со стороны матери были: отказ от еды, 

вялость, частые срыгивания, отсутствие прибавки в 

весе. Именно по этим причинам у пациентов в этой 

группе детей отмечено более позднее обращение за 

медицинской помощью (позже 3 суток). 

Рис. 3. Выраженность основных клинических 

симптомов начала моноротавирусной инфекции 

у детей в возрасте до 6 месяцев (%)
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клинической симптоматикой, что затрудняет ран-

нюю и своевременную диагностику и является 

причиной поздних госпитализаций. 

5. Вовлечение в эпидемический процесс детей в 

возрасте до 6 месяцев диктует необходимость мо-

ниторинга за ротавирусами и целесообразности 

внедрения новых методик диагностики. 
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печеночных ферментов (7), щелочной фосфатазы 

(4), С-реактивного белка (5). При этом восстанов-

ление показателей до нормы происходило медлен-

нее у детей с сочетанными формами инфекции. 

Выводы

1. Ротавирусная инфекция занимает стабиль-

но высокий уровень в структуре подтвержденных 

кишечных инфекций, а у детей грудного возраста 

часто встречается в виде сочетанных форм. 

2. Моноротавирусная инфекция чаще протека-

ет в среднетяжелой форме с ведущим синдромом 

гастроэнтерита, показателем тяжести являются 

проявления эксикоза различной степени выра-

женности.

3. При сочетанных формах ротавирусной ин-

фекции наиболее часто встречается ассоциация 

ротавируса и условно-патогенной микрофлоры, 

неблагоприятными факторами для развития ин-

фекции являются хроническая патология мате-

ри, ранний перевод на искусственное вскарм-

ливание. 

4. Ротавирусная микст-инфекция у детей в воз-

расте до 1 года чаще протекает в тяжелых фор-

мах, с явлениями гастроэнтероколита и развитием 

осложнений, а в возрасте до 6 месяцев с нечеткой 
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Введение

Неотъемлемой частью практической медицины 

стали разработанные микроэкологические подхо-

ды к профилактике и лечению многих заболеваний 

человека, в частности, заболеваний желудочно-

кишечного тракта [1, 2]. При этом пробиотики от-

носят к одному из важнейших экзогенных факто-

ров экологической реабилитации больных [3]. На 

протяжении многих лет они занимают особое ме-

сто в комплексном лечении людей с заболевания-

ми желудочно-кишечного тракта в связи с теми 

эффектами, которые регистрируются как объек-

тивно, так и субъективно, – улучшением самочув-

ствия больного [4].

 Однако лишь отдельные из большого числа 

клинических испытаний пробиотиков дали при-

емлемые оценки их эффективности [5]. Положи-

тельный эффект пробиотиков, созданных на осно-

ЛИМФОЦИТОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ АУТОШТАММОВ 
ГОМОПРОБИОТИЧЕСКИХ БИФИДОБАКТЕРИЙ И ЛАКТОБАКТЕРИЙ

И.П. Погорельский1, И.Ю. Чичерин2, И.А. Лундовских1, И.В. Дармов1, И.В. Маракулин1

1Вятский государственный университет, Киров
2 Научное общество «Микробиота», Сергиев Посад 

The lymphocytotoxic effect of homoprobiotic bifidobacteria and lactobacilli autostrains
I.P. Pogorelsky1, I.Yu. Chicherin2, I.A. Lundovskikh1, I.A. Darmov1, I.V. Marakulin1

1 Vyatka State University, Kirov
2 Scientific society «Microbiota», Sergiev Posad

Резюме. Представлены результаты эксперимен-

тального изучения лимфоцитотоксического действия 

аутоштаммов гомопробиотических бифидобактерий 

и лактобактерий на лимфоциты крови морских свинок. 

В экспериментах использовали аутоштаммы гомопро-

биотических бифидобактерий и лактобактерий, выде-

ленных из фекалий подопытных морских свинок. Выде-

ление фракций лимфоцитов из крови морских свинок для 

постановки лимфоцитотоксического теста проводили 

согласно санитарным правилам СП 3.3.2.561-96. Выра-

женность повреждения лимфоцитов оценивали в баллах 

и путем подсчета цитотоксического индекса. 

Результаты экспериментов свидетельствуют 

о том, что под воздействием больших доз аутоштаммов 

гомопробиотических бифидобактерий и лактобакте-

рий происходит цитолиз лишь небольшого количества 

лимфоцитов и, таким образом, реакция лимфоцитов 

с аутоштаммами гомопробиотических микроорганиз-

мов не выходит за пределы физиологической нормы.

Ключевые слова: аутоштаммы, гомопробиотики, 

бифидобактерии, лактобактерии, лимфоциты, лимфо-

цитотоксический тест, морские свинки.

Abstract. The results of the experimental studies of the 

lymphocytotoxic effect of homoprobiotic bidfidobacteria and 

lactobacilli autostrains on lymphocytes of guinea pigs are 

presented. Autostrains of homoprobiotic bifidobacteria and 

lactobacilli isolated from the feces of guinea pigs were used 

in the experiments. Isolation of the fraction of lymphocytes 

from the blood of guinea pigs for lymphocytotoxic test was 

carried out according to the sanitary rules SP 3.3.2.561-96. 

Intensity of damage in lymphocytes was assessed by count-

ing the points and the cytotoxic index.

The experimental results indicate that under the influ-

ence of large doses of homoprobiotic bifidobacteria and lac-

tobacilli autostrains cytolysis occurs of only a small number 

of lymphocytes, and thus, the reaction of lymphocytes with 

autostrains of homoprobiotic bifidobacteria and lactobacilli 

is within the physiological range.

Key words: autostrains, homoprobiotics, bifidobacteria, 

lactobacilli, lymphocytes, lymphocytotoxic test, guinea pigs.

ве микроорганизмов, зачастую выделенных из 

нормальной кишечной микрофлоры, даже при 

длительном применении носит транзиторный ха-

рактер, а то и вовсе отсутствует [2–4, 6]. В то же 

время в инструкциях по медицинскому примене-

нию сертифицированных препаратов «Бифидум-

бактерин» и «Лактобактерин» есть рекомендации 

по увеличению доз принимаемых пробиотических 

препаратов в 5 раз с профилактической целью 

и в 5–10 раз при воспалительных заболеваниях. 

С учетом данных о том, что большие дозы про-

биотиков при длительных курсах применения 

(в течение 2–6 месяцев) могут стать причиной 

недостаточной эффективности лечения дисбиоти-

ческих состояний и развития побочных эффектов 

[6], нами было изучено влияние пробиотических 

микроорганизмов бифидобактерий и лактобакте-

рий на иммунную систему лабораторных живот-



Оригинальное исследование

Том 4, № 4, 2012           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ26

вали кровь шести прошедших акклиматизацию 

морских свинок массой 250–300 г, беспородных, 

обоего пола.

Выраженность повреждения лимфоцитов оце-

нивали в баллах (табл. 1) и путем подсчета цитоток-

сического индекса (ЦТИ) по приведенной ниже 

формуле [7].

Таблица 1

Выраженность повреждения лимфоцитов [8]

Число погибших клеток, 
процент

Балл Результат

0–10 1 Отрицательный

11–20 2 Сомнительный

21–50 4 Слабо положительный

51–80 6 Положительный

81–100 8 Резко положительный

ЦТИ = 100 ×

% погибших клеток в опыте –
% по гибших клеток в контроле

100 –% погибших клеток в контроле

При постановке лимфоцитотоксического теста 

были использованы агаровые культуры выделен-

ных гомопробиотических бифидобактерий и лак-

тобактерий. Постановку лимфоцитотоксического 

теста осуществляли в полистироловых планшетах. 

В лунки панели планшета вносили 0,1 мл взвеси 

лимфоцитов, в которой предварительно определя-

ли их концентрацию, составившую 4,0·106 кл·мл-1, 

а также процент нежизнеспособных лимфоцитов 

при окраске трипановым синим. 

В последующем в лунки, содержащие суспензии 

лимфоцитов, вносили по 0,1 мл суспензии аутош-

таммов гомопробиотических бифидобактериий 

и лактобактерий в соответствующих концентраци-

ях. Планшеты с заполненными лунками инкубиро-

вали в термостате при температуре 37°С в течение 

30 мин. По окончании инкубации в каждую лунку 

планшета добавляли рабочий раствор трипанового 

синего. Через 20–30 с взвесь из лунки помещали 

в счетную камеру Горяева (модель 851, ЛПО «Крас-

ногвардеец», Россия) для определений количества 

погибших лимфоцитов. Выбор доз пробиотических 

микроорганизмов был осуществлен на основании 

предварительного изучения их иммуномодулиру-

ющего действия при продолжительном (2 недели) 

пероральном поступлении в организм морских сви-

нок в тесте спонтанного розеткообразования с эри-

троцитами барана (Е-РОК) [9, 15].

Обработку результатов исследования проводи-

ли согласно рекомендациям, изложенным в руко-

водстве И.П. Ашмарина и А.А. Воробьева [2].

ных в экспериментах с использованием лимфоци-

тотоксического теста. Этот тест [7–9] с некоторы-

ми вариациями используется как в научных иссле-

дованиях, так и при оценке иммунобиологической 

безопасности вакцин [7] и технофильных микро-

организмов [10]. 

Результаты экспериментов свидетельствуют 

о подверженности лимфоцитов крови морских 

свинок цитолизу под воздействием больших доз 

пробиотических микроорганизмов бифидобак-

терий и лактобактерий, превышающих суточные 

дозы, рекомендованные инструкциями по меди-

цинскому применению сертифицированных пре-

паратов «Бифидубактерин» и «Лактобактерин», 

что выводит реакцию лимфоцитов за пределы фи-

зиологической нормы [11].

С учетом данных по изучению гомопробиоти-

ческих микроорганизмов, свидетельствующих 

о том, что, наряду с видовой, они обладают инди-

видуальной специфичностью организма хозяина 

[12], представлялось целесообразным продолжить 

исследования в направлении изучения влияния ау-

тоштаммов гомопробиотических бифидобактерий 

и лактобактерий морских свинок на иммунную си-

стему в эксперименте с использованием лимфоци-

тотоксического теста.

Цель исследования – экспериментальная 

оценка лимфоцитотоксического действия аутош-

таммов гомопробиотических бифидобактерий и 

лактобактерий, выделенных из фекалий морских 

свинок, на лимфоциты крови животных с исполь-

зованием лимфоцитотоксического теста.

Материалы и методы 

В экспериментах использовали аутоштаммы 

гомопробиотических микроорганизмов, иденти-

фицированных как бифидобактерии и лактобак-

терии, выделенные из фекалий морских свинок. 

Чистые культуры гомопробиотических бифидо-

бактерий и лактобактерий выделяли из суспензий 

фекалий на изотоническом растворе хлорида на-

трия на плотных питательных средах рекомендо-

ванного состава [14, 15] при инкубации в микро-

аэрофильных условиях с использованием системы 

для анаэробного культивирования Anaerobic sys-

tem Mark III-LE003 (HiMedia Laboratories Pvt. LTD, 

Мумбаи, Индия) с пакетами газогенераторными 

Hi Anaero Gas Packet.

В работе использовали: гепарин 5000 ЕД·мл-1 

(ОАО «Синтез Курган», Россия); фиколл (ПанЭКО, 

Россия); верографин (Спофа: Фарм-Группа, Че-

хия); трипановый синий (ДИА-М, Россия).

Выделение фракции лимфоцитов для постанов-

ки лимфоцитотоксического теста проводили со-

гласно санитарным правилам СП 3.3.2.561-96 [7]. 

Для выделения фракции лимфоцитов использо-
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гомопробиотических микроорганизмов (КОЕ 

в 1 мл суспензии): для бифидобактериий – 1,0·105; 

2,6·106; 1,3·107; 2,6·107; 2,6·108; для лактобактерий – 

1,0·105; 5,3·108; 1,3·107; 2,6·109; 5,3·109; 5,3·1010. Дозы 

аутоштаммов гомопробиотических бифидобакте-

рий 2,6·106 КОЕ и лактобактерий 5,3·108 КОЕ соот-

ветствуют суточным дозам препаратов «Бифидум-

бактерин» и «Лактобактерин» для морских свинок 

с учетом переводного коэффициента и использо-

ваны нами в качестве контроля.

Оценочные показатели лимфоцитотоксическо-

го теста с гомопробиотическими бифидобакте-

рииями и лактобактериями представлены в табли-

цах 2 и 3.

Результаты и обсуждение

В предварительных опытах изучения имму-

номодулирующего действия регидратированных 

пробиотических микроорганизмов бифидобакте-

рий и лактобактерий было установлено, что их пе-

роральное введение морским свинкам в дозах 1·104 

и 1·105 бактерий не вызывало достоверного уси-

ления розеткообразования в опыте в сравнении с 

контролем (количество Т-розеток в опыте соответ-

ственно вводимым дозам бактерий – 25,5% и 27,1% 

против 27,0% в контроле [11]. 

С учетом результатов теста спонтанного розет-

кообразования для постановки лимфоцитотокси-

ческого теста были определены следующие дозы 
Таблица 2

Результаты лимфоцитотоксического теста с аутоштаммами гомопробиотических бифидобактерий

Номер 
животного

Определяемый 
показатель

Антилимфоцитарная активность бифидобактерий из бактериальных 

суспензий в концентрациях … КОЕ·мл-1, (⎯Х±I
95

 )

1,0·105 2,0·106 1,3·107 2,6·107 2,6·108

1 Число погибших 
лимфоцитов, процент 
(ЦТИ)

9±2
(7,1)

12±3
(10,2)

13±4
(11,3)

14±3
(13,9)

19±10
(20,9)

2 7±3
(4,1)

10±4
(7,2)

12±4
(9,2)

13±3
(10,3)

16±4
(13,4)

3 8±3
(5,1)

9±4
(6,1)

14±5
(11,3)

16±3
(13,4)

19±5
(16,5)

4 9±4
(5,2)

11±5
(6,2)

13±4
(7,3)

15±4
(9,4)

18±5
(12,5)

5 8±4
(4,2)

9±5
(5,2)

11±4
(7,3)

12±5
(8,3)

18±6
(12,5)

6 9±3
(4,2)

10±4
(5,3)

11±5
(7,3)

11±4
(7,3)

19±4
(16,5)

Оценочный балл для концентрации бифидобактерий 1,0·105 – 1 (результат отрицательный); для концентрации 2,0·106 – 

2/1 (результат сомнительный/ отрицательный); для концентрации 1,3·107-2,6·108 – 2 (результат сомнительный).

Таблица 3

Результаты лимфоцитотоксического теста с аутоштаммами гомопробиотических лактобактерий

Номер 

животного

Определяемый показатель Антилимфоцитарная активность лактобактерий из бактериальных 

суспензий в концентрациях … КОЕ·мл-1, (⎯Х±I
95

 )

1,0·105 5,3·108 2,6·109 5,3·109 5,3·1010

1 Число погибших 

лимфоцитов, процент 

(ЦТИ)

8±3

(5,1)

12±4

(7,4)

16±4

(12,5)

18±5

(14,6)

30±4

(27,1)

2 9±4

(5,2)

18±3

(14,6)

17±4

(13,5)

16±5

(12,5)

32±5

(29,1)

3 7±3

(3,1)

16±4

(12,5)

19±4

(15,6)

17±4

(13,5)

33±3

(29,5)

4 6±3

(3,1)

19±4

(15,6)

19±5

(15,6)

18±4

(14,6)

35±5

(31,6)

5 9±4

(4,2)

18±4

(14,6)

20±4

(16,7)

16±5

(12,5)

37±6

(34,3)

6 10±3

(5,2)

12±4

(7,4)

14±5

(9,5)

15±4

(10,5)

38±5

(35,4)

Оценочный балл для концентрации лактобактерий 1,0·105 – 1 (результат отрицательный); для концентрации 2,0·108, 

2,6·109-5,3·109 – 2 (результат сомнительный); для концентрации 5,3·1010 – 2 (результат слабо положительный).
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сти лечения дисбиотических состояний и возник-

новения побочных эффектов [6].

 Так, при пероральном приеме пробиотиков, яв-

ляющемся физиологическим путем введения анти-

генов и других биологически активных веществ в 

организм [17], наблюдается развитие выраженной 

макрофагальной реакции, что характерно для на-

чала процесса иммунизации [18]. Важно при этом 

отметить, что длительное использование высоких 

доз пробиотических микроорганизмов (и, соответ-

ственно, их антигенов) может привести к истоще-

нию адаптационных резервов организма [19].

Механизм действия пребиотиков – препаратов 

немикробного происхождения основан на избира-

тельном стимулировании роста или активации ме-

таболической активности нормальной кишечной 

микрофлоры [2–4]. Синбиотики и микробные 

метаболиты также, в основном, оказывают сти-

мулирующее влияние на собственную кишечную 

микрофлору. Таким образом, пробиотические 

микроорганизмы и в определенной степени син-

биотики могут оказать отрицательное влияние на 

иммунную систему и макроорганизм в целом.

Ответная реакция микроорганизмов кишечной 

микрофлоры проявляется незамедлительно. Стре-

мясь сохранить гомеостаз внутренней среды орга-

низма хозяина, крайне необходимый для поддержа-

ния жизнедеятельности, они осуществляют весьма 

эффективную дифференциацию представителей 

нормофлоры от экзогенных, в том числе условно-

патогенных, симбионтов [20]. В масштабе целостно-

го организма за функцию распознавания «своего» 

и «чужого» отвечает иммунная система, защищаю-

щая посредством различных механизмов врожден-

ного и приобретенного иммунитета организм хозяи-

на и обеспечивая гомеостаз его внутренней среды 

[21]. Именно на иммунную систему падает главная 

нагрузка по устранению нарушений гомеостаза, вы-

званных антигенным воздействием [22].

Вслед за экспериментальным изучением в опы-

тах in vitro взаимоотношений лимфоцитов крови 

морских свинок с бифидобактерииями и лакто-

бактериями сертифицированных пробиотических 

препаратов «Бифидумбактерин» и «Лактобакте-

рин», результаты которого однозначно свидетель-

ствовали о том, что реакция лимфоцитов, контак-

тирующих с большими дозами пробиотических 

микроорганизмов, выходит за пределы физиоло-

гической нормы [11], нами были продолжены ис-

следования в этом направлении. 

Так, при оценке влияния больших доз пробио-

тика Бифидумбактерин и микроорганизмов ау-

тофлоры кишечника на организм белых мышей и 

показатели клеточного иммунитета была установ-

лена возможность возникновения патологических 

состояний, приводящих даже к гибели животных 

[23]. Кроме того, были выявлены субпопуляцион-

Данные, представленные в таблицах 2 и 3, 

свидетельствуют о том, что лимфоциты морских 

свинок лишь в минимальной степени подверже-

ны цитолизу под воздействием больших доз ауто-

штаммов гомопробиотических бифидобактерий. 

Так, при максимальной концентрации гомопроби-

отических бифидобактерий 2,6·108 КОЕ⋅мл-1 число 

погибших лимфоцитов в среднем по 6 морским 

свинкам составило 18,9% (при среднем цитотокси-

ческом индексе 15,4), в то время как аналогичные 

показатели при взаимодействии лимфоцитов мор-

ских свинок с бифидобактериями из пробиотика 

«Бифидумбактерин» [11] при одинаковых концен-

трациях бактерий составили 98% (ЦТИ 97,8). 

При использовании для постановки лимфоци-

тотоксического теста гомопробиотических лакто-

бактерий в дозе 5,3·108 КОЕ⋅мл-1 реакция лимфо-

цитов оказалась слабо положительной. При этом 

аутоштаммы гомопробиотических лактобактерий 

в больших дозах оказывают более выраженное 

повреждающее действие на лимфоциты: число 

погибших лимфоцитов при максимальной кон-

центрации лактобактерий 5,3·1010 в среднем со-

ставило 34,2% (при цитотоксическом индексе 31,2) 

против аналогичных показателей, полученных 

при использовании лактобактерий пробиотика 

«Лактобактерин» [11], составивших 99% и 98,9% 

соответственно. Балльная оценка результатов 

лимфоцитотоксического теста с аутоштаммами 

гомопробиотических бифидобактерий в указан-

ных дозах характеризует реакцию лимфоцитов 

морских свинок как сомнительную, а с аутоштам-

мами гомопробиотических лактобактерий – как 

слабо положительную.

Поиск новых эффективных методов коррекции 

нарушений микробиоценоза кишечника, возника-

ющих как при острых инфекционных заболевани-

ях и хронических воспалительных процессах, так 

и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта 

различного генеза, дает возможность клиницистам 

целенаправленно проводить патогенетическое ле-

чение основного заболевания [2, 4, 5]. 

Корректность терапии основного заболевания 

предполагает также ее направленность против 

того звена нарушений регуляции, которое утра-

тило возможность самовосстановления. Зачастую 

таким звеном является кишечная микрофлора, для 

восстановления которой в современных условиях 

применяют пробиотики, пребиотики, синбиотики 

(сочетание пробиотиков и пребиотиков) и микроб-

ные метаболиты.

С расширением спектра используемых в кли-

нической практике пробиотиков стали появляться 

сведения о том, что принципы современной за-

местительной терапии, состоящие в применении 

больших доз пробиотика длительными курсами, 

могут быть причиной недостаточной эффективно-



Оригинальное исследование

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 4, № 4, 2012 29

Результаты лимфоцитотоксических тестов 

с пробиотическими бифидобактериями и лакто-

бактериями, а также с аутоштаммами гомопробио-

тических микроорганизмов тех же видов, свиде-

тельствуют о существенных различиях в реакции 

лимфоцитов на взаимодействие с пробиотически-

ми бифидобактериями и лактобактериями, выде-

ленными из коммерческих препаратов «Бифидо-

бактерин» и «Лактобактерин», и с аутоштаммами 

бифидобактерий и лактобактерий, выделенными 

из кишечного содержимого тех животных, с лим-

фоцитами крови которых осуществлялась поста-

новка лимфоцитотоксического теста. 

Совершенно очевидно, что на собственную 

микрофлору (аутофлору) организма клетки им-

мунной системы морских свинок реагируют спо-

койно, т.е. в пределах нормальной реакции. Дей-

ствительно, увеличение дозы аутоштаммов бифи-

добактерий в 10 раз повлекло за собой увеличение 

числа погибших лимфоцитов в 1,4 раза, а в случае 

аутоштаммов лактобактерий – в 1,1 раза. В то же 

время при постановке лимфоцитотоксического те-

ста с пробиотическими бифидобактериями и лак-

тобактериями при 10-кратном увеличении дозы 

этих микроорганизмов отмечалось соответствую-

щее увеличение числа разрушенных лимфоцитов 

в 6,3 и 4,5 раза.

Таким образом, исходя из полученных ре-

зультатов, становится очевидной гетерологич-

ность пробиотических микроорганизмов для 

морских свинок: выделенные из другого орга-

низма и прошедшие стадию лиофилизации про-

биотические микроорганизмы не только хуже 

приживаются в кишечнике нового хозяина [24], 

но и проявляют лимфоцитотоксические свой-

ства, фиксируясь специфически на лимфоци-

тах, и в присутствии комплемента нарушают 

целостность клеточных мембран, что приводит 

к гибели лимфоцитов [7, 8]. 

Патологическая реакция лимфоцитов на про-

биотические микроорганизмы – это признание 

их чужеродности по отношению к организму но-

вого хозяина – морских свинок. Это означает, что 

аутоштаммы бифидобактерий и лактобактерий, 

доминирующие в кишечнике морских свинок, не 

являются чужеродными и не инициируют повреж-

дения их клеточных мембран. 

Полученные результаты согласуются с имею-

щимися в научной литературе данными, согласно 

которым формирование видовой индивидуаль-

ной и тканевой специфичности индивидуальной 

микрофлоры кишечника тесно связано с иммуно-

генетическими взаимодействиями микрофлоры 

и хозяина, что ведет к развитию индивидуальной 

иммунологической толерантности [25, 26]. 

Кроме того, настоящими исследованиями под-

твержден вывод, сделанный нами ранее [27], о том, 

ные сдвиги и изменения функциональной актив-

ности лимфоцитов у белых мышей, свидетель-

ствующие об иммунобиологической перестройке 

в организме животных на фоне энтерального вве-

дения больших доз пробиотиков и микроорганиз-

мов нормальной микрофлоры. В последнем случае 

антигенная нагрузка у животных сопровождалась 

достоверным по сравнению с фоновым значением 

ростом относительного и абсолютного количества 

Т (СD+

4
IFN-γ+)-лимфоцитов хелперов, продуциру-

ющих γ-интерферон. Выявленные субпопуляцион-

ные сдвиги и изменения функциональной активно-

сти лимфоцитов у белых мышей в общем укладыва-

ются в рамки иммунобиологической перестройки в 

организме животных на фоне энтерального введе-

ния больших доз микроорганизмов пробиотиков.

Сопоставляя полученные ранее результаты 

ответной реакции лимфоцитов морских свинок, 

контактирующих in vitro с большими дозами про-

биотических микроорганизмов из коммерческих 

препаратов «Бифидумбактерин» и «Лактобакте-

рин» [11], с результатами ответной реакции лим-

фоцитов, взаимодействующих с аутоштаммами 

гомопробиотических бифидобактериий и лакто-

бактерий, выделенными из фекалий морских сви-

нок и взятыми в тех же дозах, можно заметить су-

щественные различия.

Так, при дозе пробиотических бифидобакте-

рий, соответствующей суточной дозе для морских 

свинок, число погибших лимфоцитов составляет 

11%, что не выходит за пределы ответной нормаль-

ной реакции [8]; увеличение дозы бифидобактерий 

в 10 раз приводит к возрастанию числа погибших 

лимфоцитов в 6,3 раза, составляя 69%. Пробиоти-

ческие лактобактерии в дозе, соответствующей 

суточной дозе для морских свинок, инициируют 

в лимфоцитотоксическом тесте повреждение 19% 

лимфоцитов, а при возрастании дозы в 10 раз – 

85% лимфоцитов (увеличение числа погибших 

лимфоцитов в 4,5 раза).

При постановке лимфоцитотоксического те-

ста с аутоштаммами гомопробиотических бифи-

добактерий, взятых в дозе, соответствующей су-

точной дозе для морских свинок, количество по-

гибших лимфоцитов составило 10%, а при увели-

чении дозы бифидобактерий в 10 раз – достигло 

14%, что в 4,9 раза меньше значения, полученного 

с пробиотическими бифидобактериями. В случае 

использования аутоштаммов гомопробиотических 

лактобактерий в лимфоцитотоксическом тесте 

в дозе, равной суточной дозе для морских свинок, 

число поврежденных лимфоцитов составляет 16%; 

с увеличением дозы лактобактерий в 10 раз чис-

ло поврежденных лимфоцитов – всего 17%, что 

в 5,0 раз меньше значения, полученного при поста-

новке лимфоцитотоксического теста с пробиоти-

ческими лактобактериями.
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что существующий принцип заместительного дей-

ствия пробиотикотерапии на основе живых гете-

рологичных микроорганизмов должен быть кри-

тически переосмыслен в направлении обеспече-

ния безопасного и эффективного положительного 

воздействия на нормальную микрофлору при дис-

биотических нарушениях со стороны желудочно-

кишечного тракта.

Выводы

1. В опытах in vitro изучено взаимодействие 

лимфоцитов крови морских свинок с аутоштамма-

ми гомопробиотических бифидобактерий и лакто-

бактерий с балльной оценкой повреждения лим-

фоцитов и определением лимфоцитотоксического 

индекса.

2. Полученные экспериментальные данные сви-

детельствуют о том, что под воздействием больших 

доз аутоштаммов гомопробиотических бифидо-

бактерий и лактобактерий происходит поврежде-

ние лишь небольшого количества лимфоцитов, что 

характеризует ответную реакцию лимфоцитов 

крови морских свинок как реакцию, не выходя-

щую за пределы физиологической нормы.

3. Ответная реакция лимфоцитов на аутоштам-

мы гомопробиотических бифидобактерий и лакто-

бактерий морских свинок подтверждает важность 

реализации положений концепции пребиотиче-

ской терапии, связанной с необходимостью под-

держания и восстановления собственной микро-

флоры кишечника, а не с попыткой интродукции 

хороших, но чужеродных для него микроорганиз-

мов.
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Введение

Портосистемная энцефалопатия (ПЭ) пред-

ставляет собой комплекс потенциально обрати-

мых психоэмоциональных и нервно-мышечных 

расстройств, возникающих при гепатоцеллю-

лярной недостаточности и (или) портокавальном 

шунтировании, основными клиническими прояв-

лениями которого являются нарушения сознания, 

интеллекта, речи и изменения личности [1, 2]. ПЭ 

является частым осложнением цирротической 

стадии хронических диффузных заболеваний пе-

чени (ХДЗП) [3], существенно увеличивает эконо-

мические затраты, связанные с диагностикой и ле-

чением [4], значительно снижает качество жизни 

больных циррозом печени (ЦП) и ухудшает про-

гноз данного заболевания [5].

Патогенез ПЭ по-прежнему остается предметом 

многочисленных научных дискуссий. Наиболее пол-

но патофизиологические механизмы формирования 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

К.В. Жданов, Д.А. Гусев, С.М. Захаренко, М.В. Куртуков, К.В. Козлов, В.С. Сукачев, 

А.С. Сигидаев, М.С. Таланцева

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург.

A rational approach to the treatment of hepatic encephalopathy in patients with liver cirrhosis
K.V. Zhdanov, D.A. Gusev, S.M. Zakharenko, M.V. Kurtukov, K.V. Kozlov, V.S. Sukachev, A.S. Sigidaev, 

M.S. Talantseva

Military Medical Academy named after S.M. Kirov, Saint-Petersburg

Резюме. На основании наблюдения 125 больных цир-
розом печени различной этиологии классов А, В и С по 
прогностической классификации Чайльд – Пью, ослож-
ненного портосистемной энцефалопатией минималь-
ной – II стадии, рандомизированных в зависимости от 
терапии на пять клинически сопоставимых групп, ис-
следовали эффективность комплексной терапии препа-
ратами различных фармакологических групп. Получен-
ные результаты позволили сделать вывод о наибольшей 
эффективности лечения данной категории пациентов 
препаратом стимол, пробиотическим препаратом, 
а также комбинацией метронидазола с пробиотиком. 
После проведенной терапии с включением данных групп 
препаратов достигнуты значимое купирование пси-
хоэмоциональных и нервно-мышечных расстройств, 
улучшение выполнения психометрических тестов, что 
сопровождалось улучшением клинико-биохимических по-
казателей крови и, в целом, качества жизни пациентов.

Ключевые слова: цирроз печени, печеночная энцефа-
лопатия, стимол (цитруллина малат), метронидазол, 
пробиотики.

Abstract. In 125 patients with liver cirrhosis of different 
etiologies, classes A, B and C according to the Child-Pugh, 
with minimal hepatic encephalopathy and overt encephal-
opathy to II grade according to the West Haven criteria, 
we studied the efficacy of treatment of hepatic enceph-
alopathy drugs of different pharmacological groups. The 
highest efficiency was found in the treatment with Stimol, 
treatment with probiotics and treatment included the com-
bination of probiotics with metronidazole. Treatment with 
these drugs showed improvement in clinical status and in 
psychometric (cognitive) performance, as well as positive 
changes in clinical and biochemical parameters of blood. 
Also, this treatment was associated with the improving the 
quality of life of patients.

Key words: liver cirrhosis, hepatic encephalopathy, sti-
mol (citrulline malate), metronidazole, probiotics.

данного синдромокомплекса объясняет теория оте-

ка глии, согласно которой эндогенные нейротокси-

ны (аммиак, производные фенола и ароматических 

аминокислот, меркаптаны, коротко- и среднецепо-

чечные жирные кислоты) вызывают отек и функци-

ональные нарушения астроглии. При этом ведущая 

церебротоксическая роль отводится аммиаку [6]. 

Кроме того, в развитии ПЭ широко обсуждается 

роль системного воспаления [7], дисбиоза кишеч-

ника [8, 9], а также дефицита цинка – важнейше-

го субстрата ферментов орнитинового цикла [10]. 

Следовательно, многофакторный механизм раз-

вития ПЭ должен предусматривать использование 

комплексного подхода в лечении данного клиниче-

ского проявления ЦП. 

В мировой клинической практике убедитель-

ную эффективность терапии ПЭ продемонстри-

ровали такие препараты, как рифаксимин [11], 

метронидазол [12], лактулоза [13], L-орнитин-L-
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ские, офтальмологические расстройства, затруд-

няющие выполнение психометрических тестов; 

неспособность самостоятельного приема лекар-

ственных препаратов, заполнения анкет, а также 

письменного согласия на проведение исследова-

ния; добровольный отказ пациента от проведения 

исследования.

В зависимости от терапии всех пациентов ран-

домизировали на пять групп, сопоставимых по 

полу, возрасту, этиологии ЦП, тяжести и длитель-

ности его течения с момента первичной манифе-

стации признаков портальной гипертензии, а так-

же по тяжести ПЭ. Результаты исследования реги-

стрировали и оценивали до лечения и на 15-й день 

наблюдения. 

В составе базисной терапии, включавшей режим, 

диету № 5 по М.И. Певзнеру, все пациенты в рав-

ной мере получали двухнедельный курс стандар-

тизированной инфузионно-дезинтоксикационной 

и метаболической терапии. С учетом обследуемого 

контингента больных, часть из них получала курс 

диуретической терапии, характер и объем кото-

рого соответствовали рекомендациям Всемирного 

гастроэнтерологического общества [19]. 

1 группу составили 25 больных ЦП, программа 

лечения которых, помимо базисной терапии, вклю-

чала пероральный прием метронидазола 0,25 по 1 та-

блетке 3 раза в день после еды в течение 10 дней. 

2 группу составили 25 больных ЦП, программа 

лечения которых, помимо базисной терапии, вклю-

чала двухнедельный пероральный прием пробиоти-

ческого поликомпонентного препарата (Lactobacillus 
acidophilus, Bifidobacterium infantis, Enterococcus 
faecium) по 2 капсулы 3 раза в день после еды. 

3 группу составили 25 больных ЦП, которые, по-

мимо базисной терапии, перорально по 1,0 г (10 мл) 

3 раза в день во время еды в течение 12 дней полу-

чали цитруллина малат – препарат стимол («Лабо-

ратории БИОКОДЕКС», Франция).

4 группу составили 25 больных, программа ле-

чения которых, помимо базисной терапии, вклю-

чала пероральный прием метронидазола 0,25 по 

1 таблетке 3 раза в день в течение 10 дней в ком-

бинации с пероральным двухнедельным приемом 

пробиотического препарата по 2 капсулы 3 раза 

в день после еды. 

5 группу составили 25 больных, программа лече-

ния которых, помимо базисной терапии, включала 

пероральный прием ципрофлоксацина 0,5 по 1 та-

блетке 2 раза в день после еды в течение 10 дней 

в комбинации с пероральным двухнедельным при-

емом пробиотического препарата по 2 капсулы 

3 раза в день после еды. 

По окончании лечения всем больным проводили 

стандартное клинико-лабораторное обследование 

с проведением психометрического тестирования 

и изучением КЖ. Качество терапии ПЭ оценивали 

аспартат [14], аминокислоты с разветвленной 

боковой цепью [15], а также пробиотические и 

синбиотические препараты [16]. Однако на сегод-

няшний день существует ряд открытых вопросов, 

касающихся дифференцированного подхода в вы-

боре препарата и длительности лечения ПЭ, эф-

фективности комбинированной терапии данного 

синдромокомплекса. 

Цель исследования – оценка эффективности 

комплексной терапии портосистемной энцефало-

патии у больных хроническими диффузными за-

болеваниями печени в стадии цирроза, включаю-

щей использование препаратов различных фарма-

кологических групп.

Материалы и методы 

Нами было обследовано 125 больных ХДЗП 

в стадии цирроза в возрасте от 29 до 63 лет (в 

среднем 47,7±1,1 года), из них: 66 (52,8%) женщин 

и 59 (47,2%) мужчин. 

Критериями включения в настоящее исследова-

ние были возраст от 18 до 65 лет, диагностирован-

ный ЦП, а также добровольное информированное 

согласие пациентов на проведение исследования. 

Диагностика ЦП проводилась с использованием 

стандартных клинико-лабораторных и инструмен-

тальных методов обследования. С целью гистомор-

фологической верификации диагноза у 5 больных 

в течение последних 3 лет в различных лечебных 

учреждениях города выполнялась пункционная 

биопсия печени. 

Стадии ПЭ определяли в соответствии с кри-

териями West Haven [2]. Состояние когнитивных 

функций оценивали с помощью опросника Mini-

Mental State Examination (MMSE) [17]. С целью 

объективизации психоневрологических наруше-

ний всем пациентам проводили психометрическое 

тестирование: тест связи чисел, вариант А (ТСЧ) 

и тест линий (ТЛ). 

Качество жизни (КЖ) больных ЦП изучали 

с помощью опросника SF-36 (Short Form Medical 

Outcomes Study, SF-36 v.2тм Russian Standard Ver-

sion 1.0) [18]. 

Критериями исключения из настоящего ис-

следования были: тяжелая ПЭ (III и IV стадии), 

лечение противовирусными препаратами на мо-

мент исследования; прием алкоголя на момент ис-

следования или в течение 4 недель до его начала; 

прием наркотических препаратов на момент ис-

следования или в течение 6 месяцев до его начала; 

использование седативных, антибактериальных, 

про,- пре,- синбиотических препаратов на момент 

исследования или в течение 2 недель до его начала; 

наличие тяжелой сопутствующей патологии; пси-

хические заболевания; нарушение мозгового кро-

вообращения; диагностированные неврологиче-
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имел место у 57 (45,6%), а класса А и В – у 31 (24,8%) 

и 37 (29,6%) пациентов соответственно.

Период манифестации проявлений портальной 

гипертензии по данным анамнеза болезни и сро-

ки наблюдения за пациентами варьировали от 1 до 

10 лет (в среднем 1,8 ± 0,1 года). 

Минимальная печеночная энцефалопатия 

(МПЭ) была диагностирована у 30 (24%) пациен-

тов, а клинически выраженная ПЭ I и II стадии 

имела место у 56 (44,8%) и 39 (32,8%) обследован-

ных соответственно.

При изучении КЖ величина его отдельных пока-

зателей в сравниваемых группах значимо не разли-

чалась. У всех обследованных больных отмечались 

достаточно низкие значения шкал, что, вероятно, 

обусловлено характером и прогнозом заболевания, 

тяжестью его течения. Так, значения шкал физиче-

ского компонента здоровья: PF (физическая актив-

ность), RP (ролевое физическое функционирова-

ние), BP (боль), GH (общее состояние здоровья, со-

противляемость болезни) в среднем для пациентов 

всех групп составляли 21 (19–25), 4 (4–6), 6 (4–7) 

и 44 (38–45) баллов соответственно, а значения 

шкал психического компонента здоровья: RE (ро-

левое эмоциональное функционирование), SF (со-

циальная активность), VT (жизнеспособность), MH 

(психологическое здоровье) – 3 (3–5), 38 (38–50), 

29 (22–36) и 25 (18–33) баллов соответственно.

В результате проведенного лечения улучшение 

клинического течения ПЭ было отмечено у боль-

шинства обследованных пациентов – в 72 (57,6%) 

случаях (рис. 1).

по улучшению клинического состояния обследуе-

мых, особое внимание в котором уделялось норма-

лизации сна, настроения, психоэмоционального 

статуса, координации движений, речи, а также по 

результатам психометрического тестирования, 

динамике уровня КЖ и нормализации клиниче-

ских и биохимических показателей сыворотки 

крови (активности аланиновой и аспарагиновой 

трансаминаз (АлАТ, АсАТ), щелочной фосфатазы 

(ЩФ), γ-глутамилтранспептидазы (ГГТП), величи-

ны протромбинового индекса (ПТИ), уровней би-

лирубина (БР), общего белка, амилазы, мочевины, 

креатинина).

Все клинические и лабораторно-инстру мен-

тальные данные, полученные при обследовании 

больных ЦП, были адаптированы для математиче-

ской обработки и изучались с использованием паке-

та прикладных программ «STATISTICA for Windows 

v. 7.0.61.0.». В исследовании применяли методы па-

раметрической и непараметрической статистики.

Результаты и обсуждение

ЦП на фоне хронического гепатита В (ХГВ) 

имел место у 36 (28,8%) больных, на фоне хрони-

ческого гепатита С (ХГС) – у 33 (26,4%) больных, 

на фоне хронического вирусного микст-гепатита 

(ХГВ+С) – у 32 (25,6%) больных, на фоне хро-

нического алкогольного гепатита (ХАлГ) – у 24 

(19,2%) больных.

У большинства больных было отмечено деком-

пенсированное течение ЦП. Так, ЦП класса С по 

прогностической классификации Чайльд – Пью 

Рис. 1. Динамика некоторых клинических проявлений ПЭ у больных ЦП на фоне лечения, Сhi – square, р<0,05; 

1 – результаты до лечения, 2 – результаты после лечения; * – р<0,05 в сравнении с исходными данными своей 

группы (χ2 McNemar); M- р<0,05 в сравнении с данными у больных 1-й группы после лечения; С1- р<0,05 в сравнении 

с данными у больных 5-й группы после лечения
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в 31,1% случаев, у больных 1-й группы – в 16,7%, 

а у больных 2-й и 5-й групп – лишь в 13,4% случаев 

(р>0,05). 

Значимое восстановление координации дви-

жений в результате проведенного лечения было 

отмечено лишь у больных 3-й и 4-й групп: в 68,7% 

и 57,1% случаев соответственно (χ2 McNemar = 

9,09; р=0,002 и χ2 McNemar = 6,13; р=0,01). У боль-

ных 2-й, 1-й и 5-й групп купирование атаксии было 

достигнуто в 26,3%, 23,0% и 16,7% случаев соответ-

ственно (р>0,05). 

Нормализация речи в виде улучшения ее 

темпа, ритма и мелодической структуры, а так-

же почерка в виде слитного написания букв 

с сохранением полей строки при контрольном 

осмотре имели место у 74,2% (23/31) и 53,4% 

(23/43) больных от общего числа обследован-

ных с выявленными до лечения дизартрией 

и дисграфией соответственно. При этом полное 

восстановление данных функций центральной 

нервной системы (ЦНС) было отмечено лишь 

у больных 4-й группы. 

При анализе результатов психометрического 

тестирования достоверное уменьшение времени 

выполнения ТСЧ и ТЛ, а также уменьшение ко-

личества ошибок теста линий (КО
ТЛ

) было выяв-

лено во всех группах (р<0,05). Однако больные 

1-й, 2-й, 3-й и 4-й групп в сравнении с 5-й груп-

пой выполняли ТСЧ значительно быстрее: за 58 

(45–77), 61 (46–80), 58 (42–76) и 57 (44–74) с 

против 72 (56–92) с соответственно (р<0,05). 

Время выполнения ТЛ, а также КО
ТЛ

 у больных 

сравниваемых групп значимо не различались 

(р>0,05) (рис. 2). 

Так, достоверное купирование проявлений 

астенического синдрома имело место у больных 

3-й и 2-й групп – в 57,1% и 52,2% случаев соответ-

ственно (χ2 McNemar = 10,08; р=0,001), а также 

у больных 4-й и 5-й групп: в 40,9% и 31,8% случаев 

соответственно (χ2 McNemar = 7,11; р=0,007 и χ2 

McNemar = 5,14; р=0,02). У пациентов 1-й группы 

субъективное улучшение самочувствия отмеча-

лось лишь в 17,3% случаев, что было статистически 

не значимым (χ2 McNemar = 2,25; р=0,1). 

Нормализация ритма сна и бодрствования 

в виде увеличения продолжительности и глуби-

ны ночного сна при низкой потребности в днев-

ном сне достоверно отмечалась лишь у больных 

3-й, 4-й и 2-й групп: в 73,7%, 64,7% и 52,6% случа-

ев соответственно (χ2 McNemar = 12,07; р<0,001, 

χ2 McNemar = 9,09; р=0,002 и χ2 McNemar = 

8,10; р=0,004) в сравнении с 5-й и 1-й группами, 

где восстановление циркадных ритмов было до-

стигнуто у 27,7% и 12,5% больных соответствен-

но (р>0,05). 

Значимое восстановление пространственно-

го мышления имело место лишь у больных 2-й и 

3-й групп: в 80% и 63,6% случаях соответственно 

(χ2 McNemar = 6,13; р=0,01 и χ2 McNemar = 5,14; 

р=0,02), а также у больных 4-й группы, в которой 

по окончании лечения задание на копирование 

рисунка безошибочно выполняли все пациенты. 

В группах 1 и 5 купирование апраксии было до-

стигнуто только у 16% больных (р>0,05).

Достоверное купирование тремора пальцев рук 

было выявлено лишь у больных 3-й группы: в 57,9% 

случаев (χ2 McNemar = 9,09; р=0,002). У больных 

4-й группы подобный результат был достигнут 

Рис. 2. Динамика результатов психометрического тестирования у больных ЦП на фоне лечения, Wilcoxon Matched 

Pairs Test / Mann – Whitney U-test, р<0,05; 1 – результаты до лечения, 2 – результаты после лечения; * – р< 0,05 

в сравнении с показателями своей группы до лечения; [С1] – р<0,05 в сравнении с показателями у больных 5-й группы 

после лечения; [M] – р<0,05 в сравнении с показателями у больных 1-й группы до лечения
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Так, МПЭ была диагностирована в 42 (33,6%) 

случаях: у 11 (44%) больных 4-й группы, у 10 (40%) 

больных 3-й группы, у 8 (32%) больных 2-й груп-

пы, у 7 (28%) больных 1-й группы и у 6 (24%) боль-

ных 5-й группы соответственно. Умеренная ПЭ 

I и II стадии были выявлены в 49 (39,2%) и 14 (11,2 %) 

случаях, причем ПЭ II стадии определялась лишь 

у пациентов 1-й, 2-й, 3-й и 5-й групп. 

Более того, в результате проведенного лечения про-

явления ПЭ отсутствовали у 20 (16,0%) больных ЦП. 

Так, при контрольном исследовании, включавшем 

оценку психоэмоциональных и нервно-мышечных 

расстройств, психического статуса и проведение пси-

хометрического тестирования, ПЭ не определялась у 

5 (20%) больных 1-й и 4-й групп, у 4 (16%) больных 2-й 

и 3-й групп и у 2 (8%) больных 5-й группы.

Улучшение клинического течения ПЭ у больных 

ЦП сопровождалось уменьшением выраженности 

синдромов цитопении, цитолиза, холестаза, а также 

усилением белково-синтетической и детоксикаци-

онной функций гепатоцитов. При этом величина по-

казателей периферической крови, за исключением 

количества эритроцитов и лейкоцитов, в изучаемых 

группах больных по окончании лечения значимо не 

различалась (р>0,05) (табл. 1). 

По окончании лечения встречаемость отдель-

ных стадий ПЭ у больных сравниваемых групп до-

стоверно не различалась (р>0,05) (рис. 3). 

Рис. 3. Распределение больных ЦП различных 

терапевтических групп в зависимости от тяжести ПЭ 

после лечения, n=125

Таблица 1
Динамика некоторых клинических показателей крови у больных ЦП на фоне лечения, 

Wilcoxon Matched Pairs Test /Mann – Whitney U–Test, Ме (UQ–LQ), р< 0,05

Показатель
(норма)

Гемоглобин
г/л

(120–160)

Эритроциты
1012/л

(3,5–5,5)

Лейкоциты 109/л
(4,8–8,5)

Лимфоциты %
(19–37)

Тромбоциты, 109/л
(200–350)

СОЭ, мм/ч
(до 15)

Г
р

у
п

п
а

 1

n
=

2
5

1 126
(108–135)

3,9
(3,2–4,1)

8,2
(5,6–9,5)

24
(16–30)

160
(109–211)

25
(13–45)

2 134
(104–140)

4,0
(3,3–4,1)

5,5
(4,8–6,7)
[A]

26
(18–33)

179
(112–217)

14
(10–30)
[A]

Г
р

у
п

п
а

 2
 

n
=

2
5

1 123
(98–126)

3,6
(3,1–3,7)

8,0
(5,2–9,3)

19
(16–30)

155
(106–198)

28
(16–46)

2 121
(110–132)

3,9
(3,4–3,9)

5,8
(4,5–6,9)
[A]

25
(19–36)
[A]

184
(103–218)
[A]

23
(10–42)

Г
р

у
п

п
а

 3
 

n
=

2
5

1 123
(107–134)

3,9
(3,1–4,2)

7,8
(5,7–8,9)

21
(14–28)

150
(105–197)

31
(17–42)

2 130
(113–141)

4,5
(3,6–4,7)
[А,L,C1]

7,0
(5,2–7,6)
[М,L,М1,C1]

26
(19–34)
[A]

181
(115–220)
[A]

25
(14–36)

Г
р

у
п

п
а

 4
 

n
=

2
5

1 127
(101–133)

3,8
(3,2–4,1)

7,5
(4,1–8,9)

26
(14–28)

152
(115–180)

25
(15–36)

2 130
(111–140)

4,1
(3,3–4,2)

5,6
(4,8–6,9)
[A]

33
(25–35)
[A]

187
(145–245)
[A]

16
(10–31)
[A]

Г
р

у
п

п
а

 5
 

n
=

2
5

1 118
(89–125)

3,7
(2,9–4,1)

7,9
(4,2–9,5)

24
(13–26)

169
(98–211)

29
(13–41)

2 122
(103–126)

3,8
(3,2–3,9)

5,8
(5,2–6,4)
[A]

26
(17–33)

197
(101–191)
[A]

25
(12–40)

1 – показатели до лечения, 2 – показатели после лечения; [А] – р<0,05 в сравнении с показателями исходного уровня 

своей группы; [L] – р< 0,05 в сравнении с показателями 2-й группы после лечения; [C1] – р< 0,05 в сравнении с показателями 

5-й группы после лечения.
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4-й и 5-й групп было достоверно меньше в сравнении 

с 3-й группой: в 1,2 раз (р<0,05).

Увеличение количества тромбоцитов отмечалось 

лишь у больных 2-й, 3-й, 4-й и 5-й групп (р<0,05). 

У больных 1-й группы динамика данного показате-

ля не имела статистической значимости (р>0,05).

Из биохимических показателей (табл. 2) зна-

чимое уменьшение активности АсАТ, АлАТ, ЩФ, 

ГГТП было выявлено во всех изучаемых группах, 

причем уровень АсАТ был достоверно меньше 

у больных 3-й группы в сравнении со 2-й и 5-й 

Так, достоверное увеличение числа эритроцитов 

имело место лишь у больных 3-й группы, а лимфоци-

тов – у больных 2-й, 3-й и 4-й групп (р<0,05). При этом 

содержание эритроцитов у больных 3-й группы было 

достоверно больше в сравнении со 2-й и 5-й группами 

(р<0,05) и значимо не различалось в сравнении с 1-й 

и 4-й группами (р>0,05). Значимое уменьшение ко-

личества лейкоцитов было выявлено во всех группах 

больных, за исключением 3-й группы, а уменьшение 

СОЭ – только лишь у больных 1-й и 4-й групп (р<0,05). 

При этом содержание лейкоцитов у больных 1-й, 2-й, 

Таблица 2

Динамика некоторых биохимических показателей крови у больных ЦП на фоне лечения, 
Wilcoxon Matched Pairs Test /Mann – Whitney U-Test, Ме (UQ-LQ), р< 0,05

Показатель

(норма)

Группа 1
(n=25)

Группа 2
(n=25)

Группа 3
(n=25)

Группа 4
(n=25)

Группа 5
(n=25)

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

АлАТ, Е/л 
(11–50)

70
(57–112)

49 
(36–91)
(A)

65
(49–95)

44
(35–76)
(A)

62
(44–
101)

45
(32–90)
(A)

67 
(31–
110)

50
(32–86)
(A)

65 
(41–
99)

51
(35–81)
(A)

АсАТ, Е/л 
(11–50)

96

(64–135)

77 
(55–
119)
(A)

111 
(65–
151)

88 (61–
130)
(A)

92 
(48–
116)

62 
(42–86)
(A)
[L,С1]

97 
(48–
139)

78 
(41–
114)
(A)

112 
(48–
174)

84 
(41–
126)
(A)

Общий 
белок, г/л 
(63–87)

71
(67–72)

73 
(68–74)

72 
(67–75)

73 
(66–78)

71 
(65–
70)

73
(65–74)

68 
(62–
71)
[L]

75 
(68–76)
(A)

70
(68–
72)

73
(68–76)

ПТИ, %
(70–130)

74
(63–82)

76 
(64–85)

65 
(60–71)

[М]

74 
(61–79)
(A)

70 
(68–
72)

76
(73–80
(A)

67
(61–
72)
[М]

74
(64–78)
(A)

67 
(59–
73)
[М]

71
(61–75)

Билирубин 
общий, 
мкмоль/л 
(6,8–26)

51
(18–100)

46 
(11–94)

54 
(14–
101)

37 
(12–90
(A)

55 
(16–
101)

34
(12–82)
(A)

59 
(24–
108)

36 
(13–85)
(A)

60 
(21–
113)

41 
(14–99
(A)

ГГТП, Е/л
(11–63)

136 (66–
308)

114 
(60–
190)
(A)

139 
(91–
324)

120 
(67–
220)
(A)

128 
(92–
305)

98 
(54–178)
(A)

133 
(52–
315)

104 
(58–
224)
(A)

144 
(76–
323)

123 
(60–
221)
(A)

ЩФ, Е/л
(36–92)

122 (93–
159)

112 
(90–
162)
(A)

137 
(101–
194)

110 
(83–
172)
(A)

122

(96–
242)

91 
(84–122)
(A)

106 
(101–
179)

88 
(71–
147)
(A)

144 
(109–
191)

127 
(113–
152)
(A)

Амилаза, 
Е/л
(28–100)

69
(51–83)

64
(56–80)

61
(42–
105)

51 
(32–72)
(A)

64
 (46–
79)

53 
(42–63)
(A)

58 
(37–
86)

53 
(39–77)

62 
(31–
92)

 58 
(35–81)

Мочевина, 
ммоль/л
(1,7–8,3)

4,1 
(2,7–5,9)

3,6 
(3,2–
5,3)

4,8 
(2,1–
6,5)

3,9 
(2,9–
5,5)

5,2 
(3,4–
7,9)

3,1 
(1,8–4,6)
(A)

3,9 
(3,1–
5,2)

3,2 
(2,4–
4,8)

4,8 
(3,2–
6,6)

3,9
(2,9–
5,1)

Креатинин, 
мкмоль/л
(40–104)

49
(18–69)

44 
(14–51)

51 (33–
65)

46 
(30–55)
[S]

50 
(43–
74)

31 
(10–39)
(A)

49 
(18–
72)

42 
(16–54)
[S]

53 
(31–
77)

49 
(26–52)
[S]

1 – показатели до лечения, 2 – показатели после лечения; (А) – р< 0,05 в сравнении с показателями исходного 

уровня своей группы; [M] – р< 0,05 в сравнении с показателями исходного уровня 1-й группы; [L] – р< 0,05 в сравнении 

с показателями исходного уровня 2-й группы; [S] – р< 0,05 в сравнении с показателями 3-й группы после лечения; [C1] – 

р<0,05 в сравнении с показателями 5-й группы после лечения.
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здоровья с настроением и общего состояния здо-

ровья с увеличением сопротивляемости болезни 

соответственно было выявлено во всех группах 

больных (р<0,05) (рис. 4). При этом величина пока-

зателя МН у больных 2-й, 4-й и 5-й групп значимо 

не различалась (р>0,05), но была достоверно боль-

ше в сравнении с 1-й и 3-й группами больных ЦП: 

37 (26–45), 36 (28–43) и 35 (29–42) баллов против 

30 (23–36) и 30 (25–37) баллов соответственно 

(р<0,05).

Значимое увеличение показателей по шкалам 

RP и VT: увеличение объема повседневной дея-

тельности и жизненного тонуса (чувства бодрости, 

увеличение силы, энергии) было выявлено лишь 

у больных 2-й, 3-й, 4-й и 5-й групп (р<0,05). При 

этом значения показателя RP в данных группах 

больных достоверно не различались (р>0,05) и со-

ставляли 8 (7–8), 8 (7–8), 7 (6–9) и 8 (8–9) баллов 

соответственно, а показатель VT был достоверно 

больше у больных 3-й группы: 43 (39–47) баллов 

против 38 (33–42), 38 (31–40) и 37 (34–41) бал-

лов соответственно (р<0,05). У больных 1-й группы 

величина данных параметров КЖ достоверно не 

различалась в сравнении с исходными данными 

(р>0,05) и была достоверно меньше в сравнении 

с другими группами (р<0,05).

Статистически значимое увеличение значений 

по шкале ВР после проведенного лечения, свиде-

группами: в 1,4 раза (р<0,05), и значимо не разли-

чался в сравнении с 1-й и 4-й группами (р>0,05). 

Достоверное снижение уровня БР имело место 

у больных 2-й, 3-й, 4-й и 5-й групп, а уменьшение 

активности амилазы – лишь у больных 2-й и 3-й 

групп (р<0,05). 

По окончании лечения значимое увеличение ко-

личества общего белка было отмечено лишь у боль-

ных 4-й группы, а величины ПТИ – у больных 2-й, 

3-й и 4-й групп: в 1,1 раз соответственно (р<0,05). 

Величина показателей мезенхимально-воспа-

лительного, холестатического, цитолитического 

(за исключением активности АсАТ) синдромов в 

сравниваемых группах достоверно не различалась 

(р>0,05). При этом значимая динамика показателей 

азотистого обмена: уровня мочевины и креатини-

на, отражающих состояние детоксикационной 

функции печени, была выявлена лишь у больных 

3-й группы. При этом содержание креатинина в 

данной группе было достоверно меньше в срав-

нении с другими изучаемыми группами: в 1,6 раз 

(р<0,05). Уровень мочевины в группах значимо не 

различался (р>0,05).

При оценке динамики показателей КЖ на фоне 

проведенной терапии достоверное увеличение 

значений по шкалам PF, RE, MH и GH: повышение 

уровня физической активности, ролевого эмоцио-

нального функционирования, психологического 

Рис. 4. Динамика показателей КЖ больных ЦП различных терапевтических групп, Wilcoxon Matched Pairs Test / 

Mann – Whitney U-test, р<0,05; 1 – результаты до лечения, 2 – результаты после лечения; * – р< 0,05 в сравнении 

с показателями своей группы до лечения; [M] – р<0,05 в сравнении с показателями у больных 1-й группы до лечения; 

[L] – р<0,05 в сравнении с показателями у больных 2-й группы после лечения;[S] – р<0,05 в сравнении с показателями 

у больных 3-й группы после лечения; [М1] – р<0,05 в сравнении с показателями у больных 4-й группы после лечения; 

[С1] – р<0,05 в сравнении с показателями у больных 5-й группы до лечения
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нако совместное использование метронидазола и 

пробиотика способствовало нивелированию данной 

нежелательной реакции, вероятно, за счет коррек-

ции микробиоценоза кишечника и, следовательно, 

целого ряда положительных влияний: уменьшения 

выраженности системной эндотоксинемии, гипе-

раммониемии, некро-воспалительной активности 

гепатоцитов с улучшением их функционального со-

стояния [16, 22], что клинически проявлялось досто-

верным купированием не только проявлений асте-

нии: слабости, утомляемости, головокружения, но и 

других психоэмоциональных и нервно-мышечных 

расстройств. Предположительно, подобные меха-

низмы лежали в основе эффективности лечения, 

достигнутой и при монотерапии пробиотическим 

препаратом, что требует дальнейшего изучения. 

Также у больных ЦП, использовавших пробиотиче-

ский препарат в качестве монотерапии или в ком-

бинации с метронидазолом, было выявлено значи-

мое в сравнении с другими группами уменьшение 

выраженности болевого синдрома и его влияния на 

повседневную деятельность пациентов.

Кроме того, использование пробиотика в режи-

ме монотерапии или в комбинации с антибактери-

альными препаратами в сравнении с монотерапи-

ей метронидазолом способствовало достоверному 

улучшению процессов костномозгового кроветво-

рения и стабилизации функциональной активно-

сти гепатоцитов. При этом из вариантов комбини-

рованной терапии наиболее значимое улучшение 

лабораторных показателей было отмечено у паци-

ентов, получавших в качестве антибактериального 

препарата метронидазол.

Монотерапия метронидазолом не сопровожда-

лась достоверным повышением жизненного то-

нуса, увеличением объема повседневной деятель-

ности пациентов, а уровень настроения у них по 

окончании лечения был достоверно ниже в срав-

нении с больными, схема лечения которых вклю-

чала использование пробиотического препарата.

Напротив, значимое купирование психоэмо-

циональных и нервно-мышечных расстройств 

у больных, получавших в качестве монотерапии 

стимол, было обусловлено его дезинтоксикаци-

онным и энергетическим потенциалом [23, 24]. 

Стимол представляет собой комбинацию двух 

естественных метаболитов: дикарбоновой кисло-

ты – малата, и аминокислоты – L-цитруллина. 

Малат является промежуточным продуктом цик-

ла трикарбоновых кислот (ЦТК, цикла Кребса), 

посредством которого происходит синтез АТФ, 

необходимый для реализации обменных энерго-

зависимых процессов. L-цитруллин является про-

межуточным метаболитом орнитинового цикла, 

который по закону массового действия ускоряет 

его оборот – стимулирует синтез мочевины в пе-

чени. Следовательно, данный препарат одновре-

тельствующее об уменьшении интенсивности и 

(или) купировании болевого синдрома, его влия-

ния на повседневную деятельность было выявле-

но лишь у больных 2-й и 4-й групп: 6 (4–6) против 

8 (7–9) баллов – до и после лечения во 2-й груп-

пе, и 6 (4–7) против 8 (8–9) баллов – в 4-й груп-

пе, соответственно (р<0,05). Причем уровень ВР 

в данных группах больных был достоверно больше 

в сравнении с 1-й, 3-й и 5-й группами: 8 (8–9) бал-

лов против 6 (4–6), 6 (5–6) и 6 (5–7) баллов соот-

ветственно (р<0,05).

Значения по шкале SF – уровень социальной 

активности в сравниваемых группах при кон-

трольном исследовании достоверно не различался 

(р>0,05) и в среднем для всех групп соответствовал 

величине, установленной до лечения: 38 (38–50) 

баллов.

Таким образом, улучшение клинического те-

чения ПЭ вплоть до полного купирования данно-

го синдрома, отмеченного у 16,0% больных ЦП, и, 

вместе с тем, уменьшение выраженности ПКН, 

что, в целом, сопровождалось улучшением КЖ, 

было достигнуто у большинства обследованных 

пациентов независимо от вида терапии – в 72 

(57,6%) случаях. При этом клинически выражен-

ная и статистически значимая динамика психоэ-

моциональных и нервно-мышечных проявлений 

ПЭ была отмечена лишь у тех пациентов, в ком-

плексном лечении которых применяли стимол, 

пробиотик, а также комбинацию метронидазола 

с пробиотиком. Так, использование данных групп 

препаратов в равной степени способствовало до-

стоверной нормализации уровня сознания в виде 

восстановления ритма сна и бодрствования, а так-

же улучшению психического статуса в виде вос-

становления пространственного мышления. Также 

на фоне терапии метронидазолом в комбинации с 

пробиотическим препаратом, равно как и при ле-

чении стимолом отмечалось значимое улучшение 

выполнения больными ЦП координаторных проб. 

При этом достоверное купирование постурально-

го тремора было выявлено лишь в группе больных, 

принимавших стимол, а восстановление речи и по-

черка – у всех пациентов, получавших комбина-

цию метронидазола с пробиотиком.

Выраженное улучшение самочувствия в виде 

купирования проявлений астенического синдрома 

было достигнуто у всех обследованных, за исключе-

нием больных, получавших монотерапию метрони-

дазолом, особенно в сравнении с пациентами, при-

нимавшими стимол и пробиотик. Отсутствие значи-

мой динамики астенического синдрома у больных, 

в лечении которых использовался метронидазол в 

виде монотерапии, могло быть связано с нарушени-

ем биотрансформации данного препарата в печени, 

накоплением его метаболитов и, соответственно, 

развитием нейротоксического эффекта [20, 21]. Од-
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ляет клиницисту более эффективно проводить 

последовательное этапное лечение этой сложной 

категории пациентов.
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Заключение

В комплексном лечении больных ЦП с ПЭ ми-

нимальной – II стадии из представленных схем 

наиболее оптимальным является использование в 

качестве монотерапии цитруллина малата (стимо-

ла), пробиотического препарата, а также комбина-

ции метронидазола с пробиотиком. Рациональное 

использование всех возможных методов воздей-

ствия на ключевые звенья патогенеза ПЭ позво-
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Введение

По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрирует-

ся более 2 миллиардов случаев острых инфекцион-

ных диарейных заболеваний. В 2008 г. острые ки-

шечные инфекции (ОКИ) были второй по значимо-

сти причиной смерти в странах с низким уровнем 

дохода (8,2% всех случаев смерти) [1]. В Россий-

ской Федерации в 2010 г. было зарегистрировано 

почти 864 тыс. заболеваний ОКИ установленной и 

неустановленной этиологии. Согласно официаль-

ной статистике, наблюдается устойчивая тенден-

ция к росту заболеваемости кишечными инфек-

циями с ежегодным темпом прироста 6–7% [2].

Вопросы этиопатогенетической терапии ост-

рых кишечных инфекций сохраняют актуаль-

ность в связи с их повсеместным распростране-

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ЭНТЕРОСОРБЕНТА 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Д.А. Лиознов1, С.К. Сайфуллина1, И.Н. Кузнецова2, С.Л. Николаенко1, А.Т. Журкин1
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И.П. Павлова, Санкт-Петербург
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Experience of using vegetal enterosorbent in the treatment of acute intestinal infections
D.A. Lioznov1, S.K. Sajfullina1, I.N. Kuznetsova2, S.L. Nikolaenko1, А.Т. Zhurkin1

1 Saint-Petersburg State Medical University named after academic I.P. Pavlov, Saint-Petersburg
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Резюме. Совершенствование патогенетической те-

рапии острых кишечных инфекций до сих пор остается 

приоритетным направлением клинической практики. 

Обследован 71 больной острыми кишечными инфек-

циями. Препарат «Мукофальк» получали 33 пациента 

основной группы. 

Показано, что у пациентов основной группы норма-

лизацию стула фиксировали достоверно раньше, чем 

у больных контрольной группы (2,9±0,9 день и 4,1±1,2 

день лечения соответственно, p<0,05). Купирование бо-

лей в животе также наблюдали в более ранние сроки: у 

пациентов основной группы на 1,5±0,5 день пребывания 

в стационаре, в контрольной – на 1,9±0,7 день (р<0,05). 

В динамике заболевания (на 5–6-й день лечения) медиа-

на уровня интерлейкина-8 в сыворотке крови больных 

основной группы была достоверно ниже показателя 

контрольной группы (8,1 (4,6; 18,1) пг/мл и 22,3 (12,35; 

29,35) пг/мл соответственно, p<0,01). Полученные дан-

ные позволяют рекомендовать включение препарата 

«Мукофальк» в комплексную терапию острых кишеч-

ных инфекций. 

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, 

интерлейкин-8, «Мукофальк».

Abstract. New approaches to pathogenetic therapy of 

acute intestinal infections remains a priority for clinical 

practice. Seventy one patients 71 with acute intestinal infec-

tions were include in the study. Thirty three patients of the 

treatment group received Mukofalk. Patients from treatment 

group recorded stool normalization earlier than those in 

the control group (2,9±0,9 days and 4,1±1,2 days of treat-

ment, respectively, p<0,05). Relief of abdominal pain was 

also observed in earlier periods: the treatment group up to 

1,5±0,5 during stay in hospital, control group – 1,9±0,7 

days (p <0,05). During the course of the disease (5-6 days 

of treatment), the median level of inerleukin-8 in patients of 

the treatment group was significantly lower than the control 

group's (8,1 (4,6; 18,1) pg/ml and 22,3 (12,35; 29,35) pg/ml, 

respectively, p<0,01).

This data allows us to recommend the inclusion of Muko-

falk in complex therapy of acute intestinal infections. 

Key words: acute intestinal infections, interleukin-8, 

Mukofalk.

нием [3–5], утяжелением клинического течения 

отдельных нозологических форм [6, 7], развитием 

резистентности возбудителей к традиционно при-

меняемым этиотропным препаратам [8]. 

Существенной проблемой при лечении больных 

острыми ОКИ продолжает оставаться широкое 

и часто нерациональное применение антибактери-

альных препаратов, ведущее к нарушению микро-

биоценоза организма, формированию резистент-

ных штаммов возбудителей, развитию хронических 

заболеваний желудочно-кишечного тракта [9, 10]. 

В связи с этим особое значение приобретает совер-

шенствование патогенетической терапии [11–13], 

в том числе применение энтеросорбентов [14].

Препарат растительного происхождения «Му-

кофальк», состоящий из оболочки семян Plantago 
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Все больные получали базисную терапию: 

этиотропные препараты (фторированные хино-

лоны), регидратационную терапию и симптома-

тические средства. Препарат «Мукофальк» полу-

чали 33 пациента основной группы по схеме: 3 па-

кетика в сутки до нормализации стула (в течение 

3–4 дней), далее в пребиотической дозе – по 1 па-

кетику в день.

Распределение больных в группы проведено 

методом случайной выборки. Анализ полученных 

результатов выполнялся с применением статисти-

ческого пакета SPSS 13.0RU for Windows. Исполь-

зовали параметрические и непараметрические 

методы сравнения, исходя из характера распре-

деления числовых данных. Во всех примененных 

статистических процедурах использовали обще-

принятый уровень значимости 0,05.

Результаты и обсуждение

Средний возраст обследованных больных был 

31,8±13,1 лет (от 17 до 64 лет). Основную группу 

составили 33 пациента в возрасте от 19 до 58 лет 

(средний возраст 32,0±12,1 лет), из них мужчин – 

51% (17 человек); контрольную группу – 38 боль-

ных в возрасте от 17 до 64 лет (средний возраст 

31,6±15,0 лет), из них мужчин – 45% (17 человек).

Больные поступали в стационар на 3,0±1,5 день 

болезни с жалобами на повышение температуры 

тела, тошноту, рвоту, нарушение стула, боли в жи-

воте. У всех пациентов был установлен диагноз 

«острая кишечная инфекция, средняя степень 

тяжести». Клинические проявления заболевания 

у больных обеих групп имели схожий характер. 

Достоверные различия выявили лишь по степени 

повышения температуры тела при поступлении 

в стационар (табл. 1).

Таблица 1 

Клинические проявления заболевания 
у больных острыми кишечными инфекциями

Показатели Основная 
группа 
(n=33)

Контрольная 
группа 
(n=38)

p

Температура 
тела, среднее 
значение, °С

38,3±0,9 37,6±1,0 <0,05

Боли в животе 32 пациента 37 пациентов >0,05

Тошнота 27 пациентов 30 пациентов >0,05

Рвота 19 пациентов 20 пациентов >0,05

Кратность стула 9,0±7,0 8,1±4,5 >0,05

Патологические 
примеси в стуле

7 пациентов 7 пациентов >0,05

Как видно из данных рисунка 1, у большинства 

больных не удалось установить этиологический 

ovata (подорожник овальный, подорожник индий-

ский), является источником 3 фракций пищевых 

волокон. Каждая из его фракций обеспечивает 

лечебный эффект при различных видах нару-

шения функций кишечника [15]. Фракция A не 

ферментируется бактериями и выступает как на-

полнитель, создающий объем, обеспечивая нор-

мализацию моторики кишки. Гель-формирующая 

фракция B, частично ферментируемая, связывает 

воду и желчные кислоты, снижая уровень холе-

стерина [16], при диарее обеспечивает закрепляю-

щий эффект за счет связывания излишков воды и 

энтеротоксинов [17]. Фракция C, ферментируемая 

кишечными бактериями, является субстратом для 

роста нормальной микрофлоры кишечника, обе-

спечивая пребиотическое действие. Ферментация 

данной фракции в толстой кишке сопровождается 

стимулированием роста бифидо- и лактобактерий 

и активным образованием короткоцепочечных 

жирных кислот, в основном ацетата, пропионата 

и бутирата, являющихся источником энергии для 

эпителия толстой кишки, стимулируя физиологи-

ческую пролиферацию кишечного эпителия, об-

разование слизи и усиливая микроциркуляцию 

в слизистой оболочке. 

Сравнительная оценка адсорбционной спо-

собности «Мукофалька» in vitro в отношении 

S. Enteritidis и E. coli O75 показала его высокую эф-

фективность по сравнению с традиционно приме-

няемыми в клинической практике энтеросорбен-

тами. Кроме того, «Мукофальк» приводит к сниже-

нию pH в просвете кишечника (до уровня 3,6), при 

котором отмечается подавление роста патогенных 

микроорганизмов [17].

Таким образом, для клинической практики 

представляет интерес оценка эффективности пре-

парата «Мукофальк» как средства патогенетиче-

ской терапии ОКИ.

Цель исследования – оценить противодиарей-

ное и противовоспалительное действия препарата 

«Мукофальк» у больных острыми кишечными ин-

фекциями.

Материалы и методы

Обследован 71 больной острыми кишечными ин-

фекциями. Все пациенты были включены в исследо-

вание в Клинической инфекционной больнице име-

ни С.П. Боткина с октября 2011 г. по январь 2012 г.

Диагноз заболевания устанавливали на основа-

нии клинико-эпидемиологических данных с вери-

фикацией этиологии ОКИ бактериологическим, 

серологическим и/или молекулярно-генетическим 

методами. Эффективность терапии оценивали по 

динамике клинических проявлений заболевания 

и лабораторных показателей, включая уровень 

интерлейкина-8 в сыворотке крови.
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У всех больных был исследован уровень провос-

палительного цитокина интерлейкина-8 (ИЛ-8) в сы-

воротке крови в период разгара (при поступлении 

в стационар) и в период ранней реконвалесценции 

(на 4–5-й день стационарного лечения). Медиана 

уровня ИЛ-8 в период разгара у больных основной 

группы была достоверно выше показателя контроль-

ной группы (26,3 (15,8; 36,2) пг/мл и 14,1 (4,7; 17,7) пг/мл 

соответственно, p<0,01). ИЛ-8 является одним из ци-

токинов, ответственных за механизм развития лихо-

радки. Возможно, более выраженная температурная 

реакция у больных основной группы определяет 

различия в показателях содержания ИЛ-8 у больных 

контрольной и основной групп при поступлении в 

стационар. В динамике заболевания (на 5–6-й день 

лечения) медиана уровня ИЛ-8 в сыворотке крови 

больных основной группы была достоверно ниже 

показателя контрольной группы (8,1 (4,6; 18,1) пг/мл и 

22,3 (12,35; 29,35) пг/мл соответственно, p<0,01) (рис. 4).

диагноз. В остальных случаях регистрировали 

сальмонеллез, вирусные диареи, шигеллез, эшери-

хиоз.

Рис. 1. Этиологическая структура ОКИ 

у обследованных больных

При анализе клинического течения заболева-

ния с учетом проводимой терапии установлено, 

что включение в комплексное лечение больных 

ОКИ препарата «Мукофальк» оказало влияние 

на длительность диареи и болей в животе (оцени-

вали по методу Каплана – Мейера). Как видно из 

данных диаграммы (рис. 2), у пациентов основной 

группы нормализацию стула фиксировали досто-

верно раньше, чем у больных контрольной группы 

(2,9±0,9 день и 4,1±1,2 день лечения соответствен-

но, p<0,05).

Рис. 2 . Кривые выживаемости Каплан – Мейера 

для сроков нормализации стула у больных ОКИ

Купирование болей в животе также наблюда-

ли в более ранние сроки: у пациентов основной 

группы на 1,5±0,5 день пребывания в стацио-

наре, в контрольной – на 1,9±0,7 день (р<0,05) 

(рис. 3).

Рис. 3. Кривые выживаемости Каплан – Мейера 

для длительности болей в животе у больных ОК

Рис. 4. Динамика уровня ИЛ-8 в крови больных 

основной и контрольной групп
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Анализ полученных данных показал, что кли-

ническое улучшение и снижение концентрации 

провоспалительного цитокина ИЛ-8 в сыворотке 

крови больных, получавших «Мукофальк», насту-

пали в более ранние сроки. Таким образом, при-

менение препарата «Мукофальк» в комплексной 

терапии острых кишечных инфекций оказывает 

положительное влияние на клиническое течение 

заболевания. Нежелательных явлений у больных, 

получавших «Мукофальк», не выявлено.

Выводы

Включение энтеросорбента растительного про-

исхождения «Мукофальк» в комплексную тера-

пию острых кишечных инфекций способствует: 

– сокращению длительности диареи;

– ускорению купирования болевого синдрома;

– снижению уровня провоспалительного ци-

токина ИЛ-8;

– не оказывает побочного действия.
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Введение

Варианты течения хронической HCV-инфек-

ции с разными темпами прогрессирования и, сле-

довательно, исходами, ставят перед медицинской 

практикой вопросы прогнозирования развития 

событий. 

В патогенезе воспаления при хроническом 

гепатите имеет значение активация эндотели-

альных клеток с повышением их адгезионной 

способности, т.е. развитие адгезионной дис-

функции эндотелия (ДЭ). Активированные эн-

дотелиоциты экспрессируют на своей поверх-

ности молекулы адгезии, в частности, молекулы 

сосудистой клеточной адгезии-1 (VCAM-1), от-

МАРКЕРЫ АКТИВАЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ (VCAM-1, VWF) 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С 
С ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ

Т.В. Антонова1, 2, М.А. Романова1, Ю.В. Лымарь2 
1 Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова, Санкт-Петербург
2 Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Endothelial activation markers (VCAM-1, vWF) in patients with chronic hepatitis C and insulin resistance
T.V. Antonova1,2, M.A. Romanova1, Yu.V. Lymar2

1 Saint-Petersburg State Medical University named after academic I.P. Pavlov, Saint-Petersburg
2 Federal Centre of Heart, Blood and Endocrinology named after V.A. Almazov, Saint-Petersburg 

Резюме. Проведена оценка содержания в крови мар-
керов активации эндотелия (sVCAM-1, vWF:Ag) у боль-
ных хроническим гепатитом С при наличии инсули-
норезистентности, метаболического синдрома и его 
компонентов. В исследование включено 69 больных 
хроническим гепатитом С с малосимптомным течени-
ем заболевания. У каждого третьего пациента (33,3%) 
выявлено повышение в крови содержания sVCAM-1 и/
или vWF:Ag. У больных хроническим гепатитом С с ин-
сулинорезистентностью, метаболическим синдромом 
существенно чаще обнаружены признаки адгезион-
ной дисфункции эндотелия (повышение концентрации 
в крови sVCAM-1), чем у пациентов без этих наруше-
ний. Установлено, что при выраженном фиброзе печени 
концентрация в крови sVCAM-1 значительно выше по 
сравнению с показателями у пациентов с начальными 
стадиями фиброза (F0–F2), в том числе и среди больных 
без инсулинорезистентности. Эти данные позволяют 
говорить о многофакторном развитии дисфункции эн-
дотелия при хроническом гепатите С.

Ключевые слова: хронический гепатит С, инсули-
норезистентность, молекула сосудистой клеточной 
адгезии-1, фактор Виллебрандта.

Abstract. Blood markers of endothelial activation 
(sVCAM-1, vWF: Ag) in patients with chronic hepatitis C in 
the presence of insulin resistance, metabolic syndrome and its 
components had been evaluated. The study included 69 pa-
tients with chronic hepatitis C with oligosymptomatic the 
disease. In one third of cases of chronic hepatitis C (33.3%) 
showed improvement in the blood content of sVCAM-1 and 
/ or vWF: Ag. In patients with chronic hepatitis C with insu-
lin resistance, metabolic syndrome significantly more often 
found signs adhesion of endothelial dysfunction (increased 
blood concentrations of sVCAM-1) than in patients without 
these disorders. Found that in patients with severe hepatic 
fibrosis in patients with chronic hepatitis C blood concentra-
tion sVCAM-1 is significantly higher compared to patients 
with early stages of fibrosis (F0-F2), including those in pa-
tients without insulin resistance. These data suggest the mul-
tivariate development of endothelial dysfunction in chronic 
hepatitis C.

Key words: chronic hepatitis C, insulin resistance, vascu-
lar cellular adhesion molecule-1, von Willebrand factor.

ветственные за прилипание к эндотелию цир-

кулирующих моноцитов и лимфоцитов. Адгезия 

и таксис лимфоцитов имеет принципиальное 

значение в развитии иммунного воспаления, 

в том числе при хроническом гепатите С (ХГС) 

и других заболеваниях печени (хронический 

гепатит В, хронический аутоиммунный гепа-

тит, склерозирующий холангит, цирроз печени, 

гепатоцеллюлярная карцинома), при которых 

установлено повышение экспрессии эндотели-

ем молекул адгезии [1–7]. 

Экспрессия молекулы VCAM-1 наступает только 

при патологической активации эндотелия, концен-

трация в крови ее растворимой формы sVCAM-1 
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Обследование больных включало стандарт-

ный при хронических гепатитах набор клинико-

биохимических показателей. Стадию фиброза 

печени определяли по шкале METAVIR на осно-

вании гистологического исследования биоптата 

печени или расчетного теста «ФиброТест» (Bio-

Predictive, Франция) у 23 пациентов и методом 

непрямой ультразвуковой эластометрии печени 

(Fibroscan®) у 19 пациентов. Степень гистологиче-

ской активности определяли по шкале METAVIR 

у 6 больных ХГС при исследовании гепатобиопта-

та и у 15 больных по данным «АктиТест» (BioPre-

dictive, Франция). 

Содержание иммунореактивного инсулина в сы-

воротке крови определяли методом твердофазного 

ИФА (ELISA) с использованием набора реактивов 

«DRG Insulin ELISA (EIA – 2935)» (DRG Diagnostics, 

США). Для оценки инсулинорезистентности ис-

пользовали индекс HOMA-ИР (Matthews D., 1985). 

Наличие ИР подтверждали при индексе HOMA-ИР, 

равном или более 2,77. Показатели липидного спек-

тра сыворотки венозной крови определяли фермен-

тативным колориметрическим методом с использо-

ванием наборов (Roche, Германия) на анализаторе 

COBAS 400/700/800 (Германия). Для диагностики 

метаболического синдрома (МС) и его компонен-

тов использовали критерии IDF 2005 г. 

Содержание sVCAM-1 в сыворотке крови 

определяли методом ИФА с использованием тест-

системы «Human sVCAM-1 BMS232TEN» (Bender 

MedSystems, Австрия). За норму принимали зна-

чения в пределах 400,6–1340,8 нг/мл. Определяли 

антиген фактора Виллебрандта (vWF:Ag) в сыво-

ротке крови методом ИФА с использованием тест-

системы «TECHOZYM vWF:Ag ELISA» (Technoclo-

ne, Австрия). За нормальные принимали значения 

в пределах 0,5 – 1,5 U/мл.

Полученные данные обрабатывали в стати-

стической программе SPSS 16.0 for Windows. Ис-

пользовали непараметрические методы сравнения 

независимых выборок, а также критерий χ2 для 

анализа качественных признаков. Изучали корре-

ляционную зависимость между признаками. Зна-

чимыми считали различия при p≤ 0,05.

Результаты и обсуждение

ХГС имел разную продолжительность: практи-

чески у половины больных (44,9%) давность гепа-

тита С составила более 8 лет, у 30,4% – 3–8 лет, 

у 14,5% до 3 лет, у 10,1% продолжительность ин-

фицирования установить не удалось. Заболевание 

протекало с минимальными клиническими про-

явлениями – 46,4% больных предъявляли жалобы 

астеновегетативного характера, у 63,8% больных 

отмечался незначительно выраженный диспепти-

ческий синдром. 

отражает уровень клеточной экспрессии, поэтому 

sVCAM-1 служит общепризнанным маркером ад-

гезионной ДЭ [8, 9].

Как и молекула sVCAM-1, фактор Вилле-

брандта (vWF) является маркером активации и 

дисфункции эндотелия. Он повышенно секре-

тируется активированными эндотелиоцитами и 

ответственен за адгезию тромбоцитов к субэн-

дотелиальным тканям поврежденной сосудистой 

стенки [10]. В проведенных ранее исследовани-

ях выявлено повышение уровня vWF у больных 

ХГС [11,12].

При ХГС интерес вызывают факторы, влияю-

щие на темпы развития фиброза печени. В част-

ности, показано негативное влияние на течение 

гепатита абдоминального ожирения и инсулино-

резистентности (ИР), в возникновении которой 

определенная роль отводится вирусу гепатита С 

[13, 14]. В то же время абдоминальное ожирение 

и ИР являются триггерами активации эндотелия 

[15, 16], чем отчасти можно объяснить прогрес-

сирующее течение гепатита при наличии у па-

циентов инсулинорезистентности, абдоминаль-

ного ожирения и метаболического синдрома.

Функциональное состояние эндотелия у боль-

ных ХГС при наличии отягощающих течение забо-

левания факторов требует дальнейшего изучения.

Цель исследования – оценка содержания 

в крови маркеров активации эндотелия (sVCAM-1, 

vWF:Ag) у больных ХГС при наличии инсулиноре-

зистентности.

Материалы и методы

В исследование включено 69 больных ХГС 

с малосимптомным течением заболевания (38 

мужчин и 31 женщина). Средний возраст обсле-

дованных составил 33,6±7,8 лет. Диагноз ХГС 

установлен на основании обнаружения в крови 

маркеров вируса: HCV-Ab, RNA-HCV, с учетом 

клинико-анамнестических, эпидемиологических, 

биохимических, инструментальных данных со-

гласно классификации хронических гепатитов 

(Лос-Анджелес, 1994). Критериями исключения 

при подборе пациентов были признаки субком-

пенсированного и декомпенсированного цирроза 

печени (по Чайльд – Пью, 1973), возраст старше 

55 лет, хронические заболевания печени другой 

этиологии (в том числе вирусный гепатит В), упо-

требление наркотических средств, хронический 

алкоголизм, сахарный диабет, ишемическая бо-

лезнь сердца, тяжелая сопутствующая соматиче-

ская патология. У 60 больных методом ПЦР был 

определен генотип вируса гепатита С, при этом 

у 41,7% пациентов гепатит был вызван вирусом ге-

нотипа 1b, у 58,3% – генотипа 3а.
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чий концентрации в крови vWF:Ag в зависимости 

от показателей углеводного и липидного обмена не 

найдено (табл. 1). 

Важно отметить, что у большинства боль-

ных с МС (62,8%) содержание в сыворотке крови 

sVCAM-1 было выше нормы, тогда как среди об-

следованных без МС доля больных ХГС с повы-

шенным уровнем sVCAM-1 существенно меньше 

(14,8%, р<0,05). 

Связь адгезионной дисфункции эндотелия 

с нарушениями углеводно-жирового обмена под-

тверждают данные корреляционного анализа. 

Получены прямые корреляционные связи меж-

ду концентрацией sVCAM-1 и уровнем НОМА-

ИР (r=0,355; p<0,01), концентрацией sVCAM-1 

и окружностью талии (r=0,271; p<0,05), концен-

трацией sVCAM-1 и содержанием триглицеридов 

(r=0,256; p<0,05); отрицательная связь между кон-

центрацией sVCAM-1 и содержанием ХСЛПВП 

(r=-0,317; p<0,01). Следовательно, у больных ХГС 

также прослеживается связь ДЭ с ИР и компонен-

тами МС.

Интерес представлял анализ маркеров акти-

вации эндотелия в зависимости от основных ха-

рактеристик хронической HCV-инфекции. Связи 

маркеров ДЭ с продолжительностью инфицирова-

ния вирусом гепатита С установить не удалось.

Достоверные изменения уровня sVCAM-1 вы-

явлены у больных с разными биохимическими 

и вирусологическими характеристиками ХГС. Из-

вестно, что ХГС отличается скудными клиниче-

скими проявлениями, в связи с чем важную роль 

Инсулинорезистентность диагностирована у 24,6% 

больных ХГС. У каждого третьего из обследован-

ных (23 из 69 больных ХГС) обнаружено повыше-

ние в крови маркеров ДЭ: sVCAM-1 и/или vWF:Ag. 

У пациентов с наличием ИР признаки адге зионной 

ДЭ (повышение sVCAM-1) обнаружены суще-

ственно чаще (41,2%), чем при отсутствии ИР 

(13,5%, р < 0,05). 

Известно, что ИР является важным патогене-

тическим звеном МС и его компонентов. У боль-

ных ХГС метаболический синдром был выявлен 

в 11,6% случаев. Значительно чаще МС и некото-

рые его компоненты встречались у больных с на-

личием ИР, чем без нее: метаболический синдром 

в 35,3% и 3,8% соответственно, абдоминальное 

ожирение – в 64,7% и 26,9% соответственно, ар-

териальная гипертензия – в 41,2% и 11,8% соот-

ветственно (p<0,05). Частота выявления снижения 

уровня холестерина липопротеинов высокой плот-

ности (ХСЛПВП) и гипертриглицеридемии в груп-

пах больных ХГС с и без ИР достоверно не разли-

чались: 64,7% и 49,0% соответственно; 11,8% и 2,0% 

соответственно, p < 0,05.

Абдоминальное ожирение, атерогенная дис-

липидемия, т.е. компоненты МС, способствуют 

развитию ДЭ. В результате анализа признаков ДЭ 

у больных ХГС в зависимости от наличия МС и его 

компонентов было обнаружено, что концентрация 

в крови sVCAM-1 существенно выше у больных 

ХГС с метаболическим синдромом, а также с пони-

женным уровнем ХСЛПВП по сравнению с паци-

ентами без этих нарушений. Достоверных разли-

Таблица 1

Содержание в сыворотке крови sVCAM-1, vWF:Ag у больных ХГС 
с инсулинорезистентностью, метаболическим синдромом и его компонентами

Показатель n sVCAM-1 (нг/мл) vWF:Ag (U/мл)

Ме (25%,75%) р Ме (25%,75%) р

Инсулинорезистентность есть 17 1331,40 (1032,75; 1929,05) <0,01 1,37 (1,22; 1,54) >0,05

нет 52 954,85 (824,51; 1172,55) 1,32 (1,21; 1,47)

Абдоминальное ожирение есть 25 1119,00 (898,85; 1400,00) >0,05 1,35 (1,26; 1,56) >0,05

нет 44 984,00 (853,34; 1237,46) 1,31 (1,20; 1,44)

Гипертриглицеридемия есть 3 1959,75 (1060,00; 1265,82) =0,058 1,50 (0,96; 1,90) <0,05

нет 66 990,00 (882,28; 1265,82) 1,32 (1,21; 1,46)

Снижение уровня ХСЛПВП есть 36 1142,43 (982,83; 1825,55) <0,01 1,40 (1,21; 1,50) >0,05

нет 33 905,03 (790,76; 1136,70) 1,30 (1,19; 1,40)

Артериальная гипертензия есть 13 1288,65 (924,18; 1978,58) =0,077 1,32 (1,15; 1,63) >0,05

нет 56 990,00 (878,45; 1218,80) 1,35 (1,21; 1,45)

Метаболический синдром есть 8 1713,28 (1128,30; 2417,08) <0,01 1,42 (1,11; 1,74) >0,05

нет 61 981,65 (868,13; 1212,18) 1,32 (1,21; 1,45)

n – число больных;

p – уровень статистической значимости.
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ляционная связь между концентрацией sVCAM-1 

и стадией фиброза печени (r=0,584; p<0,001). Кон-

центрация в крови sVCAM-1 у больных с разной 

степенью гистологической активности гепатита 

достоверно не различалась. Полученные данные 

согласуются с рядом других исследований, в ко-

торых также показано, что при ХГС содержание 

в сыворотке крови sVCAM-1 прежде всего от-

ражает степень выраженности фиброза печени, 

а не некровоспалительной активности, при этом 

некоторые авторы рекомендуют использовать по-

вышение sVCAM-1 как маркер тяжелого фиброза 

печени [18, 19].

Достоверных различий уровня фактора Вил-

лебрандта в зависимости от биохимической ак-

тивности ХГС и генотипа вируса (см. табл. 2) не 

обнаружено, при этом найдена прямая корреля-

ционная связь слабой силы между концентраци-

ей в крови vWF:Ag и активностью АлАТ (r=0,246; 

p<0,05).

Выявлены более высокие значения содержа-

ния в крови vWF:Ag при тяжелом фиброзе F
3
–F

4
 

по сравнению с ранними стадиями ХГС (F
0
–F

2
), 

получена положительная корреляция между кон-

центрацией vWF:Ag и стадией фиброза печени 

(r=0,323; p<0,05). Это согласуется с полученными 

ранее данными [20, 21].

Известное влияние на развитие дисфункции 

эндотелия ИР и компонентов МС позволяет при-

знать их роль в активации эндотелия и при ХГС. 

В то же время у части пациентов (13,8%) ХГС не 

сопровождался ИР и абдоминальным ожирени-

ем. Интерес представляла оценка маркеров ДЭ 

в этой группе пациентов. При ХГС без абдоми-

нального ожирения и инсулинорезистентности 

в оценке активности патологического процесса 

играют биохимические показатели, отражающие 

состояние функциональной способности пече-

ни. Как видно из таблицы 2, содержание в крови 

sVCAM-1 было выше у больных ХГС с повышен-

ной активностью АлАТ по сравнению с пациента-

ми с нормальными значениями показателей, что 

подтвердила положительная корреляция между 

содержанием в крови sVCAM-1 и активностью 

АлАТ (r=0,386; p<0,01). Нами обнаружены более 

высокие показатели sVCAM-1 у больных ХГС, ин-

фицированных вирусом гепатита С генотипа 3а, 

по сравнению с больными, инфицированными ви-

русом генотипа 1b, в то время как C.M. Bruno et al. 

[17] не выявили связи между уровнем sVCAM-1 

и генотипом вируса.

Учитывая известные особенности ХГС, при 

котором длительное субклиническое течение за-

болевания может сопровождаться разной выра-

женностью воспалительно-некротических про-

цессов в ткани печени с неуклонным прогресси-

рованием фиброза вплоть до развития цирроза 

печени, объективно судить об активности гепа-

тита позволяет оценка морфологических харак-

теристик.

Как видно из таблицы 2, максимально высокие 

значения sVCAM-1 зарегистрированы у больных 

ХГС с тяжелым фиброзом печени (F
3
–F

4
), которые 

оказались более чем в 2 раза выше по сравнению 

с показателями у пациентов с начальными стадия-

ми фиброза (F
0
–F

2
). Если среди пациентов со ста-

диями фиброза печени F
0
–F

2
 уровень sVCAM-1 

выше нормы был у 33,3% больных, то среди паци-

ентов со стадией фиброза F
3
–F

4
 – у большинства 

(66,7%, р < 0,001). Найдена положительная корре-

Таблица 2

Содержание в крови больных ХГС sVCAM-1 и vWF:Ag в зависимости от биохимических, 
вирусологических и гистологических характеристик ХГС

Показатель n VCAM-1 (нг/мл) vWF:Ag (U/мл)

Ме (25%,75%) р Ме (25%,75%) р

Активность АлАТ 
(Ед/л)

N 14 926,50 (627,40; 1237,01) <0,05 1,27 (0,78; 1,45) >0,05

>2N 30 1093,33 (931,81;1434,39) 1,40 (1,23; 1,54)

Степень 
гистологической 
активности (шкала 
METAVIR)

А0–А1 9 965,60 (814,10; 1195,35) >0,05 1,31 (0,70; 1,44) >0,05

А2–А3 12 1069,23 (893,15; 1322,06) 1,30 (1,11; 1,51)

Стадия фиброза 
печени (шкала 
METAVIR)

F0–F2 30 975,98 (888,94; 1226,13) <0,001 1,31 (1,15; 1,45) <0,05

F3–F4 12 1966,98 (1299,79; 3451,73) 1,61 (1,29; 1,81)

Генотип вируса 
гепатита С

1b 25 939,45 (868,12; 1078,80) <0,05 1,29 (1,07;1,42) >0,05

3а 35 1111,35 (893,45; 1333,20) 1,34 (1,22;1,54)

N – норма;

n – число больных;

p – уровень статистической значимости.
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содержание в крови sVCAM-1 оказалось выше 

у больных со стадиями фиброза F
3
–F

4
, чем 

у больных со стадиями F
0
–F

2
 (1708,50 (1169,70; 

1974,2) и 965,60 (872,60; 1126,80) нг/мл, р<0,05). 

По-видимому, у этих пациентов можно судить 

о связи ДЭ с прогрессированием хронической 

вирусной инфекции, сопровождающейся им-

мунным воспалением. Эти данные позволяют го-

ворить о многофакторном развитии дисфункции 

эндотелия при ХГС.

Таким образом, адгезионная дисфункция эндо-

телия у больных ХГС ассоциирована с продвину-

тыми стадиями фиброза печени, что подтвержда-

ет ее значение в развитии иммунного воспаления 

и прогрессировании фиброза печени. Дисфунк-

ция эндотелия чаще обнаруживается при наличии 

у пациентов инсулинорезистентности, метабо-

лического синдрома и его компонентов, которые 

расцениваются как факторы, способствующие 

прогрессированию ХГС.

Выводы

1. У больных ХГС с инсулинорезистентностью, 

сниженным уровнем холестерина липопротеинов 

высокой плотности, метаболическим синдромом 

чаще встречаются признаки адгезионной дисфунк-

ции эндотелия и концентрация в крови sVCAM-1 

выше, чем у пациентов без этих нарушений.

2. При наличии биохимической активности 

(по уровню АлАТ) у больных ХГС концентрация 

в крови sVCAM-1 выше, чем у пациентов с ее от-

сутствием.

3. У больных ХГС с выраженным фиброзом пе-

чени концентрация в крови sVCAM-1 существен-

но выше по сравнению с пациентами с начальны-

ми стадиями фиброза (F
0
–F

2
), в том числе и среди 

больных без инсулинорезистентности и абдоми-

нального ожирения.

4. При ХГС повышение в крови уровня vWF:Ag 

преимущественно встречается при тяжелом фи-

брозе печени.
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Введение

Полиэтиологичность острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ), практически отсут-

ствие их специфической профилактики и способ-

ность вирусов гриппа к антигенной изменчивости 

определяют высокую восприимчивость населения 

к этим заболеваниям [10, 17].

Отсутствие специфического иммунитета к шиф-

товым вариантам вируса гриппа типа A приводит к 

быстрому распространению инфекции с увеличе-

нием числа тяжелых и осложненных форм заболе-

вания, нередко с летальным исходом, что и наблю-

далось во время пандемии гриппа, обусловленной 

вирусом А(H1N1) pdm 2009. Наиболее частое их 

осложнение – пневмония, присоединение которой 

всегда утяжеляет течение процесса [14, 18].

Основными причинами, приводящими к их разви-

тию, являются, наряду с аггрессивностью возбудите-

ля, существование нарушений иммунной защиты ор-

ганизма, поэтому все шире в практической медицине 

используются препараты на основе цитокинов (ци-

токинотерапия), из которых наиболее широкое при-

менение получили препараты интерферонового ряда 

[3, 4, 7]. Новый отечественный препарат Интерфе-

раль – рекомбинантный интерферон (IFN)-α2b, про-

изводства ФГУП «Гос. НИИ особо чистых биопрепа-

ратов» Федерального медико-биологического агент-

ства (ОЧБ ФМБА), выпускаемый в форме аэрозоля, 

не имеет аналогов в нашей стране и за рубежом. 

ЦИТОКИНСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ГРИППА И ГРИППОПОДОБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВЗРОСЛЫХ

Л.В. Волощук, Е.Г. Головачева, А.Л. Мушкатина, Л.В. Осидак, П.В. Заришнюк, А.А. Го

Научно-исследовательский институт гриппа, Санкт-Петербург 

Effect of complex therapy with cytokines in flu and respiratory infections for adults
L.V. Voloschcuk, E.G. Golovacheva, A.L. Mushkatina, L.V. Osidak, P.V. Zarishnuk, А.А. Go 

Science Research Institute of Influenza, Saint-Petersburg

Резюме. Целью настоящего исследования было изуче-
ние эффективности цитокинсодержащих препаратов в 
комплексной терапии острых респираторных вирусных 
инфекций, неосложненных форм и осложненных пнев-
монией. Показано, что использование Интерфераля до-
стоверно сокращает продолжительность катарально-
го синдрома, применение Беталейкина сокращает сроки 
разрешения пневмонической инфильтрации в легочной 
ткани. Препараты оказывают влияние на уровень ин-
терферонов и других цитокинов.

Ключевые слова: грипп, пневмония, клиническая кар-
тина, цитокины, Беталейкин, Интерфераль, Цитофла-
вин, лечебная эффективность.

Abstract. The aim of this investigation was to study effect 
of cytokines in complex therapy of flu and the sharp respi-
ratory diseases complicated and uncomplicated. The use of 
Interferal was reduces duration of catarrhal syndrome, the 
use of Betaleukin reduces terms of the permission pneumonic 
infiltration in a lung. Drugs have an effect on the level of cy-
tokines and interferon. 

Key worlds: flu, pneumonia, clinical picture, cytokines, 
Betaleukin, Interferal, Citoflavin, efficacy.

Интерлейкин (IL)-1β – один из ключевых ме-

диаторов защитных реакций организма, наиболее 

важный регулятор цитокинового каскада [11, 13, 

16]. Инициируя вовлечение в воспалительную ре-

акцию, различные клетки иммунной системы, он 

считается центральным ранним провоспалитель-

ным цитокином, в компетенцию которого входит 

не только реализация как местной, так и систем-

ной воспалительной реакции организма, но и ре-

гуляция иммуногенеза [2, 9]. Рекомбинантный 

цитокин IL-1β  – Беталейкин, также производства 

ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ ФМБА, полностью соответ-

ствует природному (эндогенному) цитокину чело-

века [1, 8, 9, 15].

Цель исследования – оценить лечебную эф-

фективность препаратов цитокинового ряда при 

включении в комплексную терапию больных с не-

осложненными (Интерфераль) и осложненными 

пневмонией (Беталейкин) формами гриппа и грип-

поподобных заболеваний (ГПЗ).

Задачи исследования

1. Оценить безопасность и эффективность при-

менения препарата Интерфераль в комплексной 

терапии неосложненных форм гриппа и ГПЗ.

2. Оценить безопасность и эффективность 

включения препарата Беталейкин в комплексную 

терапию гриппа и ГПЗ, осложненных пневмонией, 

обосновать показания к его применению.



Оригинальное исследование

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 4, № 4, 2012 53

участием мужчин и женщин. Средний возраст паци-

ентов, получавших Беталейкин, составил 32,7±10,2 и 

36,2±9,4 лет в соответствующих сравниваемых груп-

пах. Не было выявлено существенных различий и в от-

ношении половой принадлежности пациентов.

В этиологии неосложненных заболеваний пре-

обладали А (H3N2), при наличии пневмонии из 

вирусных возбудителей доминировали вирусы 

гриппа А (H3N2) и А(H1N1) pdm 2009 в виде мо-

ноинфекции, реже выявлялись вирус гриппа В 

и А(H1N1) предшествующих лет выявления, а так-

же сочетание вирусов гриппа между собой либо 

с другими вирусами. 

Из бактериальных возбудителей чаще всего 

встречались Str. pneumonia и Str. viridians, как мо-

ноинфекция, так и их сочетание с другими возбу-

дителями (C. albicans, Str. progenies, Staph. aurеus, 

Enterobacteriaceae), 

У всех пациентов, получавших Интерфераль, 

начало заболевания было острым. Характер ли-

хорадочной реакции в диапазоне 38,0–38,9°С 

в сравниваемых группах был примерно одинако-

вым. У всех отмечались те или иные, в основном 

умеренно выраженные симптомы интоксикации и 

признаки катарального воспаления в носоглотке.

Клинические симптомы заболевания у пациен-

тов с наличием пневмонии были более выражен-

ными и в большей степени определялись объемом 

поражения легких. 

Проведенные наблюдения показали, что ис-

пользование в комплексной терапии неосложнен-

ных и осложненных форм заболевания как Ин-

терфераля, так и Беталейкина способствует более 

быстрой ликвидации проявлений инфекционного 

процесса (табл. 1).

Вместе с тем, статистически значимая более 

быстрая, чем в группах сравнения, ликвидация 

проявлений интоксикации и катаральных сим-

птомов в носоглотке наблюдалась только у полу-

чавших Интерфераль в аэрозоле. На фоне Бета-

лейкина имело место сокращение продолжитель-

ности катаральных явлений в носоглотке, а также 

аус куль тативных и рентгенологических измене-

ний в легких и, соответственно, сокращение про-

должительности острого периода заболевания.

Полное разрешение инфильтрации к моменту 

выписки наблюдалось статистически значимо чаще 

у больных, получавших Беталейкин (75,6% в отличие 

от 50% случаев в группе сравнения). Отрицательной 

рентгенографической динамики в основной группе 

не было, в отличие от 7,6% случаев в группе срав-

нения. При рентгенографическом контроле после 

выписки полное разрешение пневмонии регистри-

ровалось в 100% случаев в обеих группах, но сред-

няя продолжительность рентгенологических изме-

нений в легких была статистически значимо короче 

у лиц, получавших Беталейкин.

Материалы и методы

Выполнение исследований осуществлялось 

в отделении респираторных вирусных инфекций 

у взрослых Научно-исследовательского института 

гриппа, базирующегося на 23-м отделении Клини-

ческой инфекционной больницы им. С.П. Боткина. 

Изучение лечебной эффективности цитокинсо-

держащих препаратов было проведено у 256 человек. 

Интерфераль – аэрозоль вводился в каждый но-

совой ход пациентов в течение 1 с в первые два дня 

7 раз в день (через каждые 2 ч), затем 3 раза в день в 

течение 5 дней. Беталейкин (лиофилизат для подкож-

ного или внутривенного введения) вводился в дозе 

по 0,5 мкг после разведения подкожно 1 раз в сутки в 

течение 4–5 дней. Оценка лечебной эффективности 

препаратов осуществлялась согласно национальному 

стандарту Российской Федерации [6].

Для оценки эффективности препарата Интерфе-

раль было сформировано 2 группы наблюдения по 

30 человек каждая. Больные основной группы полу-

чали Интерфераль, а больные группы сравнения – 

только симптоматическую терапию, назначаемую 

при необходимости и пациентам основной группы.

При оценке эффективности Беталейкина при 

пневмонии было также сформировано 2 группы 

наблюдения – основная (102 человека, получав-

ших цитокин подкожно в составе комплексной те-

рапии), и группа сравнения (94 человека, получав-

ших ту же терапию, но без Беталейкина).

Этиологию заболевания устанавливали с по-

мощью вирусологических (вирусовыделение и де-

текция генетического материала вирусов методом 

ПЦР с последующим определением прироста ти-

тров антител в РСК, РТГА и ИФА) и бактериологи-

ческих (общепринятых) методов исследования.

Состояние иммунологической реактивности 

пациентов оценивали по динамике показателей 

концентрации цитокинов [IFN-α, IFN-γ, IL-1β, IL-6, 

IL-8, TNF-α, IL-1Rа (антагонист к IL-1), IL-10], а так-

же иммуноглобулина IgЕ, циркулирующих в сыво-

ротке крови, и sIgA в носовых смывах, определяе-

мых «сэндвич»-методом твердофазного ИФА. 

Анализ результатов выполняли с применением 

статистического пакета SPSS 17.0RU for Windows. 

Значимыми считали различия при ρ<0,05.

Результаты и обсуждение

В целом, по доминирующим признакам: полу, 

возрасту, срокам развития болезни, нозологиче-

скому диагнозу, формам тяжести и клиническим 

проявлениям сравниваемые группы больных, 

включенных в оба исследования, были репрезен-

тативны. 

Средний возраст пациентов, получавших Интерфе-

раль в аэрозоле, был 25,9±9,4 и 29,9±14,3 лет в основ-

ной группе и группе сравнения, с примерно равным 
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вышалось у пациентов основной группы, в отличие 

от группы сравнения. 

Проведено изучение влияния препаратов на ци-

токиновый статус пациентов в динамике: в носовых 

смывах – у получавших Интерфераль аэрозоль, 

а у получавших Беталейкин  в сыворотке крови. 

Содержание ИЛ-1β в носовых смывах у полу-

чавших Интерфераль, исходно более высокое, чем 

в группе сравнения, постепенно достоверно сни-

жалось к 15-му дню терапии, в отличие от пока-

зателей пациентов сравниваемой группы, у кото-

рых, напротив, отмечено статистически значимое 

увеличение содержания этого цитокина в носовых 

смывах к концу исследования (табл. 2).

Вместе с тем, если содержание IL-1Ra в смывах 

пациентов сравниваемой группы практически не 

изменялось, то у пациентов основной группы – 

достоверно увеличивалось к 7-му дню терапии, 

оставаясь статистически значимо выше показате-

лей сравниваемой группы и к 15-му дню. 

К периоду ранней реконвалесценции у паци-

ентов основной группы, в отличие от группы срав-

нения, имела место менее выраженная, но все же 

статистически значимая, сходная динамика пока-

зателей содержания ИЛ-8 и ИЛ-6 по отношению 

к исходным данным.

Некоторое повышение показателя ИФН-α в но-

совых смывах наблюдалось на 7-й день терапии у 

лиц, получавших Интерфераль (МКР от 0–11 до 

0–144 пг/мл и от 0–6 до 0–4 пг/мл в группе срав-

нения соответственно), что свидетельствовало 

о наличии у Интерфераля, вводимого аэрозольно, 

умеренной ИФН продуцирующей активности. Не 

было установлено какого-либо влияния препарата 

на динамику содержания ИФН-γ.

Вместе с тем, введение Беталейкина практически 

не оказывало существенного влияния на продол-

жительность интоксикации, которая практически 

была такой же, как и у больных в группе сравнения 

(6,9±0,4 дней и 7,3±0,4 дней). Также практически 

одинаковой у пациентов обеих групп была и про-

должительность лихорадки, что, возможно, было 

связано с действием самого цитокина, обладающе-

го кратковременным гриппоподобным эффектом.

С целью предупреждения пирогенного дей-

ствия Беталейкина группе больных (20 человек) 

было использовано одновременное с препаратом, 

внутривенно капельное введение Цитофлавина, 

что приводило к укорочению, либо предупрежде-

нию вышеописанной реакции. 

К моменту клинического выздоровления у боль-

шинства получавших Интерфераль, как и у паци-

ентов сравниваемой группы, наблюдалась нор-

мализация показателей периферической крови 

(числа лейкоцитов, палочкоядерных нейтрофилов 

и лимфоцитов), лишь в небольшом проценте слу-

чаев (8,5% и 9,6% в группах соответственно) сохра-

нялась лимфопения.

Какого-либо патологического влияния препара-

та Беталейкин на гематологические показатели не 

было обнаружено, и наоборот, его введение способ-

ствовало статистически значимой нормализации 

уровня гемоглобина и числа эритроцитов у больных. 

Если показатели гемоглобина ниже нормы при по-

ступлении регистрировали в 12,2% и 18,1% случаев 

по группам соответственно, то к выписке таковых 

сохранилось у 7,3% пациентов основной группы и в 

20,2 % случаев в группе сравнения, p<0,05. Такая же 

закономерность отмечалась и в отношении числа 

эритроцитов, которое статистически значимо по-

Таблица 1 
Продолжительность клинических симптомов у больных гриппом и ГПЗ 

при изучении лечебной эффективности Интерфераля и Беталейкина

Клинические симптомы Продолжительность симптомов по группам (в днях) (М±m)

Интерфераль Беталейкин

I (n=30) II(n=30) I (n=82) II(n=94)

Повышение температуры тела°C 2,1±0,1 2,9±0,2 4,9±0,3 4,9±0,3

Интоксикация 2,4±0,2* 4,1±0,3 6,9±0,4 7,3±0,4

К
а

т
а

р
а

л
ь

н
ы

е
 

я
в

л
е

н
и

я

В носоглотке 2,9±0,1* 4,1±0,3 4,4±0,3* 6,8±0,3

Гиперемия зева 2,7±0,5* 4,6±0,4 4,1±0,4* 6,3±0,5

Боль при глотании 1,8±0,7* 3,6±0,6 4,3±0,3* 6,2±0,2

Кашель 2,9±0,4* 4,5±0,5 10,0±0,4* 12,3±0,6

Хрипы 0±0,0 3,0±0,6 6,7±0,4* 8,3±0,5

Rg изменения в легких - - 14,7±0,5* 19,5±0,7

Острый период заболевания 2,5±0,4* 4,2±0,6 13,4±0,3* 15,3±0,4

*– различия показателей статистически значимы по отношению к группе сравнения; I – основная группа, II – группа 

сравнения.
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ных основной группы статистически значимо сни-

зилась, в отличие от пациентов группы сравнения, 

у которых ее концентрация сохранилась примерно 

на одном уровне. В период ранней реконвалесценции 

у получавших Беталейкин показатель ФНО-α достиг 

нормальных значений в 41,9% случаев, статистически 

значимо отличаясь от 6,5% группы сравнения. 

Если до введения Беталейкина средние значе-

ния цитокинов у пациентов обеих групп не имели 

статистически значимых различий между собой, 

то после начала лечения показатели их содержа-

ния стали различными (табл. 3).

Так, через сутки после введения препарата повы-

шенная в 90,3% случаев концентрация ФНО-α у боль-

Таблица 3 

Концентрация цитокинов в крови у больных на фоне Беталейкина 

Показатели (пг/мл) Сроки определения (сутки)

1 2 3 4

TNF-α 
(N<50пг/мл)

I 87±6,9 74,9±5,5*# 74,1±7,2*# 65,6±7,4**#

II 88,5±4,8 93,2±4,9 91,1±4,1 90,8±4,2

IL-1β 
(N<50пг/мл) 

I 97,9±8,4 115,4±9,7#* 104,6±10,1 88,2±7,7#

II 111,8±7,8 94,8±6,3# 87,8±5,3# 77,3±4,0#

IL-1Ra 
(N<200пг/мл)

I 987,1±111,6 644,6±90,3*# 758,5±70,1# 1183±67,8**#

II 827,2±62,8 894,8±53,2 881,5±41,7 890,4±36,1

IL-6 
(N<50пг/мл)

I 80,4±6,8 70,3±6,9*# 55,3±4,9**# 47,3±4,5*#

II 78,6±5,9 90,9±5,1# 79,1±4,6 62±3,6

IL-10 
(N<50пг/мл)

I 93,5±6,2 88,4±10,6* 81,6±7,1**# 80,4±6,1**#

II 94,3±5,1 101,4±5,2 101,4±3,8 98,1±4,0

IL-8 
(N<50пг/мл)

I 145,6±13,1 139,7±8,2* 121,7±7,4#* 92,1±4,2**#

II 138,5±8,5 142,8±7,8 128,4±6,1 121,1±5,7#

1 – при поступлении, 2 – через 24 ч, 3 – через 5 дней, 4 – через 10–12 дней от начала лечения; * – различия показателей 

статистически значимы по отношению к группе сравнения (p<0,05); # – по отношению к исходным данным (p<0,01); 

** (p<0,01), I – основная группа (n=31), II – группа сравнения (n=31).

Таблица 2 

Содержание цитокинов у больных гриппом и ГПЗ на фоне Интерфераля

Показатель (пг/мл) Группа  Содержание цитокинов (М±m) 

Д 0 Д 7 Д15

Ме МКР Ме МКР Ме МКР

В
 н

о
с

о
в

ы
х

 с
м

ы
в

а
х

IL-1β А 70 * 0 -129 81 27 – 199 41 0 – 142

В 0 0 – 70 44 12- 62 56 # 0 – 144

IL-1Ra А 2617 1176-4447 3272# 2020-5988 3229* 1620-4113

В 3323 1824-4006 3076 1561-4079 2985 1594-3829

IL-8 А 408 * 252-1017 303 * 172-635 152 *# 38-440

В 174 110 – 348 56# 12-239 38 # 11-128

IL-6 А 0 0 – 41 9 * 0 – 90 0 # 0 – 19

В 0 0 – 132 0 0 – 12# 0 # 0 – 0

IFN-α А 0 0 – 11 0 *# 0 – 144 0 0 – 0

В 0 0 – 6 0 0 – 4 0 0 – 0

IFN-γ А 0 0 – 24 0 0 – 8 0 0 – 23

В 0 0 – 32 0 0 – 34 0 0 – 0

 Д 0,7,15 – день обследования; группы А – основная, В – сравнения; Ме – медиана, МКР – межквартильный размах; 

* – отличия показателя статистически значимы по отношению к группе сравнения; # – к исходному уровню.
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Снижение показателя IL-8 на фоне введения Бе-

талейкина было более медленным, но все же к мо-

менту выписки его концентрация в крови паци-

ентов основной группы оказалась статистически 

значимо более низкой, чем в группе сравнения.

Концентрация противовопалительного цитоки-

на IL-10 в сыворотке крови статистически значимо 

снижалась по отношению к исходному уровню и со-

хранялась таковой до конца наблюдения, в отличие 

от группы сравнения, у пациентов которой имело 

место повышение содержания данного цитокина.

На фоне введения Беталейкина к периоду ранней 

реконвалесценции число лиц с нормальными показа-

телями IL-10 в основной группе статистически значимо 

повышалось – 19,4% против 0% в группе сравнения. 

Установлено влияние Беталейкина на содер-

жание секреторного sIgA в носовых секретах. Не-

смотря на то, что у большинства больных его по-

казатель был в пределах нормы, среднее значение 

его статистически значимо повышалось у паци-

ентов основной группы с 1,4±0,2 до1,7±0,1 пг/мл, 

в то время как в группе сравнения несколько сни-

зилось с 1,2±0,1 до 1,1±0,08 пг/мл. 

Ни в одном случае не развивалось каких-либо 

аллергических реакций, осложняющих течение 

инфекционного процесса.

С целью определения критериев включения Бе-

талейкина в терапию пневмоний была исследована 

зависимость лечебной эффективности от возраста 

пациентов, характера инфильтрации, показателей 

содержания IL-1β и IL-1Ra.

Так, показано, что наиболее эффективным 

было его применение в группе пациентов старше 

50 лет, у которых полное разрешение пневмонии 

имело место в 100% случаев, в отличие от группы 

сравнения, где пневмония полностью разреши-

лась лишь в 52,9% случаев (табл. 4). Частота пол-

Содержание ИЛ-1β было исходно выше нор-

мы у большинства пациентов обеих групп (в 93,5% 

и 100,0 % случаев соответственно), но, в отличие от 

динамики показателей TNF-α, средние значения 

этого цитокина продолжали увеличиваться после 

начала введения Беталейкина, достигая уже через 

24 ч у пациентов основной группы статистически 

значимых отличий при сравнении с группой па-

циентов, не получавших препарат, что, возможно, 

было связано с введением препарата и способство-

вало дальнейшему развитию иммунного реагиро-

вания, что и приводило к более быстрому купиро-

ванию воспалительных реакций.

Содержание IL-1Ra было выше нормы в 100% 

случаев у пациентов обеих групп в течение всего 

периода наблюдения. Было показано, что средняя 

величина этого цитокина снизилась на следующий 

день после введения Беталейкина и была статисти-

чески значимо более низкой, чем у пациентов груп-

пы сравнения, оставаясь примерно на том же уров-

не и на 5-й день. Однако в период ранней реконва-

лесценции величина данного показателя в основной 

группе вновь повысилась, достигнув статистически 

значимо более высоких показателей, чем в группе 

сравнения, характеризуя своевременное и адек-

ватное торможение воспалительных реакций, обу-

словленных высоким уровнем IL-1β.

Несколько иная динамика наблюдалась в отно-

шении показателя IL-6, концентрация которого на 

следующий день после введения препарата начала 

снижаться с 80,4±6,8 до 70,3±6,9 пг/мл, а затем и до 

47,3±4,5 пг/мл к моменту выписки, достигла нормаль-

ных значений в 64,5% случаев среди наблюдаемых 

пациентов. В группе сравнения начальная концентра-

ция IL-6 была почти такой же, как в основной группе, 

но в последующем повысилась до 90,9±5,1 пг/мл и со-

хранялась таковой в 75,2% случаев.

Таблица 4
Эффективность Беталейкина в зависимости от возраста пациентов и концентрации IL-1β и IL-1R 

Фактор Разрешение инфильтрации

полное частичное отсутствие

I II I II I II

Возраст 18–29 28/75,7* 22/55,0 9/24,3 17/42,5 0 1/2,5

30–49 23/67,6* 16/43,2 11/32,4 17/45,9 0 4/10,8

≥50 11/100,0* 9/52,9 0 6/35,3 0 2/11,8

IL-1β (пг/мл) <80 11/97,7* 4/57,1 1/8,3 3/42,9 0 0

80–120 10/100,0 9/75,0 0 3/25,0 0 0

>120 4/57,1 4/33,3 3/42,9 7/58,3 0 1/8,3

IL-1R (пг/мл) <500 6/100,0* 1/20,0 0 3/60,0 0 1/20,0

550–1000 13/92,8* 8/53,3 1/7,1 7/46,7 0 0

>1000 8/72,7 8/72,7 3/27,3 3/27,3 0 0

∗ – различия показателей статистически значимы по отношению к группе сравнения; I – основная группа , II – группа 

сравнения.
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6. Применения препарата Беталейкин наибо-

лее активно способствует полному разрешению 

пневмонии у пациентов старше 50 лет, у пациентов 

с начальным содержанием IL-1β ниже 80 пг/мл и 

80–120 пг/мл и концентрацией IL-1Ra в сыворот-

ке крови – 500–1000 пг/мл. 
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ного разрешения инфильтрации на фоне введе-

ния Беталейкина не зависела от ее характера, но 

всегда была статистически значимо большей, чем 

в группе сравнения.

Выявлено, что включение Беталейкина наибо-

лее активно способствует полному разрешению 

пневмонии у пациентов при начальной концен-

трации IL-1β ниже 80 пг/мл (97,7% и 57,1% в группе 

сравнения) и 80–120 пг/мл (100,0% и 75,0% соот-

ветственно). Отмечено, что для достижения эф-

фекта от включения в терапию Беталейкина изна-

чально высокий уровень IL-1β в прогностическом 

плане менее благоприятен, чем его умеренно по-

вышенная или низкая концентрация. 

Установлено также, что полное разрешение 

пневмонии у пациентов с уровнем IL-1Ra ниже 

500 пг/мл в группе сравнения было лишь у 20% 

больных, в то же время при включении Беталей-

кина число больных с полным разрешением ин-

фильтрации достигало 100%. У больных со сред-

ним содержанием IL-1Ra в пределах 500–1000 пг/мл 

процент разрешения пневмонии был несколько 

более высоким, чем в группе лиц с низкими значе-

ниями IL-1Ra (92,8% и 53,3% соответственно). При 

содержании IL-1Ra выше 1000 пг/мл частота пол-

ного разрешения инфильтрации была одинаковой 

(72,7% в обеих группах), включение в терапию Бе-

талейкина не оказывало какого-либо влияния.

Выводы

1. Включение в комплексную терапию паци-

ентов с гриппом и ГПЗ нового отечественного 

препарата Интерфераль (аэрозоль) способствует 

статистически значимому сокращению продол-

жительности основных симптомов заболевания 

и, соответственно, более быстрому выздоровле-

нию (в среднем на 1,5 дня). Результаты клинико-

лабораторных наблюдений показали его безвред-

ность и хорошую переносимость.

3. Использование Беталейкина в комплексной 

терапии больных гриппом и гриппоподобными за-

болеваниями, осложненными пневмонией в виде 

подкожных инъекций, способствует достоверно-

му сокращению продолжительности катарально-

го синдрома и физикальных изменений в легких. 

Средняя продолжительность рентгенологических 

изменений в легких у лиц, получавших Беталей-

кин, статистически короче, чем у пациентов груп-

пы сравнения (14,7±0,5 против 19,5±0,7дня).

4. Использование Цитофлавина способствует 

сокращению частоты побочных эффектов Бета-

лейкина.

5. Применение препарата Беталейкин приводит 

к достоверному снижению концентрации в сыво-

ротке крови IL-8, TNF-α, IL-6, IL-1Ra, IL-10.
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Введение

Инвазивный аспергиллез (ИА) – тяжелая оп-

портунистическая инфекция, которая возникает 

преимущественно у иммуноcкомпрометированных 

больных. Наиболее частыми фоновыми заболева-

ниями при ИА являются злокачественные новообра-

зования системы крови. Среди больных ИА в Санкт-

Петербурге пациенты с гемобластозами составляют 

86–90% [1]. Увеличение частоты развития ИА у ге-

матологических больных в последние годы связано 

как с совершенствованием методов диагностики, 

так и с применением новых высокотехнологичных 

методов лечения, в том числе аллогенной трансплан-

тации гемопоэтических стволовых клеток. 

В экспериментах показано, что нарушения 

врожденного и адаптивного иммунного ответа 

являются предрасполагающими факторами к раз-

витию инвазивного аспергиллеза. К ним относят-
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Резюме. Инвазивный аспергиллез – тяжелая микоти-

ческая инфекция, которая наиболее часто возникает у 

гематологических больных и характеризуется высокой 

летальностью. Мы впервые изучили иммунологические 

показатели гематологических больных, у которых ин-

вазивный аспергиллез развился после цитостатической 

полихимиотерапии. Установлено, что особенностью 

иммунного статуса у гематологических пациентов с 

инвазивным аспергиллезом, получающих цитостати-

ческую полихимиотерапию, является нарушение всех 

звеньев иммунного ответа: снижение абсолютного чис-

ла Т-хелперов (CD4+), естественных киллеров (CD16+), 

продукции ИФН-γ и ИЛ-10, а также снижение числа 

В-лимфоцитов и уровней иммуноглобулинов всех клас-

сов, угнетение киллерной способности нейтрофилов.

Ключевые слова: инвазивный аспергиллез, гемобластоз, 

цитостатическая химиотерапия, иммунный ответ.

Abstract. Invasive aspergillosis – is severe mycotic infec-

tion that often occurs in hematological patients and is char-

acterized by high mortality. We examined the immunological 

parameters of hematological patients with invasive aspergil-

losis developed after cytostatic chemotherapy. Was founded, 

disruption of all parts of the immune respons: reduction in the 

absolute number of T-helper cells (CD4 +), natural killer cells 

(CD16 +), lowering of IFN-γ and IL-10 production, reduction 

in the number of B-lymphocytes and immunoglobulin levels 

of all classes, suppression killer ability of neutrophils are fea-

tures of immune status in hematological patients with inva-

sive aspergillosis receiving cytostatic chemotherapy. 

Key words: invasive aspergillosis, hematological malig-

nancies, cytostatic chemotherapy, immune response.
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Для постановки диагноза ИА использовали кли-

нические и лабораторные критерии, предлагае-

мые Европейской организацией по исследованию 

и лечению рака (EORTС/MSG, 2008) [5].

Иммунологическое исследование проводили 

гематологическим пациентам через 2–5 недель от 

постановки диагноза ИА (медиана дней – 9). Со-

стояние иммунореактивности оценивали по пока-

зателям клеточного и гуморального звена иммун-

ного ответа, а также факторов врожденной рези-

стентности организма. Абсолютной лимфоцитопе-

нией считали снижение абсолютного количества 

лимфоцитов крови менее 1,0×109/л, значимой ней-

тропенией считали снижение абсолютного коли-

чества нейтрофилов крови < 0,5×109/л. 

Субпопуляционный состав лимфоцитов опреде-

ляли иммуноцитохимическим методом с исполь-

зованием моноклональных антител «DAKO». Кис-

лородзависимую бактерицидность нейтрофилов 

оценивали в НСТ-тесте, фагоцитарную и киллер-

ную активность – с использованием референтно-

го штамма C. albicans. Продукцию интерферона-γ 
(ИФН-γ) и интерлейкина-10 (ИЛ-10) определяли в 

супернатантах клеток крови после 24-часовой ин-

дукции ФГА с использованием коммерческих имму-

ноферментных тест-систем («Цитокин», «Вектор-

Бест»). Уровни иммуноглобулинов в сыворотке 

крови оценивали нефелометрическим методом на 

анализаторе белков «Turbox plus». Полученные 

в процессе исследования медико-биологические 

данные обрабатывали с помощью программной 

системы STATISTICA for Windows (версия 6.0). Для 

оценки различий между независимыми выборка-

ми применяли непараметрический критерий Уил-

коксона – Манна – Уитни. Степень зависимости 

между различными параметрами внутри исследуе-

мых групп оценивали с помощью ранговой корре-

ляции Спирмана. Различия считали достоверными 

при уровне значимости p<0,05. 

Результаты и обсуждение

При анализе фоновых заболеваний установле-

но, что ИА чаще развивается у пациентов с острым 

лейкозом (79%), среди них больных острым лимфо-

бластным лейкозом (ОЛЛ) – 42% и острым миело-

идным лейкозом (ОМЛ) – 37%. Пациенты с хрони-

ческим миелоидным лейкозом в фазе обострения 

составили 11%. В единичных случаях фоновыми 

заболеваниями были миелодиспластический син-

дром (МДС) и апластическая анемия (рис.). 

На основании критериев (EORTC/MSG 2008) 

доказанный ИА был диагностирован у 5% паци-

ентов, вероятный – у 79%, возможный – у 16%. 

Все пациенты получали цитостатическую поли-

химиотерапию по различным протоколам (Hyper-

CVAD+R, COALL-92, ALL 2009, HAD, 7+3, FLAG). 

Период от начала ПХТ до возникновения ИА со-

ставил от 6 до 60 дней (медиана – 30 дней).

ся дефекты фагоцитарной функции макрофагов, 

стероид-индуцированное подавление киллерной 

активности макрофагов и нейтропения, вызванная 

высокодозной цитостатической химиотерапией 

[2]. Успешная элиминация возбудителя инфекции 

осуществляется в результате необходимого балан-

са между эффекторными и регуляторными меха-

низмами защиты, а их нарушение лежит в основе 

неблагоприятного течения или исхода заболева-

ния. Предполагается, что клинические формы ИА, 

тяжесть течения заболевания и эффективность ан-

тимикотической терапии могут зависеть не только 

от особенностей течения фонового заболевания, 

но и от состояния иммунной системы больного, 

врожденной или приобретенной резистентности 

против микотической инфекции [3, 4].

Оценка иммунологических особенностей ИА 

у гематологических пациентов и их влияния на те-

чение и прогноз заболевания в дальнейшем может 

способствовать оптимизации стратегий лечения и 

эффективности антимикотической терапии. Од-

нако данная проблема изучена недостаточно.

Цель исследования – оценить состояние иммун-

ного статуса у гематологических больных ИА, полу-

чающих цитостатическую полихимиотерапию.

Материалы и методы

В исследование включили 19 гематологических 

пациентов от 5 до 69 лет (медиана возраста – 43 

года), из них 9 мужчин и 10 женщин, у которых ИА 

развился после цитостатической полихимиотера-

пии. Группа сравнения состояла из 20 практически 

здоровых людей (медиана возраста 29 лет).

Всем пациентам выполняли фибробронхоско-

пию (ФБС) с забором бронхоальвеолярного лава-

жа (БАЛ). Лабораторная диагностика ИА включала 

микроскопическое и культуральное исследование. 

Из образцов биосубстратов (мокрота, БАЛ) готовили 

препараты в просветляющей жидкости (10% раствор 

КОН в 10% водном растворе глицерина) с добавле-

нием флуоресцирующего маркера (калькофлуор бе-

лый). Окрашенный препарат просматривали в люми-

нисцентном микроскопе, отмечали наличие септи-

рованных нитей мицелия, ветвящихся под углом 45°. 

Для определения галактоманнана в сыворотке крови 

и БАЛ использовали двойной иммуноферментый 

метод (EIA), зарегистрированный в Европе «Platelia 

Aspergillus». Наличие галактоманнана оценивали 

спектрофотометрически путем сравнения оптиче-

ской плотности исследуемого материала и контроль-

ного образца, содержащего 1 нг/мл галактомананна. 

Диагностически значимым считали индекс выше 0,5 

в сыворотке крови и выше 1,0 в БАЛ. 

Проводили компьютерную томографию легких 

в режиме высокого разрешения, магнитную резо-

нансную томографию.
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Сравнительная характеристика показателей им-

мунного статуса исследуемой группы больных и лиц 

контрольной группы представлена в таблицах 1 и 2.

Количество лейкоцитов и нейтрофилов у гема-

тологических больных с ИА, получающих цито-

статическую ПХТ, не отличалось от показателей 

контрольной группы. Установлено снижение аб-

солютного числа лимфоцитов в периферической 

крови за счет уменьшения содержания Т-хелперов 

(CD4+), В-лимфоцитов (CD20+) и естественных 

киллеров (CD16+). При этом установлено усиление 

способности Т-лимфоцитов к дифференцировке в 

цитотоксическую субпопуляцию (CD8+) у боль-

ных ИА по сравнению с показателями контроль-

ной группы (см. табл. 1). Это подтверждается до-

стоверными различиями в значениях иммунорегу-

ляторных индексов между двумя группами. Также 

установлено снижение количества лимфоцитов 

с активационными маркерами – рецепторами к 

ИЛ-2 (CD25+) у больных ИА.

Анализ гуморального иммунного ответа выявил 

достоверное снижение относительного и абсолют-

ного числа В-лимфоцитов (CD20+) и уровней им-

муноглобулинов всех исследованных классов: IgG, 

IgM и IgA (см. табл. 2). 

При оценке функциональной активности лим-

фоидного звена иммунной системы у больных 

ИА выявлено достоверное снижение продукции 

Поражение легких отмечали в 90% случаев, со-

четанное поражение легких и ЦНС – в 5%, изо-

лированный инвазивный аспергиллез кишечни-

ка – в 5%. В период, предшествующий возникно-

вению ИА, нейтропению < 0,5×109/л более 10 дней 

отмечали у 89% пациентов, лимфоцитопению 

< 1,0×109/л – 52%. На момент постановки диа-

гноза ИА у 37% больных была зафиксирована со-

путствующая бактериальная инфекция, вирусная 

инфекция – у 11%. Из клинических проявлений 

у большинства больных (90%) отмечалась лихорад-

ка, рефрактерная к антибиотикам широкого спек-

тра действия, кровохарканье – у 5%.

Все пациенты получали антимикотическую те-

рапию (вориконазол, итраконазол, каспофунгин, 

позаконазол) с момента постановки диагноза ИА. 

Общая выживаемость в течение 3 месяцев соста-

вила 90%, в течение 6 месяцев – 84%.
Таблица 1

Показатели субпопуляционного состава лимфоцитов у гематологических больных 
инвазивным аспергиллезом, получающих ПХТ

Показатели Пациенты, получающие ПХТ (n=19) Контрольная группа (n=20) р

Медиана (25%–75%) Медиана (25%–75%)

Лейкоциты (×109/л) 4,60

(1,60–8,70)

5,90

(5,25–6,45)

0,623

Лимфоциты абс. (×109/л) 1,12*

(0,69–2,54)

2,16

(2,02–2,29)

0,045

Нейтрофилы абс. (×109/л) 1,55

(0,45–4,92)

3,06

(2,70–3,37)

0,203

CD 3 абс. (×109/л) 1,17

(0,86–2,41)

1,443

(1,323–1,611)

0,538

CD 4 абс. (×109/л) 0,51*

(0,33–0,78)

0,868

(0,735–0,956)

0,020

CD 8 абс. (×109/л) 0,60

(0,44–1,97)

0,588

(0,532–0,629)

0,860

CD 20 абс. (×109/л) 0,10*

(0,04–1,66)

0,325

(0,287–0,357)

0,000

CD 25 абс. (×109/л) 0,14*

(0,05–0,17)

0,276

(0,237–0,314)

0,002

CD 16 абс. (×109/л) 0,14*

(0,11–0,17)

0,220

(0,206–0,257)

0,002

ИРИ

CD 4/ CD 8

0,81*

(0,60–1,00)

1,49

(1,36–1,67)

0,000

Представлены медианные значения с интерквартильным размахом (25%–75%); * – достоверность различий с 

контрольной группой (р<0,05).

Рис. Фоновые заболевания гематологических 

пациентов с инвазивным аспергиллезом
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ции, и оптимальный иммунный ответ определяет-

ся балансом между эффекторными и регулятор-

ными звеньями иммунной системы [8]. Т-хелперы 

1-го типа (Тх1) продуцируют ИФН-γ, стимули-

рующий антифунгальную активность фагоцитов, 

а Т-регуляторные клетки (Трег) вырабатывают 

ИЛ-10, который является мощным иммуносу-

прессивным цитокином, снижающим фагоцитоз, 

секрецию провоспалительных цитокинов, таких 

как фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), ИЛ-lβ, 

ИЛ-6, ИЛ-12, и, как следствие, защитную функцию 

клеточно-опосредованного иммунитета.

Наиболее частыми фоновыми заболеваниями 

при ИА являются злокачественные новообразо-

вания системы крови. Основной целью лечения 

острого лейкоза является эрадикация лейкемиче-

ского клона и восстановление нормального кро-

ветворения. Это достигается за счет использова-

ния миелотоксических противоопухолевых препа-

ратов, которые быстро уменьшают объем опухо-

левой массы, вызывая глубокую аплазию костного 

мозга. В настоящее время в большинстве случаев 

консолидация ремиссии является наиболее агрес-

сивным и высокодозным этапом при лечении 

острых лейкозов. Задачей этого периода является 

уменьшение числа оставшихся после индукции 

лейкемических клеток. Следовательно, препараты, 

применяемые для лечения злокачественных ново-

ИФН-γ и ИЛ-10 по сравнению с показателями кон-

трольной группы (см. табл. 2).

Изучение функционального состояния нейтро-

фильного звена системы фагоцитирующих клеток 

показало достоверное снижение киллерной актив-

ности нейтрофилов при усилении продукции кис-

лородзависимых микробицидных радикалов у 67% 

больных ИА (см. табл. 2).

Известно, что инвазивный аспергиллез отно-

сится к тяжелым оппортунистическим инфекци-

ям, возникает преимущественно у иммуноском-

прометированных больных и характеризуется вы-

сокой летальностью.

Среди всех клинических вариантов инвазив-

ного аспергиллеза наиболее часто развивается по-

ражение легких. По данным зарубежных и отече-

ственных исследователей, легочная форма состав-

ляет 80–90% всех случаев ИА. Поражение ЦНС 

и околоносовых пазух развивается у 6% и 2–10% 

пациентов соответственно. Экстрапульмональный 

аспергиллез возникает преимущественно вслед-

ствие гематогенной диссеминации (15–40%) [6]. 

Несмотря на внедрение в практику новых анти-

фунгальных препаратов, летальность от ИА у ге-

матологических пациентов остается высокой и со-

ставляет 36–90% [7].

Врожденные и адаптивные иммунные механиз-

мы необходимы для защиты организма от инфек-

Таблица 2

Показатели функциональной активности нейтрофилов и лимфоцитов 
у гематологических больных инвазивным аспергиллезом, получающих ПХТ

Показатели Пациенты, получающие ПХТ (n=19) Контрольная группа (n=20) р

Медиана

(25%–75%)

Медиана

(25%–75%)

НСТ сп. (%) 34,50*

(21,50–45,00)

22,50

(20,00–29,50)

0,046

НСТ акт (%) 70,50

(53,00–82,00)

56,50

(51,00–60,50)

0,083

ФИ (%) 72,00

(62,50–81,50)

68,50

(66,00–73,50)

0,739

КК (%) 8,00*

(7,00–11,0)

25,00

(23,50–28,50)

0,000

IgA (г/л) 1,20

(0,57–2,41)

1,78

(1,78–1,84)

0,075

IgM (г/л) 0,62*

(0,39–1,10)

1,16

(1,06–1,17)

0,001

IgG (г/л) 9,79*

(5,80–14,60)

13,50

(12,95–14,83)

0,011

ИФН-γ инд

(пг/л)

509,50*

(70,00–731,00)

749,0

(544,0–1258,0)

0,035

ИЛ-10

(пг/л)

90,50*

(0,00–209,00)

333,0

(302,0–411,0)

0,005

Представлены медианные значения с интерквартильным размахом (25%–75%); * – достоверность различий с 

контрольной группой (р< 0,05)
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Изучение показателей гуморального иммун-

ного ответа выявило, что, несмотря на снижение 

количества В-лимфоцитов, подавление синтеза 

иммуноглобулинов всех классов установлено ме-

нее чем у 40% больных. Это согласуется с экспери-

ментальными данными, подтверждающими, что в 

защите от оппортунистических грибковых инфек-

ций ведущая роль принадлежит Тх1 и провоспали-

тельным цитокинам, активирующим нейтрофилы 

и макрофаги, которые непосредственно уничто-

жают клетки грибов [2]. В нашем исследовании 

установлены признаки эндогенного раздражения 

нейтрофилов – повышение продукции кислород-

зависимых микробицидных радикалов при сниже-

нии их киллерной активности. Вероятно, это про-

исходит за счет истощения кислороднезависимых 

факторов микробицидности.

Выводы

Проведенные нами исследования показали, что 

состояние иммунного статуса у гематологических 

пациентов с ИА, получающих цитостатическую 

ПХТ, характеризуется угнетением всех звеньев 

иммунного ответа, обеспечивающего противо-

грибковую резистентность. 

1. У гематологических больных ИА наблюдали 

выраженное нарушение клеточного звена имму-

нитета: установлено достоверное снижение аб-

солютного числа Т-хелперов (CD4+), естествен-

ных киллеров (CD16+), усиление способности 

Т-лимфоцитов к дифференцировке в цитотокси-

ческую субпопуляцию (CD8+).

2. Установлено нарушение функциональной ак-

тивности лимфоидного звена иммунной системы – 

достоверное снижение продукции ИФН-γ и ИЛ-10.

3. Выявлены изменения показателей гумо-

рального иммунного ответа – снижение числа 

В-лимфоцитов и уровней IgG, IgM и IgА. 

4. Установлено снижение функциональной ак-

тивности нейтрофилов – угнетение их киллерной 

способности при усилении продукции кислород-

зависимых микробицидных радикалов.

Литература
1. Климко, Н.Н. Внутрибольничный инвазивный аспер-

гиллез у онкогематологических больных / Н.Н. Климко, 

С.Н. Хостелиди, Ю.В. Борзова // Клиническая онкогемато-

логия. – 2011. – Т.4, № 3. – С. 228–234.

2. Hebart, H. Analysis of T-cell responses to Aspergillus fu-

migatus antigens in healthy individuals and patients with hema-

tologic malignancies / H. Hebart [et al.] // Blood. – 2002. – 

V. 100, № 13. – P. 4521–4528.

3. Romani L. Dendritic cells in Aspergillus infection and 

allergy / Romani L.  // Aspergillus fumigatus and aspergillo-

sis. – Washington DC: ASM Press, 2009.

4. Chaudhary, N. Healthy Human T-Cell Responses to 

Aspergillus fumigatus Antigens / N. Chaudhary, J.F. Staab, 

K.A. Marr. – www.plosone.org, February 2010 – V. 5, Is-

sue 2. – e9036.

образований крови, обладают цитотоксическим и 

иммуносупрессивным действием [9]. Циклофос-

фан и метотрексат, входящие в комплексную по-

лихимиотерапию гематологических больных, по-

давляют пролиферацию и эффекторные функции 

Т-лимфоцитов. Ингибиторы протеинтирозинки-

назы влияют на активацию Т-лимфоцитов [10]. Ис-

следования, проведенные на мышах, показали, что 

иматиниб выборочно ограничивает формирование 

клеток памяти цитотоксических Т-лимфоцитов, но 

не влияет на первичный Т- и В-клеточный ответы 

[11]. Благодаря своей способности вызывать апоп-

тоз лимфоцитов, глюкокортикостероиды (ГКС) 

также являются важными компонентами полихи-

миотерапии, которая используется в лечении ге-

матологических заболеваний. Известно, что ГКС 

подавляют выработку провоспалительных цито-

кинов (ИНФ-α, ИФН-β, ИЛ-1α и ИЛ-1β) и хемоки-

нов мононуклеарными клетками крови здоровых 

доноров [12]. Однако существует ограниченное 

число исследований о комплексном влиянии цито-

статической ПХТ на состояние иммунной системы 

и работ, рассматривающих ПХТ как фактор риска 

инфекционных осложнений у гематологических 

больных [13].

Впервые в отечественной литературе мы пред-

ставляем результаты исследования иммунологи-

ческих особенностей у гематологических боль-

ных ИА после цитостатической ПХТ. Выявлено 

снижение абсолютного числа Т-хелперов у 79% 

обследованных больных, причем относительное 

число CD4+ лимфоцитов имело положительную 

корреляционную связь с количеством курсов ПХТ 

(r=0,828; p<0,05). Это согласуется с данными о 

том, что именно субпопуляция Т-хелперов наибо-

лее чувствительна к цитостатическому действию 

препаратов, используемых при полихимиотера-

пии. Кроме того, нарушена экспрессия активаци-

онного маркера CD25+ на лимфоцитах, что может 

быть связано с влиянием ПХТ на внутриклеточ-

ные процессы, ответственные за активацию генов 

и синтез альфа-цепи рецептора ИЛ-2 [11].

Нарушение функциональной активности лим-

фоцитов подтверждается тем, что на фоне усиле-

ния дифференцировки Т-лимфоцитов в цитоток-

сическую субпопуляцию у 91% больных установ-

лено снижение продукции ИФН-γ. Участие цито-

токсических Т-лимфоцитов и естественных кил-

леров в продукции главного цитокина клеточного 

иммунного ответа подтверждается положитель-

ной корреляционной связью между количеством 

клеток данных субпопуляций и уровнем ИФН-γ 
(r=0,817 и r=0,879 p<0,05). Способность клеток 

крови к продукции противоспалительного цитоки-

на ИЛ-10 колебалась в широком диапазоне и была 

сниженной у 50% больных, что отражает низкую 

активность Трег.
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Введение

В последние десятилетия инвазивные микозы 

стали занимать особое место среди всей инфекци-

онной патологии. По данным F. Odds (2009), в мире 

ими ежегодно болеет от 700 тысяч до 1 млн чело-

век. Одной из часто встречающихся форм являет-

ся криптококковая инфекция, вызываемая Cryp-
tococcus neoformans (Sanfelice) Vuillemin (1901), 

прежде всего C. neoformans var. neоformans, реже 

C. neoformans var. gatii [1]. В экономически развитых 

странах частота криптококкоза составляет 30–66 

случаев на 1 млн населения в год [2]. Важнейшим 

фактором риска возникновения этого заболева-

ния является ВИЧ-инфекция. Начиная с 1980-х гг., 

в мире наблюдается значительный рост числа 

случаев криптококкоза у ВИЧ-инфицированных 

людей: на их долю приходится 3–6% пациентов 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КРИПТОКОККОЗА ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

И.П. Чарушина1, Н.В. Зотова2

1 Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А. Вагнера, Пермь
2 Краевая клиническая инфекционная больница, Пермь

Clinic-morphological characteristics of Cryptococcosis in HIV-infective patients
I.P. Charushina1, N.V. Zotova2
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Резюме. В статье представлены результаты на-
блюдений за 8 пациентами с диссеминированным крип-
тококкозом, развившемся на фоне ВИЧ-инфекции. За-
болевание возникало при резко выраженном иммуноде-
фиците (снижении СD-4 лимфоцитов менее 100 кл/мкл) 
в виде генерализованной формы с поражением ЦНС при 
отсутствии каких-либо клинических признаков наруше-
ния со стороны внутренних органов, характеризовалось 
тяжелым прогрессирующим течением, быстро приводя-
щим к летальному исходу в пяти случаях. Патоморфоло-
гическая картина была представлена множественными 
фокусами некроза со скоплениями криптококков в го-
ловном мозге, легких, печени, селезенке, лимфатических 
узлах, кишечнике. Необходимым условием успешного ле-
чения криптококкоза является ранняя комплексная диа-
гностика с включением обязательного микологического 
исследования ликвора и другого патологического мате-
риала и своевременная адекватная антимикотическая 
терапия. Приведен клинический пример успешного лече-
ния инвазивного криптококкоза. 

Ключевые слова: Cryptococcus neoformans, инвазив-
ный криптококкоз, ВИЧ-инфекция, менингоэнцефалит, 
амфотерицин В.

Abstract. The present article contains the results of ob-
servation for 8 generalized cryptococcosis patients with HIV-
infection. The disease occurred in the presence of strongly 
marked immunodeficiency (the reduction of CD-4 lympho-
cytes less than 100 cells/mkl) in generalized form with the 
damage of central nervous system and without any clinical 
features of internal disturbances. The disease was character-
ized by severe progressing course of the infection which led 
to lethal outcome in 5 cases. Pathomorphological appearance 
was presented by multiple necrotic focuses with cryptococcus 
accumulation in brain, lungs, liver, lien, lymphatic nodes, in-
testines. Early complex diagnosis including obligatory myco-
logical examination of liquor and other pathological material 
and timely added adequate antimycotic therapy are obliga-
tory conditions for effective treatment of cryptococcosis. The 
clinical example of effective treatment of invasive cryptococ-
cosis presented. 

Key words: Cryptococcus neoformans, invasive crypto-
coccosis, HIV-infection, meningocephalitis, amphotericin B.

в европейских странах и 7–8% – в США [1]. По 

данным oтдела по проведению клинических ис-

следований в области СПИДа (Нью-Йорк, США), 

криптококковый менингит является наиболее 

распространенным заболеванием по всему миру 

у людей с ВИЧ-инфекцией [3]. В настоящее вре-

мя криптококкоз входит в число трех наиболее 

опасных для жизни оппортунистических инфек-

ций у больных СПИДом [4]. Данные о заболевае-

мости криптококкозом в России отсутствуют, за 

исключением г. Санкт-Петербурга, где с 1989 по 

2001 г. выявлено 22 случая, причем в 60% – у ВИЧ-

инфицированных лиц [5]. 

Известно, что вероятность развития микоза 

определяется степенью выраженности иммуно-

дефицита. У ВИЧ-инфицированных пациентов в 

отсутствие противовирусного лечения при сни-

жении СD-4 лимфоцитов менее 200 клеток/мм3 
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лен у всех 8 больных прижизненно на основании 

комплекса клинико-инструментальных, биохими-

ческих, микробиологических и микологических 

методов, включавших выделение и идентифика-

цию культуры криптококка. В двух случаях имел 

место криптококковый менингоэнцефалит. У всех 

наблюдаемых развились и другие вторичные за-

болевания, характерные для ВИЧ-инфекции: ту-

беркулез легких и внутригрудных лимфатических 

узлов, цитомегаловирусная инфекция, кандидоз 

слизистой оболочки полости рта. У двух больных 

выявлено сочетание диссеминированного крипто-

коккоза и сепсиса, вызванного грибами рода Can-
dida и Enterococcus spp. 

Результаты и обсуждение

При поступлении все пациенты жаловались на 

сильную головную боль в лобных и височных обла-

стях, раздражительность, тошноту, рвоту, голово-

кружение, неустойчивую походку, двое больных 

отмечали нарушение зрения (двоение в глазах). 

На догоспитальном этапе и во время лечения в ста-

ционаре (от 18 до 62 дней) сохранялась лихорадка 

до 38–40°С с неправильным типом температур-

ной кривой. Тяжесть состояния была обусловле-

на выраженной интоксикацией и общемозговой 

симптоматикой. Пациенты истощены, кожные по-

кровы бледные, выражено шелушение. Перифе-

рические лимфатические узлы увеличены до 1 см, 

плотные, безболезненные. Отмечались тахикар-

дия (ЧСС 88–104 в мин), гипотония (от 90/60 до 

80/50 мм рт ст), одышка (ЧД 22–38 в мин). У всех 

пациентов выявлены менингеальные симптомы 

(ригидность мышц тыла шеи, симптомы Кернига, 

Брудзинского), у 4 очаговая симптоматика – ге-

миплегия, нистагм и одностороннее поражение 

3-й пары черепных нервов: диплопия, птоз век, па-

рез конвергенции. В гемограмме у больных обна-

ружена гипохромная анемия с показателями эри-

троцитов от 2,3 до 3,3×10/12/л, лейкопения от 1,5 до 

3,9×10/9/л, сдвиг формулы влево (относительный 

нейтрофилез), лимфопения от 3 до 7% и высокая 

СОЭ (39–66 мм/ч).

Количество СD-4 лимфоцитов в крови варьи-

ровало от 7 до 86 клеток/мкл. Вирусная нагрузка 

составляла 131 000–634 000 копий РНК ВИЧ в 1 мл 

крови.

С диагностической целью всем пациентам про-

ведена спинальная пункция. Выявлено резкое по-

вышение давления спинномозговой жидкости, 

ликвор прозрачный, цитоз преимущественно лим-

фоцитарный от 16 до 1664 клеток/мкл, содержа-

ние белка повышено (400–1500 мг/л), а глюкозы 

снижено (0,6–2,5 ммоль/л). 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) го-

ловного мозга выполнена трем больным, обнару-

жена гидроцефалия, арахноидальные изменения 

частота заболевания криптококкозом составляет 

от 4 до 30% и значительно уменьшается при на-

значении эффективной специфической терапии 

[2]. Особенностью заболевания является тяжесть 

клинических проявлений и очень высокая леталь-

ность. При криптококковом менингоэнцефалите 

у ВИЧ-инфицированных нелеченных пациентов 

она достигает 100%. Во время начального периода 

терапии умирает 10–25% больных, еще 30–60% – 

в течение последующих 12 месяцев [5, 6]. Леталь-

ность от криптококкоза в США составляет 12%, 

а в странах Африки – 75–90%. По оценке между-

народной благотворительной организации AVERT, 

ежегодно от криптококковой инфекции умирает 

500 000 человек [3]. По данным А.Г. Рахмановой и 

соавт. (2004), криптококковая инфекция является 

одной из ведущих причин смерти пациентов в ста-

дии СПИДа [7]. 

В связи с этим возникает настоятельная не-

обходимость проведения ранней диагностики 

и интенсивной терапии криптококкоза. Однако 

клинические признаки инфекции часто неспеци-

фичны, а лабораторное подтверждение затрудне-

но. В литературе имеется недостаточно сведений 

о патоморфологических особенностях изменений 

в головном мозге и других органах при диссеми-

нированном криптококкозе, особенно у ВИЧ-

инфицированных пациентов [8–10]. 

Цель исследования – оценка клинико-

морфологических особенностей криптококкоза у 

ВИЧ-инфицированных пациентов.

Материалы и методы

В краевой клинической инфекционной больни-

це (ККИБ) г. Перми с 2007 по 2011 г. под наблюде-

нием находились 8 пациентов с инвазивным крип-

тококкозом: 4 женщины и 4 мужчины в возрасте 

от 26 до 54 лет. Заболевание развилось в 4В стадии 

ВИЧ-инфекции на фоне отсутствия противови-

русной терапии (согласно клинической класси-

фикации В.И. Покровского, 2001 г.). Из эпидемио-

логического анамнеза было выяснено, что 6 паци-

ентов являлись наркопотребителями, вследствие 

чего заражение произошло парентеральным пу-

тем, двое инфицировались при гетеросексуальных 

контактах. Продолжительность ВИЧ-инфекции 

без лечения составляла от 1 до 9 лет. Пациенты на-

правлялись в стационар с первичными диагноза-

ми: острое респираторное заболевание, энтерови-

русная инфекция, лихорадка неясной этиологии. 

Лишь в одном случае у больного, находившегося 

на лечении в противотуберкулезном диспансере, 

был заподозрен грибковый менингит. Клиниче-

ский диагноз диссеминированного криптококко-

за с поражением центральной нервной системы, 

легких и других внутренних органов был установ-
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температура 38°С, положительные менингеальные 

симптомы, слева птоз, сглаженность носогубной 

складки. Выполнена спинальная пункция: лик-

вор прозрачный, давление его резко повышено, 

плеоцитоз 16 клеток/мкл, белок 500 мг/л, глюко-

за 1,9 ммоль/л. При микроскопии мазка ликво-

ра обнаружено большое количество дрожжевых 

грибков. Микобактерий туберкулеза при микро-

скопии и методом ПЦР в ликворе нет. С диагно-

зом криптококковый менингоэнцефалит пациент 

переведен в реанимационное отделение ККИБ 

г. Перми. При поступлении в ОРИТ состояние тя-

желое, сознание ясное, менингеальные симптомы 

положительны. Выявлена очаговая симптоматика: 

недостаточность лицевого нерва слева, птоз левого 

века, сходящийся стробизм. Тоны сердца ритмич-

ные, АД 130/90 мм рт ст. Пульс 96 в мин. Дыхание 

жесткое, хрипов не выслушивается. ЧД 18 в мин. 

Язык обложен белым творожистым налетом. Жи-

вот при пальпации мягкий, безболезненный. Пе-

чень +3 см ниже края реберной дуги справа. Ре-

зультаты спинальной пункции 07.05.11 г.: ликвор 

прозрачный, давление резко повышено, плеоцитоз 

16 клеток/мкл, лимфоцитарный белок 1480 мг/л, 

глюкоза 1,1 ммоль/л. При микроскопии и посеве 

СМЖ выделен C. neoformans. В иммунограмме от 

11.05.11 г. СD-4 4 клетки/мкл крови. Назначены 

амфотерицин В, флюконазол, антибактериальные, 

инфузионные, дегидратационные, симптоматиче-

ские и антиретровирусные препараты. На фоне 

проводимого комплексного лечения отмечена по-

ложительная динамика: нормализация температу-

ры тела, исчезновение головной боли, улучшение 

общего самочувствия, регресс менингеальных 

симптомов. В контрольной пункции 19.05.11 г. – 

уменьшение ликворного давления, снижение пле-

оцитоза до 10 клеток/мкл. Спустя 33 дня пациент 

был переведен в противотуберкулезный диспан-

сер для специфического лечения с рекомендация-

ми продолжать ВААРТ и флюконазол.

На секции у 5 умерших пациентов был обнару-

жен отек головного мозга, признаки гидроцефа-

лии. Твердая мозговая оболочка резко истончена 

и напряжена. Извилины мозга широкие, борозды 

сглажены. Мягкая мозговая оболочка резко утол-

щена, багрово-синюшная, мутная, сосуды полно-

кровны. Вещество мозга повышенной влажности. 

Сосуды основания мозга спавшиеся, тонкие. Вы-

явлены множественные точечные кровоизлияния 

в коре и белом веществе головного мозга. Мозже-

чок с выраженным отеком, кровоизлияниями на 

базальной поверхности и вдавлениями с обеих сто-

рон. У всех обследуемых сохранялся правильный 

анатомический рисунок мозга. Макроскопически 

в коре, оболочках, базальных ядрах мозга и моз-

жечка выявлены нечетко очерченные фокусы не-

крозов студневидной консистенции диаметром до 

ликворо-кистозного пространства. При повторной 

МРТ, проведенной у одного больного через 9 дней, 

появились структурные нарушения базальных 

ядер белого вещества полушарий мозжечка, при-

знаки очагового энцефалита.

Для подтверждения диагноза инвазивного 

криптококкоза материалом исследования явля-

лась спинномозговая жидкость и кровь пациен-

тов. C. neoformans обнаружен в мазках из ликвора 

у 7 пациентов, в крови – у одного из них. Крип-

тококки имели характерный вид круглых дрожже-

вых клеток с толстой полисахаридной капсулой.

С целью выделения культуры и идентифика-

ции возбудителя проводилось микологическое 

исследование. Выявление C. neoformans из спин-

номозговой жидкости или крови имело место у 

всех больных. На среде Сабуро криптоккокки об-

разовывали гладкие блестящие колонии беловато-

желтоватого и коричневого цвета. 

Всем пациентам назначено этиотропное лече-

ние амфотерицином В и флюконазолом в соответ-

ствии с международными рекомендациями [11]. 

Однако, несмотря на проводимую терапию, у 5 че-

ловек заболевание продолжало прогрессировать. 

Через 3–9 дней лечения в стационаре у пациентов 

наблюдалось ухудшение самочувствия, появились 

признаки дыхательной и сердечно-сосудистой 

недостаточности, углубление неврологического 

дефицита, судороги, синдром отека и сдавления 

ствола мозга, развилась церебральная кома, в ре-

зультате которой на 14–43-й день болезни насту-

пил летальный исход. 

Положительная динамика при терапии крип-

тококкоза была достигнута в 3 случаях. Приво-

дим клинический пример. Пациент М., 32 лет, на-

ходился на лечении в ККИБ г. Перми с 07.05.2011 

по 02.06.2011 г. с диагнозом: ВИЧ-инфекция, 4В 

стадия, фаза прогрессирования без ВААРТ. Диссе-

минированный криптококкоз с поражением ЦНС, 

криптококковый менингоэнцефалит. Инфильтра-

тивный туберкулез правого легкого, МБТ +. Хро-

нический гепатит С вне обострения. Опийная нар-

комания. Кандидоз слизистой оболочки полости 

рта.

До 2002 г. находился в местах лишения свобо-

ды. Диагноз ВИЧ-инфекции и туберкулеза легких 

впервые установлен в 2005 г. Дважды находился 

на стационарном лечении в городском противо-

туберкулезном диспансере, получал специфиче-

ское лечение. В 2011 г. обследовался в КЦ СПИД, 

количество СD-4 лимфоцитов составило 4 клетки/мкл 

крови, от назначения ВААРТ отказался. Больным 

себя считает с 28.04.2011 г., когда появились сла-

бость, повышение температуры до 39°С, сухой 

кашель, головная боль, двоение в глазах. Обра-

тился в КЦ СПИД 04.05.11 г., госпитализирован в 

противотуберкулезный диспансер. При осмотре 
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Наиболее опасным для жизни является воз-

никновение генерализованного криптококкоза у 

пациентов групп риска, к которым относятся боль-

ные с синдромом приобретенного иммунодефици-

та при ВИЧ-инфекции, лимфопролиферативными 

заболеваниями и пациенты, получающие иммуно-

супрессивную терапию [4]. Анализ результатов на-

шего исследования позволил выявить особенности 

0,6 см. В 4 секционных случаях фокусы некрозов 

различного размера были обнаружены, помимо 

головного мозга, в тканях печени, легких, почках, 

надпочечниках, селезенке, лимфатических узлах, 

поджелудочной железе и кишечнике.

Гистологические препараты секционного ма-

териала окрашивали гематоксилином и эозином, 

методом PAS-реакции. Были выявлены обширные 

скопления округлых возбудителей – грибов раз-

личной величины, по-разному воспринимающие 

окраску, то более четкие, то более бледные. У всех 

выражена капсула, встречались и дистрофически 

измененные формы – удлиненные, слегка вытя-

нутые.

При генерализованном криптококкозе очень 

выраженные, массивные скопления возбудителя 

наблюдались в лимфатических узлах, оболочках 

и веществе головного мозга (рис. 1). Криптококки 

располагались как периваскулярно, в виде крипто-

кокковых муфт, так и свободно находились в ве-

ществе головного мозга, перицеллюлярно в псев-

докистах встречались фагоцитированные крипто-

кокки. Перифокальные реакции были минималь-

ные в виде лимфогистиоцитарных инфильтратов. 

Микроглиальной реакции в виде узелков и грану-

лем не находили. В легких возбудители обнаружи-

вались в просветах альвеол, сосудах и межальвео-

лярных перегородках (рис. 2). В лимфатических 

узлах выявляли лимфоидное опустошение и участ-

ки просветления со скоплениями криптококков 

с минимально выраженной воспалительной реак-

цией (рис. 3). Подобные изменения наблюдались в 

тканях почек, надпочечников, поджелудочной же-

лезы и селезенки (рис. 4).

Рис. 1. Криптококки в головном мозге. Гематоксилин-

эозин. Ув. ×40

Рис. 2. Фокусы некроза в легких со скоплениями 

Cryptococcus neoformans. Гематоксилин-эозин. Ув. ×10

Рис. 3. Лимфатический узел при диссеминированном 

криптококкозе. Гематоксилин-эозин. Ув. ×10 

Рис. 4. Cryptococcus neoformans в ткани надпочечника. 
Гематоксилин-эозин. Ув. ×10
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Другими отягощающими факторами развития 

диссеминированного криптококкоза у наших па-

циентов явились значительно выраженная сте-

пень иммуносупрессии (количество СD-4 лимфо-

цитов в крови менее 100 клеток/мкл) и отсутствие 

антиретровирусной терапии.

Выводы

1. Диссеминированный криптококкоз у ВИЧ-

инфицированных пациентов наблюдается при 

резко выраженном иммунодефиците (снижении 

СD-4 лимфоцитов менее 100 клеток/мкл) в виде 

генерализованной формы с поражением ЦНС и 

других внутренних органов, характеризуется тя-

желым прогрессирующим течением.

2. Особенностью течения диссеминированного 

криптококкоза при ВИЧ-инфекции является раз-

витие манифестного поражения ЦНС при отсут-

ствии каких-либо клинических признаков нару-

шения со стороны внутренних органов.

3. Патоморфологическая картина при диссе-

минированном криптококкозе у ВИЧ-инфи ци ро-

ванных пациентов представлена множественными 

фокусами некроза со скоплениями криптококков 

в различных органах со слабо выраженной воспа-

лительной реакцией. 

4. Своевременная диагностика криптококкоза 

у ВИЧ-инфицированных больных должна быть 

комплексной с включением обязательного мико-

логического исследования ликвора и другого пато-

логического материала, в зависимости от локали-

зации очага поражения.
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течения криптококкоза у ВИЧ-инфицированных 

пациентов. Ранними симптомами заболевания яв-

лялись лихорадка, упорная головная боль, тошнота 

и рвота. У всех наблюдаемых нами больных имели 

место менингеальные симптомы, хотя, по литера-

турным данным, они обнаруживаются лишь у 30% 

пациентов, страдающих криптококкозом [2, 12]. 

Очаговая неврологическая симптоматика отмеча-

лась у половины обследованных (преимуществен-

ное поражение 3-й пары черепных нервов). Таким 

образом, у всех больных была выражена клиниче-

ская картина менингоэнцефалита, сходная с ме-

нингоэнцефалитами другой этиологии, субарахно-

идальным кровоизлиянием и опухолями головного 

мозга, что обусловливает большую частоту оши-

бочности диагностики, поздней госпитализации 

и лечения.

Как отечественные, так и зарубежные авторы 

отмечают, что диссеминированный криптокок-

коз возникает лишь у 10–20% больных [2, 11]. 

Ни у одного из наблюдаемых нами пациентов 

прижизненно не было обнаружено клинических 

симптомов поражений кожи и других внутрен-

них органов, характерных для генерализованного 

патологического процесса. Однако при проведе-

нии микологического исследования выявлено на-

личие C. neoformans в крови или ликворе у всех 

8 обследуемых, а анализ аутопсийного материала 

показал, что, несмотря на отсутствие клиниче-

ских данных, выраженные патоморфологические 

изменения были обнаружены не только в голов-

ном мозге, но и в печени, легких, лимфатических 

узлах, почках, селезенке, поджелудочной железе 

и кишечнике у всех умерших пациентов. Гисто-

логические изменения имели преимущественно 

альтеративный характер, что соответствует лите-

ратурным данным [8, 9]. 

Итак, особенностями течения диссеминиро-

ванного криптококкоза у ВИЧ-инфицированных 

пациентов является развитие манифестного пора-

жения ЦНС в отсутствие клинических признаков 

нарушения со стороны внутренних органов.

Причины неблагоприятных исходов болезни 

заключаются, на наш взгляд, в ошибочности пер-

вичной диагностики, что приводит к позднему 

поступлению больных в стационар. Клиническая 

картина поражения ЦНС, наблюдаемая у всех 

больных с генерализованным криптококкозом в 

ранний период заболевания, требует обязатель-

ного проведения спинномозговой пункции для ве-

рификации диагноза. В нашем исследовании лишь 

у 3 пациентов диагноз был установлен в течение 

первых 14 дней от начала заболевания. Проведен-

ная в ранние сроки адекватная антимикотическая 

терапия обусловила положительную динамику па-

тологического процесса.
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Введение

Клинические наблюдения и экспериментальные 

исследования свидетельствуют о том, что у многих 

жителей России, в том числе и у детей, имеет место 

выраженный дисбаланс нормальной микрофлоры 

кишечника [1–3]. Транзиторные нарушения микро-

биоценоза кишечника относят к дисбактериальным 

реакциям, а выраженные и стойкие изменения ко-

личественного и качественного состава микроорга-

низмов – к дисбактериозам [1–5]. Дисбактериоз 

кишечника сопровождает различные заболевания, 

в том числе и инфекционные, и характеризуется из-

менением состава нормальной микрофлоры, транс-

локацией ее различных видов в другие биотопы ор-

ганизма и их избыточным ростом [6, 7]. 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ 
И КОРРЕКЦИИ ДИСБИОТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗЕ

И.Ю. Чичерин1, И.П. Погорельский2, И.А. Лундовских2, И.В. Дармов2, 

И.В. Маракулин2

1 Научное общество «Микробиота», Сергиев Посад
2 Вятский государственный университет, Киров

Assessing the possibility of prevention, treatment and correction of the intestinal microflora dysbiotic disorders 
in experimental pseudotuberculosis
I.Yu. Chicherin1, I.P. Pogorelsky2, I.A. Lundovskikh2, I.A. Darmov2, I.V. Marakulin2

1 Scientific society «Microbiota», Sergiev Posad
2 Vyatka State University, Kirov

Резюме. Изучена возможность предотвращения раз-

вития псевдотуберкулеза и коррекции дисбиотических 

нарушений кишечной микрофлоры у конвенциональных 

белых мышей пребиотиком «Стимбифид» и экзомета-

болитами надосадочной жидкости нативных культур 

пробиотических бифидобактерий и лактобактерий, об-

ладающих пребиотическим действием.

Конвенциональных белых мышей инфицировали перо-

рально культурой псевдотуберкулезного микроба и оце-

нивали развитие инфекционного процесса. Пребиотик 

«Стимбифид» и надосадочная жидкость нативной куль-

туры лактобактерий, введенные животным перорально, 

как и введенный внутримышечно гентамицин, полностью 

купировали развитие инфекционного процесса. В отли-

чие от антибиотика гентамицина, пребиотик «Стим-

бифид» и надосадочная жидкость нативной культуры 

лактобактерий, введенные перорально, предотвратили 

развитие дисбактериоза кишечника у животных.

Ключевые слова: псевдотуберкулез, белые мыши, дис-

бактериоз, пребиотик, пробиотик, экзометаболиты.

Abstract. The possibility was studied of preventing the 

development of pseudotuberculosis and correcting the dys-

biotic disorders of the intestinal microflora in conventional 

white mice with prebiotic «Stimbifid» and exometabolites in 

supernatant fluids of native cultures of probiotic bifidobacte-

ria and lactobacilli, which have prebiotic effect.

Conventional white mice were infected orally with 

pseudotuberculosis microbe culture and the development of 

infection was evaluated. Prebiotic «Stimbifid» and superna-

tant fluid of lactobacilli native culture, administered to ani-

mals orally, as injected intramuscular gentamicin, completely 

stopped the infection development. In contrast to the antibi-

otic gentamicin prebiotic «Stimbifid» and supernatant fluid 

of lactobacilli native culture, administered orally, prevented 

the development of the intestinal dysbiosis in animals.

Key words: pseudotuberculosis, white mice, dysbacterio-

sis, prebiotic, probiotic, exometabolites.

К числу инфекционных заболеваний, при ко-

торых возникают выраженные дисбиотические 

изменения в кишечной микрофлоре, относится 

псевдотуберкулез – острая зоонозная бактериаль-

ная инфекционная болезнь, вызываемая микро-

организмами Yersinia pseudotuberculosis [8–10]. 

Для болезни характерны фекально-оральный 

механизм передачи возбудителя, полиморфизм 

клинических проявлений, поражения желудочно-

кишечного тракта и суставов, кожные высыпания, 

интоксикация, лихорадка, склонность к рециди-

вам, обострениям, хронизации [8–10].

Летальность при септической форме псевдо-

туберкулеза может достигать 25–50%. Основным 

резервуаром и источником возбудителя являются 

мышевидные грызуны, как дикие, так и обитаю-
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со слизистой оболочкой кишечника. Начиная с 

адгезии иерсиний к отдельным эпителиоцитам в 

илеоцекальном отделе кишечника с последующей 

колонизацией поверхности эпителия, происходит 

вытеснение собственной кишечной микрофлоры 

у инфицированных животных псевдотуберкулез-

ным микробом, инвазия и размножение в отдель-

ных макрофагах и, наконец, образование сплош-

ных биопленок на поверхностном эпителии и в 

криптах илеоцекального отдела, а также в начале 

ободочной кишки [10, 16].

Колонизацию бактерий Y. pseudotuberculosis 

на слизистой оболочке тонкой кишки рассматри-

вают как первую фазу инфекционного процесса 

при псевдотуберкулезе. В дальнейшем экспрессия 

ряда факторов патогенности возбудителя, детер-

минируемых хромосомными и плазмидными гена-

ми, придает псевдотуберкулезному микробу спо-

собность проникать в органы и ткани, противосто-

ять факторам неспецифической резистентности, 

размножаться вплоть до летальных популяций, 

вызывать гибель клеток чувствительного организ-

ма [9–12]. 

Следовательно, от колонизационной резистент-

ности слизистой оболочки кишечника человека 

или животного зависит приживление или элими-

нация возбудителя псевдотуберкулеза. Сама же 

колонизационная резистентность, в свою очередь, 

связана с биологическими свойствами иерсиний 

псевдотуберкулеза и индигенных представителей 

кишечной микрофлоры, которые определяют ха-

рактер взаимоотношений между ними, в частно-

сти, бионесовместимость [10, 17]. Сохранив коло-

низационную резистентность, создав индигенной 

микрофлоре с помощью современных препаратов 

микроэкологическое преимущество, можно будет, 

по-видимому, еще на ранней стадии псевдотубер-

кулезной инфекции предотвратить адгезию, инва-

зию и колонизацию слизистой кишечника возбу-

дителем Y. pseudotuberculosis.

Цель исследования – изучение возможности 

предотвращения развития псевдотуберкулезной 

инфекции и коррекции дисбиотических наруше-

ний кишечной микрофлоры у конвенциональных 

белых мышей пребиотиком «Стимбифид» и экзо-

метаболитами бифидобактерий и лактобактерий, 

обладающих пребиотическим действием.

Материалы и методы 

В экспериментах по моделированию псевдо-

туберкулезной инфекции на конвенциональных 

белых мышах использовали кальцийзависимый 

штамм 147 Yersinia pseudotuberculosis I серотипа, 

содержащий плазмиду с молекулярной массой 47 

МД. Штамм выделен от больного с выраженными 

симптомами острого инфекционного заболевания. 

щие вблизи человека (синантропные). Факторами 

передачи являются овощи, корнеплоды, которые 

могут быть обсеменены иерсиниями уже на по-

лях (при хранении в овощехранилищах обсеме-

ненность иерсиниями резко возрастает). Неуди-

вительно, что вспышки псевдотуберкулеза чаще 

всего бывают связаны с употреблением салатов из 

сырой капусты или моркови.

Проблема псевдотуберкулеза уже на протяже-

нии многих лет привлекает пристальное внимание 

специалистов в области инфектологии, а также 

клиницистов, что связано, в первую очередь, с раз-

работкой средств экстренной и специфической 

профилактики и лечения заболевания [11–13]. 

Внедрение в клиническую практику новых анти-

бактериальных препаратов и разработка эффек-

тивной вакцины потребовали проведения иссле-

дований с использованием экспериментальных 

моделей псевдотуберкулезной инфекции. Это по-

зволило проследить судьбу возбудителя Y. pseudo-

tuberculosis при энтеральном пути поступления в 

чувствительный организм. 

В частности, была охарактеризована в опы-

тах на белых мышах и морских свинках инвазия 

иерсиний и связанная с ней генерализация псев-

дотуберкулезной инфекции [10]. Весь период от 

адгезии иерсиний к отдельным эпителиоцитам, в 

основном над куполами пейеровых бляшек, до на-

чала диссеминации возбудителя соответствует ин-

кубационному периоду, продолжительность кото-

рого варьирует в пределах 3–21 дней [10, 14].

С использованием экспериментальной модели 

псевдотуберкулезной инфекции у обезьян Рарio 

hamadrgas изучены клинические проявления и ряд 

микробиологических и иммунологических аспек-

тов псевдотуберкулеза, вызванного пероральным 

заражением животных, определены величины 

среднелетальных доз для них, а также для белых 

мышей и морских свинок [11]. 

Важно отметить, что из крови и легких погиб-

ших обезьян иерсинии не были выделены ни в 

одном случае. В то же время из содержимого ки-

шечника, из лимфоузлов илеоценальной области и 

из печени на среде Серова были выделены бакте-

рии Y. pseudotuberculosis. Рассчитанное значение 

LD
50

 возбудителя псевдотуберкулеза для обезьян 

сопоставимо с величиной минимальной инфици-

рующей дозы (0,9·109 микробов), прием которой 

внутрь вызывал заболевание в известном экспери-

менте по самозаражению В.А. Знаменского [15].

Данные, полученные с использованием экспе-

риментальных моделей псевдотуберкулезной ин-

фекции, однозначно свидетельствуют о том, что 

при естественном (энтеральном) пути проникно-

вения иерсиний псевдотуберкулеза в чувствитель-

ный организм важнейшим этапом инфекционного 

процесса является взаимодействие возбудителя 
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сутки в течение 5 дней: через 2 ч после инфициро-

вания иерсиниями псевдотуберкулеза животных 

второй группы (профилактический курс) и через 

24 ч после инфицирования иерсиниями псевдоту-

беркулеза животных третьей группы (лечебный 

курс).

Животные четвертой, пятой и шестой групп 

также являлись опытными. Животным четвертой 

группы вводили реr оs пребиотик «Стимбифид» 

в дозе 13 мг в сутки за 5 дней до инфицирования 

иерсиниями псевдотуберкулеза и еще в течение 

5 дней после инфицирования. Животным пятой и 

шестой групп пребиотик Стимбифид в той же дозе 

начинали вводить через 2 ч (пятая группа живот-

ных) и через 24 ч (шестая группа животных) после 

инфицирования культурой возбудителя псевдоту-

беркулеза в течение 5 дней.

Животным двух последних – седьмой и вось-

мой групп, относящихся также к опытным груп-

пам, в течение 5 дней до инфицирования и 5 дней 

после инфицирования культурой псевдотуберку-

лезного микроба вводили реr оs по 0,2 мл надоса-

дочной жидкости нативной культуры пробиотиче-

ских микроорганизмов соответственно бифидо-

бактерий и лактобактерий, содержащей микроб-

ные экзометаболиты. 

Сами нативные культуры получали путем куль-

тивирования бифидобактерий и лактобактерий, 

изолированных из коммерческих препаратов «Би-

фидумбактерин» и «Лактобактерин», в жидких 

питательных средах при температуре 37 °С в те-

чение 72 ч (концентрация бифидобактерий 8,6⋅108 

КОЕ⋅мл-1, лактобактерий − 2,8⋅109 КОЕ⋅мл-1). Введе-

ние надосадочной жидкости животным реr os осу-

ществляли в течение 5 дней до инфицирования и 

5 дней после инфицирования иерсиниями псевдо-

туберкулеза.

Заражающая доза возбудителя псевдотубер-

кулеза для животных всех восьми групп соста-

вила 10 LD
50

 (~850000 КОЕ), что обеспечивало 

гарантированное развитие инфекционного про-

цесса при пероральном введении бактериальной 

взвеси [11, 13].

Результаты экспериментов представлены в та-

блице. Из представленных данных видно, что жи-

вотные контрольной группы в результате инфици-

рования возбудителем псевдотуберкулеза погибли 

в сроки от 5 до 13 суток от начала инфицирования. 

От всех павших животных была выделена чистая 

культура иерсиний псевдотуберкулеза, что являет-

ся свидетельством генерализации инфекционного 

процесса. Бактериологическое изучение фекалий 

позволило установить, что на селективной плот-

ной питательной среде был выявлен обильный 

рост иерсиний псевдотуберкулеза, соответствую-

щий 8,6·107-1,2·108 КОЕ·г-1, при снижении общего 

количества нормальной кишечной микрофлоры в 

Величина LD
50

 для белых мышей при пероральном 

способе введения составляет 8,5·104 живых микро-

бов [11].

В работе использовали:

– пребиотический препарат «Стимбифид» 

(серия 030910 ТУ 9330-002-50168265-05 с изм. № 1, 

произведен ООО «В-МИН» (ООО «МедСтар», 

Россия). Препарат создан на основе фрукто олиго- 

и фруктополисахаридов, содержит премикс 

витаминно-минеральный «Immunity» и вспомога-

тельные вещества (натрия бикарбонат, лактоза, 

кальция стеарат). Лечебная и профилактическая 

эффективность пребиотика «Стимбифид» под-

тверждена клиническими испытаниями [18];

– пробиотик «Бифидумбактерин» (серия 315/6, 

произведен ФГУП «НПО «Микроген», Россия);

– пробиотик «Лактобактерин» (серия 15/6, 

произведен ФГУП «НПО «Микроген», Россия).

Выращивание штамма Y. pseudotuberculosis 147 

с учетом его психрофильности [9, 14] проводили 

при температуре 4 °С.

Результаты и обсуждение

В выполненных нами ранее исследованиях, ре-

зультаты которых представлены в работе [22], было 

показано, что надосадочная жидкость, освобож-

денная центрифугированием нативных культур 

от клеток гомопробиотических лактобактерий и 

бифидобактерий, оказывает наиболее существен-

ное положительное влияние на восстановление 

нарушений микробиоценоза кишечника у конвен-

циональных белых мышей с экспериментальным 

антибиотико-ассоциированным дисбактериозом. 

Указанные результаты дали основание заклю-

чить, что основной вклад в эффективность про-

биотических препаратов вносят продукты жиз-

недеятельности микроорганизмов – экзометабо-

литы. С учетом полученных результатов, а также 

клинико-экспериментальных данных об эффек-

тивности пребиотика «Стимбифид» в коррекции 

микроэкологических нарушений в кишечнике, 

были поставлены специальные эксперименты по 

оценке возможности использования пребиоти-

ческого влияния на микрофлору кишечника кон-

венциональных белых мышей, противостоящую 

адгезии, колонизации и инвазии иерсиний псевдо-

туберкулеза. 

В этой связи все подопытные животные были 

разделены на 5 групп по 10 особей в каждой груп-

пе. Первая группа являлась контрольной: живот-

ные этой группы были инфицированы перорально 

культурой возбудителя псевдотуберкулеза.

Животные опытных второй и третьей групп 

были инфицированы перорально культурой воз-

будителя псевдотуберкулеза. На этих группах 

животных проверяли лечебное действие гентами-

цина, который вводили внутримышечно по 1 мг в 
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дения пребиотика «Стимбифид» в течение 5 дней, 

полностью предотвратил размножение псевдоту-

беркулезного микроба в организме инфицирован-

ных животных и, соответственно, их гибель.

 Важно при этом отметить, что при бактерио-

логическом исследовании фекалий животных не 

было обнаружено дисбиотических изменений 

микро флоры кишечника, а количество бифидо-

бактерий даже возрастало.

Надосадочная жидкость нативной культуры 

лактобактерий штамма L. plantarum 8Р-А3, вводи-

мая белым мышам 8 группы реr os за 5 дней до за-

ражения и еще в течение 5 дней после заражения 

культурой Y. pseudotuberculosis 147, обеспечила 

купирование инфекционного процесса, предот-

вращение гибели животных и развитие дисбакте-

риоза кишечника.

По данным Г.П. Сомова и соавт. [9], для мани-

фестной формы псевдотуберкулеза характерно 

многообразие симптомов, что является свидетель-

ством вовлечения в патологический процесс раз-

личных органов и систем уже в первые дни забо-

левания. Поражения пищеварительного тракта 

часто являются ведущими признаками болезни, 

которые отмечаются практически у половины 

больных [23].

Одним из важнейших этапов псевдотуберку-

леза как инфекционного заболевания является 

колонизация слизистых оболочек [9, 10, 16]. При 

этом весьма характерно для псевдотуберкулезного 

микроба то, что его внеорганизменные популяции 

обладают адгезивными и инвазивными свойства-

ми. Скорость реализации инвазивного потенциала 

возбудителя псевдотуберкулеза играет определя-

ющую роль при взаимодействии с организмом хо-

зяина, а в дальнейшем – в проникновении через 

слизистые оболочки во внутреннюю среду чув-

ствительного организма [9, 16]. 

Таким образом, предотвращение колонизации 

слизистых оболочек желудочно-кишечного трак-

та чувствительного организма бактериями псев-

дотуберкулезного микроба будет во многом спо-

собствовать недопущению быстрого его проник-

новения в кровяное русло и в последующем дис-

семинации во внутренние органы. Поэтому исход 

болезни во многом может зависеть от этой первой 

стадии инфекционного процесса [9].

При пероральном пути поступления возбудите-

ля, естественном для псевдотуберкулеза, доволь-

но быстро развивается генерализация инфекции, 

что подтверждено выделением из крови врача 

В.А. Знаменского культуры псевдотуберкулезного 

микроба в опыте по самозаражению [15]. Конку-

ренция возбудителя псевдотуберкулеза с микро-

бами естественной микрофлоры кишечника с не-

избежностью приводит к развитию выраженного 

дисбактериоза. 

3,7·105 раз, бифидобактерий − в 5,9·104 раз, лакто-

бактерий − в 2,2·106 раз, эшерихий − в 1,4·103 раз. 

Данные бактериологического исследования 

фекалий павших животных свидетельствуют 

о преобладании бактерий псевдотуберкулеза в ки-

шечном содержимом при одновременном резком 

снижении как общего количества собственной 

кишечной микрофлоры, так и отдельных ее пред-

ставителей – бифидобактерий, лактобактерий 

и эшерихий, что характерно для глубоких дисбио-

тических изменений в микробном сообществе ки-

шечного содержимого подопытных животных.

В седьмой опытной группе также зафиксиро-

вана гибель 4 из 10 инфицированных возбудите-

лем псевдотуберкулеза животных на 4–9-е сутки 

от начала инфицирования. От всех четырех пав-

ших животных, как и от животных контрольной 

группы, была выделена чистая культура псевдоту-

беркулезного микроба. При бактериологическом 

исследовании фекалий от павших животных выяв-

лены, как и в случае павших животных контроль-

ной группы, глубокие дисбиотические изменения 

кишечной микрофлоры.

У выживших после инфицирования псевдо-

туберкулезным микробом животных седьмой 

опытной группы в фекалиях псевдотуберкулез-

ный микроб выявлен не был, однако были выявле-

ны явные количественные изменения кишечной 

микрофлоры. Так, общее количество микробов 

в 1 г фекалий снизилось в 3,8·104 раз, бифидобак-

терий − в 3,4·102 раз, лактобактерий − в 1,3·104 раз, 

эшерихий − в 1,2·102 раз. Полученные результаты 

бактериологического изучения фекалий павших 

и выживших после инфицирования животных 

седьмой группы позволяют констатировать нали-

чие определенной протективной эффективности 

вводимой животным перорально надосадочной 

жидкости нативной культуры бифидобактерий 

штамма B. bifidum 1.

Внутримышечное введение инфицирован-

ным возбудителем псевдотуберкулеза животным 

гентамицина как при профилактическом, так и 

при лечебном курсе (вторая и третья группа жи-

вотных) полностью предотвратило развитие ин-

фекционного процесса. При этом в фекалиях 

выживших животных было выявлено довольно 

существенное снижение как общего содержания 

нормальной кишечной микрофлоры (в 3,0·104 и 

2,5·103 раз у животных второй и третьей групп со-

ответственно), так и бифидобактерий, лактобак-

терий и эшерихий.

Пребиотик «Стимбифид», вводимый перораль-

но в соответствующих дозах как до инфицирова-

ния белых мышей иерсиниями псевдотуберкулеза 

(четвертая группа животных) так и после инфици-

рования (пятая и шестая группы животных) с по-

следующим пролонгированием перорального вве-
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Весьма интересен результат, полученный при 

инфицировании псевдотуберкулезным микробом 

белых мышей восьмой опытной группы, которым 

перорально вводили в течение 5 дней до и после 

инфицирования надосадочную жидкость натив-

ной культуры лактобактерий штамма L. plantarum 

8Р-А3. Как и в случае введения инфицированным 

животным пребиотика «Стимбифид», выявлен за-

щитный эффект от перорального введения надоса-

дочной жидкости нативной культуры лактобакте-

рий: ни одно из инфицированных возбудителем 

псевдотуберкулеза животных не погибло и, кроме 

того, у них не развился дисбактериоз кишечника.

Несколько иначе развивался инфекционный 

процесс в седьмой группе животных, инфициро-

ванных бактериями Y. pseudotuberculosis 147. Не-

смотря на пероральное введение животным надо-

садочной жидкости нативной культуры бифидо-

бактерий штамма B. bifidum 1 до и после заражения 

возбудителем псевдотуберкулеза, была зафикси-

рована гибель 4 из 10 подопытных животных, что 

является свидетельством генерализации у них ин-

фекционного процесса. От погибших животных 

была выделена чистая культура псевдотуберкулез-

ного микроба при одновременном развитии выра-

женных дисбиотических изменений в микробном 

сообществе кишечника. Бактериологическое из-

учение фекалий 6 выживших животных седьмой 

опытной группы не выявило бактерий псевдоту-

беркулеза, однако снижение общего количества 

кишечной микрофлоры, равно как и бифидобакте-

рий, лактобактерий и эшерихий, свидетельствует 

в пользу имевшего место выраженного дисбакте-

риоза кишечника.

Впервые выявленный на экспериментальных 

животных протективный эффект пребиотика 

«Стимбифид», предотвращающий развитие гене-

рализованной псевдотуберкулезной инфекции, 

а также аналогичные эффекты экзометаболитов 

надосадочной жидкости нативных культур лакто-

бактерий L. plantarum 8Р-А3 и в меньшей степени 

бифидобактерий B. bifidum 1, были вполне ожи-

даемы. 

В выполненных нами ранее исследованиях 

[25] с использованием конвенциональных бе-

лых мышей с экспериментальным антибиотико-

ассоциированным дисбактериозом впервые было 

установлено, что основной вклад в эффективность 

пробиотических препаратов вносят продукты 

жизнедеятельности пробиотических микроорга-

низмов – экзометаболиты, а микробные клетки, 

их продуцирующие, не участвуют в восстановле-

нии микробиоценоза кишечника. 

Таким образом, представленные эксперимен-

тальные данные свидетельствуют о высокой эф-

фективности полученных из нативных культур 

пробиотических микроорганизмов экзометаболи-

Представленные в таблице результаты это под-

тверждают: бактериологическое изучение кишеч-

ного содержимого белых мышей, погибших в ре-

зультате перорального инфицирования возбуди-

телем псевдотуберкулеза, выявило обильное нако-

пление бактерий Y. pseudotuberculosis при значи-

тельном снижении общего количества кишечной 

микрофлоры и отдельных ее представителей.

Гентамицин, вводимый внутримышечно инфи-

цированным животным второй и третьей групп в 

режиме профилактического и лечебного курса, 

полностью купировал развитие псевдотуберкуле-

за. Тем не менее, на 21-е сутки эксперимента при 

бактериологическом изучении фекалий подопыт-

ных животных было выявлено значительное сни-

жение общего содержания кишечной микрофлоры 

и таких ее представителей, как бифидобактерий, 

лактобактерий и эшерихий. Из фекалий выжив-

ших животных ни разу не был выделен псевдоту-

беркулезный микроб, что свидетельствует в поль-

зу отсутствия генерализации инфекции при лече-

нии инфицированных животных гентамицином.

Пребиотик «Стимбифид» не является антибак-

териальным препаратом, как гентамицин, но тоже 

предотвращает генерализацию псевдотуберкулез-

ной инфекции как при профилактическом курсе 

(четвертая и пятая группы животных), так и при 

лечебном курсе (шестая группа животных). С уче-

том различия механизмов антибактериального 

действия, можно предположить, что в случае пре-

биотика «Стимбифид» имеет место многонаправ-

ленность действия пребиотика на псевдотуберку-

лезный микроб [17, 24], в частности, создание при-

оритетных условий для размножения индигенных 

бифидобактерий, а также лактобактерий и эше-

рихий; угнетение роста патогенной микрофлоры 

и вытеснение ее из организма; повышенная ско-

рость восстановления индивидуальной микрофло-

ры кишечника; стабилизация барьерных свойств 

слизистой оболочки кишечника; выраженное вли-

яние на иммунную систему и повышение фагоци-

тарной активности клеток печени, способствую-

щей защите ее от инфекционного агента [24]. 

Эти и, возможно, другие составляющие анти-

бактериальной активности пребиотика «Стим-

бифид» в отношении возбудителя псевдоту-

беркулеза повысили колонизационную рези-

стентность слизистой оболочки кишечника по-

допытных животных и предотвратили адгезию 

и колонизацию иерсиний псевдотуберкулеза, 

разрушение барьеров слизистой оболочки ки-

шечника, проникновение в кровяное русло и 

диссеминацию по всему организму. Важно при 

этом отметить сохранение микроэкологическо-

го статуса собственной кишечной микрофлоры 

у животных опытных групп, получавших per os 

пребиотик «Стимбифид».
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3. Впервые в прямых опытах на конвенцио-

нальных белых мышах установлена протектив-

ная эффективность пребиотика «Стимбифид» и 

надосадочной жидкости нативной культуры про-

биотических лактобактерий L. plantarum 8Р-А3, 

содержащей микробные экзометаболиты, при 

пероральном заражении подопытных животных 

возбудителем псевдотуберкулеза Y. pseudotuber-

culosis 147 в дозе 10LD
50

. У выживших животных на 

21-е сутки эксперимента при бактериологическом 

изучении фекалий не обнаружено дисбиотиче-

ских нарушений желудочно-кишечного тракта.

4. Повышение колонизационной резистентно-

сти слизистой оболочки кишечника конвенцио-

нальных белых мышей под влиянием пребиотика 

«Стимбифид» и микробных экзометаболитов, со-

держащихся в надосадочной жидкости нативной 

культуры пробиотических лактобактерий L. plan-

tarum 8Р-А3, является научной основой нового под-

хода в лечении заболеваний желудочно-кишечного 

тракта инфекционной природы, основывающего-

ся на избирательном стимулирующем влиянии на 

рост и активацию метаболической активности ин-

дигенной кишечной микрофлоры.
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тов надосадочной жидкости, обладающих, как и 

пребиотик «Стимбифид», способностью предот-

вращать развитие инфекционного процесса в ки-

шечнике бактериями псевдотуберкулеза. Общим 

в их механизме действия является селективная 

стимуляция роста и функциональной активности 

индигенной микрофлоры, а в случае использова-

ния экзометаболитов – возможное дополнитель-

ное наличие в их составе антимикробных веществ 

(антибиотиков, бактериоцинов и других низкомо-

лекулярных биоактивных субстанций [26]). 

Следовательно, на сегодняшний день появи-

лось достаточно оснований считать необходимым 

и возможным развитие уникальных технологий 

выделения из бесклеточных фильтратов или су-

пернатантов биологически активных экзометабо-

литов, перспективных для создания на их основе 

не только высокоэффективных средств коррек-

ции нарушений кишечной микрофлоры, но и, воз-

можно, нового класса лекарственных препаратов, 

предназначенных для лечения и профилактики за-

болеваний желудочно-кишечного тракта инфек-

ционной природы. 

Становление и развитие данных технологий 

напрямую будет связано с поиском и выделени-

ем штаммов-продуцентов биологически активных 

экзометаболитов и их всесторонним изучением, 

конструированием недорогих питательных сред 

и подбором условий для выращивания штаммов-

продуцентов, разработкой высокоэффективных 

изоляционных методов, позволяющих выделять 

микробные экзометаболиты в количествах, доста-

точных для создания на их основе биологически 

активных химических соединений с целью прове-

дения лабораторных и клинических испытаний.

Выводы

1. В экспериментах на конвенциональных бе-

лых мышах изучена возможность предотвращения 

развития псевдотуберкулеза и дисбиотических из-

менений в кишечнике при пероральном введении 

животным бактерий штамма Y. pseudotuberculo-

sis 147 путем повышения колонизационной рези-

стентности слизистой оболочки кишечника.

2. Получены нативные культуры пробиотиче-

ских бифидобактерий и лактобактерий (жидкие 

пробиотические комплексы) с концентрацией 

8,6⋅108 КОЕ⋅мл-1 и 2,8⋅109 КОЕ⋅мл-1 соответственно, 

использованные с пребиотиком «Стимбифид» для 

сравнительной оценки антибактериальной актив-

ности против псевдотуберкулезного микроба как 

самих нативных культур, так и надосадочных жид-

костей, освобожденных центрифугированием от 

клеток бифидобактерий и лактобактерий, а также 

для оценки возможности предотвращения разви-

тия дисбатериоза кишечника.
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Эффективность и безопасность тройной терапии  
с использованием рекомбинантного интерлейкина-
1β, рекомбинантного интерферона-α и рибавирина 
у пациентов с хроническим гепатитом C, 
инфицированных генотипом 1, с отсутствием ответа  
на предшествующее лечение интерфероном  
и рибавирином
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Efficacy and safety of triple therapy with recombinant interleukin-1β, recombinant interferon-α and ribavirin  
in patients with chronic hepatitis C, genotype 1 infection, the non-responders to previous treatment with interferon 
and ribavirin
Yu.V. Lobzin1, K.V. Zhdanov2, A.S. Simbirtsev3, A.A. Yakovlev4, S.N. Kizhlo5, V.H. Fazilov6, S.N. Zharov7, M.F. Lebedev 8 
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Резюме. С целью оценки эффективности и безопас-
ности экспериментального курса противовирусной те-
рапии рекомбинантным ИЛ-1β в комбинации с рекомби-
нантным интерфероном-α2� и рибавирином у пациен-� и рибавирином у пациен- и рибавирином у пациен-
тов с хроническим гепатитом С, инфицированных гено-
типом 1 вируса гепатита С, у которых отсутствовал 
вирусологический ответ на предшествующую двойную 
терапию пегИФН-α или стандартным ИФН-α и риба-
вирином, была сформирована группа из 50 пациентов. 
Все больные получали лечение рекомбинантным ИЛ-1β – 
10 подкожных инъекций в дозе 0,005 мкг/кг через день, 
курсами по 3 недели, всего 5 курсов; рекомбинантным 
ИФН-α2� – подкожные инъекции по 3 млн МЕ через день 
в течение 48 недель. Рибавирин по 1000–1200 мг в сут-
ки (в зависимости от массы тела) в течение 48 недель. 
Длительность наблюдения после окончания терапии 
составила 24 недели. Оценивался устойчивый вирусо-
логический ответ (УВО). Сравнение УВО в зависимости 

Abstract. To assess the efficacy and safety of an experi-
mental course of antiviral therapy with recom�inant IL-1β in 
com�ination with recom�inant interferon-α2� and ri�avirin 
in patients with chronic hepatitis C infected with genotype 1 
hepatitis C virus in lacking the virologic response to previous 
dual therapy pegIFN-α or standard IFN-α and ri�avirin has 
�een formed �y a group of 50 patients. All patients were treat-
ed with recom�inant IL-1β – 10 su�cutaneous injection at a 
dose of 0.005 mg/kg every other day, the course of 3 weeks, 
with 5 courses, recom�inant IFN-α2� – su�cutaneous injec-
tions of 3 million IU every other day for 48 weeks. Ri�avi-
rin 1000–1200 mg per day (depending on �ody weight) for 
48 weeks. The duration of follow-up after the end of therapy 
was 24 weeks. Estimated sustained virologic response (SVR). 
Comparison of SVR according to the version of virologic re-
sponse in primary treatment showed that the use of the pilot 
treatment scheme is most effective at relapse (63%) than in 
the «null-responders» (33%) and partial (23%) responses to 
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the preceding treatment. In the present study did not reveal 
a single case of serious adverse events or unexpected adverse 
events. Thus, the inclusion of proven safety of recom�inant 
IL-1β in the scheme of antiviral therapy in com�ination with 
standard interferon-α and ri�avirin in patients with chronic 
hepatitis C, and demonstrated the effectiveness of using re-
com�inant IL-1β (in com�ination with standard interferon-α 
and ri�avirin), especially in patients with recurrent HCV-
infection.

Key words: chronic viral hepatitis C, antiviral therapy, ef-
ficacy, safety, interferon, IL-1β.

от варианта вирусологического ответа при первич-
ной ПВТ показало, что применение экспериментальной 
схемы ПВТ наиболее эффективно при рецидиве (63% 
пациентов), чем при нулевом (33%) и частичном (23%) 
ответах на предшествовавшую ПВТ. В настоящем ис-
следовании не выявлено ни одного случая серьезных не-
желательных реакций или непредвиденных нежелатель-
ных явлений. Таким образом, доказана безопасность 
включения рекомбинантного ИЛ-1β в схему противови-
русной терапии в сочетании со стандартным интер-
фероном α и рибавирином у пациентов с ХГС, а также 
продемонстрирована эффективность использования 
рекомбинантного ИЛ-1β (в комбинации со стандартным 
интерфероном-α и рибавирином), особенно у пациентов 
с рецидивом HCV-инфекции.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит С, 
противовирусная терапия, эффективность, безопас-
ность, интерферон, ИЛ-1β. 

Введение

За последние два десятилетия противови-
русная терапия (ПВТ) хронического гепатита С 
(ХГС) существенно изменилась: от монотерапии 
стандартным интерфероном-альфа (ИФН-α) до 
комбинированной терапии пегилированным ин-
терфероном (пегИФН-α) в сочетании с рибави-
рином и ингибиторами протеазы вируса [1–4]. 
Появление тройной терапии позволило повысить 
до 65–75% частоту устойчивого вирусологиче-
ского ответа (УВО) при лечении пациентов, ин-
фицированных генотипом 1 вируса ГС. Однако 
даже при использовании наиболее современных 
схем комбинированной ПВТ 25–35% больных 
не достигают УВО, при этом увеличивается ко-
личество побочных эффектов (ПЭ) и стоимость 
лечения [5–7]. Дальнейшая тактика при неудаче 
первичного лечения зависит от свойств возбуди-
теля (генотип вируса), характеристик больного 
(выраженность фиброза, генотип ИЛ-28В), схе-
мы лечения (стандартный/пегилированный ИФН 
и рибавирин) и характера ответа в процессе те-
рапии (рецидив, частичный ответ, нулевой ответ). 
В России существует достаточно большая когор-
та пациентов, которые начинают лечение ХГС 
с использования комбинации стандартного ИФН 
и рибавирина. Повторное лечение с применени-
ем пегИФН-α и рибавирина позволяет добиться 
успеха лишь у 25–40% пациентов, резистентных 
к монотерапии пегИФН-α, и только приблизи-
тельно у 5–10% пациентов с нулевым и частич-
ным ответом (чаще при рецидиве) к пегИФН-α 
в сочетании с рибавирином [8]. 

Значительно повысилась эффективность ле-
чения на фоне тройной терапии с использовани-
ем ингибитора протеазы при неудаче первично-
го курса пегИФН-α и рибавирином. Так, в кли-
ническом исследовании REALIZE (телапревир + 

пегИФН-α + рибавирин) УВО достигли 33% 
пациентов с нулевым ответом, 59% – с частич-
ным ответом и 88% – с рецидивом. В клиниче-
ском исследовании RESPOND-2 (боцепревир + 
пегИФН-α + рибавирин) УВО достигли 40% па-
циентов с нулевым ответом, 52% – с частичным 
ответом и 75% – с рецидивом. Одновременно 
было показано, что данная тройная терапия не-
достаточно эффективна у пациентов с циррозом 
печени и нулевым ответом, приводит к значи-
мому увеличению числа побочных эффектов, 
снижению приверженности больных к лечению, 
а также существенно увеличивает стоимость 
терапии. Кроме того, тройная терапия требует 
дополнительного мониторинга пациентов, воз-
никает необходимость контроля за развитием 
устойчивых к телапревиру и боцепревиру мута-
ций вируса. Следует отметить, что ингибиторы 
протеазы HCV 1-й генерации неэффективны 
в отношении генотипа 3 возбудителя [9–11].

В этой связи лечение трудной категории па-
циентов в настоящее время остается нерешен-
ной проблемой гепатологии, а изучение новых 
средств ПВТ ХГС является весьма актуальным. 
Выбор таких новых средств терапии основан 
на изучении механизмов противовирусной за-
щиты, а также путей противодействия разви-
тию защитных реакций, которые эволюционно 
сформировались у многих вирусов. Новые пре-
параты с прямым противовирусным действием, 
обладающие практически стопроцентной эф-
фективностью, еще находятся на ранних ста-
диях клинических испытаний и не скоро будут 
зарегистрированы для практического использо-
вания. С другой стороны, механизмы действия 
ИФН, в том числе клеточные рецепторы и пути 
проведения внутриклеточного сигнала, в настоя-
щее время достаточно полно изучены. Несмотря 
на различия в строении, все ИФН I типа, к кото-
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Таким образом, рекомбинантный ИЛ-1β может 
стать альтернативным вариантом для включения 
в тройную ПВТ как оптимальный и недорогой пре-
парат комплексного лечения ХГС, в том числе у па-
циентов с отсутствием вирусологического ответа 
на терапию пегИФН-α или стандартным ИФН-α 
и рибавирином.

Цель исследования – оценка безопасности 
и лечебной эффективности экспериментального 
курса ПВТ рекомбинантным ИЛ-1β в комбинации 
с рекомбинантным интерфероном-α2b и рибави-b и рибави- и рибави-
рином у пациентов с ХГС, инфицированных гено-
типом 1 вируса гепатита С, у которых отсутство-
вал вирусологический ответ на предшествующую 
двойную терапию пегИФН-α или стандартным 
ИФН-α и рибавирином.

Материалы и методы

В скрининг было включено 50 пациентов с ХГС, 
инфицированных генотипом 1 вируса, у которых 
отсутствовал УВО на предшествующую терапию 
пегИФН-α или стандартным ИФН-α и рибавири-
ном. В ходе скрининга, на 12-й и 24-й неделях ле-
чения 10 пациентов были выведены из исследова-
ния по критериям исключения. Эти пациенты не 
учитывались при статистическом анализе, т.к. по 
протоколу исследования в определении эффек-
тивности экспериментальной терапии должны 
участвовать испытуемые, получившие не менее 
80% планируемых суммарных доз исследуемых 
препаратов. Таким образом, контрольных точек 
«48 и 72 недели» достигли 40 человек. 

28 пациентов (70%) составили мужчины, сред-
ний возраст испытуемых – 37,3±9,8 лет. Все па-
циенты имели признаки активной репликации ви-
руса, при этом высокая вирусная нагрузка (выше 
0,6×106 МЕ/мл) отмечена у 19 человек (47,5%). 
Средний уровень АЛТ до начала лечения составил 
65,8+39,1 Е/л. Первичная ПВТ была проведена ко-

рым относится и ИФН-α, используют общий ре-
цептор (IFNAR), экспрессируемый на большин-
стве клеток организма, в том числе на гепатоци-
тах, фибробластах, Т-лимфоцитах, макрофагах и 
дендритных клетках. 

Необходимо отметить, что в осуществлении 
противовирусной активности, помимо ИФН-α, 
участвуют и другие цитокины, в частности, 
интерлейкин-1β (ИЛ-1β). ИЛ-1β синтезируется 
клетками в ответ на внедрение различных патоге-
нов, в том числе вирусов, и стимулирует развитие 
целого комплекса защитных реакций, направлен-
ных на развитие местной воспалительной реакции, 
ограничение распространения инфекции, эли-
минацию внедрившихся микроорганизмов и вос-
становление целостности поврежденных тканей. 
Иммуностимулирующее действие ИЛ-1β является 
важнейшим свойством данного цитокина и лежит 
в основе всего комплекса вызываемых им биоло-
гических эффектов, направленных на формирова-
ние защитных реакций организма. ИЛ-1β стимули-
рует как неспецифические механизмы резистент-
ности, связанные, главным образом, с активацией 
функциональной активности нейтрофильных 
лейкоцитов, так и специфический иммунный от-
вет. Механизм иммуностимулирующего действия 
ИЛ-1β связан с увеличением дифференцировки 
лимфоцитов и повышением их функциональной 
активности, а именно – усилением синтеза лим-
фоцитами интерлейкина-2 (ИЛ-2), повышением 
ИЛ-2-зависимой пролиферации, а также увели-
чением антителообразования. Кроме того, ИЛ-1β 
вызывает усиление функциональной активности 
нейтрофильных гранулоцитов, увеличивает ак-
тивность НК-клеток и, что наиболее важно, инду-
цирует синтез собственного (эндогенного) ИФН 
[12–14].

Имеются данные о тесной взаимосвязи меха-
низмов косвенной противовирусной активности 
ИФН-α и ИЛ-1β (рис. 1). Например, экспрессия 
2',5'-ОАС, PKR и других ИФН-стимулированных 
генов потенцируется ИЛ-1β за счет усиления 
фосфорилирования остатков тирозина и серина 
в молекуле STAT-1. Кроме того, ИЛ-1β блокиру-
ет активность протеинфосфатазы 2А, негативно 
влияющей на важнейший для антивирусной за-
щиты транскрипционный фактор STAT1. Таким 
образом, ИЛ-1β активирует путь, опосредован-
ный STAT1, и отменяет блокирующее действие 
вируса ГС на этот процесс активации противо-
вирусной защиты, индуцируемый ИФН. ИЛ-1β 
также усиливает экспрессию гена 1-8U, инду-U, инду-, инду-
цируемого ИФН и обладающего противовирус-
ной активностью. Эти данные указывают, что 
ИЛ-1β и ИФН-α могут синергично активировать 
противовирусную защиту на клеточном уровне 
[15, 16].

Рис. 1. Механизмы взаимосвязи противовирусной 
активности ИФН-α и ИЛ-1β
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Основные критерии оценки безопасности те-
рапии:

– количество пациентов в группе с серьезны-
ми нежелательными явлениями;

– количество пациентов в группе с неже-
лательными явлениями, имеющими причинно-
следственную связь с исследуемым препаратом, 
по мнению исследователя;

– количество пациентов в группе с любыми 
нежелательными явлениями, за исключением не-
желательных явлений, связанных с местом под-
кожного введения α-интерферона и подкожного 
введения интерлейкина 1β (болезненность в месте 
введения, гиперемия в месте введения, крапивни-
ца в месте введения).

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием ППП «Statistica for 
Windows 6,0».

Результаты и обсуждение

Из 50 пациентов с ХГС, инфицированных ге-
нотипом 1 вируса, с отсутствием УВО на предше-
ствующую ПВТ, 40 человек прошли курс экспе-
риментальной ПВТ. Критериями исключения из 
исследования 10 пациентов на этапе скрининга и 
последующих этапах исследования (12 и 24 неде-
ли) послужили следующие причины:

– несоответствие критериям включения (не 
первый генотип вируса – 1);

– наличие критерия исключения (онкологиче-
ское заболевание – 1);

– отказ от участия в исследовании по личным 
или семейным обстоятельствам – 8.

Ни в одном случае не зафиксировано случаев 
отказа пациентов от участия в исследовании, кото-
рые были бы связаны с развитием нежелательных 
явлений при проведении ПВТ.

Структура вирусологических ответов на 4-й, 
12-й, 24-й, 48-й и 72-й неделях исследования пред-
ставлена в таблице 1. 

Установлено, что быстрый вирусологический 
ответ (БВО) развился у 5 (12,5%) пациентов. РВО 
достигли 36 (90%) пациентов, причем полный 
РВО составил 70% и частичный РВО – 20%. Этим 
больным ПВТ была продолжена. Четверо паци-
ентов оказались с нулевым ответом, и ПВТ им 
была завершена. Отсутствие РНК HCV в крови 
на 24-й неделе зафиксировано у 24 (60%) паци-
ентов. В этой связи 12 больных охарактеризова-
ны как пациенты с частичным ответом, которым 
ПВТ была прекращена. Следует отметить, что у 
6 пациентов с положительной ПЦР на 24-й не-
деле был отмечен полный РВО. Однако по усло-
виям Протокола они были исключены из группы 
больных, продолжающих исследование. Таким 
образом, 48-й недели исследования достигли 24 
из 40 включенных в исследование пациентов. 

роткими интерферонами и рибавирином у 30 па-
циентов (75%), пегилированными ИФНα и рибави-
рином – у 10 пациентов (25%). По вариантам отве-
та при первичной ПВТ пациенты распределились 
следующим образом: нулевой ответ – 6 человек 
(15%), частичный ответ – 26 человек (65%) и реци-
див – 8 человек (20%).

Все пациенты с ХГС, включенные в исследо-
вание, получали лечение по одной схеме. Полный 
курс терапии был рассчитан на 48 недель. Дли-
тельность наблюдения после окончания терапии 
составила 24 недели. Изучалась следующая схема 
терапии:

– Рекомбинантный ИЛ-1β (препарат Беталей-
кин®) – 10 подкожных инъекций в дозе 0,005 мкг/кг 
через день, курсами по 3 недели (с 1 по 3, с 9 по 11, 
с 17 по 19, с 25 по 27 и с 37 по 39 недели включитель-
но), всего 5 курсов;

– Рекомбинантный ИФН-α2b (препарат Инте-
раль®-П) – подкожные инъекции по 3 млн МЕ че-
рез день в течение 48 недель. В периоды примене-
ния Беталейкина Интераль-П вводился на следую-
щий день после Беталейкина; 

– Рибавирин – внутрь ежедневно в 2 приема 
(утром и вечером) по 1000 мг в сутки (для массы 
тела <75 кг) и по 1200 мг в сутки (для массы тела 
>75 кг), в течение 48 недель.

Через 12 недель испытуемые, не достигшие 
раннего вирусологического ответа (РВО), прекра-
щали получать исследуемую противовирусную 
терапию. Испытуемые, достигшие РВО, продол-
жали ПВТ до 24-й недели. Пациенты, не достигшие 
вирусологического ответа через 24 недели от на-
чала ПВТ (наличие РНК HCV), прекращали полу-HCV), прекращали полу-), прекращали полу-
чать исследуемую терапию, а остальные пациенты 
(отсутствие РНК HCV) продолжили терапию до 
48-й недели. В статье анализируются результаты 
исследования у 4 пациентов после завершения  
48-недельной экспериментальной схемы ПВТ и на-
блюдения за ними в течение 24 недель. 

Во время каждого из визитов на основании со-
бранных данных о жалобах испытуемого, данных 
объективного и лабораторного исследований фор-
мировалось заключение о негативных проявлени-
ях проводимой терапии. Все негативные проявле-
ния, имеющиеся у испытуемого, регистрировались 
в индивидуальной карте пациента (лист негативных 
проявлений). Результаты клинических и лаборатор-
ных исследований также заносились в индивиду-
альную регистрационную карту пациента по мере 
поступления результатов к главному исследовате-
лю. Оценка лечебной эффективности проводилась 
на 4-й, 12-й, 24-й, 48-й неделях исследования и че-
рез 24 недели (72-я неделя) после окончания ПВТ по 
клиническим и лабораторным показателям: отрица-
тельные результаты ПЦР на РНК HCV в сыворотке 
крови, уменьшение цитолитического синдрома. 
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Таблица 2
Сравнительный анализ УВО в зависимости от возраста, массы тела,  

уровня активности АЛТ и вирусной нагрузки до лечения 

УВО Возраст, лет 
(средняя±SD)

Масса тела, кг  
(средняя ± SD)

АЛТ, Е/л  
(средняя ± SD)

ВН, МЕ/мл  
(средняя ± SD)

Есть, N =13 35,5 + 11,6 69,8 + 11,1 55,9 + 20,9 1,56×106 + 3,21×106

Нет, N = 27 38,1+ 9,0 78,3 + 17,4) 70,6 + 45,0 10,61×106 + 2,96×106 *

* – p<0,05.

Таблица 1

Структура вирусологического ответа в ходе исследования (72 недели)

Вирусологический ответ Недели исследования

0 нед. 4 нед. 12 нед. 24 нед. 48 нед. 72 нед.

Скрининг 50 
больных 

Критерии исключения 10

В статистике оставлено 40 40 40 40 40 40

Быстрый вирусологический ответ (БВО), 
абс. (%)

5(12,5) 

Ранний вирусологический ответ  (РВО),  
абс. (%), из них:

36 (90)

полный РВО 28 (70)

частичный РВО 8 (20)

Вирусологический ответ на 24-й неделе,  
абс. (%) 

24 (60)

Вирусологический ответ в конце лечения, 
абс. (%)

20 (50)

Отсутствие УВО на экспериментальную 
ПВТ, абс. (%) из них:

27 (67,5)

нулевой ответ 4 (10,0)

частичный ответ 12 (30,0)

вирусологический прорыв 4 (10,0)

рецидив 7 (17,5)

Устойчивый вирусологический ответ (УВО), 
абс. (%)

13(32,5)

При этом непосредственный вирусологический 
ответ на 48-й неделе отмечен у 20 (50%) больных, 
а у 4 пациентов зарегистрирован вирусологиче-
ский прорыв. Соответственно, через 24 недели 
наблюдения (к 72-й неделе исследования) часто-
та УВО составила 32,5% (13 человек), а частота 
рецидива – 17,5% (7 человек)

В настоящем исследовании не установлено 
наличие корреляций между частотой развития 
УВО (72 нед.) и полом (мужчины – 36%, жен-
щины – 25%), возрастом, массой тела, уровнем 
активности АЛТ до лечения (табл. 2). Выявлено 
статистически значимое влияние (р<0,05) уров-
ня вирусной нагрузки (ВН) до начала терапии на 
достижение УВО. У пациентов, не ответивших 
на экспериментальную терапию, он более чем в 
6 раз превышал аналогичный показатель у боль-
ных с УВО. При частотном анализе было уста-

новлено, что исходно низкий уровень виремии 
(менее 0,6×106 МЕ/мл) по сравнению с высоким 
(более 0,6×106 МЕ/мл) сопровождался достовер-
но более высоким показателем УВО (53% и 20%, 
p<0,05). 

Сравнительный анализ УВО в зависимости от 
схемы первичной ПВТ (табл. 3) не выявил стати-
стически значимых различий в группах. Однако 
частота наступления вирусологического ответа 
практически на всех контрольных точках иссле-
дования была выше у пациентов, которым в схеме 
первичной ПВТ применяли стандартные интерфе-
роны. Сравнение УВО в зависимости от варианта 
вирусологического ответа при первичной ПВТ по-
казало, что применение экспериментальной схе-
мы ПВТ наиболее эффективно при рецидиве, чем 
при нулевом и частичном ответах на предшество-
вавшую ПВТ.
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зволяло добиться успеха у тех пациентов, которые 
изначально лечились комбинацией стандартного 
ИФН и рибавирина, реже при наличии рецидива 
после первичной терапии пегилированным ИФН и 
рибавирином. При частичном и особенно нулевом 
ответах на предшествующее лечение повторная 
терапия с этой же схемой оказывалась малоэффек-
тивной. В исследовании D. Jensen et al. (2009) было 
продемонстрировано, что повторный курс пегин-
терфероном и рибавирином в течение 72 недель у 
пациентов с ХГС, инфицированных генотипом 1, 
с отсутствием УВО на первичный 48-недельный 
курс пегинтерфероном и рибавирином обеспе-
чил УВО в целом всего у 16% пациентов. При этом 
только достижение РВО позволило повысить по-
казатель УВО до 57% [17]. В нашем исследовании 
схема первичной ПВТ (со стандартным или пеги-
лированным интерфероном) значимо не повлияла 
на частоту развития УВО (37% и 20%, р>0,05). Ве-
роятно, это связано с малой выборкой пациентов. 
Тем не менее, была осуществлена попытка косвен-
но сравнить результаты данного исследования с 
публикациями клинических испытаний тройной 
терапии с использованием ингибиторов протеа-
зы (телапревир, боцепревир) у пациентов с отсут-
ствием УВО на предшествующий курс пегинтер-
фероном и рибавирином. 

Безусловно, небольшое исследование с ре-
комбинантным ИЛ-1β отличалось от крупных 
международных исследований с телапревиром 
и боцепревиром, в первую очередь, по уровню 
доказательности. Однако при сравнении ре-
зультатов данных непрямых исследований было 
установлено, что экспериментальный курс лече-
ния (рекомбинантный ИЛ-1β, рекомбинантный 
ИФН-α2b, рибавирин) уступает по эффективно-
сти тройной терапии (телапревир/боцепревир, 
пегинтерферон, рибавирин) у пациентов с реци-
дивом и частичным ответом на предшествующий 

При анализе нежелательных явлений были 
учтены побочные эффекты всех препаратов, 
включенных в экспериментальную комплекс-
ной схему ПВТ, – рекомбинантный ИЛ-1β, 
рекомбинантный ИФН-α2b, рибавирин. В на-
стоящем исследовании не выявлено ни одного 
случая серьезной нежелательной реакции или 
непредвиденной нежелательной реакции. Сле-
дует отметить, что у всех больных, получавших 
экспериментальную схему ПВТ, наблюдалась 
нежелательная реакция в виде гриппоподобного 
синдрома (озноб, головная боль, субфебрильная 
температура тела) разной степени выраженно-
сти. Однако эта реакция соответствует описан-
ным побочным эффектам в инструкциях по меди-
цинскому применению препаратов Интераль-П® 
и Беталейкин®. Они продолжались в течение 
2–3 часов после введения, затем температура 
тела снижалась и клинические симптомы исче-
зали. Указанные побочные явления не являлись 
противопоказанием для продолжения курса те-
рапии. При возникновении выраженных побоч-
ных явлений (гипертермия) они купировались 
введением парацетамола, анальгина, димедрола 
или их сочетаний. В области подкожного введе-
ния рекомбинантного ИЛ-1β через 4–6 ч, как 
правило, появлялась краснота и слабо выражен-
ный инфильтрат. Эти симптомы местного воспа-
ления не являлись проявлением инфицирования 
и не требовали врачебного вмешательства.

Результаты лабораторного мониторинга со-
стояния пацентов, представленные на рисунке 2, 
также свидетельствовали о безопасности включе-
ния рекомбинантного ИЛ-1β в комплексную ПВТ 
пациентов с ХГС при отсутствии УВО на пред-
шествующую ПВТ пегИФН-α или стандартным 
ИФН-α и рибавирином.

До недавнего времени повторное лечение с ис-
пользованием пегинтерферона и рибавирина по-

Таблица 3

УВО в зависимости от схемы и варианта ответа при первичной ПВТ 

Показатель РВО Ответ на 24-й неделе Ответ на 48-й неделе УВО

есть нет есть нет есть нет есть нет

Количество пациентов (%) 36 (90) 4 (10) 24 (60) 16 (40) 20 (50) 20 (50) 13(32,5) 27(67,5)

Схема первичной ПВТ: 
ИФН + РБВ 
ПегИФН + РБВ

27 (90)
9 (90)

3 (10)
1 (10)

19 (63)
5 (50)

11 (37)
5 (50)

16 (53)
4 (40)

14 (47)
6 (60)

11 (37)
2 (20)

19 (63)
8 (80)

Вариант ответа при 
первичной ПВТ:  
Нулевой ответ 
Частичный ответ 
Рецидив*

 
4 (67)  

24 (92) 
8 (100)

 
2 (33)
2 (8) 
0 (0)

3 (50)
14 (54)
7 (88)

3 (50)
12 (46)
1 (12)

2 (33)
12 (46)
6 (75)

4 (67) 
14 (54)
2 (25)

2 (33)
6 (23)
5 (63)

4 (67)
20 (77)
3 (37)

* – р<0,05 при сравнении рецидива с нулевым и частичным ответами.
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сутствием УВО на предшествующую терапию 
пегинтерфероном и рибавирином продемон-
стрировали возможность достижения вирусоло-
гического ответа даже при отсутствии РВО [18]. 
В этой связи, а также учитывая полученные ре-
зультаты, целесообразно продолжить изучение 
данной экспериментальной схемы лечения (ре-
комбинантный ИЛ-1β, рекомбинантный ИФН-
α2b, рибавирин) при отсутствии РВО на 12-й не-
деле у пацинетов с ХГС без УВО на стандартную 
ПВТ. При этом продолжение данного исследова-
ния возможно как у пациентов, инфицирован-
ных генотипом 1 HCV, так и другими генотипами 
вируса, включая генотип 3.

курс ПВТ, сравним по эффективности с тройной 
терапией у пациентов с нулевым ответом и при-
водит к достижению более частого УВО по срав-
нению с комбинацией пегинтерферона и риба-
вирина во всех трех подгруппах первично неот-
ветивших (рис. 3). В то же время известно, что 
тройная терапия с использованием ингибиторов 
протеазы приводит к увеличению числа побоч-
ных эффектов, а также к существенному повы-
шению стоимости лечения [9–11]. 

Следует отметить, что результаты недав-
но проведенного международного исследова-
ния с использованием комбинации консенсус-
интерферона и рибавирина у пациентов с от-

Рис. 2. Результаты общеклинического исследования крови на фоне ПВТ
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Выводы

1. Доказана безопасность включения рекомби-
нантного ИЛ-1β в схему ПВТ в сочетании со стан-
дартным интерфероном α и рибавирином у пациен-
тов с ХГС.

2. Показана эффективность использования 
рекомбинантного ИЛ-1β (в комбинации со стан-
дартным интерфероном-α и рибавирином) у паци-
ентов с ХГС, инфицированных генотипом 1, при 
отсутствии УВО на предшествующую ПВТ пеги-
лированным или стандартным интерфероном и 
рибавирином.

3. Учитывая особенности механизмов действия 
рекомбинантного ИЛ-1β, дальнейшие исследова-
ния по изучению эффективности препарата це-
лесообразно проводить у пациентов, инфициро-
ванных не только генотипом 1 HCV, но и другими 
генотипами вируса, включая генотип 3. 
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Хронические вирусные гепатиты (ХВГ) явля-
ются одной из самых актуальных проблем совре-
менной медицины, в том числе и военной. Это 
определяется как их повсеместным распростране-
нием, так и высоким уровнем заболеваемости. Со-
гласно расчетным данным ВОЗ, смертность от за-
болеваний печени вирусной природы составляет 
2,7%, 78% цирроза печени и 57% гепатоцеллюляр-
ного рака приходится на HBV- и HCV-инфекцию. 
В мире насчитывается около 2 милиардов человек, 
инфицированных вирусом гепатита В, из которо-
ых более 350 милионов – хронический гепатит В 
(ХГВ). Порядка 130–170 миллионов человек стра-
дают хроническим гепатитом С (ХГС) [1]. Вирус-
ные гепатиты крайне актуальны для вооруженных 
сил. Как показал опыт ведения боевых действий 
в республике Афганистан, до 30% небоевых сани-
тарных потерь приходились на данные заболева-

Организация медицинскОй пОмОщи вОеннОслужащим, 
бОльным хрОническими вирусными гепатитами,  
в вООруженных силах рФ

К.В. Жданов, Д.А. Гусев, К.В. Козлов, М.С. Таланцева
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Organization of health care for military personnel with chronic viral hepatitis in Russian Armed Forces
K.V. Zhdanov, D.A. Gusev, K.V. Kozlov, M.S. Talantseva
Military Medical Academy named after S.M. Kirov, Saint-Petersburg

Резюме. В статье представлена современная систе-
ма организации медицинской помощи военнослужащим, 
больным хроническими вирусными гепатитами. Прове-
ден сравнительный анализ оказания специализирован-
ной помощи данной категории больных до 2010 г. (до раз-
вертывания на базе клиники инфекционных болезней 
Военно-медицинской академии нештатного центра по 
лечению хронических вирусных гепатитов) и после. По-
казано, что с 2007 по 2009 г. доля хронических вирусных 
гепатитов в структуре всей инфекционной патологии 
в ВС РФ увеличивалась (в 2007 г. – 2,1%, в 2008 г. – 2,3%, 
в 2009 г. – 2,5%). Особенно значимо повышалась заболе-
ваемость среди военнослужащих контрактной службы 
(в 2007 – 5,2%, в 2008 г. – 5,8%, в 2009 г. – 6%). С 2010 г. 
наметилась выраженная тенденция к снижению заболе-
ваемости хроническими вирусными гепатитами в струк-
туре инфекционной патологии в целом: 1,2% – в 2010 г., 
0,8% – в 2011 г. и у военнослужащих контрактной службы 
в частности: 4% – в 2010 г., 2,8% – в 2011 г. Кроме того, 
в статье подробно охарактерезованы этапы и объем ока-
зания медицинской помощи данной категории больных.

Ключевые слова: хронические вирусные гепатиты, 
организация медицинской помощи военнослужащим. 

Abstract. In article presents modern system of medical 
care to servicemen with chronic viral hepatitis. Also pre-
sented comparative analysis of the specialized care for these 
patients up to 2010 (prior to deployment in the clinic of in-
fectious diseases of the Military Medical Academy center for 
the treatment of chronic viral hepatitis) and after. Shows that 
from 2007 to 2009. proportion of chronic viral hepatitis in the 
structure of all infectious diseases in the Armed Forces in-
creased (in 2007 – 2.1%, in 2008 – 2.3%, in 2009 – 2.5%). 
Particularly significant increased incidence of contract ser-
vicemen. In 2007 – 5.2%, 2008 – 5.8% 2009 6 -%). Since 
2010 there has been a strong tendency to reduce the inci-
dence of chronic viral hepatitis in the structure of infectious 
diseases in general: 1.2% – in 2010, 0.8% – in 2011, and 
contract servicemen in particular: 4% – in 2010, 2.8% – in 
2011, In addition, the article described in detail the steps and 
the amount of medical care for these patients.

Keywords: chronic viral hepatitis, military health care 
setting.

ния [2]. По данным медицинской службы ВС США, 
за период с 2000 по 2010 г. было выявлено 1484 слу-
чая хронической HBV-инфекции и 2738 больных 
ХГС, что свидетельствовало о чрезвычайной ак-
туальности данных заболеваний, наносящих как 
социально-экономический ущерб государству, так 
и снижающих, в конечном итоге, его обороноспо-
собность [3, 4]. Кроме того, необходимо отметить, 
что среди всей инфекционной патологии в России 
вирусные гепатиты наносят наибольший экономи-
ческий ущерб на 1 случай заболевания, а по сум-
марному экономическому ущербу уступают 
только гриппу и ОРЗ [5]. Последнее десятилетие, 
с одной стороны, характеризовалось новейшими 
достижениями в молекулярной биологии, вирусо-
логии, генной инженерии, что позволило открыть 
новые гепатотропные вирусы, более детально  
изучить патогенез, значительно усовершенство-
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больного хроническим вирусным гепатитом), при-
бывших в нештатный центр по лечению хрониче-
ских вирусных гепатитов МО РФ в период с 2010 
по 2012 г., который был развернут на базе клини-
ки инфекционных болезней Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова (ВМедА) с мая 2010 г. 

Заболеваемость ХВГ в ВС РФ. Одной из основ-
ных проблем инфекционной службы МО РФ 
в мирное время является стабильно высокий уро-
вень заболеваемости военнослужащих ХВГ. Так, 
в 2011 г. всего было зарегистрировано 1165 случаев 
ХВГ, из них 898 человек по контракту и 267 – по 
призыву (2010 г. – 1735 чел., 2009 г. – 3318 чел., 
2008 г. – 2294 чел., 2007 г. – 2236 чел.) (табл. 1).

С 2007 по 2009 г. доля ХВГ в структуре всей инфек-
ционной заболеваемости в ВС РФ увеличивалась. 
Так, в 2007 г. ХВГ составляли 2,1%, в 2008 г. – 2,3% 
и в 2009 г. – 2,5%. Особенно значимо повышалась за-
болеваемость ХВГ среди военнослужащих контракт-
ной службы. В 2007 г. ХВГ среди всей инфекционной 
заболеваемости, диагностированной у офицеров, 
прапорщиков, мичманов, рядового и сержантско-
го состава контрактной службы, составили 5,2%, 
в 2008 г. – 5,8%, в 2009 г. – 6% (рис. 1). 

вать систему диагностики и разработать новые 
подходы к противовирусной терапии и специфи-
ческой профилактике вирусных гепатитов. С дру-
гой стороны, в частности, в России, происходило 
изменение этиологической структуры ХВГ вслед-
ствие влияния нескольких процессов: увеличения 
заболеваемости гепатитом В, введения методов ди-
агностики и регистрации гепатита С, возникнове-
ния и прогрессирующего увеличения числа микст-
гепатитов, улучшения диагностики и регистрации 
ХВГ. Впервые 13 февраля 2001 г. Государственная 
Дума России провела парламентские чтения «О го-
сударственной политике по предупреждению рас-
пространения в Российской Федерации заболе-
ваемости инфекционным гепатитом», на которых 
было подчеркнуто, что проблема вирусных гепа-
титов переросла из медицинской в общегосудар-
ственную, инфекции приобрели катастрофиче-
ские масштабы и представляют реальную угрозу 
для здоровья нации [5, 6]. В этой связи необходима 
консолидация усилий всей страны по борьбе с ви-
русными гепатитами.

Современные Вооруженные силы (ВС) являют-
ся важной и неотъемлемой частью российского 
общества, где проблема инфекционной заболе-
ваемости в целом и ХВГ в частности чрезвычай-
но актуальна. В этой связи углубленное изучение 
данной проблемы у военнослужащих приковыва-
ет к себе внимание исследователей в области во-
енного здравоохранения.

Оптимизация подходов, направленных на улуч-
шение качества медицинской помощи военнослу-
жащим, больным ХВГ, невозможна без глубоко-
го анализа существующей на сегодняшний день 
структуры заболеваемости и системы оказания 
медицинской помощи данной категории больных.

В этой связи для характеристики заболеваемо-
сти ХВГ и оценки эффективности современной си-
стемы оказания медицинской помощи данной ка-
тегории больных военнослужащих был проведен 
анализ учетно-отчетной медицинской докумен-
тации (формы 3 и 4 мед, годовые отчеты главных 
инфекционистов округов и флотов МО РФ с 2007 
по 2011 г.). Изучена медицинская документация 
867 военнослужащих (медицинские карты, карты 

Таблица 1

Динамика заболеваемости хроническими вирусными гепатитами у военнослужащих срочной  
и контрактной службы в мирное время (2006 – 2011 гг., абс, ‰)

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

к/с с/с к/с с/с к/с с/с к/с с/с к/с с/с

абс. 1726 510 1759 535 2560 758 1348 387 898  267

‰ 1,5 0,45 1,5 0,45 2,3 0,6 1,2 0,3 0,8  0,25

к/с – военнослужащие контрактной службы;
с/с – военнослужащие срочной службы.

Рис. 1. Хронические вирусные гепатиты в общей 
структуре инфекционной заболеваемости в ВС РФ (а) 
и у военнослужащих контрактной службы (б) в 2007–
2009 гг., %

 а б

В то же время с 2010 г. наметилась выраженная 
тенденция к снижению ХВГ в структуре инфекци-
онных болезней в целом (1,2% – в 2010 г., 0,8% – 
в 2011 г.), и у военнослужащих контрактной служ-
бы в частности (4% – в 2010 г., 2,8% – в 2011 г.) 
(рис. 2), при том что общая инфекционная заболе-
ваемость данного континента военнослужащих, 
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оказания специализированной медицинской по-
мощи военнослужащим с ХВГ. 

Как показал проведенный нами анализ си-
стемы организации медицинской помощи воен-
нослужащим, больным ХВГ, до 2010 г. не пред-
ставлялось возможным детально оценить каче-
ство и объем оказания медицинской помощи 
данной катерории больных. Не был сформиро-
ван регистр военнослужащих, больных ХВГ, со-
ответственно, отсутствовали точные данные об 
охвате и обоснованности назначения противо-
вирусной терапии. В этой связи существовали 
проблемы с финансированим и медицинским 
обеспечением данного направления деятель-
ности медицинской службы ВС РФ. Более того, 
нередко специализированная медицинская по-
мощь военнослужащим, больным ХВГ, оказы-
валась в гастроэнтерологических отделениях 
окружных и центральных госпиталей, что про-
тиворечило санитарным нормам и правилам 
[7]. Также была несовершенна и методическая 
база по вопросам диагностики, лечения и дина-
мического наблюденияи за военнослужащими, 
больными ХВГ, в медицинских подразделениях 
МО РФ. Накопленные к 2010 г. недостатки в ор-
ганизации данного направлении медицинского 
обеспечения военнослужащих МО РФ приво-
дили к несвоевременному выявлению больных 
ХВГ, нуждающихся в высокотехнологичных 
и дорогостоящих методах лечения.

Учитывая анализ эпидемической ситуации 
по ХВГ в ВС РФ в мирное время и освещенные 
выше недостатки в оказании медицинской по-
мощи военнослужащим с ХВГ, для решения за-
дачи по снижению заболеваемости ХВГ в ВС РФ 
на базе клиники инфекционных болезней ВМедА 
в 2010 г. был развернут нештатный центр по ле-
чению хронических вирусных гепатитов МО 
РФ [8, 9]. Таким образом, организация обследо-
вания, лечения и динамического наблюдения за 
больными ХВГ в медицинских подразделениях 
МО РФ была полностью возложена на инфекци-
онную службу. 

Главным инфекционистам военных округов 
и флотов были предоставлены разработанные 
нами образцы регистрационных карт больных ви-
русными гепатитами (рис. 3), которые заполнялись 
на каждого военнослужащего контрактной служ-

несмотря на проводимые в ВС РФ реформы, свя-
занные с сокращением численности личного со-
става, снижалась незначительно и сохранялась 
приблизительно на одном уровне: в 2007 г. – 32 642 
человека, в 2008 г. – 30 309, в 2009 г. – 42 488, 
в 2010 – 33 240, в 2011 г. – 31 531 (данные меди-
цинских отчетов 3 и 4 мед).

Таблица 2

Структура хронических вирусных гепатитов по данным нештатного центра  
по лечению хронических вирусных гепатитов МО РФ (n=867, абс., %)

ХГВ ХГС ХГD ХГ В+С ХГ В+С+D НХГ

% абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс.

23,9 207 71,5 620 0,8 7 1 9 0,3 3 2,5 21

Рис. 2. Хронические вирусные гепатиты в общей 
структуре инфекционной заболеваемости в ВС РФ (а) 
и у военнослужащих контрактной службы (б) в 2010 – 
2011 гг., %

По результатам анализа медицинских книжек 
и регистрационных карт 867 военнослужащих 
контрактной службы, больных ХВГ, было установ-
лено, что в структуре данных заболеваний пре-
обладали больные ХГС – 620 человек (71,5%), па-
циенты с ХГВ составили 23,9% (207 человек), хро-
нические микст-гепатиты В+С – 9 человек (1%), 
В+D – 7 человек (0,8%) и В+С+D – 3 человека 
(0,3%), у 21 (2,5%) военнослужащего с хроническим 
гепатитом причина поражения печени установле-
на не была (табл. 2). 

О неблагоприятном развитии ситуации по забо-
леваемости ХВГ в ВС РФ также свидетельствовали 
результаты анализа заключений, представленных 
в медицинских книжках и регистрационных кар-
тах военнослужащих, больных ХВГ. Было уста-
новлено, что подавляющее большинство случаев 
первого выявления маркеров ХВГ приходилось 
на 1999–2008 гг. (694 человека, 80%), на 2008–
2011 гг. – 150 человек, 15% и 5% (23 человека) было 
выявлено до 1999 г.

Характеристика системы организации ока-
зания медицинской помощи военнослужащим, 
больным ХВГ, в ВС РФ в мирное время. В связи 
с неблагоприятным развитием ситуации по забо-
леваемости ХВГ в ВС РФ и недостаточной работе 
медицинской службы по решению данной пробле-
мы возникла необходимость четкой организации 

 а б
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бы с диагностированным ХВГ и установленным 
порядком отправлялись в клинику инфекционных 
болезней ВМедА. 

На основании сбора и анализа регистраци-
онных карт с 2010 г. по настоящее время идет 
формировние единого регистра больных ХВГ 
военнослужащих и приравненных к ним лиц 
(рис. 4). Данная работа была выполнена с ис-

Дата заполнения карты Медицинское учреждение, 

ФИО врача

Адрес медицинского учреждения

Фамилия                                                                           Пол                                            
Имя                                                              
Отчество                                                                                   Дата рождения                                             
Место службы, должность, звание                                                                                                                     
Место жительства                                                                                                                                                                                                
Документ, удостоверяющий личность, где, кем и когда выдан                                                                                                         
Диагноз                                                                                                                                                                                                                       
Дата выявления гепатита                                                       Желтуха        да       нет                                                 
Возможный путь инфицирования                                                                                                                               Асцит      да    нет 
Геморрагии         да       нет                                                                     
Лабораторные показатели УЗИ органов брюшной полости и другие                                                                                            

Показатель У больного Норма Инструментальные исследования

Гемоглобин

Эритроциты

Тромбоциты

Лейкоциты

Билирубин общий

АлАТ

АлСТ

ЩФ

Протромбин

Альбумин

aнти-HAV IgM

HBsAg

анти-HBcore Ig M

анти-HBcore Ig G

HBeAg

aнти-HBe

ДНК HBV

aнти-HDV 

aнти-HCV

РНК HCV 

Генотип ВГС

Проводимая терапия (названия, дозы, длительность)                                                                                                                
Подпись врача                                                                                             

пользованием программного обеспечения  
MS Office Excel 2007®. Это позволило вести пои-
менный учет больных ХВГ с указанием диагно-
за, категории, пола, возраста, военного округа 
(флота), откуда направлен больной, контакт-
ных данных для связи с военнонослужащим, 
некоторых результатов ключевых клинико-ла-
бораторных и инструментальных исследований. 

Рис. 3. Регистрационная карта больного вирусным гепатитом, утверженная указаниями НГВМУ МО РФ  
№ 161/2/2/2731 от 31.03.2010 г. [8]
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и при возможности клинической базы госпита-
ля пункционная биопсия печени с последующей 
морфологической оценкой гепатобиоптата (либо 
элластография).  Следует отметить, что из всех 
проанализированных карт больных вирусными ге-
патитами военнослужащих только у 16% (139) об-
следованных пациентов объем вирусологическо-
го исследования удовлетворял требованиям ука-
заний начальника ГВМУ, пункционная биопсия 
печени была выполнена 110 больным (12,7%), что 
существенно сказывалось на увеличении сроков 
пребывания военнослужащих в клинике инфек-
ционных болезней ВМедА в связи с длительностью 
выполнения данных исследований (6±3 дня).

После обследования в инфекционных отделе-
ниях военных (военно-морских) клиничеких го-
спиталей или их филиалах и структурных подраз-
делениях заполненная карта больного вирусным 
гепатитом направлялась в адрес главного инфек-
циониста МО РФ. В нештатном центре по лече-
нию хронических вирусных гепатитов (клиника 
инфекционных болезней ВМедА) данная карта 
изучалась, пациент вносился в единый регистр, 
планировалась дальнейшая тактика ведения боль-
ного (госпитализация в клинику инфекционных 
болезней ВМедА либо динамическое наблюдение 
за пациентом с последующим извещением глав-
ного инфекциониста МО РФ по результатам кон-
трольного обследования).

В соответствии с планом госпитализации воен-
нослужащие, больные ХВГ, прибывли в клинику 
инфекционных болезней ВМедА. Всем пациентам 
выполнялось дообследование, при необходимости 
консультации врачей-специалистов ВМедА с целью 

Появилась возможность отслеживать сроки и дли-
тельность проводимой противовирусной терапии, 
планировать первичные и повторные госпитали-
зации в клинику инфекционных болезней ВМедА, 
ежедневно учитывать пациентов, находящихся в 
нештатном центре по лечению ХВГ, автоматиче-
ски формировать отчет-заявку на необходимые 
противовирусные препараты. Кроме того, в дина-
мике оценивалась эффективность и безопасность 
проводимого лечения, что позволило оперативно 
отслеживать рецидивы заболевания, нежелатель-
ные явления противовирусной терапии и плани-
ровать при необходимости коррекцию терапии и 
повторные курсы лечения, а также стратегию ди-
намического наблюдения.

Первичное обследование военнослужащих, 
больных ХВГ, осущетвлялось в специализирован-
ных инфекционных отделениях военных (военно-
морских) клинических госпиталей (или в их фи-
лиалах и структурных подразделениях). Вклю-
чало в себя сбор жалоб, анамнеза (с акцентом на 
уточнение возможного пути инфицирования), 
клинический осмотр пациента, лабораторное об-
следование в объеме: общий анализ крови, био-
химический анализ крови (АлАТ, АлСТ, ЩФ, ПТИ, 
альбумин), при возможности лабораторной базы 
военно-медицинского учреждения проводилось 
вирусологическое исследование крови (анти-HAV 
IgM, HBsAg, анти-HCV, анти-HDV, анти-HBs, анти-
HBcore IgM, анти-HBcore IgG, HBeAg, анти-HBe, 
ПЦР с качественным и количественным опреде-
лением генетического материала вирусов ГВ, ГD, 
ГС, генотип HCV). Также выполнялись ультразву-HCV). Также выполнялись ультразву-). Также выполнялись ультразву-
ковое исследование органов брюшной полости 

Рис. 4. Единый регистр (перечень) больных хроническими вирусными гепатитами в МО РФ (интерфейс программы)
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Одним из примеров, характеризующих высо-
кую эффективность созданной системы оказания 
медицинской помощи военнослужащим, больным 
ХГВ, в мирное время могут служить показатели ра-
боты нештатного центра по лечению ХВГ МО РФ 
за 2011 г. и первую половину 2012 г. За отчетный 
период всего было обследовано 348 военнослу-
жащих, больных ХВГ: 250 пациентов с ХГС (72%), 
ХГВ – 95 человек (27,3%), ХГD – 2 (0,5%) и хрони-D – 2 (0,5%) и хрони- – 2 (0,5%) и хрони-
ческий микст-гепатит В+С+D – 1 пациент (0,2%). 
265 (76,1%) пациентам по показаниям была назна-
чена противовирусная терапия. Из них 205 боль-
ных ХГС (82% от всех военнослужащих с ХГС), 
57 пациентов с ХВГ (60% от всех военнослужа-
щих с ХГВ) и все военнослужащие с ХГD и микст-
гепатитом В+С+D. За отчетный период закончи-D. За отчетный период закончи-. За отчетный период закончи-
ли запланированный курс противовирусной тера-
пии (ПВТ) 249 человек: 186 больных ХГС (74,6%), 
61 пациент с ХГВ (24,4%) и двое с ХГD (1%). 

Результаты проведенного исследования пока-
зали, что в мирное время в ВС РФ заболеваемость 
ХВГ ежегодно сохранаялась на стабильно высоком 
уровне (см. табл. 1). В структуре всей инфекцион-
ной заболеваемости доля ХВГ увеличивалась в пе-
риод с 2007 по 2009 г. и начала снижаться с 2010 г., 
что совпало с развертыванием на базе клиники 
инфекционных болезней ВМедА нештатного цен-
тра по лечению ХВГ (см. рис. 1 и 2). Подавляющее 
большинство зарегесттрированных случаев ХВГ – 
HCV-инфекция – 71,5% (см. табл. 2).

Под руководством главного инфекциониста 
МО РФ на базе клиники инфекционных болезней 
ВМеда создана эффективно функционирующая 
система оказания медицинской помощи воен-
нослужащим, больным ХВГ. Модель организации 
оказания медицинской помощи военнослужащим, 
больным вирусными гепатитами, в мирное время 
схематично представлена на рисунке 6.

определения показаний и выявления возможных 
противопоказаний к противовирусной терапии. 
Начальный этап противовирусной терапии всем 
больным проводился только в нештатном центре 
по лечению ХВГ. Далее через отдел медицинского 
снабжения ВМедА для продолжения амбулаторно-
го лечения под наблюдением инфекциониста по 
месту прохождения службы по рецептам, выдан-
ным врачами клиники инфекционных болезней 
ВМедА, пациенты обеспечивались противовирус-
ными препаратами, но не более чем на 12 недель 
лечения. По истечении указанного периода во-
еннослужащие, больные ХГВ, вновь прибывали в 
клинику инфекционных болезней ВМедА. Такой 
подход позволил централизовать и усилить кон-
троль за медицинским обеспечением дорогостоя-
щими препаратами, используемыми для лечения 
больных ХВГ, и проводить ежеквартальный мони-
торинг эффективности и безопасности противо-
вирусной терапии непосредственно в клинике ин-
фекционных болезней ВМедА. 

С целью осуществления методического и на-
уч но-практического сопровождения оказания 
медицинской помощи больным ХВГ в ВС РФ были 
разработаны и изданы Методические рекоменда-
ции по диагностике, лечению, диспансерному на-
блюдению и профилактике ХВГ в Вооруженных 
силах Российской Федерации. В них в качестве 
стандартов оказания медицинской помощи, опи-
раясь на опыт работы кафедры и клиники инфек-
ционных болезней ВМедА, а также результаты 
передовых научных исследований [10, 11], под-
робно изложены необходимые объемы диагно-
стических, лечебных и профилактических меро-
приятий (рис. 5).

Рис. 5. Методические рекомендации по диагностике, 
лечению, диспансерному наблюдению и профилактике 
хронических вирусных гепатитов в Вооруженных 
силах Российской Федерации (титульный лист  
и первая страница)

Рис. 6. Организационная структура оказания 
медицинской помощи военнослужащим, больным 
вирусными гепатитами в мирное время
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ВИЧ-инфекция является не первой болезнью, 
сопровождающейся высокой летальностью и по-
ражающей население на популяционном уровне. 
Многие патогены в прошлом оказывали выражен-
ное воздействие на эволюцию человека. По мне-
нию лауреата Нобелевской премии Дж. Ледербер-

Гипотеза о внеафриканском происхождении вируса 
иммунодефицита человека 1-Го типа (вич-1)

В.П. Сергиев
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва

The hypothesis of non-African origin of human immunodeficiency virus type 1
V.P. Sergiev
Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov, Moscow

Резюме. Длительная ко-эволюция человека и возбуди-
телей инфекционных болезней привела к полиморфизму 
человека и появлению генетической резистентности к 
ряду патогенов. Единственным исключением является 
вирус иммунодефицита человека 1-го типа (ВИЧ-1). Ал-
лель CCR5Δ32 обеспечивает 99,9% невосприимчивость 
к заражению ВИЧ-1. 

Согласно принятой гипотезе, ВИЧ-1 появился только 
в середине ХХ в. в Африке. Столь короткий период цирку-
ляции патогена в человеческой популяции недостаточен 
для выработки генетического механизма невосприимчи-
вости. Эпицентром распространения мутации, обеспе-
чивающей генетическую защиту от ВИЧ-1, является се-
вер Европы. Частота встречаемости CCR5Δ32 убывает 
по направлению с севера на юго-восток. Эта мутация не 
встречается среди африканцев, что противоречит ги-
потезе об африканском происхождении ВИЧ-1.

Автор обосновывает гипотезу о первичном проис-
хождении ВИЧ-1 на севере Европы 5–7 тысяч лет назад. 
Настоящая эпидемическая ситуация является не первой 
волной распространения ВИЧ-инфекции. Распростране-
ние ВИЧ-инфекции во 2-й половине ХХ в. связано с попа-
данием резерватного варианта ВИЧ-1 в популяцию имму-
нокомпрометированных наркоманов и гомосексуалов.

Ключевые слова: вирус иммунодефицита, происхо-
ждение ВИЧ-инфекции, CCR5Δ32 аллель.

Abstract. Longitudinal co-evolution of human beings 
and pathogens resulted in polymorphism of Homo sapiens. 
CCR5Δ32 HIV-resistance allele is the exception to the rules.

Recent origin of HIV-1 in Africa contradicted with the ap-
pearance of CCR5Δ32 allele in Northern Europe in previous 
ages.

The author proposed non-contradictory theory of pri-
mary appearance of ancient HIV-1 in the Northern Europe 
5-7 thousand years ago. The primary epidemics of HIV-infec-
tion had been stopped by the appearance of CCR5Δ32 muta-
tion among the affected population. Re-emergence of HIV-1 
nowadays resulted by the penetration of hibernated HIV-1 
into population of drug addicts and homosexual men.

Key words: human immunodeficiency virus, origin of 
HIV-1, CCR5Δ32 allele. 

Есть замечательное правило – в каждом деле следует довериться про-
фессионалу. И в сфере производства техники и чисто житейских забот это 
оправдывается едва ли не со стопроцентной точностью. Но в области науки 
это правило зачастую дает сбои. Так уж устроена наша действительность, что 
не всегда жрецы науки движутся в правильном направлении. История нау-
ки – это череда постоянных заблуждений. И если наличие неправильных те-
орий было естественным состоянием науки в прежние века, то кто осмелится 
утверждать, что сейчас ситуация не такая?

А.А. Абрашкин 

га, само отделение человека от других гоминид яв-
ляется результатом воздействия микроорганизмов 
на геном [22]. Геном человека содержит множество 
следов от предшествующих встреч с различными 
патогенами. Первым обратил внимание на при-
чинную связь полиморфизма человека и инфек-
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возбудителем туберкулеза Mycobacterium tubercu- tubercu-tubercu-
losis, снижавший одновременно восприимчивость 
к родственному микроорганизму Mycobacterium 
leprae – возбудителю лепры.

Каждый третий житель Земли заражен воз-
будителем туберкулеза, но только 5–10% инфи-
цированных заболевают клинически выражен-
ным туберкулезом на протяжении жизни. Пред-
полагается, что чувствительность к туберкулезу 
определяется внутренними факторами организма, 
такими как полиморфизм определенных генов. 
Манноза-связующий лектин (mannose �inding lec-mannose �inding lec- �inding lec-�inding lec- lec-lec-
tin – M��� является важным компонентом иммун- – M��� является важным компонентом иммун-M��� является важным компонентом иммун-� является важным компонентом иммун-
ной системы. Секретируемый печенью M�� спо-M�� спо- спо-
собен распознавать и связывать углеводородные 
соединения большого числа патогенов, включая 
бактериальные, грибковые и паразитарные клет-
ки, и активировать систему комплемента.

Доказано, что M��-полиморфизм защищает 
жителей Западной Африки от туберкулеза. При 
обследовании 487 больных туберкулезом и 232 
контрольных лиц было достоверно показано, что 
В аллель гена M�� встречался достоверно реже 
среди больных туберкулезом афроамериканцев, 
чем в контроле. Подобных различий среди боль-
ных белой расы или выходцев из стран Латинской 
Америки обнаружено не было [33].

Инфекцией, имевшей наибольшее значение 
в формировании человека, бесспорно, является 
малярия. Полагают, что за всю историю челове-
чества именно малярия унесла наибольшее число 
человеческих жизней, чем любая другая причина, 
включая войны и голод. По некоторым оценкам, 
кумулятивное число умерших от одной малярии 
составляет 27 млрд человек, что примерно в 5 раз 
превосходит численность современного человече-
ства [18]. Наибольший прессинг возбудителей ма-
лярии испытали представители негроидной расы, 
проживающие в тропическом поясе Земли, у ко-
торых малярия выступала в качестве основного 
фактора генетического отбора. Однако специфи-
ческие генетические аномалии выявлены у всех 
человеческих рас, в популяциях, проживавших 
на территории интенсивных очагов малярии. Че-
тыре наиболее частых из этих генетических абер-
раций, непосредственно связанных с защитой от 
смертельных инфекций, – серповидно-клеточная 
анемия, талассемии, кистозный фиброз и дефицит 
глюкозо-6-фосфат-дегидгогеназы, вызывают хо-
рошо известную патологию. Гетерозиготы по му-
тантному гену кистозного фиброза резистентны к 
холере и брюшному тифу [31]. Остальные три из 
мутации связаны с изменениями крови и защища-
ют от смертельной тропической малярии [8]. В на-
стоящее время выявлено 14 молекулярно генети-
ческих механизмов [14], обеспечивающих защиту 
от смертельной тропической малярии (табл. 1�.

ций Дж. Б.С. Халдан в 1949 г. Этот исследователь 
постулировал, что инфекции являются одним из 
основных селективных прессов для человеческой 
эволюции и приводят к полиморфизму Homo sapi- sapi-sapi-
ens [16].

Эпидемии возникали по всему миру на протя-
жении тысячелетий, распространяя панику, сти-
рая с лица земли деревни и города, а иногда раз-
рушая целые культуры, изменяя ход человеческой 
истории. Они навечно оставили позади себя па-
мять о разрушительной силе, навсегда изменив ге-
нофонд населения целых континентов. Защитные 
мутации в человеческом геноме, управляющие 
иммунной системой, увеличивали вероятность вы-
живания. Поэтому люди наследовали эти измене-
ния. Аналогичное воздействие патогенов на гены, 
связанные с развитием иммунитета, в результате 
ко-эволюции с патогенами наблюдается и у других 
животных, включая приматов [29].

Географическое распространение благоприят-
ных аллелей – это фундаментальный эволюцион-
ный процесс. Это относится также к распростране-
нию приспособительных реакций и ко-эволюции 
между патогенами и их хозяевами. В настоящее 
время в человеческом геноме обнаружено более 
2 млн нелетальных мутаций, большинство из кото-
рых достаточно редки. Однако несколько сотен из-
вестных генных вариантов или однонуклеотидных 
полиморфизмов встречаются у 5–50% населения. 
Некоторые из этих генетических аберраций могут 
оказывать влияние на исход инфекций [8].

Основным фактором генетического отбора 
у европеоидов выступал туберкулез. Эту болезнь 
белая раса получила после одомашнивания ско-
та примерно 7–9 тысяч лет назад на территории 
Южной Европы и Передней Азии [39]. Пик эпи-
демии туберкулеза пришелся на XVII–XVIII вв., 
когда эта болезнь являлась причиной смерти 20% 
взрослых представителей белой расы. В дальней-
шем смертность от туберкулеза сохранялась на 
высоком уровне. По оценке между 1850 и 1950 гг., 
от туберкулеза умерли свыше 1 млрд человек. 
В настоящее время от туберкулеза продолжает 
умирать больше людей, чем от всех остальных ин-
фекций, вместе взятых [8].

Исчезновение лепры из Европы стало побоч-
ным эффектом распространения туберкулеза сре-
ди европейцев. Массовое распространение лепры 
в Европе началось с VI в. н.э. В последующие века 
тысячи лепрозориев для изоляции больных появи-
лись около европейских городов. Их число превы-
сило 190 00 в XIII в. В дальнейшем в XIV–XVI вв. 
число больных лепрой в Европе начинает сни-
жаться и лепрозории начинают преобразовывать 
чаще всего в больницы [26]. Причиной сокраще-
ния заболеваемости лепрой, вероятно, стал про-
тивотуберкулезный иммунитет, продуцируемый 
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этом регионе земного шара встречаются гомози-
готы по данной мутации. Массовое распростране-
ние Даффи-негативности эритроцитов привело к 
искоренению трехдневной малярии на этой части 
ареала. Однако, несмотря на пренебрежимо малый 
риск заражения viva�-малярией в Западной и �ен-viva�-малярией в Западной и �ен--малярией в Западной и �ен-
тральной Африке, высокий уровень генетической 
защиты от малярии сохраняется у населения на 
протяжении веков.

Серповидно-клеточная анемия, или гемогло-
биноз S в 90% случаев защищает гетерозигот от 
летального исхода при смертельной тропической 
малярии. Однако гомозиготы без постоянной ме-
дикаментозной терапии редко доживают до по-
ловой зрелости. С репродуктивной точки зрения, 
гомозиготы по гемоглобину S физиологически сте-S физиологически сте- физиологически сте-
рильны, что определяет сохранность этой защит-
ной мутации только в гетерозиготном состоянии.

Популяции с высокой частотой встречаемости 
гемоглобина S распространены практически по 
всей Африке, за исключением самой южной не-
малярийной части этого континента, по южному 
и восточному побережьям Средиземного моря, на 
Аравийском полуострове и Индийском субконти-
ненте вплоть до восточной границы современного 
Бангладеш [9]. 

Связь частоты обнаружения гена гемоглобина 
S с риском заражения малярией косвенно под-
тверждается при сравнительном изучении корен-
ных жителей Африки и афроамериканцев, кото-
рые уже много поколений живут в США. Показа-
но, что у первых частота гена гемоглобина S значи-
тельно выше. Это связано с тем, что в отсутствии 
селективного пресса малярии, наличие этого гена 
не дает никаких преимуществ для выживания и 
даже, напротив, уменьшает вероятность выжива-
ния за счет вымирания и физиологической бес-
плодности гомозигот. Вследствие этого в условиях 
отсутствия риска заражения тропической маляри-
ей частота встречаемости гена гемоглобина S в по-
пуляции афроамериканцев снизилась [13].

Как показывает анализ, все генетически обу-
словленные механизмы защиты от конкретных 
патогенов возникали исключительно в результате 
длительной ко-эволюции и многовекового селек-
тивного пресса возбудителя на человеческие по-
пуляции, проживавшие в условиях постоянного 
риска заражения. На этом фоне необъяснимым 
представляется обнаружение аналогичных гене-
тических механизмов невосприимчивости к виру-
су иммунодефицита человека 1-го типа (ВИЧ-1�.

Имеется два класса лиц, обладающих феноме-
ном естественной резистентности к ВИЧ-1 инфек-
ции. Первый вариант – так называемые незара-
жаемые, был обнаружен у лиц, подвергшихся зара-
жению, а иногда и многократным актам заражения, 
но, тем не менее, остающихся неинфицированны-

Таблица 1

Гемоглобинопатии, обеспечивающие защиту  
от тропической малярии

Полиморфизм Белок, 
обеспечивающий 
защитный эффект

Гемоглобинопатии 

Серповидно-клеточная анемия H�S

Альфа-талассемия α-H�

Бета-талассемия β-H�

Гемоглобин С H� C

Гемоглобин Е H� E

Мембранные белки эритроцитов

Наследственный сфероцитоз* Spectrin, �and 3, 
protein 4.2

Наследственный элипсоцитоз* Spectrin, protein 4.1

Наследственный 
пиропойкилоцитоз*

Spectrin 

Овалоцитоз Юго-Восточной 
Азии

�and 3

Первая группа крови ** Glycosyl transferase

Другие антигены групп крови Glycophorin A, �, C

Рецептор связывания 
комплемента

CR-1

Ферменты эритроцитов

Дефицит глюкозо-6фосфат 
дегидгогеназы

Glucose-6-phospate 
dehydrogenase G-6-
PD

Дефицит пируваткиназы Erythrocyte pyruvate 
kinase  PK

Приведенные сведения основаны на клинических 
или эпидемиологических данных, подтвержденных 
экспериментально. Для данных, помеченных *, имеются 
только экспериментальные подтверждения. В отношении 
первой группы крови ** данные противоречивы: 
эпидемиологические наблюдения в Африке показывают 
несколько меньшую заболеваемость носителей этой группы 
крови. 

Единственной аномалией, защищающей от 
малярии и не вызывающей патологию, является 
отсутствие антигенов Даффи у эритроцитов [22]. 
У жителей Западной и �ентральной Африки эта 
мутация делает её носителей невосприимчивыми 
к трехдневной малярии, так как Plasmodium vivax 
не в состоянии приникать в эритроциты, не имею-
щие антигенов Даффи. В прошлом для подтверж-
дения невосприимчивости Даффи-негативных к 
трехдневной малярии в США намеренно заражали 
добровольцев афроамериканцев. Результат у гомо-
зигот был полностью отрицательным [19].

В Западной и �ентральной Африке частота та-
кой аномалии близка к насыщению – 97% населе-
ния являются носителями этой мутации. Только в 
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У этой примитивной зоонозной теории проис-
хождения ВИЧ-1 имеется множество неразреши-
мых противоречий. Непонятно, почему ВИЧ-1 воз-
ник только в ХХ в., хотя период контакта шимпан-
зе и других приматов с человеком на территории 
Африки насчитывает миллионы лет [29]. Ни одно-
го случая заражения человека SIVcpz или SIVgor 
не выявлено [12], а попытки заразить других обе-
зьян этими патогенами демонстрируют быструю 
элиминацию вируса из организма несвойственно-
го хозяина [25].

SIVcpz так же, как и ВИЧ-1, для проникновения 
в клетку нуждается не только в CD4-рецепторе, но 
и в ко-рецепторе – хемокиновом рецепторе CCR5. 
По аналогии с защитой от ВИЧ-инфекции людей, 
обеспечиваемой мутантным CCR5-Δ32, было пред-
положено, что дефектный рецептор CCR5 у обе-CCR5 у обе-5 у обе-
зьян также может оказывать протективное дей-
ствие в отношении ВИЧ-1/SIVcpz. 

Специальное исследование было проведено 
на шимпанзе разных подвидов в сопоставлении 
с ранее полученными данными у людей. В экспе-
риментах участвовали 26 Pan troglodytes versus, 
9 P.t.troglodites и 2 P.t.schweinfurthii. Сравнение 
проводилось в отношении хемокинового рецепто-
ра CCR5 по 50 соответствующим генетическим ре-CCR5 по 50 соответствующим генетическим ре-5 по 50 соответствующим генетическим ре-
гионам у людей и шимпанзе. Сопоставление дан-
ных по вариабельности 5’CCR5 выявило принци-CCR5 выявило принци-5 выявило принци-
пиальные различия между человеком и шимпанзе. 
Если у человека этот регион находился на протя-
жении многих лет в сбалансированном состоянии, 
то аналогичный регион генома шимпанзе только 
в последнее время оказался под сильным селек-
тивным прессом.

При сопоставлении указанных генетических 
регионов у людей и шимпанзе было выявлено 
10 вариантов позиции нуклеотидов у шимпан-
зе. Эта невысокая вариабельность существенно 
ниже, чем вариабельность любого другого гене-
тического региона у шимпанзе. Вариабельность 
этого региона генома у человека настолько вы-
сока, что она предполагает неслучайный харак-
тер этого явления. Это указывает на продолжи-
тельное время присутствия какого-то селектив-
ного пресса, который отсутствовал у шимпанзе. 
Наблюдаемая у шимпанзе оппозитная низкая 
вариабельность выявляется на уровне досто-
верно меньшем, чем можно было бы ожидать, 
исходя из случайного появления модификаций. 
Это может свидетельствовать только о том, что 
причина, воздействующая на фенотипический 
признак и на соответствующий участок генома, 
появилась только недавно (Wooding et al., 2005�; 
и, следовательно, не человек приобрел ВИЧ от 
шимпанзе, а наоборот, этот патоген только не-
давно проник в популяцию обезьян и, наиболее 
вероятно, от человека.

ми. Подобные лица были обнаружены среди раз-
ных групп риска: проституток; лиц, практикующих 
незащищенный секс с серопозитивными лицами; 
детей, рожденных от инфицированных матерей; 
лиц, подвергшихся случайному профессионально-
му инфицированию; внутривенных наркоманов, 
использующих обмен шприцами; гемофиликов, по-
лучивших переливание зараженной крови. 

Другая группа – это инфицированные лица, 
у которых на протяжении длительного времени 
не происходит прогрессирующего развития забо-
левания. Критериями принадлежности ко второй 
группе (так называемых непрогрессоров� служит 
продолжительное выживание (обычно свыше 
7 лет� на фоне сохраняющегося низкого уровня 
вираемии и высокой концентрации CD4+ клеток. 
Лица, принадлежащие ко второй группе, обнару-
жены среди мужчин-гомосексуалов, внутривен-
ных наркоманов и детей.

Генетическая защита человека от ВИЧ-1 связана 
с наличием мутации рецептора CCR5, обусловлен-CCR5, обусловлен-5, обусловлен-
ного утратой 32 пар нуклеотидов и обозначаемой 
как CCR5Δ32. Для проникновения в клетку вирусу 
иммунодефицита (как и любому другому вирусу� 
требуется на первом этапе обеспечение надежного 
прикрепления к мембране атакуемой клетки. Для 
этой цели ВИЧ использует рецептор CD4, располо-CD4, располо-4, располо-
женный на мембране атакуемой клетки. В качестве 
ко-рецептора выступает хемокиновый рецептор 
CCR5, обеспечивающий свыше 95% успешных за-5, обеспечивающий свыше 95% успешных за-
ражений ВИЧ-1. При этом гомозиготы CCR5Δ32/
CCR5Δ32 защищены от заражения ВИЧ-1 при ге-
теросексуальных контактах, при передаче вируса 
от матери плоду и при переливании крови в 99,9%, 
а гетерозиготы CCR5Δ32/CCR5+ встречаются 
с достоверно повышенной частотой среди непро-
грессоров, включая наркоманов [2, 36].

По аналогии с другими рассмотренными выше 
генетическими аномалиями, защищающими от 
некоторых инфекций, была заподозрена связь по-
явления аллеля CCR5Δ32 с какой-либо инфекцией 
человека. При этом, как уже было указано, связь 
появления аллеля CCR5Δ32 с ВИЧ-инфекцией 
была отвергнута a priori, так как считается, что 
ВИЧ-1 возник во второй половине или даже в по-
следней четверти ХХ в. Поэтому за столь короткий 
исторический период этот патоген не мог вызвать 
формирование механизмов генетической рези-
стентности у человека.

Общепринятая теория происхождения ВИЧ-1 
в последней модификации исходит из того, что 
первично патоген шимпанзе SIVcpz за послед-SIVcpz за послед- за послед-
ние 100–200 лет преодолел межвидовой барьер 
и сначала проник в популяцию горилл (SIVgor�, 
а затем привел к формированию ВИЧ-1 подтипы 
М и N, а в дальнейшем и других групп ВИЧ-1 – 
O и P [28, 37].
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Финляндии, Беларуси, Эстонии и Латвии. В Рос-
сии наличие мутации у населения подтвердили 
выборки из Москвы, Рязани и Волго-Уральского 
региона [24].

Интересные данные были получены при изуче-
нии частоты встречаемости мутантного рецептора 
CCR5Δ32 у евреев – выходцев из разных стран 
Восточной Европы (евреи ашкенази�. Доля лиц 
с мутантным рецептором соответствовала средним 
данным по стране, откуда эти лица иммигрировали 
в Израиль. Наибольшая доля мутантов была выяв-
лена среди выходцев из Литвы – 25,9% [21].

Логическое объяснение выявленного географи-
ческого распространения аллеля CCR5Δ32 предпо-
лагает возникновение мутации на севере Европы, 
где-то в Скандинавии или на европейском севере 
России. Дальнейшее распространение мутантов 
по континенту связывают с викингами. Гипотеза 
о связи мутации с викингами исходит из того, что 
миграция викингов могла занести мутацию из се-
верной Европы на запад до Исландии, на восток – 

О недавнем проникновении ВИЧ в Африку так-
же свидетельствует отсутствие у местных попу-
ляций человека аллеля CCR5Δ32. Географическое 
распространение аллеля CCR5Δ32 является пара-
доксальным. Распространенность этой мутации 
в популяциях человека в Европе убывает по направ-
лению с севера на юго-восток (табл. 2� [2, 23, 35].

Только в Европе данная мутация встречается 
в гомозиготном состоянии примерно у 1% насе-
ления. В России мутация CCR5Δ32 распростра-
нена достаточно широко. Среди русских она 
встречается в 17–24,4% в гетерозиготном состо-
янии и в 1–2% – в гомозиготном [2]. Единичные 
гомозиготы CCR5Δ32/CCR5Δ32 были выявлены, 
кроме русских, среди басков (Испания�, бель-
гийцев, венгров, литовцев, итальянцев, францу-
зов и шведов [23].

Другие исследователи также подтверждают 
наиболее широкое распространение этой мутации 
в Северо-Восточной Европе, в частности, в Балтий-
ском регионе, что показали выборки из Швеции, 

Таблица 2
Частота встречаемости CCR5Δ32 аллеля у различных популяций людей*

Этническая группа Число 
обследованных

Доля лиц  
с CCR5Δ32 (%%�

Этническая группа Число 
обследованных

Доля лиц  
с CCR5Δ32 (%%�

Русские (пермяки� 39 20,1 Испанцы 144 8,1

Русские (поморы� 42 17,9 Словенцы 110 7,7

Русские (сибиряки� 19 17,7 Татары 37 7,5

Мордвины 86 16,3 Удмурты 31 7,5

Шведы 329 14,0 Португальцы 101 6,4

Русские 
(Ленинградская обл.�

50 13,6 Турки 144 6,3

Эстонцы 158 13,3 Баски 88 6,2

Поляки 30 13,3 Итальянцы 361 5,5

Финны 293 12,4 Азербайджанцы 40 5,0

Украинцы 25 12,4 Болгары 29 4,5

Англичане 422 11,7 Греки 160 4,4

Литовцы 281 11,5 Узбеки 29 3,4

Ирландцы 31 11,3 Чеченцы 25 3,3

Немцы 208 10,8 Казахи 72 2,9

Норвежцы 100 10,5 Мексиканцы 42 2,4

Датчане 124 10,3 Уйгуры 45 2,2

Чехи 161 10,2 Тувинцы 67 1,5

Французы 428 10,1 Грузины 50 0

Испанцы 56 9,8 Ливанцы 51 0

Молдаване 33 9,7 Саудовская Аравия 100 0

Бельгийцы 696 9,2 Индусы 100 0

Австрийцы 36 8,9 Корейцы 50 0

Венгры 97 8,6 Китайцы 40 0

Албанцы 73 8,2

* Этнические группы расположены по градиенту убывания распространенности мутаций.
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ется выраженной патологией. Поэтому носитель-
ство этой аномалии у афроамериканцев, несколь-
ко веков проживающих в условиях отсутствия 
селективного пресса тропической малярии на тер-
ритории США, существенно снизилось и сопоста-
вимо со средней распространенностью CCR5 Δ32 
среди европейцев.

Появление древних людей на Европейском 
континенте датируется концом ледникового пе-
риода примерно 10 тысяч лет назад. В отличие от 
древних центров цивилизации – Индии и Китая, 
где цивилизационный процесс не прерывался на 
протяжении тысячелетий, в Европе известно не-
сколько перерывов в цивилизационном процессе 
[1, 3]. Первый перерыв возник при переходе от 
каменного века к бронзовому – 5,5–3,9 тыс. лет 
назад; второй – после падения Римской империи 
в IV в. н.э. Если причины второго перерыва в циви-
лизационном процессе в Западной Европе хорошо 
известны, то в отношении первого перерыва име-
ются только смутные указания древних сказаний. 
В средневековом ирландском манускрипте «Уста-
новление владений Тары» и скандинавском ска-
зании «Старшая Эдда» упоминается о гибели от 
мора первых племен («дети Партоланы»�, заселив-
ших север Европы после потопа [5, 6, 10]. Можно 
предположить, что именно ВИЧ-инфекция и стала 
причиной гибели этих первых племен на террито-
рии Европы.

Предположение о внеафриканском происхо-
ждении ВИЧ-1 и СПИДа, не противоречащее всем 
известным генетическим и эпидемиологическим 
данным, было выдвинуто мною в 2003 г. [7]. Имею-
щиеся научные данные свидетельствуют, что в на-
стоящее время мы являемся свидетелями не первой 
пандемии ВИЧ-1. Вероятно, ранее этот лентивирус 
появился среди разрозненных племен, обитавших 
на севере Европы 5–7 тыс. лет назад. Распростра-
нение ВИЧ-1 на севере Европы 5–7 тыс. лет назад 
привело к появлению мутантного CCR5Δ32 аллеля, 
который обеспечил выживание местной популя-
ции людей. Персистирование вируса в виде дли-
тельного носительства происходило в организме 
гетерозигот. Этим объясняется относительно мед-
ленная диффузия мутантного аллеля, так как дан-
ная мутация была нейтральна и не давала никаких 
преимуществ носителю вне эпидемического рас-
пространения ВИЧ-1 до нового появления новой 
эпидемии СПИДа. Математическое моделирова-
ние подтверждает возможность длительного со-
хранения подобной нейтральной мутации [32].

Современный переход патогена ВИЧ-1 из «ре-
зерватного» состояния к эпидемическому вариан-
ту (по эпидемиологической теории В.Д. Белякова� 
произошел недавно; и этот переход определил со-
временную эпидемическую ситуацию по СПИДу в 
мире. Провоцирующим условием фазового пере-

в Россию и на юг – в �ентральную и Южную Ев-
ропу [20]. 

Существует множество определений срока воз-
никновения CCR5Δ32 в Европе. Даты у разных ав-
торов варьируют от Х в. н.э. до 5 тысяч лет назад и 
раньше [32]. Следует сказать, что против недавнего 
возникновения мутации свидетельствуют данные 
исследования ДНК сиквенсов, полученных из ске-
летов людей, обитавших на территории современ-
ных Германии и Италии 2900 лет назад, достоверно 
показавших присутствие аллеля CCR5Δ32 [15].

Наибольшую трудность вызывает определе-
ние самой причины, вызвавшей появление аллеля 
CCR5Δ32. Расчетное моделирование показывает, 
что успешное первичное распространение мута-
ции CCR5Δ32 было связано с преимуществами в 
здоровье, параметры которого укладывались в ин-
тервал 5–35% дополнительно выживавших носи-
телей этой мутации по сравнению с нейтральными 
аллелями [30]. 

В качестве причины появления этой мутации 
разные авторы предлагали чуму, оспу, бруцеллез, 
сибирскую язву и даже неизвестную геморрагиче-
скую лихорадку, сходную с лихорадкой Эбола, ко-
торая могла быть распространена в Средние века 
в Европе, хотя и не упоминается ни в каких лето-
писях, сказаниях и других источниках. При этом 
авторы гипотезы очень убедительно опровергали 
другие причины, предложенные другими автора-
ми. Вероятно, предположения о причинной роли 
особо опасных инфекций в возникновении мута-
ции CCR5Δ32 были навеяны авторам публикация-
ми о биотерроризме. 

Экспериментальные материалы и сведения 
палеоэпидемиологии не подтверждают связи 
CCR5Δ32 с резистентностью ни к какой другой ин-
фекции, кроме ВИЧ-1. Кроме того, все указанные 
инфекции более широко распространены на юге, 
чем на севере, что также противоречит географи-
ческому распространению аллеля CCR5Δ32.

Имеется некоторая аналогия между механиз-
мами воздействия CCR5 мутаций при ВИЧ-ин-
фекции и генетическими механизмами защиты 
от малярии. Как CCR5-Δ32 мутация обеспечивает 
практически 100% защиту от ВИЧ-1, так и отсут-
ствие антигенов Даффи обеспечивает 100% защи-
ту от Plasmodium viva�. 

В результате трехдневная малярия, вызываемая 
P. viva�, практически исчезла из Западной Африки. 
В дальнейшем ее заменила тропическая малярия, 
против которой человеком также была выработа-
на генетическая защита, в частности, мутантный 
гемоглобин S. Наивысший уровень распростране-
ния этой гемоглобинопатии отмечается в тропиче-
ской Африке. В отличие от Даффи-негативности 
и CCR5Δ32 аллеля, патологическое воздействие у 
которых отсутствует, гемоглобиноз S сопровожда-
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хода вируса в эпидемическое состояние могло по-
служить попадание его в иммунологически ком-
прометированную популяцию мужчин, практи-
кующих гомосексуальные половые связи, на тер-
ритории США. Именно в этой когорте в 1970-е гг. 
началось эпидемическое распространение ВИЧ-1, 
откуда современная версия этого патогена и рас-
пространилась по земному шару. 

Другой специфически пригодной для увеличе-
ния вирулентности патогена следует рассматри-
вать когорту лиц, употребляющих психотропные 
препараты парентерально. У лиц, регулярно упо-
требляющих наркотические препараты, достовер-
но ниже активность Т-лимфоцитов. �еребральная 
тропическая малярия у наркоманов протекает тя-
желее. Кома развивается уже на стадии невысокой 
паразитаемии и в более ранние периоды заболева-
ния [11], что свидетельствует о развитии выражен-
ного иммунодефицита на фоне наркомании.

Документальное подтверждение циркуляции 
ВИЧ-1 на севере Европы в древности требует про-
ведения палеоэпидемиологических и палеопатоло-
гических исследований захоронений людей того 
периода на наличие антигенов или РНК ВИЧ-1. 
Именно с помощью таких исследований было до-
казано, что фараон Древнего Египта Тутанхамон 
умер от тропической малярии [27, 38]. Методы 
детекции антигенов возбудителя чумы в костных 
остатках и погадках птиц уже много лет с успехом 
применяют специалисты противочумных учреж-
дений России. Наличие мутантного CCR5Δ32 было 
обнаружено при исследовании в захоронениях 
людей бронзового века [17].
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Отчет о работе Ассоциации врачей-инфек-
ционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в 2011–2012 гг.

Межрегиональная общественная организация 
«Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области» является 
преемником Общества инфекционистов Ленин-
града – Санкт-Петербурга. В октябре 2011 г. Пре-
зидиум Ассоциации, сохраняя традиции, заложен-
ные еще основателями Общества, возобновил рас-
ширенные заседания, целью которых является ин-
формирование врачей-инфекционистов и других 
заинтересованных специалистов о достижениях 
в диагностике, лечении и профилактике инфек-
ционных заболеваний и в смежных областях. За-
седания, проведенные в 2012 г., были посвящены 
130-летию основания Клинической инфекцион-
ной больницы им. С.П. Боткина.

В 2011–2012 гг. было проведено 7 таких встреч 
Ассоциации, на которых представлены следую-
щие доклады:

− «Глобальные инфекционные угрозы на совре-
менном этапе» (Ю.В. Лобзин – академик РАМН, 
директор Научно-исследовательского института 
детских инфекций); 

− «Приверженность больных к терапии ВИЧ-
инфекции» (Роберт Гросс – профессор кафедры 
инфекционных болезней Университета Пенсиль-
вании, США);

− «Ранние и поздние побочные эффекты  
ВААРТ» (Н.В. Сизова – к.м.н., заведующая инфек-
ционным поликлиническим отделением Санкт-
Петербургского центра по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями);

− «Лечение при кишечных инфекциях: амбу-
латорное или стационарное?» (С.М. Захаренко – 
к.м.н., заместитель начальника кафедры инфекци-
онных болезней Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова);

− «Клиническое значение условно-патогенной 
микрофлоры при кишечных инфекциях» (Т.В. Пота-
пова – к.м.н., заведующая отделением Клинической 
инфекционной больницы имени С.П. Боткина);

− «Постинфекционный синдром раздраженно-
го кишечника и воспалительные заболевания ки-
шечника» (И.А. Оганезова – профессор кафедры 
пропедевтики внутренних болезней с курсами га-
строэнтерологии и эндоскопии Северо-Западного 
государственного медицинского университета 
имени И.И. Мечникова);

− «Диарея путешественников: несуществующая 
болезнь или недооцененная группа заболеваний?» 
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(С.М. Захаренко – к.м.н., заместитель началь-
ника кафедры инфекционных болезней Военно-
медицинской академии имени С.М. Кирова);

−  «Иммунологические методы в практике 
врача-инфекциониста» (С.А. Сельков – профес-
сор, заведующий лабораторией иммунологии НИИ 
акушерства и гинекологии имени Д.О. Отта);

− «Перспективы применения молекулярных 
методов в диагностике инфекционных заболева-
ний» (С.В. Сидоренко – профессор, руководитель 
отдела молекулярной микробиологии и эпидемио-
логии Научно-исследовательского института дет-
ских инфекций);

− «Вирусный гепатит С и метаболический син-
дром» (Т.В. Антонова – профессор кафедры ин-
фекционных болезней и эпидемиологии с курсом 
ВИЧ-медицины Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета имени ака-
демика И.П. Павлова);

− «Проблемы ведения пациентов с неалко-
гольным стеатогепатитом» (С.Н. Мехтиев – про-
фессор кафедры госпитальной терапии Санкт-
Петербургского государственного медицинского 
университета имени академика И.П. Павлова);

− «ВИЧ-инфекция – новые вызовы: резистент-
ность и поздно-выявленные пациенты» (В.Б. Муса-
тов – к.м.н., заместитель главного врача Клиниче-
ской инфекционной больницы имени С.П. Ботки-
на, доцент кафедры инфекционных болезней, эпи-
демиологии и дерматовенерологии медицинского 
факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета);

− «Новые антиретровирусные препараты» 
(Н.В. Сизова – к.м.н., заведующая поликлиниче-
ским инфекционным отделением Санкт-Петер-
бургского центра по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями).

Заседания Ассоциации являются площадкой 
для обсуждения проблемных вопросов инфекто-
логии, часто находящихся на стыке специально-
стей и наук, как медицинских, так и социальных 
и психологических. Несомненно, практическая 
направленность докладов ведущих специалистов 
является хорошей школой для молодых врачей, 
клинических ординаторов и интернов.

В планах Президиума Ассоциации возобно-
вить на своих расширенных заседаниях апроба-
цию диссертационных работ, выполняемых на 
кафедрах инфекционных болезней вузов Санкт-
Петербурга.

Подготовил Д.А. Лиознов. 
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Пленарный доклад академика РАМН профес-
сора В.Ф. Учайкина был посвящен общим законо-
мерностям патогенеза инфекционных болезней. 
В нем нашла подтверждение мысль академика 
РАМН Ю.В. Лобзина о том, что сейчас в услови-
ях полирезистентности к антимикробным препа-
ратам глубокое понимание патогенеза состояния 
или заболевания вооружает врача знаниями для 
применения высокоэффективных современных 
патогенетических методов лечения (иммунотера-
пия, экстракорпоральные методы лечения и др.)

Академик РАМН профессор В.И. Злобин оста-
новился на важнейших проблемах эпидемиологии 
и профилактики клещевого энцефалита и других 
инфекций, передаваемых клещами. Колоссальный 
опыт работы возглавляемого им коллектива в дан-
ной области позволил представить самые совре-
менные и репрезентативные сведения по данной 
проблеме, а также ценные практические рекомен-
дации для практического здравоохранения. 

Кроме пленарного заседания, состоялось 24 сек-
ционных заседания. Пять из них были посвящены 
вакцинопрофилактике; по три – нейроинфекци-
ям и респираторным вирусным инфекциям, два – 
герпетическим инфекциям, по одному – этио-
тропной терапии тяжелых инфекций, интенсив-
ной терапии инфекционных больных, проблеме 
вирусных гепатитов, бактериальным инфекциям, 
острым кишечным инфекциям, клещевым инфек-
циям, внутриутробным инфекциям, проблеме ча-
сто болеющих детей, ВИЧ-инфекции. Состоялись 
также две свободные сессии, на которых были 
заслушаны доклады по самым разнообразным во-
просам инфекционной патологии.

На завершающем пленарном заседании Кон-
гресса состоялись выступления председателей 
секций и представителей регионов РФ, которые 
дали характеристику заслушанных докладов, вы-
сказали пожелания по организации последующих 
мероприятий. В своем заключительном слове ака-
демик РАМН профессор Ю.В. Лобзин подвел итоги 
работы Конгресса, поблагодарил всех его участни-
ков и выразил уверенность в том, что сообщество 
детских инфекционистов будет усиливать свою 
активность, используя самые разнообразные фор-
мы деятельности. 

В рамках Конгресса в качестве пост-
конгрессного мероприятия 19 октября 2012 г. при 
поддержке ООО «МСД Фармасьютикалс» состо-
ялся Совет экспертов «Актуальность вакцинации 
против ротавирусной инфекции в Российской Фе-
дерации». Организаторы: Санкт-Петербургская 
научная общественная организация «Центр изу-
чения клещевых, новых и возвращающихся ин-
фекций» и Межрегиональная общественная ор-
ганизация «Ассоциация врачей-инфекционистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

17–18 октября 2012 г. в Санкт-Петербурге со-
стоялся очередной Всероссийский ежегодный 
конгресс «Инфекционные болезни у детей: диа-
гностика, лечение и профилактика». 

В работе Конгресса приняли участие 303 де-
легата из 61 региона Российской Федерации и 
иностранных государств – Украины, Беларуси 
Узбекистана, Казахстана (академики РАМН – 3, 
члены-корреспонденты РАМН – 1, профессора и 
доктора наук – 64). Основное количество участ-
ников составили врачи-инфекционисты (около 
73%). Кроме того, в работе Конгресса приняли уча-
стие также педиатры, гастроэнтерологи, фтизиа-
тры, паразитологи, иммунологи, неврологи, врачи 
скорой помощи, врачи профилактических специ-
альностей. В работе Конгресса участвовали 53 за-
ведующих и сотрудников кафедр инфекционных 
болезней и эпидемиологии медицинских вузов, 37 
главных врачей и их заместителей по медицинской 
части детских инфекционных стационаров. 

За 2 дня работы Конгресса проведено 2 пленар-
ных заседания, 24 симпозиума и постерная сессия, 
на которых было представлено 120 докладов. 

Конгресс открыл главный внештатный специа-
лист по инфекционным болезням у детей Минздра-
ва России академик РАМН профессор Ю.В. Лоб-
зин, который в своем докладе «Итоги и перспекти-
вы совершенствования организации медицинской 
помощи детям с инфекционными болезнями» от-
метил, в первую очередь, что значительно возрос-
ла потребность и заинтересованность сообществ 
ученых и практических врачей в обмене информа-
цией в области инфекционных болезней. Поэтому 
на Конгрессе собрались представители всех вра-
чебных специальностей, участвующих в борьбе с 
инфекциями. Во-вторых, постоянно возникающие 
угрозы или развитие эпидемий и пандемий ин-
фекционных заболеваний требуют перманентной 
готовности к организации медицинской помощи 
большому количеству больных. Поэтому ведущи-
ми научными проблемами, подлежащими обсуж-
дению на Конгрессе, являются опасные для жизни 
бактериальные и вирусные инфекции, интенсив-
ная терапия инфекционных больных, госпиталь-
ная инфекция, резистентность возбудителей и 
рациональная антимикробная химиотерапия, па-
тогенетическая терапия, врожденные инфекции, 
вакцинопрофилактика инфекционных заболева-
ний. В этой связи многократно возрастает роль 
разработки и внедрения в практику порядков ока-
зания медицинской помощи и стандартов лечения 
детей при инфекционных болезнях. К настояще-
му времени указанные стандарты представлены 
в Минздрав России и в ближайшее время будут 
введены в практику законодательно. На повестке 
дня – разработка протоколов лечения детей с ин-
фекционными заболеваниями.
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тив РВИ ВОЗ рекомендует изучить эпидемическую 
ситуацию для каждой страны, в том числе и для 
дальнейшего мониторинга популяционной эффек-
тивности вакцинации. 1 октября 2012 г. в РФ была 
зарегистрирована пятивалентная вакцина против 
ротавирусной инфекции (Мерк, США).

В 27 странах (США, Австралия, ряд европей-
ских стран, Мексика, Бразилия и др.), которые уже 
внедрили вакцинацию против РВИ в националь-
ные календари прививок, уже через 1–2 года от-
мечалось значительное снижение заболеваемости 
ОКИ и ротавирусным гастроэнтеритом. В США 
заболеваемость ротавирусным гастроэнтеритом 
снизилась на 85–94% в течение двух лет после 
введения плановой вакцинации, а госпитализация 
детей младше 5 лет по поводу ОКИ любой этиоло-
гии снизилась на 46%, внедрение вакцинации про-
тив РВИ позволило сэкономить за 2007–2009 гг. 
278 миллионов долларов. Вакцинация также по-
казала свою безопасность. В США при постреги-
страционном изучении безопасности вакцин про-
тив РВИ (более 800 тысяч доз) не было выявлено 
причинно-следственной связи между серьезны-
ми нежелательными явлениями и вакцинацией. 
В Мексике и Бразилии смертность от ОКИ любой 
этиологии снизилась на 22–41%. Неожиданным 
оказался выраженный популяционный эффект: 
после вакцинации против РВИ детей первого года 
жизни отмечалось 71% снижение числа госпитали-
заций по поводу РВИ и 30% снижение госпитали-
заций по поводу кишечных инфекций любой этио-
логии у детей 5–14 лет.

Экономический ущерб от РВИ в нашей стране 
велик. Вакцинация против РВИ позволит значи-
тельно сократить бюджетные затраты на РВИ, од-
нако фармакоэкономический анализ эффектив-
ности вакцинации против РВИ для нашей страны 
к настоящему времени не проведен. 

В связи с вышеизложенным совет экспертов 
рекомендует:

– обратиться в Министерство здравоохра-
нения Российской Федерации с рекомендацией 
о включении вакцинации против ротавирусной 
инфекции в национальный календарь профилак-
тических прививок;

– поручить главному специалисту по инфекци-
онным заболеваниям у детей Министерства здра-
воохранения РФ организовать проведение фар-
макоэкономического анализа вакцинации против 
ротавирусной инфекции; 

– до включения вакцинации против РВИ в на-
циональный календарь прививок рекомендовать 
региональным органам здравоохранения включе-
ние вакцинации против данной инфекции в регио-
нальные программы иммунопрофилактики;

– продолжить надзор за циркуляцией ротави-
русов на территории Российской Федерации и ис-

Состав Совета экспертов:
Председатель – Ю.В. Лобзин (Санкт-

Петербург).
Участники: Н.И. Брико (Москва), М.К. Бехте-

рева (Санкт-Петербург), О.П. Ковтун (Екатерин-
бург), И.Э. Кравченко (Казань), Е.И. Краснова 
(Новосибирск), Г.П. Мартынова (Красноярск), 
Р.Я. Мешкова (Смоленск), А.Т. Подколзин (Мо-
сква), О.Н. Русакова (Тверь), А.У. Сабитов (Екате-
ринбург), В.К. Таточенко (Москва), Н.В. Тикунова 
(Новосибирск), Н.Х. Тхакушинова (Краснодар), 
С.М. Харит (Санкт-Петербург).

Совет принимает во внимание, что ротавирус-
ная инфекция (РВИ) является ведущей причиной 
тяжелых острых кишечных инфекций (ОКИ) у де-
тей младше 5 лет. Почти 500 тысяч детей умирают 
от ротавирусного гастроэнтерита в мире ежегод-
но. Более 85% летальных исходов приходятся на 
развивающиеся страны. 

В 2011 г. в Российской Федерации было заре-
гистрировано 776 706 случаев острых диарейных 
заболеваний (заболеваемость 543,72 на 100 тыс. 
населения), из них – 99 384 случаев ротавирус-
ных гастроэнтеритов (заболеваемость 69,57 на 100 
тысяч). Доля ротавирусной инфекции в РФ среди 
ОКИ, по данным официальной статистики, состав-
ляет 12%, тогда как в глобальном масштабе она ко-
леблется от 33 до 49%, что свидетельствует о недо-
статочном лабораторном подтверждении. 

ВОЗ координировала проведение эпидемиоло-
гических исследований по РВИ в разных странах, 
в том числе и в России, которые показали высокое 
бремя ротавирусной инфекции. По данным этого 
исследования, проведенного в 2005–2007 гг., ро-
тавирус был причиной гастроэнтерита более чем 
у 40% госпитализированных по поводу ОКИ детей 
в возрасте до 5 лет на территории РФ. По данным 
надзорного исследования, проведенного ЦНИИЭ 
в 2011–2012 гг., доля ротавирусных гастроэнтери-
тов составила 46%, что соответствует общемиро-
вым данным. В регионах выявлены существенные 
различия в распределении генотипов ротавируса, 
также отмечалась ежегодная изменчивость до-
минирующих генотипов на территории РФ. РВИ 
является наиболее частой нозокомиальной инфек-
цией в педиатрических стационарах, в том числе 
соматических, что объясняется особенностью ее 
клинических проявлений и высокой контагиозно-
стью.

При этом практически нет эпидемиологиче-
ских данных по РВИ среди амбулаторных паци-
ентов, что ограничивает полноту оценки бремени 
ротавирусной инфекции в стране. 

В 2009 г. Всемирная организация здравоохране-
ния рекомендовала включить вакцинацию против 
РВИ в национальные календари иммунопрофилак-
тики всех стран. При внедрении вакцинации про-
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– продолжить научные исследования в обла-
сти изучения эпидемиологии, совершенствования 
системы эпидемиологического надзора и профи-
лактики ротавирусной инфекции, в том числе по 
разработке отечественной вакцины. 

Подготовил В.М. Волжанин.

пользовать эти данные для обоснования и оценки 
эффективности вакцинопрофилактики;

– изучить эпидемиологию ротавирусной ин-
фекции у амбулаторных пациентов (детей до 5 лет) 
на территории РФ;

В Санкт-Петербурге 4–6 декабря 2012 г. состо-
ялся II Международный Форум «Пути снижения 
детской смертности от инфекционных и парази-
тарных заболеваний: российский опыт», на кото-
ром в течение 3 дней были обсуждены актуальные 
вопросы по снижению детской сметности от ин-
фекционных и паразитарных болезней. Форум стал 
вторым этапом реализации рассчитанной на пять 
лет российской программы участия в Мускокской 
инициативе. Данная инициатива направлена на до-
стижение целей развития тысячелетия (ЦРТ) 4 и 5, 
провозглашенных на Саммите тысячелетия ООН в 
сентябре 2000 г. Важность указанных целей была 
подчеркнута в решениях Саммита ООН по пробле-
мам реализации ЦРТ (21–22 сентября 2010 г.). 

Основная цель форума – выработка стратегии 
и практических рекомендаций по снижению дет-
ской смертности от инфекционных и паразитар-
ных заболеваний с учетом особенностей ее струк-
туры в странах – реципиентах помощи.

Официальное открытие форума состоялось 4 
декабря. 

В церемонии открытия приняли участие:
– заместитель министра здравоохранения Рос-

сийской Федерации Татьяна Владимировна Яков-
лева; 

– директор Департамента медицинской помо-
щи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России Елена Николаевна Байбарина; 

– вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга 
Александровна Казанская; 

– директор Научно-исследовательского ин-
ститута детских инфекций ФМБА России главный 
внештатный специалист Минздрава России по ин-
фекционным болезням у детей Юрий Владимиро-
вич Лобзин. 

В работе форума также приняла участие дирек-
тор Департамента охраны здоровья и санитарно-
эпидемиологического благополучия человека 
Минздрава России Марина Павловна Шевырева.

Общее количество участников форума соста-
вило 436 человек. 

В форуме приняло участие 10 официальных 
делегаций: Армении, Афганистана, Таджикиста-
на, Киргизии, Узбекистана, Молдавии, Вьетнама, 
Монголии, Намибии, Эфиопии. Гостем форума 
также стала делегация Азербайджана. Главами 
делегаций форума являлись министры и замести-
тели министров здравоохранения стран-участниц, 
ведущие специалисты министерств и ведомств. 
В общей сложности в форуме участвовали 101 ино-
странный делегат.

В работе форума участвовали 335 делегатов из 
различных регионов Российской Федерации. Среди 
участников – представители Хабаровска, Владиво-
стока, Екатеринбурга, Томска, Тюмени, Пскова, Нов-
города, Иванова, Воронежа, Вологды, Надыма, Южно-
Сахалинска, Казани, Оренбурга, Челябинска и т.д.

В программе форума состоялось 2 пленарных, 
8 секционных заседаний, заседания рабочих групп, 
4 круглых стола. В общей сложности научная про-
грамма форума включала 58 докладов и лекций. Сре-
ди лекторов и приглашенных экспертов ведущие 
специалисты Российской Федерации, стран Европы 
и США. 

В течение всех дней работы форума был органи-
зован демонстрационный показ уникального обуча-
ющего симуляционного оборудования, который по-
зволил участникам форума получить практические 
навыки реанимационных мероприятий. Обучение 
работе на данном оборудовании будет продолжено 
в дальнейшем на базе Научно-исследовательского 
института детских инфекций ФМБА России.

Анализ результатов форума свидетельствует о 
высокой его эффективности и целесообразности 
осуществления в последующем подобных научно-
практических мероприятий для достижения це-
лей, определенных инициативой по охране здо-
ровья матерей, новорожденных и детей до 5 лет. 
Участниками форума было принято следующее 
Итоговое заявление.
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ветствии с концепцией Десятилетия вакцин ВОЗ и 
глобальным планом действий в отношении вакцин. 
К 2020 г. охват вакцинацией целевых групп населе-
ния в странах-участницах вакцинами против диф-
терии, столбняка, коклюша должен достигнуть не 
менее 90% и не менее 80% в каждом районе или эк-
вивалентной административно-территориальной 
единице. Внедрение новых вакцин против важ-
ных факторов, влияющих на смертность, в том 
числе и детей, таких как: пневмония, диарея и рак 
шейки матки, должно послужить платформой для 
проведения дополнительных профилактических 
мероприятий, например, добавки витамина А, 
дегельминтизации. В дополнение к снижению 
смертности новые вакцины будут способствовать 
предотвращению заболеваемости и повышению 
окупаемости затрат даже в странах, которые уже 
добились успеха в снижении уровня смертности. 

Мы уверены, что в результате принятых обяза-
тельств, в том числе по дополнительному финанси-
рованию мер в области ЦРТ 4 и 5, удастся в разви-
вающихся странах дополнительно предотвратить 
смерть 1,3 миллиона детей в возрасте до пяти лет 
и 64 тысячи материнских смертей.

Инфекции, вызываемые антибиотикорези-
стентными бактериями, являются одной из важ-
ных причин детской смертности. Формирование 
и распространение среди возбудителей инфек-
ционных болезней антибиотикорезистентности 
приняло глобальный характер. Для сдерживания 
этого явления необходимы координированные 
усилия многих стран. Мы считаем необходимым 
рекомендовать органам управления здравоохра-
нением в странах-участницах форума разработать 
и внедрить национальные программы сдержива-
ния антибиотикорезистентности под контролем 
межгосударственного координационного совета 
по реализации этих программ.

Мы знаем, что Российская Федерация, до-
бившаяся в последние годы почти трехкратного 
снижения младенческой смертности, выступила 
с инициативой поддержки реализации Мускок-
ской инициативы «Группы восьми». С этой целью 
в октябре 2011 г. в Москве была создана новая плат-
форма – I Международный форум «Пути сниже-
ния младенческой смертности: российский опыт». 
Форум стал первым шагом в реализации пятилет-
ней научно-обучающей программы, призванной 
представить российский и международный опыт 
снижения детской смертности, усовершенство-
вать профессиональные навыки медицинских 
кадров в сфере акушерства и педиатрии, устано-
вить долгосрочные связи между профильными 
медицинскими учреждениями России и стран-
партнёров. Обучающие научно-практические 
семинары и тренинги российских и зарубежных 
специалистов, обмен лучшими практиками по-

ИТОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
II Международного форума «Пути снижения 

детской смертности от инфекционных и парази-
тарных заболеваний: российский опыт» 

Санкт-Петербург, 4–6 декабря 2012 г.

Мы, участники II Международного Форума 
«Пути снижения детской смертности от инфекци-
онных и паразитарных заболеваний: российский 
опыт», представляющие системы здравоохране-
ния 12 стран Европы, Азии, Африки и Америки; 
международные организации, в том числе Все-
мирную организацию здравоохранения и Детский 
фонд Организации Объединенных Наций; науч-
ные, фармацевтические, лечебные и исследова-
тельские организации и институты, заявляем: 

1. Мы подтверждаем приверженность обяза-
тельствам, принятым в Декларации тысячелетия 
ООН и направленным на достижение 4-й и 5-й 
целей развития тысячелетия (ЦРТ) по снижению 
смертности среди детей в возрасте до 5 лет на две 
трети (ЦРТ 4) и материнской смертности на три 
четверти (ЦРТ 5) к 2015 г. по сравнению с уровнем 
1990 г. 

2. Глобальная стратегия охраны здоровья жен-
щин и детей (ООН, 2010) призывает нас к совмест-
ным действиям для достижения прогресса в этих 
областях. Только объединившись и координируя 
свои усилия на принципах равноправного пар-
тнёрства и обмена лучшими практиками, мы смо-
жем внести свой вклад в достижение поставлен-
ных целей: 

– предотвратить смерть более 15 миллионов 
детей в возрасте до пяти лет, включая более 3 мил-
лионов новорожденных; 

– спасти примерно 570 тысяч женщин от смер-
ти в результате осложнений беременности и ро-
дов; 

– предотвратить пневмонию у 120 миллионов 
детей. 

Наша работа основывается на интегрирован-
ном и комплексном подходе с целью ускоренного 
прогресса в достижении ЦРТ 4 и 5, к которому нас 
призывает Мускокская инициатива «Группы вось-
ми» – «Здоровье матерей, новорожденных и де-
тей в возрасте до пяти лет» (Канада, 2010). Мы сле-
дуем Мускокской инициативе, направленной на 
поддержку мер по укреплению национальных си-
стем здравоохранения в развивающихся странах с 
целью создать условия для предоставления основ-
ных услуг по охране здоровья матери и ребенка в 
период, предшествующий беременности, во время 
беременности и родов, в младенческом и раннем 
детском возрасте. Мы считаем приверженность 
делу иммунизации приоритетной задачей. Мы 
подчеркиваем важность укрепления и расшире-
ния национальных программ иммунизации, в соот-
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приоритетов, сформулированных в 4-й и 5-й целях 
развития тысячелетия. Мы отдавали и будем отда-
вать все свои знания и опыт всему, что способству-
ет сохранению жизни каждого ребёнка. Мы при-
ступили к выработке стратегии и практических 
рекомендаций по снижению детской смертности 
от инфекционных и паразитарных заболеваний 
с учётом особенностей её уровня и структуры 
в странах-реципиентах помощи. 

Мы благодарим организаторов II Международ-
ного Форума «Пути снижения детской смертности 
от инфекционных и паразитарных заболеваний: 
российский опыт»: Правительство и Министер-
ство здравоохранения Российской Федерации, 
Федеральное медико-биологическое агентство 
России и Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Научно-исследовательский ин-
ститут детских инфекций» ФМБА за прекрасные 
условия работы.

Мы выражаем готовность следовать поставлен-
ным целям и развивать партнёрские отношения на 
благо здоровья детей наших стран.

Резолюция ������52�2 Генеральной Ассам-������52�2 Генеральной Ассам-�����52�2 Генеральной Ассам-����52�2 Генеральной Ассам-�52�2 Генеральной Ассам-
блеи ООН от 8 сентября 2000 г.

Резолюция ��� 65.17 65 сессия Всемирной Ас-��� 65.17 65 сессия Всемирной Ас- 65.17 65 сессия Всемирной Ас-
самблеи Здравоохранения от 26 мая 2012 г.

Подготовил А.Н. Усков.

казал высокую эффективность образовательных 
мероприятий форума и стал примером инноваци-
онных подходов партнёрского сотрудничества по 
снижению младенческой смертности в странах-
участницах форума. 

II Международный форум «Пути снижения 
детской смертности от инфекционных и парази-
тарных заболеваний: российский опыт» является 
очередным этапом реализации нашей совместной 
пятилетней научно-обучающей программы. Мы 
не можем молчать, когда в мире каждые 45 се-
кунд умирает один ребёнок от малярии, а каждый 
день около двух тысяч детей в возрасте до пяти лет 
умирают от диарейных заболеваний. Вакцинация 
(наряду с доступом к чистой воде) является наи-
более эффективной, испытанной и основанной 
на доказательствах мерой спасения жизней. Им-
мунизация, по оценкам ВОЗ, позволяет сохранить 
не менее 2,5 миллионов жизней ежегодно. На фо-
руме мы узнали многое из того, что делает каждая 
страна-участница по устранению факторов, спо-
собствующих детской смертности от инфекцион-
ных и паразитарных болезней. Наилучшие резуль-
таты показывают страны, в которых устойчивость 
систем здравоохранения определяется политиче-
ской и финансовой поддержкой правительств, а 
также осознанием медицинскими сообществами 
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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



Правила для авторов

Том 4, № 4, 2012           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ112

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-
селов // Воен. врач. – 1996. – №8(1332). – С. 5.

Фомин Н.Ф. Выдающийся ученый, педагог, вос-
питатель / Н.Ф. Фомин, Ф.А. Иванькович, Е.И. Ве-
селов // Воен. врач. – 1996. – 5 сент.

Статья из продолжающегося издания
Линденбратен, А.Л. Опыт использования про-

цес суаль ного подхода к оценке качества медицин-
ской помощи / А.Л. Линденбратен // Бюллетень 
НИИ соц. гигиены, экон. и упр. здравоохранени-
ем. – 1993. – Вып. 1. – С. 36–45.

Патент
Пат. № 2268031 Российская Федерация, МПК 

А61Н23.00. Способ коррекции отдаленных послед-
ствий радиационного воздействия в малых дозах / 
Карамуллин М.А., Шутко А.Н., Сосюкин А.Е. и др.; 
опубл. 20.01.2006, БИ № 02.

12. Не допускается направление в редакцию ра-
бот, напечатанных в других изданиях или уже от-
правленных в другие редакции.

13. Редакция имеет право вести переговоры 
с автора ми по уточнению, изменению, сокраще-
нию рукописи.

14. Рукописи, оформленные не в соответствии 
с правилами, к публикации не принимаются.

15. Присланные материалы по усмотрению 
редкол легии направляются для рецензирования 
членам редакционного совета.

16. Принятые статьи публикуются бесплатно. 
Рукописи статей авторам не возвращаются.

Справки по телефону: +7-901-375-15-19, факс: 
8(812)234-96-91, е-mail: gusevden-70@mail.ru
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