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Тахикининовые пептиды играют важную роль в
нейрогенном воспалительном процессе дыхательных
путей и бронхоспазмах.[1,2]. Предполагается наличие
нейрогуморальных механизмов с участием вещества
Р в формировании воспалительного процесса при
бронхиальной астме. Бронхиальная астма –
аллергическое заболевание, основными симптомами
которого являются приступы удушья эспираторного
типа, вызванные бронхоспазмом, гиперсекрецией и
отеком слизистой оболочки бронхов. Исследованиями
установлено, что в период приступов удушья
увеличивается содержание вещества Р – основного
медиатора нехолинергических нервов, вызывающих
нейрогенное воспаление. Данные экспериментальных
работ позволили сделать предположение, что
бронхоспазмы являются следствием высвобождения
вещества Р из сенсорных окончаний С-волокон,
которые имеют периферические отростки в
различных органах, включая респираторный тракт [35]. Свое биологическое воздействие этот пептид
осуществляет через селективное взаимодействие с
тахикининовым рецептором NK1. В настоящее время
интенсивно проводятся структурные исследования
тахикининовых
рецепторов
и
аналогов
тахикининовых нейропептидов. Как известно,
осуществление и эффективность фармакологических
воздействий пептидного биорегулятора, так или
иначе, связаны со структурной комплементарностью,
взаимодействующих пептида и рецептора. Для
выяснения механизма биологического действия
полифункциональной
пептидной
молекулы
необходимо знание не только пространственного
строения и конформационных возможностей данного
природного биорегулятора, но и контактирующего с
ним участка соответствующего рецептора. Так было
установлено, что участок 168-196 внеклеточной
петли (Е2) NK1 рецептора человека, имеющий
аминокислотную последовательность:Y-S-T-T-E-T-MP-S-R-V-V-C-M-I-E-W-P-E-H-P-N-K-I-Y-E-K-V-Y
обладает местом связывания с С-концевым участком
молекулы вещества Р [6]. Методом моделирования
был определен ход пептидной цепи отдельных
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участков внеклеточной петли NK1 рецептора.[7].
Спектральными
методами
были
предсказаны
некоторые регулярные и подвижные участки этой
петли рецептора.[8]. Однако до сих пор не ясны
конкретная локализация регулярных структур, их
взаимная ориентация, местоположение боковых
цепей и их взаимодействия. Проникновение в область
сложных взаимоотношений пептидов с рецепторами,
определение динамики механизмов этих отношений,
выяснение
на
атомно-молекулярном
уровне
механиззма их взаимодействия не может быть
однозначно достигнуто исключительно на базе
одного экспериментального метода, каким бы
совершенным он не был.
В представленной работе были исследованы
конформационные возможности участка 168-196
внеклеточной петли (Е2) NK1 рецептора человека
методом теоретического конформационного анализа
на
основе
фрагментарного
подхода.
Ранее
аналогичным поэтапным подходом и этим же
методом были исследованы конформационные
особенности
молекулы
вещества
P
[9].
Последовательность участка 168-196 внеклеточной
петли (Е2) NK1 рецептора была разбита на
перекрывающиеся
сегменты,
стабильные
конформационные состояния которых использовались
при моделировании больших фрагментов, а затем и
всей цепи. В результате расчетов были определены
локальные спиральные сегменты и их взаимная
ориентация в энергетически предпочтительных
конформационных состояниях участка 168-196. При
расчете
внутримолекулярной
конформационной
энергии
учитывались
энергетические
вклады
невалентных, электростатических,
торсионных
взаимодействий и водородных связей [10-12].
Параметризация потенциальных функций была
аппроксимирована к условиям среды, имитирующей
мембранное или мицеллярное окружение, при этом
величина диэлектрической постоянной и параметры
водородных связей соответственно варьировались В
полученных
стабильных
конформационных
соcтояниях были уточнены и энергетически оценены
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взаимовыгодные взаимодействия боковых цепей
остатков и водородные связи. На основе
рассчитанных значений двугранных углов были
построены визуальные модели энергетически
предпочтительных конформационных состояний
исследуемого участка рецептора NK1. В результате
теоретического конформационного анализа было
получено несколько похожих низкоэнергетических
структур участка 168-196 рецептора NK1 человека,
каждая из которых может быть реализована в
зависимости от конформационного состояния
взаимодействующего с ним лиганда. Методом
молекулярной
динамики
была
рассмотрена
энергетика и кинетика взаимодействия отдельных
функциональных
групп,
присутствующих
в
различных положениях пептида и рецептора.
Получена информация о наиболее подвижных
участках
молекул,
которая
обеспечивает
стереокомплементарность
взаимодействующих
поверхностей пептида и рецептора. Данное
теоретическое
исследование
показало,
что
определенные
гидрофобные
остатки,
сосредоточенные в С-концевой части молекулы
вещества
Р
способствуют
формированию
стабильного спирального витка и являются
структурно необходимыми для связывания с
рецептором, обеспечивая селективность к NK1
рецепторам.
Проведенное исследование позволило дать более
детальное описание пространственной организации
участка внеклеточной петли Е2 рецептора NK1 для
успешного предсказания мест связывания с

молекулой вещества Р и создания его антагонистов.
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Известно, что все биохимические процессы, в том
числе иммунные реакции происходят с обязательным
участием биомолекул – белков и пептидов.
Поскольку, ход этих процессов зависит не только от
структуры взаимодействующих пептидов и белков, но
также и от возможности изменения их структур,
следует исследовать и динамику у исследуемых
объектов. Поэтому исследование структуры и
возможности ее изменений представляет большой
научный и практический интерес. С этой целью нами
исследованы
структурные
аспекты
пептида
шистостатина Scg-AST 8.
Нейропептиды, выделяемые клетками, играют
ключевую роль в процессах онтогенеза [1-3]. Они
участвуют в гормональной регуляции, ингибируют
синтез и выделение ювенильных гормонов в процессе
их метаморфоза. Интерес к исследованиям
шистостатина Scg-AST 8 был обусловлен также тем,
что кроме выше указанного, он участвуют в
нейропередаче и ингибировании перистальтического
движения
кишечника
[4].
Эксперименты
с
синтезированными
аналогами
шистостатинов
продемонстрировали высокую специфичность их
действия и способность сохранять свою структуру на
протяжении длительного периода развития.
Шистостатин Scg-AST8 состоит из одиннадцати
аминокислотных остатков:Ala1-Pro2-Ala3-Glu4-His5Arg6-Phe7-Ser8-Phe9-Gly10-Leu11-NH2.
Его
пространственное строение исследовалось методом
теоретического конформационного анализа путем
использования
компъютерной
программы,
разработаной
сотрудниками
лаборатории
«Молекулярной
биофизики»
Бакинского
Государственного
Университета
5 . Прямое
исследование
структуры
целой
молекулы
практически невозможно из-за огромного числа
вариантов. Поэтому был использован поэтапный
подход расчета. Сперва был произведен расчет
конформаций участка Ala1-Pro2-Ala3-Glu4-His5-Arg6Phe7, состоящего из 116 атомов. При расчете
конформаций данного фрагмента была принята во
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внимание возможность вращения вокруг 35
двугранных
углов.
Наличие
жесткого
аминокислотного остатка Pro в составе фрагмента
практически исключает
реализацию свернутой
структуры. Установлено, что полная энергия
глобального минимума указанного фрагмента (шейп
effeee) форма LRRB1B2B3B3 равна (-24.08) ккалмоль.
При этом решающую роль в стабилизации структуры
фрагмента играют невалентные взаимодействия,
вклад которых составляет (-28.84) ккалмоль. Затем
был произведен конформационный анализ второго
фрагмента
Phe7-Ser8-Phe9-Gly10-Leu11-NH2
шистостатина, состоящего из 83 атомов. При расчете
конформаций этого фрагмента была принята во
внимание возможность вращения вокруг 26
двугранных углов. Наличие лишенного боковой цепи
аминокислотного остатка Gly в составе фрагмента
создает благоприятное условие для
реализации
свернутой структуры. Вот почему из 269
низкоэнергетических (в пределах 0-5 ккал/моль)
конформаций 70 обладают свернутой (шейпы– efff,
ffff, ffef и feff) формой. С целью определения
геометрических и энергетических параметров всей
пептидной молекулы использовали соответствующие
параметры установленных нами низкоэнергетических
конформаций двух фрагментов.
Установлено,
что в глобальной конформации шистостатина (шейп
effeeeefef, форма LRRB1B2B3B3R1R1RR3) образуется
-спираль, которая обуславливает биологическую
активность шистостатина.
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DISTURBANCES OF CELLULAR IMMUNITY IN CANDIDA ALBICANS ANTIGENEMIA.
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Широкое распространение иммунологической
недостаточности у детей, маркируемой хроническими
воспалительными заболеваниями определяет рост
поражений, инициированных грибами рода кандида
(ГРС). Персистирование ГРС является своеобразным
маркером
иммунодефицитных
состояний,
преимущественно клеточного типа. Компоненты
грибов, и в частности, маннанопротеиновый антиген
Candida albicans обладают иммуномодулирующей и
иммуносупрессивной активностью. Современные
аспекты
диагностики
нарушений
клеточного
иммунитета связаны с возможностями проточной
цитофлюориметрии, позволяющей расширить спектр
изучаемых клеточных субпопуляций, а также
исследовать
активационный
профиль
иммунокомпетентных клеток. Цель работы углубленное изучение показателей клеточного
иммунитета с оценкой ряда минорных субпопуляций.
Характеристика активационного статуса лимфоцитов
при
соматических заболеваниях у детей,
ассоциированных с инфекционным синдромом и
грибами рода кандида.
Инфекционный синдром в нашем исследовании
представлен группой детей с
хроническими
пиелонефритами
(N=39),
хроническими
гастродуоденитами и язвенной болезнью 12-перстной
кишки (HP+), (N=45) ассоциированными с ГРС. В
исследование включались дети преимущественно с
непрерывно-рецидивирующим течением заболевания
и клиническими маркерами ИН (рецидивирующие

заболевания органов дыхания, ЛОР, кожи, наличие
персистирующей герпетической инфекции др.).
Формирование
микотического
поражения
подтверждали культуральными микологическими
исследованиями (биоптаты со слизистой оболочки
желудка, посевы мочи) и подтверждали определением
уровня циркулирующего маннанового антигена
Candida albicans Методом ПЦФ изучали популяции и
субпопуляции, в том числе минорные, лимфоцитов СD3+СD19-,
CD3+CD4+,
CD3-CD
19+,
CD16/56+CD3-,СD3-CD8+,CD5+CD19+
(В1минорная популяция В лимфоцитов), CD3+CD16/56NКТ клетки, CD3+CD4-CD8-, CD4+CD8+ незрелыеТ-лимфоциты
(минорные
популяции),
СD4+CD25+Нi (Трег), СD3+HLADR+,СD8+HLADR+,
CD62L+4+,CD4+62L-. В контроле обследована
группа здоровых доноров (N=21). Статистическая
обработка материала проводилась с помощью
корреляционного анализа (коэффициент Пирсона), а
также методов вариационной статистики с расчетом
среднего арифметического (М), доверительного
интервала (m) для p<0,05, t-критерию Стьюдента.
В условиях антигенемии выявлено достоверное
снижение
содержания
Т-лимфоцитов
(49,6%;0,87х109/л,
p<0,05),
Т
хелперов
(25,9%;0,42х109/л,
p<0,05),
Т-цитотоксических
(CD16/56+CD3-) лимфоцитов- (19,8%;0,35х109/л,
p<0,05) как в относительных, так и абсолютных
значениях. По сравнению с контрольной группой,
содержание минорной субпопуляции – NKT (18,0%;
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2,4% соответственно в контроле (p<0,05, p<0,05)
увеличивалось. Возможно, повышение уровня NKТ
клеток отражает появление клеток с супрессорной
активностью, так как известно, что NKТ - клетки,
специфически распознающие антигены в контексте
CD1 молекул, продуцируют и IL -4 и IFNγ,
взаимодепрессирующие цитокины [1]. Большинство
исследователей
считают
популяцию
NKT
ответственной за реализацию цитокинового взрыва
[2], в том числе, включающего повышенную
выработку интерлейкинов Тh2 профиля в ответ на
антигенную стимуляцию. Выявлено достоверное
повышение популяции Трег (12,56%; 2,55%
соответственно в контроле, p<0,001) клеток. Данная
популяция
продуцируется
тимусом
как
функционально
зрелая
и
осуществляет
супрессорную функцию при выраженной антигенной
стимуляции [3]. По-видимому, высокий уровень Трег
определяется ―
наведенной ИН‖ клеточного типа,
связанной с длительной персистенцией патогенов и
антигенемией Candida albicans. В условиях
антигенемии
нарастало содержание минорных
популяций Т-лимфоцитов CD4+CD8+, CD3-CD4CD8-. В литературе имеются сообщения о выбросе из
тимуса клеток с фенотипом кортикальных тимоцитов
при иммунодефицитных состояниях [4], по
некоторым данным функционально данная популяция
клеток является неактивной [5].
При изучении маркеров активации на ИКК [6]
отмечено
достоверное
снижение
количества
CD3+HLADR+ (3,5%; 5,8% соответственно в
контроле, p<0,05) и СD8+HLADR+ (7,8%; 3,5%
соответственно в контроле p<0,05). Молекулам
HLADR отводится ключевая роль в регуляции всех
типов
антигенпредставляющих
клеток,
они
ассоциируются с Т - клеточной активацией и
выполняют функцию презентации антигенов CD4+
клеткам. Снижение экспрессии HLADR антигенов
сопровождает большинство иммунодефицитных
состояний, а также выявляется при хронических
инфекциях.
Популяции
CD3+HLADR+отражает
функциональную
активность
Th1
профиля
иммунного ответа. К минорным субпопуляциям,
вызывающим активный интерес исследователей в
последние
годы,
относится
CD4+62Lвысокодифференцированные эффекторы, характеризующиеся высокой способностью к продукции
IFNγ, что ассоциируется с Th1 девиацией иммунного
ответа [6]. Выявлено достоверное снижение данной
субпопуляции в группе больных детей (10,7%; 17,5%
соответственно в контроле, p<0,05). Выявлено
повышение
минорной
субпопуляции
CD4+62L+(78,8%;62,71% соответственно в контроле,
p<0,05) экспрессирующей рецепторы хомминга неактивированные Т-хелперы, по некоторым данным,
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популяция ―
наивных‖ лимфоцитов. Выявлено
достоверное повышение содержания CD3+95+ что
характеризует повышенную готовность клеток к
апоптозу [8,6] и отражает негативную активацию
лимфоцитов (15,8%;2,5%- соответственно в контроле,
p<0,05)
Выводы: В условиях антигенемии циркулирующего маннанового антигена Candida albicans при
инфекционном синдроме у детей выявлены
разнонаправленные изменения субпопуляционного
состава
и
фенотипических
характеристик
лимфоцитов.
Маннановый антиген Candida albicans индуцирует
повышение содержания минорных субпопуляций
лимфоцитов с супрессорной активностью, подавляет
иммунный ответ в условиях угнетения Th1 и
активации Тh2 профиля. Антигенемия маннанового
антигена Candida albicans влияет на активационный
профиль
лимфоцитов,
усиливая
экспрессию
проапоптотического и снижая экспрессию HLADR
антигенов.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
У ДЕТЕЙ НА ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГИПОКСИБАРОТЕРАПИИ
Алеманова Г. Д., Лившиц Н.М.
ГБОУ ВПО ОрГМА, Оренбург.

IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF OPTIMIZING TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA (BA)
IN CHILDREN AT THE STAGE OF REHABILITATION USING HYPOXIBAROTHERAPY
Alemanova G. D.
State Educational Formation of the High Professional Education Orenburg State Medical Academy, Orenburg.

Цитокины выполняют пусковую функцию в
персистировании воспалительного процесса при
бронхиальной астме (БА) [1]. Определение уровня
подклассов IgG
важно для более эффективной
диагностики и в целях контроля адекватности
проводимой
терапии
[2].
Одним
из
немедикаментозных методов лечения БА у детей
является периодическая барокамерная гипоксия
(ПБГ).
Цель работы: изучить влияние ПБГ на динамику
провоспалительных цитокинов и подклассов IgG, у
детей, страдающих БА средней степени тяжести в
периоде ремиссии.
Обследовано 103 ребенка в возрасте от 7 до 11 лет
с БА средней степени тяжести в периоде ремиссии,
получивших курс ПБГ. Группу контроля составили 10
условно здоровых детей того же возраста. Курс
лечения – 24 сеанса проводили в условиях
гипобарической
барокамеры
«Урал
-1»
по
стандартной методике. Длительность лечения
составила 24 сеанса продолжительностью 1 час.
Адаптация к барокамерной гипоксии осуществлялась
путем постепенного подъема детей со скоростью 2-3
м/секунду, начиная с «высоты» 1000 метров до
конечной высоты 3500 метров. Спуск осуществлялся
со скоростью 1-3/ м в секунду. [3]. Основные
клинические признаки заболевания оценивались
согласно Национальной программе (2008) и
ранжировались в период обострения астмы
соответственно степени
их выраженности по
пятибалльной системе, предложенной Сергеевой
К.М. с соавт. в нашей модификации [4]. Сумма баллов
4-8 соответствовала легкому течению заболевания, 913- средней степени тяжести. Для оценки
эффективности лечения в год, предшествующий
курсу ПБГ, и в год, последующий за ним,
сравнивались основные клинические признаки
тяжести течения БА и длительность ремиссий.

Эффект оценивался как хороший при разности баллов
в 4 и более, как удовлетворительный – в 3 балла и
неудовлетворительный – при меньшем количестве
баллов. Перед проведением курса ПБГ пациенты
были в состоянии ремиссии, которая была
обусловлена
базисной
терапией
(кромоны,
ингаляционные глюкокортикостероиды).
Иммунологические
методы
исследования
включали определение уровня IL-1β, IL-4, IL-5, IL-18
и содержания субклассов IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 в
сыворотке крови до и после ПБГ методом
иммуноферментного
анализа
(ИФА)
с
использованием
стандартных
наборов
ООО
«Протеиновый контур», Biosource international (USA),
ЗАО «Вектор-Бест». Полученные данные обработаны
статистическими методами с использованием
программы «Биостатистика».
Результаты и обсуждение: Полученные результаты
свидетельствуют о клинической эффективности ПБГ
для больных БА. Положительный
клинический
эффект отмечался у 77,8% больных. Курс ПБГ
приводил к снижению выраженности симптомов БА
(улучшению контроля), удлинению ремиссии у 79%
больных, снижению потребности в бронхолитиках у
42,6 % больных, что позволило снизить объем
противовоспалительной базисной терапии (ступень
ниже).
У больных до курса ПБГ при средней степени
тяжести БА сохраняется повышенный (р<0,05)
уровень IL-1β, IL-4, IL-5, IL-18 и достоверное
снижение
(р<0,05)
абсолютного
содержания
подклассов IgG1 и IgG2 в сыворотке крови по
сравнению
с
контролем.
Положительная
иммунологическая динамика после курса ПБГ
проявляется снижением уровня провоспалительных
цитокинов IL-1β, IL-4, IL-18 по сравнению с данными
до лечения в барокамере (от 72,67±4,21пг/мл до
54,7±4,31пг/мл;
от
135,04±3,26пг/мл
до
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52,5±4,4пг/мл;
от
247,7
пг/мл
±24,77
до
147,3±16,87пг/мл соответственно), при этом значения
нормы достиг уровень IL-5
(снижение от
14,11±1,16пг/мл до 7,32±2,5пг/мл при норме
4,4±0,48пг/мл). Отмечается достоверное (р<0,05)
увеличение абсолютной концентрации подклассов
IgG1, IgG2 через 3 месяца после курса баротерапии,
что проявляется структурным следом адаптации к
гипоксии.
Положительное влияние ПБГ на выраженность
аллергического воспаления при БА у детей в плане
нормализации показателей иммунной системы,
очевидно,
детерминировано
перестройкой
регуляторных механизмов. Из проведенных ранее
исследований известно, что у больных БА в период
ремиссии
отмечалась
активация
процессов
перекисного
окисления
липидов
(ПОЛ).
Положительное
влияние
ПБГ на
процессы
липопероксидации выражалось в достоверном
снижении уровня диеновых конъюгатов и повышении
каталазы [5], а также повышении концентрации
церулоплазмина, который обладает наибольшей
активностью в отношении активных форм кислорода
[6]. В свете полученных данных можно полагать, что
увеличение антиоксидантной активности после курса
ПБГ может свидетельствовать о мобилизирующем
эффекте адаптации на антиоксидантный статус
организма. Результат
возрастания этого статуса
может иметь отношение как к улучшению контроля
симптомов БА, так
и для нормализации
иммунологических
показателей.
Анализируя
механизмы регуляции, с которыми возможно связана
нормализация иммунологических показателей и
изменение степени тяжести БА следует отметить, что
в ходе ПБГ происходит
перестройка активности
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы,
которая характеризуется повышением 11- ОКС в
крови (свободной фракции гормона). Курс ПБГ
приводит к снижению уровня гистамина в крови,
медиатора
аллергических
реакций
[7].
Биохимические сдвиги при ПБГ могут иметь
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непосредственное отношение как к повышению
клинической эффективности, так и к механизмам,
определяющим
динамику
провоспалительных
цитокинов и субклассов IgG у больных БА.
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РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-1Β В ПАТОГЕНЕЗЕ АМЕНОРЕИ
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ
Андреева В.О., Левкович М.А., Андреев А.С., Лев Л.М., Карпущенко Н.А.
Федеральное государственное учреждение «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и
педиатрии» Министерства здравоохранения и социального развития России, Ростов-на-Дону.

ROLE OF INTERLEUKIN 1-Β IN THE PATHOGENESIS OF AMENORRHOEA
AT ADOLESCENT GIRLS WITH ANOREXIA NERVOSA
Andreeva V., Levkovich M., Andreev A., Lev L., Karpuschenko N.
Federal State Institution «Rostov Scientific-Research Institute of Obstetrics and Pediatrics» of Russian Ministry of
Public Health and Social Development, Rostov-on-Don

В развитых странах дефицит питания в
определенных возрастных группах связан с
психонейроэндокринными
расстройствами
с
подавлением аппетита и извращением пищевого
поведения, к которым относится нервная анорексия
(НА). Согласно Международной Классификации
Болезней 10-го пересмотра (1999), НА представляет
собой
расстройство,
характеризующиеся
преднамеренным снижением веса, вызываемым и
поддерживаемым самим пациентом [1]. Основными
диагностическими критериями НА являются также
нарушения полового развития, роста и аменорея [1].
Основным звеном нейроэндокринных нарушений у
пациенток с НА считается центральное торможение
секреции
гонадотропинов
[2].
Патогенез
функциональной неполноценности диэнцефальных
структур мозга может быть связан с развитием
иммунологических нарушений [3]. Гомеостатические
реакции
являются
определяющими
жизнеспособность организма человека, находящегося
в патологическом состоянии. Тяжесть состояния
организма
может
усугубляться
нарушениями
регуляторных способностей стресслимитирующих и
стрессреализующих
систем.
В
этой
связи,
чрезвычайно важна роль иммунной системы в
определении
механизмов,
обеспечивающих
динамический баланс между нервной и эндокринной
системами. Цитокины – это класс растворимых
пептидных
медиаторов
иммунной
системы,
необходимых для ее развития, функционирования и
взаимодействия с другими системами организма. IL1β входит в группу провоспалительных цитокинов и
играет центральную роль в локальном и системном
воспалении [4], является важным кофактором в
стимуляции Т-клеточного иммунитета, повышает
хемотаксис,
фагоцитоз,
цитотоксическую
и
бактерицидную активность [5]. По данным C. A.
Dinarello
(2004),
IL-1β,
продуцируется
активированными макрофагами, в меньшей степени

другими
клетками
организма,
в
частности
астроцитами ЦНС, влияет на нейро-эндокринную
активность
[6].
Запуская
острую
стадию
воспалительного процесса, IL-1β может явиться
одним из триггерных факторов развития НА, путем
стимуляции
освобождения
гипоталамического
кортикотропин-рилизинг гормона (КРГ), который
оказывает центральное анорексигенное действие [7].
Цель исследования: на основания изучения
показателей IL-1β в динамике набора веса,
разработать
прогностические
критерии
восстановления менструальной функции у девочекподростков с НА.
Материалы и методы: 42 пациентки с
установленным диагнозом НА, обследованные на
аноректическом этапе и на этапе редукции НА; 20
здоровых
девочек-подростков
без
нарушений
менструальной функции и пищевого поведения
(группа контроля). На аноректическом этапе индекс
массы тела составлял 15,8 кг/м2, на этапе редукции
НА – 17,9 кг/м2. Уровень IL-1β в сыворотке крови
пациенток
определяли
методом
ИФА
с
использованием реактивов фирмы «Протеиновый
контур» (С.-Петербург, Россия). Расчеты проводились
в среде пакета прикладных программ Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение. На аноректическом
этапе НА значения IL-1β были в 2,6 раз выше, чем в
группе контроля (р<0,05), что обусловлено участием
IL-1β в стресс-реакции организма и воздействием
глюкокортикоидов, уровень которых повышается при
дистрессе, обусловленном НА [8;9].
На этапе редукции НА содержание IL-1β было в
1,8 раза ниже по сравнению с аноректическим этапом
НА (р<0,05), но превышало показатели группы
контроля в 1,45 раза (р<0,05). Это свидетельствует о
тенденции к нормализации цитокинопродукции при
устранении идеи сверхценной мотивации и
восстановлении массы тела, а также отражает роль
нейро-эндокринной
системы
в
регуляции
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гомеостатического
иммунологического
баланса.
Кроме того, выявленное повышение уровня IL-1β у
девочек с НА свидетельствует в пользу теории
центрального анорексигенного действия IL-1β на
ЦНС,
посредством
стимуляции
продукции
гипоталамического КРГ [7].
На основании данного исследования нами
разработан алгоритм, позволяющий прогнозировать
восстановление менструальной функции у девочекподростков с аменореей на этапе редукции НА и
выбрать оптимальную тактику ведения данных
пациенток. Для его создания использована
дихотомическая
классификационная
модель,
называемая дерево решений - CART (Classification
and Regression Tree). Для построения классификатора
мы использовали один из параметров, по которому 2
исследуемые группы – девочки-подростки с
аменореей на этапе редукции НА и здоровые девочки
из группы контроля - имели статистически
обоснованные различия. Выбранный нами параметр –
уровень IL-1β. Предполагается, что IL-1β служит
регулятором нейро-эндокринных функций, участвует
в секреции инсулина и регулировании аппетита [6],
снижают уровень циркулирующего в крови лептина
[10].
Нами установлено, что при нормальном ИМТ и
регулярном менструальном цикле уровень IL-1β <
25,84 пг/мл. При аменорее на этапе редукции НА
данный показатель превышает установленный
диагностический порог – «критический» уровень.
Расчет данного диагностического порога позволяет
принять решение о том, к какому классу (1-аменорея;
2-восстановление
менструального
цикла)
принадлежит пациентка. При значениях IL-1β < 25,84
пг/мл – прогноз восстановления менструального
цикла благоприятный, в медикаментозной терапии
пациентка не нуждается. При более высоком уровне –
пациентка нуждается в проведении комплексной
терапии, на основании междисциплинарного подхода,
с участием психиатра, эндокринолога, гинеколога и
иммунолога. Под точностью дерева решений
понимается
отношение
правильно
классифицированных объектов к общему количеству объектов,
а под ошибкой – количество неправильно
классифицированных. Диагностическая точность
данной классификационной модели составляет 70%,
чувствительность – 83,3%, специфичность – 60%.
Выводы:
Одним из патогенетических механизмов развития
олиго-аменореи на аноректическом этапе НА
является повышение уровня IL-1 в сыворотке крови,
что свидетельствует о нарушении эффекторных
функций иммунокомпетентных клеток, модулирующем влиянии на активность гипоталамогипофизарно-надпочечниковой системы и нарушении
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регуляции функции адипоцитов.
Прогностическим иммунологическим признаком
восстановления менструальной функции у девочекподростков с аменореей на этапе редукции НА
является снижение до нормальных значений уровня
IL-1β в сыворотке крови, что отражает роль нейроэндокринной системы в регуляции гомеостатического
иммунологического
баланса.
Отсутствие
нормализации данного показателя свидетельствует о
неблагоприятном
прогнозе
восстановления
менструального цикла.
Исходя из оценки эффективности лечения и
прогностических
критериев
восстановления
менструальной функции возникает необходимость
включения в алгоритм ведения больных с НА
исследование уровня IL-1β при первичном
обращении и после нормализации индекса массы
тела.
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РОЛЬ ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ-Α В ПАТОГЕНЕЗЕ МАТОЧНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ И ОЛИГОМЕНОРЕИ В ПУБЕРТАТЕ
Андреева В.О., Машталова А.А., Левкович М.А., Герасимова И.А.
Федеральное государственное учреждение «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и
педиатрии» Министерства здравоохранения и социального развития России, Ростов-на-Дону.

ROLE OF TUMOR NECROSIS FACTOR-Α IN THE PATHOGENESIS OF UTERINE BLEEDINGS
AND OLIGOMENORRHOEA IN PUBERTY
Andreeva V., Mashtalova A., Levkovich M., Gerasimova I.
Federal State Institution «Rostov Scientific-Research Institute of Obstetrics and Pediatrics» of Russian Ministry of
Public Health and Social Development, Rostov-on-Don

Несмотря на накопленный большой объем знаний
о механизмах повреждения и адаптации клеточных
систем при различных патологических процессах, в
центре
внимания
исследователей
остаются
механизмы регуляции апоптоза - физиологического
процесса
устранения
избыточных
или
функционально
аномальных
клеток.
Гиперпластические процессы в эндометрии (ГПЭ)
возникают на фоне нейро-эндокринных нарушений и
прогрессирующего снижения способности клеток к
апоптозу, что приводит к увеличению количества
пролиферирующих клеток. ГПЭ лежат в основе
патогенеза маточных кровотечений пубертатного
периода (МКПП), который обусловлен комплексом
нейроэндокринных, метаболических и иммунных
нарушений [1]. В настоящее время установлена
однотипность преморбидного фона у пациенток с
различными
сочетаниями
гиперпластических
процессов
в
гормонально-зависимых
органах
репродуктивной системы, что предполагает сходство
патогенетических механизмов их развития [2]. Это
позволило предположить, что ГПЭ при олигоменореи
и МКПП – различных по своей клинической картине
патологических состояниях, также имеет общий
механизм формирования, связанный с нарушением
как локального, так и системного апоптоза.
Апоптоз
могут
индуцировать
некоторые
цитокины, в первую очередь фактор некроза опухолиα (TNF-α). Действие TNF-α на клетки опосредуется
специфическими рецепторами - р55 (TNFRI) и р75
(TNFRII) [3], через которые
подается «сигнал

гибели», но «домен гибели» имеет только р 55 [4].
Уровни экспрессии р55 и р75 не регулируются самим
лигандом [5]. Наряду с экспрессией мембранных
рецепторов активация иммунокомпетентных клеток
также сопровождается синтезом растворимых форм
рецепторных молекул, являющихся регуляторами
активности
цитокинов.
Растворимый
TNFR1
(sTNFR1) конкурирует с мембранно-локализованным
рецептором в связывании лиганда и может
ингибировать TNF-опосредованный апоптоз [3].
С целью уточнения патогенетической роли и
клинико-диагностической
значимости
TNF-α,
sTNFR1 и sTNFR2, при МКПП, мы исследовали
данные показатели в 3 клинических группах,
сопоставимых по возрасту и индексу массы тела. В I
группу вошли 43 девочки с МКПП. Вторую группу
составляла 31 пациентка с олигоменореей. Группа
контроля состояла из 20 здоровых девочекподростков без нарушений менструального цикла.
Все лабораторные параметры исследовались в
сыворотке крови методом ИФА с использованием
тест-систем Bender MedSystems (GmbH) для
определения TNF-α и Biosource (Бельгия) для TNFRI и
TNFRII. Для оценки функции яичников исследовался
сывороточный
уровень
эстрадиола
(Э2)
и
прогестерона (Рg) с использованием тест-систем
Delfia (Wallac Oy, Turku, Finland).
В результате исследования установлено, что у
пациенток I и II групп уровень Э2 не превышал
нормативы, но был выше, чем в группе контроля: в I
группе - в 1,34 раза (р<0,05), во II группе - в 2,04 раза
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(р<0,05). При этом, в I группе уровень Рg был в 6 раз
ниже, чем во II группе (р<0,05) и в 3,75 раза ниже,
чем в группе контроля (р<0,05). У пациенток I
группы толщина эндометрия была выше, чем в
группе контроля в 2,2 раза (р<0,05), и в 1,83 раза значения II группы (р<0,05). Нормоэстрогения, в
сочетании с дефицитом Рg, и увеличением толщины
эндометрия
являлось
проявлением
феномена
«относительной гиперэстрогении» - формирование в
органах-мишенях изменений, характерных для
гиперэстрогении, на фоне нормального плазменного
уровня эстрогенов [1].
У пациенток I и II групп сывороточная
концентрация TNF-α не различалась (р>0,05), но была
ниже, чем у здоровых: в I группе - в 3,26 раза
(р<0,05), во II группе – в 3,9 раза (р<0,05).
Выявленный
дефицит
TNF-α
может
свидетельствовать о врожденных нарушениях
цитокиновой регуляции. По данным А.С. Симбирцева
(2007) к ним относятся дефекты механизмов
индукции и регуляции синтеза цитокинов; дефекты
генов цитокинов и их рецепторов; генетические
нарушения функционирования внутриклеточных
сигнальных систем передачи активационного сигнала
от рецепторов цитокинов [6]. С другой стороны,
учитывая способность Э2 ингибировать секрецию
TNF-α [6], уменьшенная выработка данного цитокина
может
быть
обусловлена
относительной
гиперэстрогенией, выявленной нами в I и II группах.
Сывороточное содержание sTNFR2 – не имело
межгрупповых различий. Следовательно, реализация
пролиферативных процессов с участием р75 была
одинаковой во всех исследуемых группах.
Сывороточное
содержание
sTNFR1
было
повышено в 2 группах пациенток, по сравнению с
группой контроля: в I группе - в 1,12 раза (р<0,05), во
II группе - 1,2 раза (р<0,05). Ведущую роль в
повышении содержания sTNFR может играть
шеддинг белков с поверхности клеток в результате
деструктивных
процессов
в
плазматической
мембране [7]. Следствием увеличения сывороточного
содержания sTNFR является снижение уровня TNF-α.
Известно, что sTNFR могут выполнять функцию
антагонистов TNF-α, даже на уровне концентрации,
обнаруживаемой у здоровых людей, что проявляется
как в прямом блокировании его действия, так и в
конкурентном
связывании
с
мембранными
рецепторами [3]. По данным Л.В. Кирковского и С.Т.
Акалович (2008) биологическая активность TNF-α
зависит от того, какой из его рецепторов активируется
[5]. Учитывая повышенный уровень р55, имеющего
цитоплазматический
«домен
гибели»,
можно
предположить, что у пациенток I и II групп sTNFR1
оказывали ингибирующий эффект на активность
TNF-α в индукции апоптоза.
По мнению Л.В. Кирковского и С.Т. Акалович
(2008), только соотношение уровней экспрессии
sTNFR и концентрации самого TNF-α определяют
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окончательный эффект комплекса лиганд-рецептор
[5]. Для проверки данной гипотезы мы исследовали
соотношение TNF-α и sTNFR1, которое имело
наиболее высокие значение в группе контроля, что
превышало показатели I группы в 3,31 раза (р<0,05) и
показатели II группы в 3,51 раза (р<0,05).
Функциональное
значение
комплекса
растворимого лиганда и рецептора в плазме
заключается в блокировании соответствующего
биологического эффекта TNF-α и конкуренции с
нерастворимыми рецепторами на поверхности клеток
[5]. Концентрации рецепторов в крови здоровых
людей детерминирована генетически [5], что может
свидетельствовать о генетически запрограммированном нарушении продукции TNF-α и sTNFR1у
пациенток с различными формами менструальной
дисфункции.
Резюмируя полученные результаты, можно
отметить, что мы выявили системный дефицит
синтеза TNF-α при гиперпродукции sTNFR1 у
пациенток I и II групп. Следовательно, у пациенток 2
сравниваемых
групп
с
разнонаправленным
нарушением менструального цикла цитотоксические,
воспалительные эффекты TNF-α, а также его влияние
на
индукцию
апоптоза
были
блокированы
комплексом растворимого рецептора и лиганда.
Общая тенденция к угнетению синтеза TNF-α в двух
группах пациенток с проявлениями феномена
«относительной гиперэстрогении», указывает на то,
что нарушение регуляции менструального цикла и,
как следствие этого, гиперпластические процессы в
эндометрии возникают на фоне прогрессирующего
снижения способности клеток к апоптозу, что в
немалой
степени
обусловлено
нарушением
цитокиновой и гормональной регуляции.
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НЕЙРОАДАПТИВНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В СОЧЕТАНИИ
С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Антипова И.И., Зарипова Т.Н., Смирнова И.Н.
НИИ курортологии и физиотерапии ФМБА РФ, Томск

NEUROADAPTED STIMULATION IN COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH
BRONCHIAL ASTHMA COMBINED WITH HYPERTENSION
Antipova I.I., Zaripova T.N., Smirnova I.N.
Research institute of Health Resorts and Physiotherapy
Federal Medicobiologic Agency
Tomsk, Russian Federation

Ухудшение
экологической
и
социальноэкономической обстановки в России за последние
годы привело к резкому увеличению числа больных
бронхо-легочными заболеваниями. Бронхиальная
астма (БА) относится к наиболее распространенным
заболеваниям человека во всех возрастных группах.
По данным Министерства здравоохранения и
социального развития РФ распространенность БА в
России всего лишь за 4-летний период с 1998 по 2002
гг. возросла на 28,2%. [1,2,3]. Внедрение
современных принципов фармакотерапии, в основу
которых положены представления об определяющей
роли воспаления в генезе БА, позволили добиться
значительных достижений в лечении этого
заболевания. Однако до сих пор, несмотря на
разработанные рекомендации по лечению БА,
соответствующие
согласительному
документу
глобальной стратегии по профилактике и лечению БА
GINA ежегодная смертность от этого заболевания
сохраняется на достаточно высоком уровне во всем
мире. Для изучения причин плохого контроля БА
была создана Международная инициатива под эгидой
Международной респираторной группы врачей
первичного звена (International Primary Respiratory

Group — IPCRG). Установлено, что причиной
отсутствия контроля астмы, среди прочих, помимо
неадекватной терапии является сопутствующая
патология. У пятой части больных БА выявляется
сопутствующая
патология
сердечнососудистой
системы, среди которой наиболее часто встречается
гипертоническая болезнь (ГБ). Сочетание БА и ГБ
приводит не только к изменению клинической
картины и прогноза заболевания, но и создает ряд
трудностей в проведении лечебных мероприятий
[4,5,6,7].
Цель настоящего исследования: разработка и
обоснование методики комплексного применения
аппликаций пелоида и СКЭНАР терапии в
восстановительном лечении больных бронхиальной
астмой в сочетании с гипертонической болезнью.
В исследование было включено 82 больных
бронхиальной
астмы
сочетающейся
с
гипертонической болезнью. Эндогенная астма была у
76,1%,
экзогенная – у 23,9% обследованных.
Средний возраст обследованных составил 55,2±1,8
лет, средняя давность заболевания – 11,3±1,2 лет,
частота обострений за год – 2,56±0,12 раз. БА легкой
степени тяжести диагностировалось у 17,6%, средней
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тяжести – у 77,3%, тяжелое течение было у 5,1%
обследованных. У всех больных диагностировалась
гипертоническую болезнь I и II стадии.
Энергонейроадаптивная
электростимуляция
(СКЭНАР-терапия) проводилась ежедневно области
проекции легких и сегментарных рефлексогенных
зон. Аппликации пелоида назначались через день на
заднюю поверхность грудной клетки. Лечение
проводилось на фоне базисной медикаментозной
терапии, как основного, так и сопутствующего
заболевания, повышения дозы или назначения новых
медикаментозных препаратов в процессе лечения не
было.
Проводимое
лечение
способствовало
существенному
клиническому
улучшению
проявлений астмы в виде урежения частоты как
дневных приступов удушья (р<0,01), так и ночных
(р<0,01), частоты регистрации кашля (р<0,01).
Уменьшилось количество больных, пользующихся
бронхолитиками короткого действия (р<0,01).
Полученный результат является позитивным для
больных ГБ, поскольку у бета-2-агонистов имеется
побочное действие в виде повышения артериального
давления (АД).
Среди больных, у которых
симптоматика астмы сохранялась, отмечалось
существенное
уменьшение
ее
выраженности.
Бронхолитический эффект проводимой терапии
подтверждался улучшением
спирографических
показателей, в частности, ОФВ1 с 68,55,2 до
85,62,8±11,6% (р<0,01).
Ведущий клинический симптом ГБ – уровень
офисного артериального давления – в процессе
лечения имел значимую позитивную динамику.
Лечение приводило к благоприятной перестройке
суточного профиля АД, оцениваемый по данным
суточного мониторирования АД. Наблюдалось
достоверное снижение
артериального давления
ночью (р<0,05), индекса времени и вариабельность
систолического и диастолического давления днем
(р<0,009;р<0,043)и диастолического ночью (р<0,02).
В результате лечения у большой части больных была
снижена суточная доза приема гипотензивных
средств в 1,5 - 2 раза.
Под действием комплексной физиобальнеотерапии
улучшилось соотношение показателей
системы
перекисного окисления липидов и антиоксидантной
зашиты в виде снижения избыточной активности
внеклеточной каталазы (р<0,034) и концентрации
малонового диальдегида до нормативных значений
(р<0,03), отмечена также нормализация содержания
церулоплазмина (р<0,05) и сиаловых кислот (р<0,04).
Назначенное лечение оказывало четкое местного
противовоспалительное
действие,
что
документировалась
положительной
динамикой
содержания в назальном секрете сиаловых кислот
(р<0,011),
как
показателя
неспецифического
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воспаления, белка (р<0,011), активности лизоцима
(р<0,006), оксида азота
в выдыхаемом воздухе
(р<0,036).
Комплексный
анализ
всех
изученных
клинических и параклинических показателей выявил
наличие положительного эффекта лечения у 87,5%
больных. Отдаленные результаты были изучены у
больных анкетным методом. Выявлено, что эффект
от лечения сохранялся, в среднем, 12,082,8 месяца.
Следовательно, экономическая эффективность
предлагаемого лечебного комплекса выражается в
снижении средней суточной дозы базисной
медикаментозной терапии, уменьшении потребности
в амбулаторно-поликлиническом и стационарном
лечении.
Таким образом, в проведенных исследованиях
изучена
возможность
и
целесообразность
использования физических факторов в лечении
больных
бронхиальной астмой сочетанной с
гипертонической болезнью. Впервые показана
возможность качественного лечения таких больных
без повышения медикаментозной нагрузки.
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ТРАНЗИТОРНАЯ АУТОИММУННАЯ РЕАКЦИЯ НА ИНСУЛИН ПРИ
ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ КОРИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Асфандиярова Н.С. , Коноплева В.И., Евдокимова О.В.
ГОУ ВПО РязГМУ Минздравсоцразвития России, Рязань

TRANSITORY AUTOIMMUNE REACTIONS TO INSULIN AFTER MEASLES VACCINATION
(EXPERIMENTAL MODEL)
Asfandiyarova N.S., Konopleva V.I., Evdokimova O.V.
Ryazan State Medical University
Ранее проведенные исследования больных
сахарным диабетом (СД) позволило установить
наличие у большинства из них прогредиентного
иммунного ответа на антигены вирусов паротита
и/или
кори,
относящихся
к
семейству
Paramyxoviridae. Характерным признаком СД было
также наличие сенсибилизации лимфоцитов к
инсулину, при этом отмечалась конкордантность
ответа лимфоцитов на инсулин и антигены вирусов
кори и паротита (1). Было высказано предположение
о наличии перекрестно реагирующих антигенов у
инсулина и вирусов семейства Paramyxoviridae. В
связи с этим, основной целью настоящего
исследования явилось определение возможности
индуцировать
развитие
гиперчувствительности
замедленного типа к инсулину у кроликов,
вакцинированных коревой вакциной.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для решения поставленной задачи в исследования
были включены 22 кролика (порода «Советская
шиншилла», весом 4000±50 г , в возрасте 7-8 мес),
методом случайной выборки кроликов разделили на 2
группы: 1 группа включала 15 кроликов, которые
были однократно вакцинированы коревой вакциной
(серия 219 – 03.10 Vaccinum morbillorum vivum
siccum, дата изготовления 16.03.10), 2 группа
включала 7 кроликов аналогичного пола, возраста и
породы, которым вводился в том же объеме
физиологический раствор. По полу, возрасту и весу
группы не различались.
Исследование
гиперчувствительности
замедленного типа проводили через 3 недели и три месяца
после проведения вакцинации.
Сенсибилизацию лимфоцитов к инсулину и
антигенам вируса кори определяли с помощью
реакции
бласттрансформации
лимфоцитов
периферической крови (морфологический метод
оценки реакции).
Для определения пролиферативной активности
лимфоцитов на антигены, клетки инкубировали с
инсулином (Humulin Regular, ―
Lilly‖, Франция, в дозе
0,08 ЕД на культуру клеток) или вирусами кори (в
качестве
антигена
использовали
Vaccinum
morbillorum vivum siccum 5 ТЦД50 /мл). Контролем

служила культура, в которую был добавлен
физиологический
раствор.
Значение
индекса
стимуляции более 1,5 свидетельствовало о наличии
сенсибилизации лимфоцитов к антигену. Клетки
культивировались при температуре 37о в течение 96
час.
Исследование
было
двойным,
слепым,
рандомизированным.
Полученные
результаты
обработаны с помощью методов вариационной
статистики с использованием критерия Стьюдента и
хи2. Результаты исследования представлены в виде их
средних значений ± ошибка среднеквадратичного
отклонения. Различие между группами считали
статистически значимым при p < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Через
три
недели
после
вакцинации
сенсибилизация лимфоцитов к инсулину определялась у 5/7 кроликов, к антигенам вируса кори у 6/7
кроликов, в то время как ни у одного из кроликов
контрольной группы пролиферативной активности
лимфоцитов к инсулину и вирусным антигенам не
выявлено (p < 0,05). Индекс стимуляции у
вакцинированных кроликов на инсулин 2,1+ 0,8 (p >
0,05) и на коревую вакцину 2,5 ± 0,4; у интактных
кроликов индекс стимуляции на инсулин и вакцину
одинаков: 1,0 ± 0,1 (p < 0,05).
Через три мес после вакцинации сенсибилизация
лимфоцитов к инсулину определялась у 2/8 кроликов,
к антигенам вируса кори у 3/8 кроликов.
В контрольной группе ни у одного из 7 кроликов
не выявлено сенсибилизации лимфоцитов к
антигенам вируса кори и инсулина. Статистически
значимых различий между исследуемыми группами
не отмечено ни по частоте развития, ни по уровню
индекса стимуляции.
ОБСУЖДЕНИЕ
Появление гиперчувствительности замедленного
типа к антигенам вируса кори у кроликов через три
недели после вакцинации
с последующим
снижением как частоты сенсибилизации лимфоцитов
к вирусным антигенам, так и интенсивности ответа,
вполне ожидаемое и закономерное явление, вполне
возможно, что повторная вакцинация привела бы к
закреплению иммунитета. Антитела к антигенам
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вируса кори обычно обусловливают прогредиентность защиты от кори.
Неожиданным
является
появление
сенсибилизации лимфоцитов к инсулину у части
вакцинированных коревой вакциной кроликов, не
встречавшихся ранее с этим антигеном. С одной
стороны, появление аутоиммунной реакции на
инсулин у кроликов, вакцинированных коревой
вакциной, можно, безусловно, расценить, как наличие
перекрестно реагирующих антигенов у инсулина и
вируса
кори.
И
это
подтверждает
наше
предположение об индуцирующем влиянии вирусов
семейства Paramyxoviridae, к которым относится и
вирус кори, в развитии сахарного диабета как 1, так и
2 типов. Вирусная инфекция приводит к развитию
противовирусного иммунитета, однако наличие
перекрестно реагирующих антигенов с инсулином
способствует индукции аутоиммунных реакций и,
при наличии генетической предрасположенности к
развитию деструкции бета-клеток (при СД 1 типа)
или инсулинорезистентности (при СД 2 типа). При
отсутствии
генетической
предрасположенности,
аутоиммунная реакция подавляется и поражения
островковых клеток не происходит (2). Следует
отметить
транзиторный
характер
реакции
лимфоцитов на инсулин: через три месяца он
отмечается только у 2 кроликов, что подтверждает
предположение о супрессии аутоиммунной реакции.
Отсутствие
статистически значимого различия
между индексами стимуляции на инсулин в опытной
и контрольной группах не является определяющим,
так как отсутствие различия является следствием
разброса ответа от 0,9 до 6,7, что обусловливает
большие
показатели
среднеквадратичного
отклонения.
Безусловно,
экстраполировать
результаты,
полученные
в эксперименте на человека, не
обосновано, однако, исследование больных сахарным
диабетом подтверждает прогредиентность клеточного
иммунитета к инсулину и антигенам вирусов
паротита и кори в генезе патологического процесса
(2).
С другой стороны, появление сенсибилизации к
инсулину у вакцинированных кроликов, можно
объяснить и как реакцию на чужеродный антиген,
однако, отсутствие реакции на инсулин у интактных
животных опровергает данное предположение.
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Таким образом, вакцинация кроликов коревой
вакциной приводит к транзиторной сенсибилизации
лимфоцитов к инсулину, которая в последующем
исчезает.
Появление аутоиммунной реакции на инсулин, с
последующей его супрессией при введении коревой
вакцины ни в коем случае не является обоснованием
для
отказа
от
вакцинации.
В
процессе
жизнедеятельности человек постоянно встречается с
«дикими»
штаммами
вирусов
семейства
Paramyxoviridae (в популяции свидетельства контакта
с вирусом кори, например, к трем годам отмечается у
97% населения) и, при отсутствии иммунитета есть
риск заболеть корью, которая, при тяжелом течении
может привести к летальному исходу. Как известно,
до введения обязательной прививки против кори во
всем мире от кори умирало до 3 млн детей ежегодно
(3). В связи с этим, альтернативы прививке не
существует. Другое дело, что не имеет значения,
вакцина ли, явная инфекция ли, у генетически
предрасположенных лиц, запускает процесс, который
в итоге приводит к развитию СД 1 или 2 типов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вакцинация кроликов против кори приводит к
развитию сенсибилизации лимфоцитов периферической крови к антигенам данного вируса и у части
кроликов
появлению
гиперчувствительности
замедленного типа к инсулину, в последующем
отмечается снижение, как частоты развития, так и
интенсивности пролиферации лимфоцитов на
исследуемые антигены.
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ЭФФЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ЭНДОГЕННЫХ ГОРМОНОВ НА ФУНКЦИИ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ И ИХ КОРРЕКЦИЯ
Аухатова С.Н.
ФГУН Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека, г. Уфа

EFFECT OF ENDOGENOUS HORMONE ACTIVITY ON THE FUNCTIONS OF THE IMMUNE
SYSTEM AND CORRECTING
Aukhatova S.N.
Ufa Research Institute of Labor Medicine and Human Ecology, Ufa

Одной из важных проблем медико-биологической
науки является изыскание мер и средств, направленных на снижение действия неблагоприятных
факторов на гомеостаз организма и профилактику
развития иммунодефицитного состояния [1].
Клетки иммунной системы, как установлено
исследованиями двух последних десятилетий,
снабжены рецепторами к множеству биологически
активных агентов, в том числе медиаторной и
гормональной природы. Наличие специфических
рецепторов
к
большинству
гормонов
и
нейромедиаторов
практически
во
всех
иммунокомпетентных
клетках
обусловливает
возможность влияния любой составляющей этих
сдвигов на функциональную активность иммунной
системы [2, 3].
Цель наших исследований изучение функционального состояния щитовидной железы и иммунного
статуса при йодной недостаточности и возможность
их коррекции посредством йодных и биологически
активных препаратов.
Опыты проводили в течение 120 сут на поросятах
крупной белой породы, разводимых в хозяйствах
Республики Башкортостан. В возрасте 2 мес поросят
по принципу аналогов разделили на шесть групп: I
(контроль) и II получала – основной рацион (ОР),
который
был
сбалансирован
по
основным
питательным
веществам
в
соответствии
с
общепринятыми нормами; III – ОР + йодид калия (per
os) в дозе 0,2 мг/кг корма; IV – VI – ОР + йодид калия
(аэрозольно); V – ОР + йодид калия (аэрозольно) +
цеолиты + пробиотик «Лактобифид» + прополис, VI –
ОР + йодид калия (аэрозольно) + сапропель +
пробиотик «Лактобифид» + прополис. Йодид калия
использовали в форме раствора (0,2 мг/м3 площади)
один раз в сут в течение 30 мин. У поросят II – VI
групп наблюдалась выраженная йодная недостаточность.
Кровь для иммунологических и гормональных
исследований брали до начала опыта, а затем на 10,
30, 60 и 120-е сут. В крови животных определяли
концентрацию трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4)
с помощью наборов радиоиммунологического

анализа (ELISA, Франция). Методом спонтанного
розеткообразования обнаруживали Т-лимфоциты в
крови и иммунных органах [4], чиcло В-лимфоцитов
определяли
по
методу
[5],
концентрацию
иммуноглобулинов - методом радиальной иммунодиффузии по Манчини [6].
К началу опытов у поросят II…VI групп с йодной
недостаточностью в организме, концентрация Т3 была
ниже, чем у контрольных животных в 1,23 – 1,31 (на
20,6…23,6%), а концентрация Т4 – в 1,24…1,35 раза
(на 20,4…26,0%). В III-VI группах животных за
период опытов отмечено повышение концентрации в
сыворотке
крови
тиреоидных
гормонов;
максимальная концентрация Т3 и Т4 выявлена у
животных IV-VI групп при аэрозольном применении
йодида калия. По-видимому, йод при дыхании легко
проникает
через
слизистые
и
эффективнее
используется щитовидной железой при синтезе
тиреоидных гормонов.
Йодная недостаточность в организме поросят II
группы тормозила концентрацию IgG в 1,12-1,42 раза
и IgA в 1,64-2,55 раза, а концентрация IgМ снижалась
незначительно в 1,03-1,06 раза. По-видимому,
процессы, связанные с продукцией IgG и IgA более
чувствительны к нарушениям гормонального баланса,
чем таковые, обусловливающие образование IgM.
Концентрация IgG в сыворотке крови поросят II
группы по сравнению с исходными и контрольными
показателями была ниже: на 30-е сут –
соответственно в 1,08 и 1,27 раза (на 1,4 и 4,7 мг/мл),
на 120-е сут – в 1,2 и 1,41 раза (на 3,2 и 6,4 мг/мл).
Исходная концентрация IgА в сыворотке крови
поросят с йодной недостаточностью была в 1,64 раза
(на 0,94 мг/мл) ниже, чем в контроле. По срокам
исследований снижалась на 30-е сут в 1,19 и 1,78 раза
(на 0,24 и 0,96 мг/мл), на 120-е сут – в 1,55 и 2,55 раза
(на 0,52 и 1,46 мг/мл) по сравнению с исходными и
контрольными показателями.
В
результате
получается,
что
йодная
недостаточность тормозит выработку у поросят
иммуноглобулинов класса G и А. Дефицит
иммуноглобулинов этих классов может протекать
бессимптомно, но чаще характеризуется развитием
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инфекций дыхательного аппарата и пищеварительного тракта, нередко развиваются аутоиммунные
процессы. Следует отметить, что поросята,
подвергнутые воздействию аэрозоля йода, отличались
большой активностью, и среди них не наблюдалось
больных респираторными заболеваниями.
Интенсивность гормональных, в частности,
тиреоидных сдвигов зависит от функционального
состояния иммунной системы, что косвенно также
свидетельствует о возможном участии продуктов
метаболизма клеток иммунной системы в реализации
общих нейрогуморальных сдвигов. Поскольку
изменения функциональной активности щитовидной
железы под влиянием йодных и биологически
активных препаратов неоднозначны в различные
возрастные
периоды,
можно
предположить
определенную роль этих различий в возникновении
неодинаковых эффектов влияния гормонального
дисбаланса
на
формирование
гуморального
иммунного ответа. Торможение продукции антител
при йодной недостаточности можно связать, повидимому,
со
снижением
концентрации
трийодтиронина и тироксина - гормонов, стимулирующих в физиологических концентрациях продукцию антител.
Таким образом, понижение уровня тиреоидных
гормонов при йодной недостаточности, вызывает
дисбаланс иммунокомпетентных Т- и В- лимфоцитов
и их популяций в крови, лимфатических узлах,
селезенке и тимусе поросят. Введение в организм

йодида калия per os полностью не восстанавливает
нарушенный баланс Т- и В-лимфоцитов в организме.
Аэрозольная терапия йодидом калия, на фоне
внесения в рацион цеолитов и, особенно, сапропеля,
параллельно с пробиотикотерапией Лактобифидом и
иммуностимуляцией
прополисом,
значительно
повышает концентрацию тиреоидных гормонов и
способствует
устранению
иммунодефицитных
состояний в организме.
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г. Баку, Азербайджан

STRUCTURE-FUNCTIONAL RELATIONSHIP OF OPIOID PEPTIDES
Akverdieva G.A.
Institute for Physical Problems, Baku State University, Baku, Azerbaijan

Особое семейство нейропептидов представляют
так называемые нетипичные опиоидные пептиды,
проявляющие сильное анальгетическое воздействие
как на центральную, так и периферическую нервную
системы,
что
отражается
на
различных
физиологических функциях организма: сердечнососудистой, иммунной, противовоспалительной,
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терморегуляторой, дыхательной, мышечной системах,
поведенческих актах
и т.д.
В данной работе
представлены результаты исследования методами
молекулярной механики, квантовой химии и
молекулярной
динамики
важных
аспектов
структурно-функциональной отношений опиоидных
пептидов: дерморфина, дельторфина I, дельторфина
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II, киоторфина, геморфинов и их аналогов.
Дерморфин, дельторфин I и дельторфин II
являются эндогенными линейными пептидами [1-3],
имеющими высокое родство и избирательность,
соответственно, к  - и  - опиоид связывающим
местам. Все три пептида имеют сходство N-концевого
физиологически активного тетрапептида Tyr-D-AlaPhe-Xaa (где Xaa является Gly в дерморфине, Asp и
Glu - в дельторфине I и дельторфине II
,
соответственно). В их последовательности между
двумя ароматическими кольцами Tyr и Phe
присутствует D-аминокислотный остаток Ala, что
обуславливает специфику биологической активности.
Проведенные расчеты показали, что оптимальные
структуры дерморфина имеют частично свернутую
форму основной цепи, спирализующуюся на N-конце.
Для дельторфинов же оптимальными являются
петлеобразные структуры, в которых С-концевой
участок
Val-Val-Gly-NH2,,имеющий
вытянутую
конформацию благодаря обратному повороту на
остатке Val5 в пространстве сближен с N-концевым
спиральным участком Tyr-D-Ala-Phe-Asp (или Glu),
что придает этим молекулам компактность. В этих
структурах
обеспечивается
сближенность
положительно заряженной аминогруппы N-конца с
отрицательно заряженной группой атомов боковой
цепи остатков Asp или Glu, сопровождающаяся
эффективными электростатическими контактами и
установлением водородных связей между ними.
Кроме того, такие структуры стабилизируются также
интенсивными дисперсионными контактами атомов
основной цепи. Для всех трех пептидов выявлена
определенная динамика боковых цепей остатков Tyr и
Phe, ориентированных в окружающую среду
вследствие их локализации на периферии молекул
исследованных пептидов, что подтверждает их
предполагаемую роль в связывании с опиатными
рецепторами. Установлено, что синтетические
аналоги H-Tyr-DArg-Phe-Gly-OH и H-Tyr-DArg-Phe Ala-OH [4-5], проявляют большую активность и
пролонгированное действие по сравнению с
природным
тетрапептидом
дерморфина.
Проведенный нами конформационный анализ
даннных аналогов выявил, что монозамещения во
второй и четвертой позициях играют экранирующую
роль, ослабляющую влияние окружающей среды на
устойчивость молекул, при этом конформация Nконцевого дипептидного сегмента в каждом аналоге
является
вполне
определенной.
Полученные
результаты объясняют данные биологических
исследований, указывающих на то, что в отличие от
связи между 3-им и 4-ым остатками, связь Tyr-DArg
не подвержена расщепляющему действию пептидаз,
что обеспечивает сильный и продолжительный
обезболивающий эффект исследованных аналогов.

Анальгетический эффект киоторфина (Tyr-Arg)
объясняется его способностью стимулировать
выделение метионин-энкефалина в центральной
нервной системе и оказывать ингибирующий эффект
на
энкефалин-ращепляющий
фермент
[6].
Установлено, что его аналог (Tyr-DArg) проявляет
пролонгированное действие и более устойчив к
воздействию внешней среды [7]. Теоретические
расчеты киоторфина и его указанного аналога
показали, что D-изомеризация аргинина ограничивает
конформационные
возможности
дипептидной
молекулы, реализуя лишь структуры, имеющие
свернутую форму пептидного скелета. Указанная
замена сопровождается заметным электронным
перераспределением в боковой цепи аргинина и
концевых участках молекулы, соответствующим
переходу к более устойчивому состоянию, что и
сказывается в конечном итоге на активности
исследуемых пептидов.
Геморфины - опиоидные молекулы различной
длины,
образующиеся
в
результате
последовательного ферментативного гидролиза бетацепи гемоглобина [8]. Расчет пространственной и
электронной структур молекул этого класса показал,
что по сравнению с N- и C-концевыми участками
центральный физиологически активный участок TyrPro-Trp-Thr молекул является конформационно
жестким, включающим поворот цепи на сегменте ProTrp, что обеспечивает максимальное сближение и
взаимодействие атомных групп. В указанных
конформациях аминокислотные остатки Tyr и Trp
находятся в цис-позиции относительно
Pro,
благодаря чему плоскости колец боковых цепей
данных остатков составляют 900 или 00. Такое
расположение дает возможность этим остаткам
участвовать во взаимодействиях с рецептором.
Сопоставление
полученных
результатов
с
данными биотестов позволило cделать заключение,
что ключевую роль в установлении пространственной
структуры
опиоидных
пептидов
играет
формирование элементов вторичной структуры на
физиологически активных фрагментах, включающих
фармокофорные аминокислотные остатки Tyr и Phe в
дерморфинах и дельторфинах, Tyr в киоторфинах, Tyr
и Trp в геморфинах. Важным структурным
требованием
для
стабилизации
трехмерной
структуры является наличие в их аминокислотной
последовательности последующим после Tyr либо
аминокислотного остатка в D-конфигурации, либо
остатка, имеющего стерические ограничения (Pro в
геморфинах). Именно в таких структурах связь между
Tyr и последующим аминокислотным остатком может
быть защищена от расщепляющего действия
аминопептидаз. Полученные структурные данные
представляют интерес для объяснения на атомномолекулярном уровне механизма физиологического
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действия, лежащего в основе анальгетического
эффекта опиатоподобных пептидов, а также могут
быть
использованы
при
проектировании
искусственных
аналогов,
проявляющих
пролонгированное действие.
ЛИТЕРАТУРА

1. V. Erspamer et.al. Peptides, Vol. 2 (1981) 6
2. Pc. Montecucchi et. al. Int. J. Peptide Protein Res, 17
(1981) 275

3. V. Erspamer et.al. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the USA,

4. 13 (1986) 5188
5. M.Broccardo et.al. Br. J. Pharmacol, 73 (1981) 625631

6. S.Salvadori et.al. Int. J. Peptide Protein Res, 19

(1982) 536-542
7. T.Sato, S.Sakurada, T.Sakurada, K.Kisara, K.Suzuki.
Biochemical Pharmacology, v.43, 4(1992)717-723
R.K.Ziganshin,
A.V.Volkov,
8. I.B.Kharchenko,
V.B.Koshelev.Bulletin of experimental biology and
medicine, 123(1997)450-452
9. F. Nyberg, K. Sanderson, E.-L. Glamsta.
Biopolymers,
Issue
2,
43(1997)147-156

ОЦЕНКА ИММУННОГО СТАТУСА И УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ У ДЕТЕЙ
С МАНИФЕСТНЫМИ И ЛАТЕНТНЫМИ ВНУТРИУТРОБНЫМИ
ГЕРПЕТИЧЕСКИМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Бабик Р.К.
ГБОУ ВПО "Челябинская государственная медицинская академия"

INVESTIGATION OF IMMUNE STATUS AND OF SERUM LEVELS OF CYTOKINES IN
CHILDREN'S WITH MANIFEST AND LATENT HERPESVIRUS DISEASES
Babik R.K.
Chelyabinsk State Medical Academy

Влияние герпесвирусов на иммунокомпетентные
клетки,
с
последующим
развитием
иммунодефицитных состояний, установлено в ряде
научных исследований [1,2,3]. Бессимптомное
течение герпетических инфекций – свидетельство
контроля репликации вируса со стороны иммунной
системы,
несмотря
на
иммуносупрессию,
вызываемую герпесвирусами [1,3]. Неблагоприятное
течение герпетических инфекций, среди которых
особое место занимает поражение ЦНС, вероятно,
обусловлено индивидуальными врожденными и
адаптивными возможностями иммунной системы
ребенка
[3,4,5,6,7].
Среди
регистрируемых
возбудителей
внутриутробных
инфекций
герпесвирусы: цитомегаловирусы (ЦМВ) и вирус
простого герпеса I-II типов (ВПГ I-II), по частоте
выявления и тяжести вызываемых ими клинических
проявлений, занимают лидирующее положение [4]
Цель работы: анализ показателей состояния
врожденного и адаптивного иммунитета с оценкой
цитокинового ответа у детей при латентных и
манифестных формах внутриутробных герпетических

20

инфекций, ВПГ и ЦМВ этиологии.
Для комплексной оценки особенностей иммунного
статуса,
цитокинового
профиля,
из
238
обследованных детей в инфекционном стационаре
клинической больницы №8 г. Челябинска, в 20052011 гг., были сформированы группы проспективного
наблюдения, в зависимости от клинического
варианта,
этиологического
диагноза.
Иммунологическое
обследование
герпесинфицированных пациентов, контрольной
группы здоровых детей, как и ПЦР диагностика
герпетических инфекций, проводились в
НИИ
иммунологии
Челябинской
государственной
медицинской академии. На обследование и лечение
детей было получено информированное согласие их
родителей. В исследовании цитокинов (IL-1α, IL - 1β,
IL-8, TNF-α, RAIL-1 и IL-4, IFN–α, IFN-γ) были
использованы соответствующие тест-системы для
иммуноферментного анализа, произведенные ООО
"Цитокин"
(г.Санкт-Петербург).
Определение
субпопуляций
циркулирующих лимфоцитов в
периферической
крови
обследованных
детей
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проводили по методике иммунофенотипирования в
модификации Сибиряка С.В. с соавторами (1997).
Статистический
анализ
полученных
данных
проводили с использованием пакетов прикладных
программ "SPSS 13.0", "Biostatistica 4.03" и
приложения Excel
из пакета MS Office XP.
Результаты сравнений считали статистически
значимыми при р<0,05 [8].
Перераспределение субпопуляционного состава
Т-лимфоцитов за счет уменьшения числа CD4+ на
фоне снижения содержания CD3+ клеток в
периферической
крови
выявили
у
преимущественного числа обследованных пациентов
с генерализованными формами ВПГ и ЦМВ
инфекций.
Установлено
наличие
общих
закономерностей
в
изменении
ряда
иммунологических
данных
и
у
детей,
инфицированных ВПГ и ЦМВ, но при латентном
течении процесса. В частности, определили
изменение содержания в их периферической крови
CD3, CD16, моноцитов, фагоцитарной активности
нейтрофилов, в сравнении значений аналогичных
показателей здоровых детей. У всех детей,
инфицированных ВПГ и/или ЦМВ, и больных этими
инфекциями, имело место уменьшение готовности
лимфоцитов к апоптозу, что отмечено снижением
количества
CD95-клеток.
У
пациентов,
инфицированных ВПГ, как и у больных ВПГинфекциями, были низкими значениями CD11b –
лимфоцитов. Изменения со стороны клеточного звена
иммунитета нашли зависимость в цитокиновом
профиле периферической крови пациентов. В
частности, у пациентов с генерализованными
герпетическими инфекциями выявили невысокие
уровни IFN-γ. Продукция IL-1 α была снижена,
низкими были значения RАIL-1. У больных
цитомегаловирусной
инфекцией,
способность
лейкоцитов к продукции IFN-α, а лимфоцитов к
синтезу IFN-γ, были несколько ниже, чем у детей с
ВПГ-инфекцией. На более высоком уровне в
сыворотке крови детей, больных ЦМВ-инфекцией,
определили циркулирующие IL-8, значительно выше
было у них значение RАIL-1. Притом, что значения
провоспалительных цитокинов в периферической
крови этих пациентов определялись несколько ниже,
чем у детей с ВПГ-инфекцией, а содержание
противовоспалительного цитокина IL-4 было меньше
среднего уровня в контрольной группе. Состояние
цитокинового ответа детей, инфицированных ВПГ,
при бессимптомном течении, характеризовалось
увеличением содержания
провоспалительных
цитокинов
незначительно
повышенной
способностью клеток к продукции IFN-α и высоким

уровнем IFN-γ в сыворотке их крови. В то время как,
содержание IL-4 у них не изменилось, а RАIL-1 значительно снизилось. В периферической крови
ЦМВ-инфицированных детей содержание IL-1 α, IL1β, IL-8, IFN-α и IFN-γ были выше, чем у здоровых
детей.
В сыворотке крови детей с вариантом
бессимптомного течения микст ВПГ и ЦМВ
инфекций выявили высокие величины интерферонов,
у них же были выше и уровень IL-1β, и значение
RАIL-1, чем у больных с клиническими
проявлениями сочетанной герпетической инфекции.
Недостаточную
продукцию
провоспалительных
цитокинов отметили
в большинстве случаев
манифестных герпесвирусных инфекций. Тяжелое
течение характеризовалось высоким содержанием IL8
на
фоне
ограниченного
синтеза
противовоспалительного цитокина IL-4.
Таким образом, иммунодефицитное состояние при
ВПГ и/или ЦМВ клинических и латентных
инфекциях затрагивает как адаптивный иммунитет
(содержание и функциональную активность Т- и Влимфоцитов), так
и
факторы
естественной
цитотоксичности (NK-клетки, моноциты/макрофаги,
нейтрофилы). Полиморфизм некоторых факторов
врожденного иммунитета сопряжен с различным
течением и исходом герпетических заболеваний.
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INVESTIGATION OF IMMUNE STATUS IN CHILDREN WITH MIXT ROTAVIRUS
AND BACTERIAL INFECTIONS
Babik R.K.
Chelyabinsk State Medical Academy

Повсеместная распространенность ротавирусной
инфекции, высокая частота развития тяжелых и
осложненных форм болезни у детей раннего возраста
ставят эту проблему в ряд наиболее социально
значимых [3]. Тяжесть и значительный удельный вес
затяжных течений
ротавирусной инфекции
обосновывают необходимость уточнения этиологии
сочетанного заболевания с оценкой при этом
иммунологического ответа организма больного [1,2].
Сравнительный анализ показателей иммунограмм
106 пациентов с моно и сочетанными ротавируснобактериальными вариантами кишечных инфекций
(ОКИ) провели в группах детей сопоставимых по
возрастным, гендерным признакам, степени тяжести
заболеваний. Этиологию заболеваний уточняли
исследованиями кала бактериологическими методами
на
патогенную,
условно-патогенную
флору,
стафилококк; ИФА кала на ротавирусный антиген.
Дополнительно
тестировались образцы фекалий
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на
базе
Центра
молекулярной
диагностики
инфекционных
заболеваний
ФГУН
«ЦНИИ
эпидемиологии» Роспотребнадзора (г. Москва) с
применением комплекта реагентов «АмплиСенс».
Иммунологическое обследование проводилось в НИИ
иммунологии ГБОУ ВПО ЧелГМА. Статистический
анализ полученных данных сделан с использованием
пакетов прикладных программ "SPSS 13.0",
"Biostatistica 4.03" и приложения Excel из пакета MS
Office XP. Проверка статистических гипотез - при
критическом уровне значимости р=0,05 [Реброва
О.Ю., 2006].
У больных ротавирусной ОКИ в остром периоде
заболеваний изменения проявились статистически
значимым снижением показателей абсолютных
гранулоцитов, преимущественно, за счет уменьшения
содержания сегментоядерных нейтрофилов, и
повышением количества моноцитов относительно
данных аналогичных показателей контрольной
группы. Существенные нарушения показателей
респираторного взрыва нейтрофилов крови, прежде
всего, активности НСТ-теста отмечались при
сочетанных инфекциях. В то же время, при
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сочетанных ОКИ не проявилось увеличение
лизосомальной активности нейтрофилов, в отличие
от повышенных результатов этого показателя у
пациентов при ротавирусной и бактериальной
инфекциях. Содержание СD3+ Т-лимфоцитов было
достоверно ниже в группах больных ротавирусной
ОКИ детей в отличие от здоровых лиц. Количество
СD8+ Т-лимфоцитов, также со статистической
разницей, было меньше у пациентов с моноротавирусными инфекциями, чем в контрольной
группе.
Известно, что уменьшение количества
лимфоцитов является одним из проявлений
иммунореактивности.
Реализация
механизмов
естественной биологической программы апоптоза и
ее интенсификации, непосредственное воздействие
повреждающего фактора, приводит, как правило, к
изменению количества
клеток, обеспечивающих
иммунореактивность, прежде всего субпопуляций Тлимфоцитов. Несмотря на статистически незначимые
однонаправленные изменения, с тенденцией к
уменьшению, СD16+, CD 56+, достоверное снижение
CD11b не исключало дефицит NK-клеток у детей с
ротавирусной инфекцией. Известно, что NK-клетки
оказывают важную роль в регуляции инфекционного
процесса и являются главными противовирусными
защитниками. В то же время не отмечено у наших
пациентов изменений значений маркеров ранней
(CD25) и поздней (HLA-DR) активации Т-клеток. В
результате исследования гуморального звена не
выявлено изменения количественного значения Влимфоцитов, однако отмечена тенденция
к
понижению ЦИК и достоверное понижение С1
компонентов комплемента.
У больных бактериальными инфекциями, в
сравнении с ротавирусной ОКИ, на фоне подобной
тенденции уменьшения общего количества Т-клеток,
отмечено статистически значимое снижение СD4
клеток, что свидетельствует о формировании
дисбаланса клеток иммунной системы с истощением
функциональных резервов Т-хелперов.
О чем
свидетельствуют и низкие значения СD3. Кроме того,
сниженными были и маркеры поздней активации Тлимфоцитов (HLA-DR).
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У пациентов с сочетанной ротавируснобактериальной ОКИ были отмечены выраженные
изменения функциональной активности нейтрофилов.
Кроме того, по сравнению с показателями условно
здоровых детей и больных других групп наблюдения,
выявили снижение маркеров поздней активации,
угнетение Т-клеточного звена. Эти изменения
проявились статистически значимыми снижениями
содержания в периферической крови СD3+, СD4+
клеток, маркеров апоптоза СD95 и дефицитом CD56+
маркеров NK-клеток, играющих важную роль в
регуляции воспалительного процесса. Нарушения
показателей респираторного взрыва с увеличением
спонтанного
НСТ-теста
и
уменьшение
чувствительности циркулирующих нейтрофилов к
стимулирующему эффекту in vitro, вероятно, было
обусловлено бактериемией и/или эндотоксинемией,
что и определило снижение этих клеток к
стимуляции.
Поскольку
NK-клетки
являются
носителями двух функций: во-первых, лизиса
инфицированных вирусами клеток, во-вторых,
регуляции врожденного и адаптивного иммунитетов,
обратили внимание на отличие соотношения
маркеров NК- клеток (CD16+ и CD56+) при других
вариантах ОКИ. Не исключается, что существенное
снижение CD56+ маркеров NK-клеток при
сочетанных инфекциях, отражает вероятность низкой
секреции интерферона гамма и других цитокинов,
участвующих в регуляции врожденного и адаптивного иммунитетов.
Иммунологический статус детей с сочетанными
формами ротавирусно-бактериальных ОКИ отражал
более выраженный дисбаланс содержания в их

периферической
крови
Т-хелперов,
о
чем
свидетельствовали снижения выявления
СD4+,
наряду с СD3+ . У этих детей изменение
функциональной активности нейтрофилов было
сопряжено снижением значений
CD56+
Тлимфоцитов. Не исключается, что существенное
снижение CD56+ маркеров NK-клеток при
сочетанных инфекциях, отражает вероятность низкой
секреции интерферона гамма и других цитокинов,
участвующих
в
регуляции
врожденного
и
адаптивного иммунитетов.
Различия иммунных параметров больных моно- и
сочетанными ротавирусно-бактериальными кишечными инфекциями определяет
целесообразность
углубленного иммунологического исследования для
обоснованного выбора терапии.
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ВЛИЯНИЕ АЦИКЛИЧЕСКИХ НУКЛЕОЗИДОВ НА БОЛЕВОЙ СИНДРОМ
ПРИ HERPES ZOSTER
Баламут Н.Ю., Зуйкова И.Н., Шакирова И.Н., Шульженко А.Е.*
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр «Институт
иммунологии» Федерального медико-биологического агентства, Москва., *ФПДО МГМСУ, Москва.

EFFECT OF ACYCLIC NUCLEOSIDES IN PAIN OF HERPES ZOSTER
Balamut N., Zuykova I., Shakirova I., Shulzhenko А.
Federal State Budget Institution ―St
ate Scientific Center ―I
nstitute of Immunology‖ of Federal Medical and Biological
Agency‖, Moscow., Faculty of Postgraduate Education of Moscow State Medico-Stomatological University, Moscow.

Возбудителем опоясывающего герпеса является
нейро-дерматотропный вирус Varicella-zoster. В связи
с этим, наряду с кожными проявлениями, имеет место
поражение центральной и периферической нервной
системы. С чем связаны продолжительные и
мучительные боли по ходу нервных окончаний,
которые могут сохраняться долгое время после
исчезновения высыпаний.
Постгерпетическая невралгия (ПГН), - наиболее
частое осложнение Herpes zoster (Hz), существенно
ухудшающее качество жизни пациентов. К основным
факторам риска развития ПГН относят женский пол и
возраст, интенсивность болевого синдрома в
продромальный и в острый периоды, отсутствие
этиотропной терапии и адекватного обезболивания.
Следовательно, лечебная тактика при Нz
направлена на подавление репликации вируса и
купирование невропатической боли. В настоящее
время раннее назначение противогерпетических
препаратов на 30% снижает риск развития ПГН. Для
купирования болевого синдрома при Hz применяются
препараты из группы противосудорожных средств.
Материалы исследования: в ФГБУ ГНЦ
«Институт иммунологии ФМБА России» обследовано
125 пациентов (31 мужчина (24,8%) и 94 женщины
(75,4%)) в острый период Hz. Возраст пациентов с HZ
колебался от 11 до 86 лет. Ни один пациент не имел
эпизодов Hz в анамнезе.
После
рандомизации
пациенты
получали
следующее амбулаторное лечение:
1 группа: Ацикловир 800мг х5р/сут, курс 10 дней
(n= 45)
2 группа: Фамцикловир 250мг х3р/сут, курс 7 дней
(n=40)
3 группа: Фамцикловир 500мг х3р/сут, курс 7 дней
(n=40)
Методы исследования: изучение анамнезов жизни
и
заболевания
(провоцирующие
факторы,
интенсивность болевого синдрома на разных этапах
заболевания, предшествующее лечение и его
эффективность),
выявление
сопутствующей
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патологии, физикальное обследование. Оценка
степени
выраженности
болевого
синдрома
осуществлялась с помощью количественной шкалы
боли (ВАШ), шкалы невропатической боли (NPS),
опросника по оценке боли McGill (краткая форма).
Пациентов обследовали до начала лечения, далее –
каждые 7 дней в течение острого периода
заболевания (1 месяц).
После проведения курса этиотропной терапии
проводилась
повторная
оценка
степени
выраженности болевого синдрома, и при превышении
4 баллов по ВАШ в терапию добавлялся
противосудорожный
препарат
Габапентин
с
эскалацией дозы c 150мг/сут до 900мг/сут.
Результаты исследования: анализируя гендерное
соотношение пациентов было отмечено, что
женщины достоверно чаше болеют опоясывающим
герпесом, чем мужчины (соответственно 75.2% и
24.8%). Для уточнения причин данного явления
необходимо продолжить дальнейшее исследование с
привлечением врачей-генетиков.
Обращает на себя внимание тот факт, что в
молодом возрасте основными провоцирующими
факторами
являются
длительные
стрессовые
нагрузки, в то время, как с возрастом более значимым
для реактивации вируса является переохлаждение.
Нельзя не отметить, что третьим по значимости
провоцирующим
фактором
является
наличие
онкологических заболеваний и терапия, связанная с
этой патологией.
Исходно интенсивность и характер болевого
синдрома были сопоставимы во всех трех группах.
Все пациенты в остром периоде Hz предъявляли
жалобы на боль. Более 95% пациентов испытывали
ноющую боль, 80.8% - жгучую, усиливающуюся при
прикосновении (84.8%), гнетущую (76.8%). Обращает
на себя внимание, что боль, испытываемая
пациентами, усиливалась в вечернее и ночное время.
Исследование показало, что при своевременном
назначении противовирусной терапии интенсивность
болевого синдрома в течение острого периода Hz
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уменьшается более чем в два раза при любой схеме
лечения. Однако, наблюдая пациентов еженедельно,
было отмечено, что у пациентов 2 и 3 группы
основной период снижения болевого синдрома
приходится на первую неделю лечения (снижение
интенсивности боли в два раза по сравнению с
первым визитом отмечали 92.5% пациентов) вне
зависимости от дозы препарата. В то время как
пациенты 1 группы в течение курса противовирусной
терапии, отмечали снижение интенсивности болевого
синдрома примерно на 1/3 от исходного уровня.
Следует отметить, что у 35 пациентов (77.8%) из 1
группы, после проведения этиотропной терапии была
потребность в Габапентине. Но, даже, несмотря на
предпринятые меры для купирования болевого
синдрома, 6 пациентов (13.3%) из 45 по истечении
первого месяца терапии оценивали интенсивность
боли более 4 баллов по ВАШ и нуждались в
продолжение обезболивающей терапии.
Во 2 группе лишь 25 пациентам (62,5%) после
курса этиотропной терапии требовалось (до данным
ВАШ) назначение Габапентина. К исходу первого
месяца терапии только у 2 пациентов (5%)
интенсивность болевого синдрома превышала 4 балла
по ВАШ, и они нуждались в дальнейшем приеме
противосудорожных препаратов.
В 3 группе все пациенты отмечали снижение
интенсивности болевого синдрома после курса
противовирусной терапии на 50% и более, чего не
отмечалось в предыдущих двух группах. Лишь 15
человек (37.5%) принимали противосудорожную
терапию для купирования болевого синдрома после
курса Фамцикловира 1500 мг/сут. Только одна
пациентка (2.5%) через 1 месяц наблюдения

оценивала свои болевые ощущения более 4 баллов по
ВАШ. Следует отметить, что у этой пациентки было
поражение I ветви тройничного нерва, осложненное
офтальмогерпесом.
Заключение: проведенное нами исследование
позволяет считать, что терапия Фамцикловиром более
благоприятна для лечения опоясывающего герпеса,
чем терапия Ацикловиром в отношении купирования
болевого синдрома. Для пациентов из группы риска
по
развитию
постгерпетической
невралгии,
Фамцикловир является препаратом выбора для
лечения этого заболевания. Пациентам с сохранением
болевого синдрома после проведения этиотропной
терапии, показано назначение Габапентина с целью
предотвращения
развития
постгерпетической
невралгии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ
Баламут Н.Ю., Зуйкова И.Н., Шакирова И.Н., Шульженко А.Е.*
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EFFECT OF TREATMENT OF POSTHERPETIC NEURALGIA

Balamut N., Zuykova I., Shakirova I., Shulzhenko А.
Federal State Budget Institution ―St
ate Scientific Center ―I
nstitute of Immunology‖ of Federal Medical and Biological
Agency‖, Moscow., Faculty of Postgraduate Education of Moscow State Medico-Stomatological University, Moscow.

Постгерпетическая невралгия (ПГН) занимает
третье место по частоте встречаемости среди
различных типов невропатической боли и уступает
только радикулопатиям различного генеза и
диабетической невропатии. Это наиболее частое
осложнение herpes zoster (Hz), существенно
ухудшающее качество жизни пациентов. Она
развивается у 9-14% больных опоясывающим
герпесом.
Патогенез этой боли до конца остается
нераскрытым. В основе развития ПГН лежит
повышенная
возбудимость
мембран
нервных
волокон,
эктопическая
генерация
импульсов,
нарушение нисходящего тормозного контроля,
вторичная центральная сенситизация, и нейрогенное
воспаление. Считается, что при ПГН возникают
воспалительные изменения в периферических
сенсорных нервах и задних корешках спинного мозга.
По ходу задних корешков и периферических нервов
нарастают фиброзные и склеротические изменения.
Представление о роли патологически гипервозбудимых клеточных мембран в периферических и
центральных механизмах невропатической боли
позволяет рассматривать применение стабилизаторов
вольтаж–зависимых натриевых каналов, как одного
из основных путей фармакологического воздействия
на боль. К таким препаратам, снижающим
гипервозбудимость
сенситизированных
С–
ноцицепторов, относятся антиконвульсанты и
лидокаин.
По данным литературы длительный болевой
синдром неизбежно ведет к развитию депрессивной
симптоматики (в основном это чрезмерное внимание
индивидуума к своему соматическому состоянию,
подавленное
настроение
и
беспомощный/безнадежный взгляд на жизнь), которая, в свою
очередь, субъективно усугубляет болевые ощущения.
Селективные
ингибиторы
обратного
захвата
серотонина (СИОЗС) оказывают терапевтический
эффект при ПГН.
В настоящее время для купирования ПГН
используют
несколько
групп
препаратов:
антиконвульсанты и антидепрессанты, пластырь с
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лидокаином, капсаицин, опиоидные анальгетики и др.
Материалы исследования: в ФГБУ ГНЦ
«Институт
Иммунологии
ФМБА
России»
обследовано 40 пациентов (8 мужчин (20,0% и 32
женщины (80,0%)) с ПГН, установленной спустя 4 и
более месяцев после острого периода Hz. Диагноз
перенесенного
опоясывающего
герпеса
был
подтвержден медицинской документацией (выписки
из стационаров, поликлиник по месту наблюдения). У
всех пациентов болевой синдром превышал 4 балла
по визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ).
После
рандомизации
пациенты
получали
следующее амбулаторное лечение:
1 группа: Габапентин 300 мг х 3 р/сут. до
купирования болевого синдрома (n= 17)
2 группа: Габапентин 300 мг х 3 р/сут. +
Дулоксетин 60 мг/сут. до купирования болевого
синдрома (n= 23)
Методы исследования: изучение анамнезов жизни
и
заболевания
(провоцирующие
факторы,
интенсивность болевого синдрома на разных этапах
заболевания, предшествующее лечение и его
эффективность),
выявление
сопуствующей
патологии, физикальное обследование. Оценка
степени
выраженности
болевого
синдрома
осуществлялась с помощью количественной шкалы
боли (ВАШ), шкалы невропатической боли (NPS),
опросника по оценке боли McGill (краткая форма).
Психометрические
исследования
для
оценки
эмоционально-личностной
сферы
больного
проводились с помощью шкалы Спилбергера-Ханина
(определение уровня реактивной и личностной
тревожности) и опросника Бека (определение уровня
депрессии).
Пациентов обследовали до начала лечения, далее –
каждые 2 недели до купирования болевого синдрома
Результаты исследования: по данным анамнеза,
90 % пациентов с ПГН не получали адекватной
этиотропной терапии в остром периоде заболевания.
Лишь 10% больных получили противовирусную
тераипю в полной терапевтической дозе. И половина
из них – Ацикловир.
В течение первого месяца терапии ПГН в обеих
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группах отмечена аналогичная динамика болевого
синдрома. Уровень сильной боли снизился
соответственно на 0,7 и 1 балл, слабой боли –
соответственно на 1,8 и 1,4 балла. В среднем болевые
ощущения достоверно уменьшились на 1,2 и 1,3
балла, соответственно (p<0,05 по сравнению с
показателями до лечения).
К концу второго месяца лечения, у больных 1
группы интенсивность сильной боли снизилась на 1,4
балла, у пациентов 2 группы, - на 1,9 балла.
Интенсивность
слабой
боли,
снизилась
соответственно на 2,4 и 3,2 балла. В среднем
интенсивность болевого синдрома достоверно
снизилась на 1,7 и 2,4 балла, соответственно (p<0,05
по сравнению с показателями до лечения).
Отдельно стоит упомянуть о двух клинических
случаях. Две пациентки сопоставимые по возрасту,
давности заболевания с остальными участниками
исследования, у которых, после заполнения
опросников, были выявлены признаки умеренной
степени депрессии, были рандомизированы в 1
группу.
Через месяц терапии пациентки не отмечали
сколько-нибудь
значимой
динамики
болевого
синдрома, в связи с чем, в терапию был добавлен
Дулоксетин (т.о. пациентки были переведены в
группу комбинированной терапии). Через месяц,
после приема СИОЗС обе пациентки отмечали
уменьшение болевого синдрома, а через два месяца
комбинированной терапии на основании опросников
определялась легкая депрессия и субъективно
болевые ощущения уменьшились на 40-50% от
исходного показателя. В дальнейшем динамика боли
сохранялась, и через 5 месяцев лечения пациентки
оценивали свои болевые ощущения ниже 4х баллов
по ВАШ.

Заключение: проведенное исследование показало
эффективность монотерапии Габапентина и его
комбинации
с
Дудоксетином.
Необходимость
комбинированного
лечения
определяется
результатами анализа опросников, выявляющих и
устанавливающих
степень
депрессии.
При
отсутствии признаков депрессии или при еѐ легкой
форме показана монотерапия Габапентином. При
умеренной и выраженной депрессии рекомендуется
комбинированная
терапия
Габапентином
и
Дулоксетином.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО ОТВЕТА НА АНТИГЕНЫ ВИРУСА
ГЕПАТИТА С У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Балмасова И.П., Федосеева Н.В., Нагаева О.С., Шмелева Е.В., Знойко О.О., Ющук Н.Д.
Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва

SPECIFICITIES OF HCV-SPECIFIC CELL MEDIATE IMMUNE RESPONSE
AMONG HEALTH CARE WORKERS
Balmasova I.P., Fedoseeva N.V., Nagaeva O.S., Shmeleva E.V., Znoyko O.O., Yshuck N.D.
Moscow State Medical Stomatological University, Moscow

Вирусный гепатит С представляет собой одну из
серьезных проблем современного здравоохранения.
По приблизительным оценкам ВОЗ ежегодно в мире
инфицируется 3-4 миллиона человек. Общее
количество
инфицированных
с
последующей
хронизацией процесса составляет около 170
миллионов человек. Ежегодно от осложнений,
связанных с вирусиндуцированным поражением
человек.
печени,
погибает
более
350 000
Медицинские
работники
в
процессе
профессиональной деятельности попадают в группу
риска инфицирования вирусным гепатитом С.
Исследованиями последних лет установлено, что у
некоторых людей, постоянно контактирующих c
вирусом, инфекция не развивается. К таковым
относятся половые партнеры инфицированных, лица,
употребляющие наркотики внутривенно, а также
медработники, имеющие постоянный контакт с
кровью,
другими
секретами
и
тканями
инфицированных.
При
этом
у
некоторых
регистрируется феномен клеточного иммунного
ответа на антигены вируса гепатита С в отсутствие в
крови вируса и антивирусных антител. Исследования
показали,
что
некоторые
из
контактных
индивидуумов
демонстрировали
оба
вида
(цитотоксический и хелперный) клеточного ответа в
ответ
на
стимуляцию
антигенами
HCV
[1,2,3,4,5,6,7,8]. На примере значительной части лиц,
контактирующих
с
вирусом,
была
продемонстрирована секреция IFN-γ в совокупности
с положительным пролиферативным тестом в ответ
на стимуляцию антигенами HCV
в отсутствие
виремии и сероконверсии; данные показатели
статистически достоверно были выше по сравнению с
группой, где регистрировалась хронизация, но
меньше чем в группе, где наблюдалась спонтанная
реконвалесценция после периода виремии [9].
Обнаружение специфического клеточного ответа у
контактных
и
при
этом
серонегативных
индивидуумов в настоящее время не получило
однозначного объяснения и является предметом
пристального изучения.
В ходе данной работы было произведено
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расширенное
иммунологическое
обследование
группы
врачей-инфекционистов,
в
процессе
профессиональной
деятельности
неизбежно
контактирующих с вирусом гепатита С. Впервые
исследование
подобного
типа
включало
субпопуляционный
анализ
Т-лимфоцитов,
пролиферирующих в ответ на стимуляцию
антигенами ВГС, методом проточной цитометрии.
Для общего числа Т-лимфоцитов, Т-хелперов,
цитотоксических Т-лимфоцитов и ЕК определялась
пролиферативная активность по наличию маркера
пролиферирующих клеток - ki67.
Для характеристики функционального состояния
Т-клеток и ЕК проводилось инкубирование
лимфоцитов в присутствии фитогемаглютинина.
Результаты такого исследования принимались за
позитивный контроль. Негативным контролем
служило инкубирование клеток в
среде, не
содержащей митогена.
Параллельно устанавливалась пролиферативная
активность лимфоцитов в ответ на антигены вируса
гепатита С наиболее часто встречающихся генотипов,
способность которых индуцировать пролиферацию Тклеток
была
установлена
предварительными
исследованиями. Антигены генотипа ВГС 1b были
представлены смесью антигенов кора (core) и одного
из неструктурных белков (NS4), генотипы 2а и 3а
ВГС были представлены смесью антигенов
неструктурного белка NS4.
Результаты обследования выявили, что исходная
иммунограмма врачей-инфекционистов по ряду
параметров отличается от таковой у здоровых
доноров. Было отмечено достоверное снижение
уровня Т-лимфоцитов в крови в 1,4 раза, которое
происходило за счет популяции цитотоксических Тлимфоцитов,
показывающих
у
медицинских
работников еще большее падение - в 1,6 раза. Также
было установлено, что содержание основных
субпопуляций Т-лимфоцитов и пролиферативная
активность Т-клеток у врачей, находившихся в
контакте с больными ВГС-инфекцией, в большей
степени соответствовали данным больных людей, чем
аналогичным показателям у здоровых.
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При анализе пролиферативной активности в ответ
на стимуляцию антигенами ВГС установлено, что
таковая для основных субпопуляций Т-лимфоцитов и
ЕК в крови медицинских работников и здоровых
неэкспонированных лиц достоверно не различался.
При этом в обоих группах сохранялась способность
лимфоцитов
пролиферировать
в
ответ
на
фитогемагглютинин, но лимфоциты, отвечающие за
клеточный иммунный ответ у медицинских
работников, контактирующих с инфекционными
больными,
обладали
более
выраженной
способностью к пролиферации и в большей степени
отвечали на митогенную нагрузку, чем лимфоциты
неконтактных клинически здоровых людей.
Таким образом, анализ влияния вирусных
антигенов
на
пролиферативную
активность
лимфоцитов не выявил специфичности воздействия
вирусных антигенов у медицинских работников.
Исключением оказался один показатель – число
регуляторных
Т-клеток,
которое
достоверно
возрастало под влиянием обоих вирусных антигенов,
но только у доноров. У медицинских работников этот
показатель имел тенденцию к снижению. В тоже
время, антигены ВГС 2а и 3а генотипов большей
степени, чем у здоровых людей, индуцировали у
врачей достоверное падение пролиферативной
активности цитотоксических Т-лимфоцитов, которое
не наблюдалось у доноров.
Проведенный анализ позволяет более глубоко
взглянуть на особенности иммунного реагирования
организма на вирус гепатита С, а также оценить
особую роль регуляторных Т-клеток при контакте с
вирусными антигенами.
Научно-исследовательская работа выполнена в
рамках реализации ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на
2009-2013 годы.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОЙ АУТОИММУННОЙ
КРАПИВНИЦЫ
Баранова Н.И., Орлова Е.А., Коженкова С.В., Ащина Л.А.
ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития, кафедра аллергологии и иммунологии, Пенза

STUDY OF IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF AUTOIMMUNE URTICARIA
Baranova N.I., Orlova E.A., Kozhenkova S.V., Ashina L. A.
Government Education Institution of Additiional Professional Education of the Federal Agency of Public Health
Services and Social Development Penza Institution of Advanced Medical Studies, allergology and immunology
department

Хроническая
рецидивирующая
крапивница
занимает одно из ведущих мест в структуре
аллергопатологии и на долю ее приходится от 3,4% у
детей до 25% у взрослых (1). В последние годы
большое
значение
отводится
хронической
аутоиммунной крапивнице (ХАК), которая по данным
многих авторов составляет от 30 до 55% всей
идиопатической крапивницы (2,3).
Иммунологические механизмы патогенеза ХАК до
настоящего времени остаются малоизученной
проблемой. Известно, что при формировании
аутоиммунного процесса развиваются различные
дефекты иммунной системы, которые могут
выражаться
в
гиперактивации
В-системы
иммунитета, активации систем свертывания крови,
компонентов комплемента, дисбалансе системы
цитокинов.
Доказано, что при аутоиммунных заболеваниях
происходит активация CD4+ популяции по типу Th1,
которая характеризуется избыточным синтезом ИЛ-2,
IFN-γ и ИЛ-17 (4). Может также происходить сдвиг в
сторону Th2 цитокинов (5). Более того, очень высокие
концентрации IFN-γ, как и IFN-α могут участвовать в
запуске аутоиммунного процесса как у больных с
генетической предрасположенностью, так и под
влиянием некоторых видов вирусов или бактерий.
Также известно, что высокие концентрации IFN-γ
оказывают активирующее действие на рецепторы
клеток-мишеней (6). Противоположным действием
обладают цитокины ИЛ-4, ИЛ-10, IFN-β, подавляя
развитие аутоиммунного процесса. Участие в
патогенезе ХАК ИЛ-18 на сегодняшний день
доказано только в плане фактора, высвобождающего
гистамин (7). При ХАК в сочетании с очагами
хронической
инфекции
повышается
уровень
провоспалительных цитокинов ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-12,
ИЛ-8, ИЛ-4 (8).
Учитывая тот факт, что цитокиновый профиль
является
основной
иммунологической
характеристикой ХАК, нами было проведено
определение
ключевых
цитокинов
методом,
максимально приближенным к условиям in vivo с
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использованием цельной крови по
модифицированной методике (9).
Цель работы: Оценить уровни спонтанной и
индуцированной ФГА продукции цитокинов IFN-γ,
ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-12, ИЛ-17, ИЛ-18 в супернатанте
стимулированных клеток у больных с ХАК
и
здоровых лиц.
Материалы и методы: обследовано 13 пациентов с
ХАК в возрасте от 42 до 55 лет и 15 здоровых лиц.
Показано, что уровень спонтанного синтеза IFN-γ,
ИЛ-17, ИЛ-10 у больных с ХАК был значительно
выше показателей здоровых лиц (p˂ 0,001).
Полученные результаты согласуются с данными
литературы о высокой активности регуляторных
клеток у больных с ХАК. Уровень спонтанной
продукции ИЛ-12, ИЛ-4, ИЛ-18 достоверно
не
отличались от нормы.
Способность клеток крови больных с ХАК
синтезировать IFN-γ , ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-12 после
стимуляции ФГА оказалась намного выше у больных
с ХАК по сравнению с группой контроля (p˂ 0,01).
Полученные
результаты
свидетельствуют
о
повышенном
содержании
провоспалительных
цитокинов
в крови больных с аутоиммунной
патологией. Показатели
ИЛ-17 и ИЛ-18 после
стимуляции ФГА имели тенденцию к снижению по
отношению к уровню здоровых лиц. Этот факт
может говорить о роли инфекционного фактора в
развитии ХАК.
Таким образом, до настоящего времени
иммунологические механизмы с участием цитокинов
в патогенезе ХАК остаются малоизученной
проблемой и требуют дальнейшего углубленного
изучения.
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СТЕРОИД-ЗАВИСИМАЯ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА,
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STEROID-DEPENDENT BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH RHINOPATHOLOGY
Basiev Z.G., Basieva O.Z.
North Ossetian State Medical Academy, Vladikavkaz
North Ossetian State University, Vladikavkaz

На современном этапе, несмотря на активное
проведение лечебно-профилактических мероприятий
и существенные достижения здравоохранения, в
пульмонологические
отделения
нередко
госпитализируются больные бронхиальной астмой
(БА), ассоциированной с различной ринопатологией
(Magnan A. et al.,2001; Togias A., 2003; Чучалин А.Г.,
2002 г.; Ильина Н.С., Павлова К.С., 2009). При этом
значительные трудности для диагностики и лечения
представляют пациенты с гормонозависимой БА
(СЗБА) и ринитами разной этиологии. Знание
особенностей формирования таких процессов, а
также диагностики и лечения подобных категорий
больных
значительно
повышают
общую
эффективность терапии. В этом аспекте нами
обследовано 110 больных в возрасте от 19 до 70 лет
(преимущественный возраст составил 26-60 лет –
67%). Среди них женщины составили 59%, мужчины
– 41%. Длительность заболевания БА была в
пределах от 3 до 30 и более лет (в основном от 10 до

30 лет – 85%). Диагноз БА был установлен в детском
возрасте у 37%, в юношеском – 21%, у остальных
42% больных - в более старшем возрасте. За период
болезни БА пациенты переносили частые обострения
и возникала необходимость в неоднократных
госпитализациях
в
терапевтические
и
пульмонологические отделения. В части случаев (21
больной)
им
оказывалась
неотложная
и
реанимационная помощь (астматические состояния,
анафилактический шок, отек Квинке, тяжелые
лекарственные осложнения и др.). В подобных
случаях наряду с профильной помощью в стационаре
проводилась адекватная полифармакологическая
терапия, в том числе вынужденно проводилось
активное лечение глюкокортикостероидами (ГКС). В
относительно
благоприятном
периоде
в
анализируемой группе больных на предыдущем этапе
и в условиях клиники устанавливался также
аллергологический
профиль
сопутствующего
заболевания. У подавляющего числа больных на
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различных
этапах
обследования
была
диагностирована полиаллергия. Только в 4% случаев
не удалось выявить спектр аллергенов. Кроме того, у
большинства
пациентов
были
установлены
различные интеркуррентные заболевания, часто
утяжелявшие течение БА (гастроэзофагеальная
рефлюксная болезнь, патология щитовидной железы,
сахарный диабет и др.). Наиболее частым видом
сопутствующей патологии оказались различные
формы ринитов. Следует подчеркнуть, что в 18%
случаев круглогодичные и сезонные риниты
предшествовали
основному
заболеванию.
Обследование подобных пациентов квалифицированными оториноларингологами установило в
анализируемой
группе
больных
следующую
ассоциированную патологию: аллергический ринит
(35%), аллергический ринит с искривлением
перегородки носа и нарушением носового дыхания
(18%), неаллергические риниты и риносинуситы
(11%) и др. Подобных заболеваний в анализируемой
группе не было выявлено у 23% больных.
Необходимо также отметить, что 11% пациентов с
ринопатологией
нуждались
в
лечебных
вмешательствах на носовой перегородке, а также на
придаточных
полостях
носа.
Другие
виды
заболеваний
верхних
дыхательных
путей
(ринофарингиты, вазомоторные риниты и др.) были
определены
у
одной
трети
больных
с
стероидзависимостью. За период наблюдения в
исследуемой
группе
на
различных
этапах
перманентно либо неоднократно использовались ГКС
средства. В части случаев (9%) применялась
специфическая иммунотерапия, которая самими
больными часто прерывалась. Отличительной
особенностью при выявлении ринопатологии было
частое применение местных методов воздействия на
слизистую носовых ходов. Антигистаминная терапия
при аллергических ринитах нередко прерывалась по
разным причинам и в последующем по неотложным
показаниям возникала необходимость применения
топических и системных ГКС. Такой факт был
установлен
при
сочетании
ринитов
с
прогрессированием и утяжелением БА. К сожалению,
комплементарные методы (небулайзерная, лазеро- и
другие виды физиотерапии, санации дыхательных
путей и др.) при таких сочетанных заболеваниях
ранее использовались мало или недостаточно. В
процессе обследования в условиях клинического
отделения, а также на предшествующих этапах у
большинства больных с сочетанием СЗБА и ЛОРпатологией были установлены следующие виды
аллергии (домашняя пыль – 63%, библиотечная пыль
-23,6%, эпидермис домашних животных – 9,1%,
пыльца сорных растений 19% и др. Особенностью
региона Северной Осетии является широкое
распространение амброзийного поллиноза (21% в
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анализируемой группе больных). С другой стороны –
редко выявлялась аллергия к злаковым культурам.
Гиперереактивность к перепадам температуры
окружающей среды была установлена у 21%. Среди
других
триггеров,
вызывающих
обострение
симптомов как БА, так и ринитов были отмечены:
неблагоприятные
метеофакторы,
психоэмоциональные реакции, вдыхание вторичного табачного
дыма и др. Отличительной чертой аллергологического статуса являлась частая комбинация
перечисленных аллергенных факторов. В 12%
случаев показанием для срочной госпитализации
больных БА служили тяжелые обострения ринитов, в
дальнейшем
провоцировавших
обострение
и
бронхоастматического процесса. С другой стороны, у
больных, поступивших с тяжелым обострением БА,
сопутствующая ринопатология осложняла течение
основного заболевания и нередко требовала
применение ГКС средств либо их более
форсированное использование. На стационарном
этапе в анализируемой группе больных с целью
контроля
проводимой
терапии
в
динамике
проводились
следующие
виды
исследований:
функциональный
мониторинг
(пикфлуометрия,
спирография,
капнография,
пульсоксиметрия),
иммунолабораторные методы и др. Это позволяло
адекватно регулировать гормонотерапию как самой
астмы, так и сопутствующих аллергоринитов.
Несмотря на отягощенность СЗБА ЛОР-патологией,
рациональный подбор лечебных средств позволил
добиться в подавляющем числе случаев (92%)
улучшения состояния больных. Для дальнейшего
наблюдения больных в поликлинических условиях
формировался индивидуальный план рациональной
терапии.
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НАЗАЛЬНАЯ ГАЛОТЕРАПИЯ ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТАХ
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ
Басиев З.Г., Гассиев В.Н., Басиева О.З.
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NASAL GALOTHERAPY OF ALLERGIC RHINITIS IN PATIENTS
WITH CHRONIC LUNG DISEASES
Basiev Z.G., Gassiev V.N., Basieva O.Z.
North Ossetian State Medical Academy, Vladikavkaz
North Ossetian State University, Vladikavkaz

Значительная распространенность аллергического
ринита (АР) во всем в мире (от 4 до 32%)
обусловливает актуальность этой проблемы. Причем
этот уровень прямо зависит от климатогеографических особенностей региона и ряда других
существенных факторов (Адо А.Д. соавт., 1976;
Хаитов Р.М., 2002 и др.). Этиопатогенетическая
терапия АР до настоящего времени представляет
значительную сложность и ее эффективность во
многих случаях нередко оказывается недостаточной.
Сочетание АР с рядом заболеваний (хронический
бронхит, бронхиальная астма и др.) намного
ограничивает возможности их лечения. Довольно
часто при этом требуется комбинированная
лекарственная терапия и нередко в стационарных
условиях. С целью повышения эффективности
лечения таких больных издавна стали использовать
ингаляционную галотерапию – лечение солью (галос
по-греч. - соль). Ряд способов галотерапии, наряду с
достоинствами, имеют и недостатки, на что
указывают обстоятельные работы А.В.Червинской
(2003). В связи с этим нами был усовершенствован
метод галотерапии, который позволяет успешно его
применять и при АР, ассоциированной с
обструктивной и другой патологией легких. Такой
способ заключается в ингаляциях сухой поваренной
соли нулевого помола с помощью ингалятора
В.Н.Гассиева. Указанный способ галоингаляции нами
был применен у 59 больных АР, который сочетался с
бронхиальной
астмой
(БА),
хроническим
обструктивным бронхитом, обструктивной болезнью
легких (ХОБ, ХОБЛ). Возраст больных был в
пределах 12-84 лет с давностью заболевания от 2 до
35 лет. Подавляющее число больных этой группы
(86%) многократно лечилось фармакологическими, в
том числе антигистаминными и гормональными
средствами в поликлиниках или госпитализировалось
в стационары. Показанием для ГИ служили малая
эффективность общепринятой фармакологической
терапии, лекарственные осложнения, недостаточный

контроль основного заболевания и АР. Ингаляции
выполнялись по утрам один раз в сутки. У части
больных со среднетяжелой и тяжелой формами БА и
ХОБЛ для интенсификации эффекта вторая
ингаляция назначалась в послеобеденное время.
Продолжительность ингаляции была 10-15 минут.
Общее число процедур составляло от 10 до 16
ингаляций. Через ингалятор с помощью назального
переходника производилось активное вдыхание
галопорошка с выдохом наружу. В ряде случаев (чаще
у детей) применялся клапанный переходник, что
предотвращало увлажнение солевого компонента
ингаляции. Состояние больных контролировалось
динамическим клиническим наблюдением, а также
проведением клинико-лабораторных исследований –
периферической крови, мочи, посевами мокроты и
др. Во всех 59 случаях проводилась поэтапная запись
показателей внешнего дыхания с определением
тахометрических
показателей
(FEV1,
FEV6,
FEV1/FEV6),
которые
сочетались
с
пульсоксиметрией, исследованием гемодинамики
компьютерным методом и капнографии. С участием
аллерголога оценивалось течение аллергического
процесса. Кроме того, ЛОР-врачом объективно
определялись характер воспалительного процесса в
верхних дыхательных путях и состояние носового
дыхания. Параллельно по принятым стандартам
изучался бронхолегочный процесс. У 28 больных в
ходе
обследования
и
лечения
проводилась
фибротрахеобронхоскопия, у части из них также и
контрольное исследование состояния нижних
дыхательных путей в динамике. Переносимость ГИ
во всех случаях была комфортной. Осложнений во
время и после таких ингаляций не было. Трое
больных курс ингаляций не завершили по причинам
не связанным с лечением. Эффективность такой
терапии оказалась достаточно высокой – у всех
больных закончивших программу лечения было
достигнуто улучшение и значительной улучшение как
бронхолегочного процесса, так и погашение
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проявлений назальной аллергии. Предварительная
оценка фармако-экономического эффекта также
указывает на обоснованную целесообразность более
широкого применения ГИ как в стационарных, так и в
поликлинических условиях в случаях обострения АР
и при сочетании ринита с хроническими, в том числе
обструктивными заболеваниями бронхолегочной
системы.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
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Басиева О.З.
ГОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет», г. Владикавказ

CAUSAL ANALYSIS OF SEVERE BRONCHIAL ASTHMA DEVELOPMENT
IN THE NORTH OSSETIA-ALANIA
Basieva O.Z.
North Ossetian University, Vladikavkaz

Тяжелая бронхиальная астма (БА) является
актуальной проблемой медицины в связи со
значительным
повсеместным
ростом
ее
распространенности и усилением экономического и
социального бремени этого заболевания для семей
пациентов и общества в целом (Хаитов, P.M., 1998,
Чучалин А.Г., 2000; Княжеская Н.П., 2004 и др.). В
связи с этим с целью изучения причин развития и
региональных особенностей течения тяжелой БА
нами
проведен
ретроспективный
клиникоанамнестический анализ по типу «случай-контроль»
на основании госпитальных данных.
Материалы и методы. Обследовано 105 пациентов
с ранее или впервые установленным диагнозом БА,
находившихся
на
стационарном
лечении
в
пульмонологическом отделении. Возраст больных
был от 19 до 58 лет. Гендерная структура наблюдений
была следующей: женщин - 68 чел, мужчин - 37 чел.
Преобладало городское население (58%) над
сельским (42%). Диагноз заболевания определялся в
соответствии с рекомендациями программы GINA
(Update-2006) с учетом оценки степени контроля над
симптомами БА.
Критериями включения в исследование были:
возраст от 18 до 60 лет, установленный впервые или
ранее диагноз БА, легкого персистирующего,
среднетяжелого и тяжелого течения. Критериями
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исключения были интеркуррентные заболевания в
стадии декомпенсации, непосредственно влияющие
на результаты исследования, профессиональная БА.
Все пациенты по степени тяжести были
распределены на группы «Тяжелая БА» - 73 чел
(69,5%) и «Нетяжелая БА» (контрольная), последняя
состояла из больных с легкой персистирующей (3 чел
-2,9%) и среднетяжелой астмой (29 чел – 27,6%).
Патогенетические варианты заболевания в основной
группе
были
представлены
инфекционноаллергической (44 чел), смешанной (22 чел),
атопической (5 чел) и «аспириновой» (2 чел)
формами БА. В контрольной группе основное число
наблюдений пришлось на атопический (19 чел) и
смешанный варианты (9 чел) БА. Средний стаж
заболевания в основной группе составил 18±1,9, в
контроле – 14±2,9. Сравниваемые группы были
сопоставимы по возрасту и полу.
Комплексное изучение каузальных факторов
проводилось с вычислением относительного риска и
последующим
определением
наиболее
этиопатогенетически значимых величин. Анализ
относительного риска проводился методом расчета
отношения шансов (95% доверительный интервал).
Применялся метод вариационной статистики с
расчетом р - критерия углового преобразования
Фишера.
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Стандартное
обследование
дополнительно
включало сбор и анализ анамнестического материала,
полученного при личном собеседовании с пациентом
и его родственниками с заполнением разработанного
нами вопросника.
Результаты. Установлена достоверная значимость
генетических предикторов в 26,0% случаев тяжелой
БА. Отягощенная наследственность (наличие БА и
внелегочной аллергии у кровных родственников
больных) сочеталась с атопией и преобладала в
контроле
(42,4%).
Аллергологический
статус
характеризовался равной частотой распределения
этиологически значимых аллергенов в обеих группах.
В перечень каузальных аллергенов вошли: домашняя
пыль, эпидермис животных, пыльца сорных трав
(преимущественно амброзия), пыльца деревьев.
Однако при тяжелой БА достоверно чаще
диагностировалась поливалентная аллергия. Высокий
индекс атопии (наличие поллиноза, аллергических
дерматитов, риноконьюктивальный синдром и др.)
при тяжелой БА отмечался у лиц молодого и среднего
возраста (19-49 лет). История аллергического
заболевания у таких пациентов обычно начиналась в
раннем детстве с дижестивных и дерматологических
проявлений с последующим вовлечением в
патологический процесс и респираторных органовмишеней. Течение болезни при этом имело
непрерывно рецидивирующий характер и было либо
изначально тяжелым, либо быстро прогрессирующим
до тяжелой степени.
Среди
энвиронментальных
триггеров
бронхиальной гиперреактивности у больных с
тяжелой астмой актуальными были: ингаляция
воздуха с большим температурным градиентом,
резкие запахи, запыленность, высокая влажность и
др.
Экологические
триггеры
(промышленные
выбросы, выхлопные газы и др.) определяли тяжесть
проявлений БА. Так, распределение обследуемых по
месту жительства выявило значимо большее число
(79,4%) городских жителей среди пациентов с
тяжелой БА, по сравнению с контролем (36,3%).
Достоверно большая часть лиц (56,1%) из основной
группы постоянным местом обитания указывали
наиболее экологически загрязненные Промышленный
и
Иристонский
муниципальные
округи
г.
Владикавказа (Алборов И.Д. и соавт., 2010). Только 8
пациентов (24,2%) из группы контроля проживали в
указанных районах.
Актуальной проблемой также являлось курение
среди больных БА. Небольшая часть обследованных с
нетяжелой (4 чел) и тяжелой (2 чел) астмой
сохраняют эту привычку. При детальном опросе
некурящих пациентов в 37 случаях тяжелой БА
каузальным
фактором
оказалось
вдыхание
вторичного табачного дыма. В контроле пассивное
табакокурение было ниже – 5 чел.

В структуре интеркуррентных заболеваний при
тяжелой БА лидировала патология ЖКТ – достоверно
чаще
диагностировалась
гастроэзофагеальная
рефлюксная
болезнь
(35,6%).
Хронические
инфекционные процессы в ЛОР-органах (синуситы,
тонзиллит), а также нарушение носового дыхания при
искривлении носовой перегородки усугубляет
тяжесть проявлений БА у 31,5% пациентов основной
и 27,2% контрольной группы. Клинические и
лабораторные признаки иммунодефицита по Тклеточному типу коррелировали с высокой частотой
вирусиндуцированных обострений БА у 26%
пациентов основной группы, тогда как в контроле
этот показатель составил 12,5%.
Исследование степени контроля болезненных
проявлений БА показало, что только у 11% больных
тяжелой
БА
было
достигнуто
состояние
удовлетворительного уровня. Несколько лучше
симптомы контролировались при нетяжелых формах
болезни (36,2%). Анализ причин неэффективного
менеджмента БА установил низкую комплаентность
вследствие плохой информированности пациентов о
своем заболевании. Ятрогенная недостаточность
контроля формировалась из-за неудовлетворительной
осведомленности
врачей
о
современных
возможностях
противоастматической
терапии,
недооценки тяжести клинических проявлений БА,
неадекватного назначения метилксантинов в качестве
базисной терапии и системных пролонгированных
стероидов при ГКС-резистентности на фоне
ремоделирования стенки бронхов.
Проведенный расчет отношения шансов позволил
определить значимые каузальные факторы тяжести
БА. Высокий риск формирования тяжелой БА
определяют: отсутствие контроля над симптомами
болезни (ОШ=8,9), воздействие триггеров (ОШ=7,9),
пассивное
курение
(ОШ=7,7),
поливалентная
аллергия (ОШ=5,5), экологически неблагоприятные
факторы (ОШ=5,2). Умеренный риск для тяжелой БА
составляла сопутствующая патология (ОШ=2,3 при
ГЭРБ, ОШ=3,7 при хронической заболеваниях
носоглотки). В контрольной группе наибольший
уровень риска определяет пассивное курение
(ОШ=4,6) и влияние неблагоприятной экологической
ситуации (ОШ=4,1).
Заключение. Анализ результатов исследования
показал, что каузальными факторами развития
тяжелых форм БА среди взрослого населения РСОАлания являются отсутствие или недостаточный
контроль
проявлений
болезни,
воздействие
неблагоприятных
факторов
внешней
среды,
ингаляция вторичного табачного дыма, наличие
сопутствующей патологии.
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Введение. Важнейшим механизмом сосудистого
поражения у больных системной склеродермией
(ССД), имеющим значение в развитии органных, в
том числе и почечных поражений, является
повреждение сосудистого эндотелия [1, 2, 3]. Одним
из методов оценки выраженности эндотелиальной
дисфункции является определение содержания в
крови медиаторов повреждения, к которым относится
фактор Виллебранда (ФВ), накапливающийся в
эндотелии и выделяющийся при его стимуляции,
активации и повреждении [1, 5, 6, 7].
В литературе имеются лишь единичные данные
относительно связи АгФВ с клиническими
параметрами ССД, в частности с почечным
поражением (ПП), Малочисленность сообщений об
изменении уровня АгФВ у больных ССД с
нарушением функции внутренних органов, в первую
очередь почек, делает актуальным углубленное
изучение этого вопроса.
Цель. Оценить уровень ФВ у больных с
хронической
склеродермической
нефропатией
(хСНП) и выявить взаимосвязь с основными
показателями функционального состояния почек.
Материалы и методы. Обследовано 70 больных (67
женщин и 3 мужчин) с ССД.
Диагноз ССД
устанавливали на основании критериев ACR (1980),
клиническую форму, вариант течения, стадию рекомендаций
АРР
[4].
Выявление
склеродермического ПП и разграничение его на

36

варианты проводилось на основании классификации
Н.Г. Гусевой (1985). Средний возраст пациентов с
ССД составил 46,4+/-10,7 лет, средняя давность
заболевания 7,5+/-4,7 года, преобладали женщины 67 (95,7%). Диффузная форма заболевания была у 67
(95,7%), генерализованная стадия у 47 (67,1%),
хроническое медленно прогрессирующее течение
заболевания у 60 (85,7%).
В исследование не включались пациенты с
наличием инфекционных заболеваний мочевой
системы, сахарным диабетом, гипертонической
болезнью.
Функциональное состояния почек оценивали с
помощью расчета скорости клубочковой фильтрации
(СКФ) по формуле MDRD, эффективного почечного
плазмотока (ЭПП) методом непрямого измерения
тотального клиренса нефротропного индикатора,
эффективного почечного кровотока (ЭПК) и
фильтрационной фракции (ФФ). Уровень антигена
фактора Виллебранда (АгФВ) определяли на
автоматическом анализаторе гемостаза «STACompact» (Diagnostica Stago, Франция).
Контрольную группу составили 15 лиц без ССД,
сопоставимых по полу и возрасту с обследуемыми
пациентами.
Статистическая обработка проводилась методами
непараметрической статистики с использование
программы Statistica 6.0 (StatSoft, США).
Результаты и обсуждение.
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У больных ССД содержание АгФВ в среднем
составило 159,5±64,1 %, варьировало в пределах от
75 до 324% и было достоверно выше среднего
значения в контрольной группе (105,3±7,9%, р<0,05).
Уровень АгФВ оставался в пределах нормы у 41
(58%) больного, а у 29 (41%) - превышал верхний
порог контрольного значения.
В соответствием с ПП больных разделили на 4
группы.
В 1-ой группе с выраженной хСНП (n=8) средний
возраст составил 52,1±11,4 лет, средняя давность ССД
10,8±4,6 года. У всех было хроническое течение
заболевания,
диффузная
форма,
преобладали
генерализованная (3 (37,5%)) и терминальная
(5(62,5)) стадии болезни. Выявлено значительное
снижение СКФ (45,3±6,9 мл/мин), ЭПП (315,8± 126,9
мл/мин), ЭПК (975,5±167,2 мл/мин) и ФФ (9,5±2,05).
В этой группе было достоверное повышение АгФВ 123,0 %±22,1 (р=0,03).
Во 2-ой группе с умеренной хСНП (n=14) средний
возраст составил 47,6±6,9, средняя давность ССД
10,3±10,0 года. Преобладали хроническое течение
заболевания и диффузная форма у 13 (92,9%). В этой
группе отмечалось достоверное снижение СКФ до
70,7±3,6 мл/мин, ЭПП (674,3 ±91,4 мл/мин), ЭПК
(1076,2± 158,0 мл/мин) и ФФ (12,3 ±2,0%), по
сравнению с контролем. Эти показатели были
достоверно выше, чем в 1-ой группе. Уровень АгФВ
был достоверно выше контроля и среднего значения в
1-ой группе - 199,2 ± 34,2 % (р=0,0001).
В 3-ей группе с субклинической хСНП (n=22)
средний возраст составил 45,3±12,8, средняя давность
ССД - 7,5±5,9 лет. Преобладало хроническое течение
заболевания у 16 (72,7%), диффузная форма у 21
(95,5%). В этой группе обнаружено достоверное
снижение СКФ по сравнению с контролем (88,6± 5,8
мл/мин), при этом СКФ превышало значения в
предыдущих группах (р<0,0001); ЭПП (944,3 ±124,5
мл/мин), ЭПК (1462,7 ±194,5 мл/мин), ФФ
(19,2±1,5%) были достоверно выше контроля. В 3-й
группе уровень АгФВ был выше контроля 171,7 ±
26,3% (р=0,002).
В 4-ой группе без ПП (n=26) средний возраст
составил 38,2±8,3 года, средняя давность заболевания
7,8±5,9 лет, преобладали хроническое течение
заболевания у 22(84,6%), диффузная форма у 25
(96,2%). Уровень СКФ был нормальным - 116,6±7,1
мл/мин. ЭПП, ЭПК и ФФ были значимо выше
(877,5±60,0мл/мин, 1420,6±94,0 мл/мин и 19,4±1,4%
соответственно). Уровень АгФВ в этой группе не
отличался от контрольного значения (109,3±10,9%,
р=0,3).
Выявлена прямая корреляционная зависимость
уровня АгФВ с возрастом (R=0,4; p=0,02), уровнем
креатинина плазмы (R=0,5; p=0,006), уровнем
мочевины (R=0,4; p=0,01), уровнем мочевой кислоты

обратная
корреляционная
(R=0,4;
p=0,03),
зависимость с СКФ (R=-0,5; p=0,003).
При индивидуальной оценке в подгруппах
повышение уровня АгФВ было выявлено у 4 больных
с выраженной хСНП (50%), у 11 (78,5%) с умеренной
хСНП, у 8 (36%) с субклинической хСНП, у 6 (23%)
без ПП.
Таким образом, наибольшие значения АгФВ
отмечались у больных с достаточно тяжелым ПП, что
характеризует повышенную тромбогенность [1, 5]
сосудистой стенки. Очевидно, это закономерно в
условиях тяжелого ПП и может отражать большее
повреждения сосудистой стенки, которое проявляется
более выраженным нарушением функции почек в
виде в виде снижения СКФ, ЭПП, ЭПК и ФФ у
больных с хСНП. Это подтверждается наличием
прямой корреляционной зависимости между уровнем
АгФВ и показателями нарушения почечной функции,
а также обратной корреляционной зависимости с
СКФ.
Интересно, что у больных выраженной хСНП
уровень АгФВ оказался ниже, чем у больных с
субклинической и умеренной хСНП. Учитывая, что
источником синтеза ФВ является сосудистый
эндотелий, можно предположить, что его более
низкое содержание у этих больных обусловлено
склерозированием сосудистой стенки и снижением
выработки ФВ.
Заключение. Содержание ФВ увеличивается по
мере нарастания функциональных изменений в
почках у больных ССД от субклинической до
умеренной хСНП, что отражает повышенную
тромбогенность сосудистой стенки, вероятно,
имеющую значение в развитии ПП при ССД.
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Введение. Основная роль в развитии сосудистой
патологии при системной склеродермии (ССД)
принадлежит повреждению эндотелия. В последние
годы
получены
многочисленные
данные,
свидетельствующие об участии эндотелия в
иммунном и неиммунном воспалении [1, 2, 3, 5].
Активация эндотелиальных клеток у больных ССД
является следствием нарушения иммунорегуляции,
при этом значительную роль в иммунопатогенезе
играет нарушение синтеза цитокинов [1, 5]. Однако
изучению этого вопроса посвящены лишь единичные
исследования, имеющие противоречивые результаты
[7, 8, 9, 10].
Цель. Оценить уровень интерлейкина-6 (IL-6) и
растворимых рецепторов II типа к интерлейкину-1β
(sIL-1βRII) у больных ССД и выявить взаимосвязь с
состоянием вазорегулирующей функции эндотелия.
Материалы и методы. Обследовано 70 больных (67
женщин и 3 мужчин) с ССД.
Диагноз ССД
устанавливался с использованием критериев ACR
(1980), клиническая форма, вариант течения и стадия
развития устанавливались в соответствии с
рекомендациями АРР [4]. Средний возраст пациентов
с ССД составил 46,4+/-10,7 лет, преобладали
женщины
- 67 (95,7%). Средняя давность
заболевания была 7,5+/-4,7 года. Преобладала
диффузная форма заболевания у 67 (95,7%),
генерализованная стадия у 47 (67,1%), хроническое
медленно прогрессирующее течение у 60 (85,7%).
Для изучения вазорегулирующей функции
эндотелия была использована методика D.S.
Celermajer et al. (1992) [6] с использованием
ультразвукового дуплексного сканирования плечевой
артерии (ПА) на аппарате VINGMED System-5 с
помощью линейного датчика. У больных ССД
учитывался процент прироста диаметра ПА в ходе
реактивной гиперемии, по которому определялась
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эндотелийзависимая
вазодилатация
(ЭЗВД).
Эндотелийнезависимая
вазодилатация
(ЭНВД)
оценивалась по проценту прироста диаметра ПА в
ходе нитроглицериновой пробы.
Исследование IL-6 и sIL-1βRII проводилось
методом непрямого иммуноферментного анализа
ELISA на полуавтоматическом анализаторе Stat Fax с
реактивами «Человеческий ИЛ-6» и «Растворимые
рецепторы II типа к интерлейкину-1β» производства
компании «Биохиммак» (Бельгия).
Контрольную группу составили 15 лиц без ССД,
сопоставимых по полу и возрасту с обследуемыми
пациентами.
Статистическая обработка проводилась методами
непараметрической статистики с использование
программы Statistica 6.0 (StatSoft, США).
Результаты. У больных ССД средний уровень IL-6
составил 14,8±4,9 пг/мл, что было достоверно выше
контрольных показателей (5,6±3,6 пг/мл, р<0,0001)
Уровень IL-6 превышал верхний порог нормального
значения у 22 (31%) пациентов.
Средний уровень
sIL-1βRII у обследуемых
больных составил 490,7± 46,8 пг/мл и оказался
достоверно выше контроля (463,5±53,3пг/мл), р=0,02.
Уровень sIL-1βRII превышал верхний порог
контрольного значения у 32 (45%) пациентов.
На основании анализа ответа сосудистой стенки на
пробу с реактивной гиперемией, больные были
разделены на 2 группы.
В 1-ой группе с нарушением ЭЗВД (n=41) средняя
давностью заболевания была 6,8±3,9 лет, средний
возраст 45,0+/-10,0 лет, преобладала диффузная
форма, генерализованная стадия, хроническое
течение ССД. Из органных поражений достоверно
чаще, чем во 2-й группе, встречались склеротические
изменения пищевода (эзофагосклероз): у 22-х, 53%
(р=0,03), легких (пневмофиброз): у 27, 69% (р=0,04),
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хроническая склеродермическая нефропатия в виде
выраженной (у 4-х, 10%), р=0,03 и умеренной (у 6,
15%), р=0,02 форм. У этих больных при проведении
пробы с реактивной гиперемией отмечена достоверно
меньшая вазодилатация по диаметру ПА при
сравнении с контролем (7,9±1,8 мм, р=0,002), а у 2-х
пациенток отмечалась тенденция к вазоспазму,
прирост диаметра ПА у них составил -13% и -24%.
Средний показатель ЭНВД у этих больных был
сравним с контролем (28,2±3,4мм), однако, у 7
больных в ходе нитроглицериновой пробы, прирост
диаметра ПА был меньше, чем в контрольной группе.
Было выявлено, что у в данной группе уровень sIL1βRII (542,1±73,9 пг/мл) был достоверно (р=0,002)
выше контроля. Уровень IL-6 также был значимо
(р=0,001) выше контрольных показателей (5,6±3,8
пг/мл) и составил 13,8±7,7пг/мл.
Во 2-ой группе с нормальной ЭЗВД (n=29) средняя
давностью заболевания была 8,2±5,3 лет, средний
возраст 45,1+/-12,4 года. Как и в первой группе, у
больных
преобладала
диффузная
форма,
генерализованная стадия, хроническое течение ССД.
Из органных поражений обращало внимание более
редкое выявление почечной патологии (достоверно
чаще встречалась субклиническая хСНП: р=0,02),
изменений пищевода и легочной ткани. При оценке
вазорегулирующей функции ПА, у этой группы
больных отмечалось значимое (р=0,002) повышение
прироста диаметра в ходе реактивной гиперемии, как
по сравнению с контрольной группой, так и с 1
группой пациентов, которое в среднем составило
32,2±10,9мм. В ходе нитроглицериновой пробы, у
этих пациентов было выявлено, что среднее значение
прироста диаметра ПА (31,9±18,3мм) сравнимо с
контролем. Анализ уровня sIL-1βRII, который в
среднем оказался 457,7±93,6 пг/мл, показал значимое
снижение данного показателя, по сравнению с 1-ой
группой (р=0,004) и сравнимое значение с группой
контроля. Уровень IL-6 был значимо ниже как, по
сравнению с 1-ой группой, так и с контрольными
показателями (р=0,003 и р=0,04 соответственно).
Заключение. Выявленное значимо большее
повышение уровней ИЛ-6 и sIL-1βRII при ССД,
указывает на их участие в патогенезе воспалительной
реакции
при этой патологии. Увеличение
концентрации исследуемых показателей у больных
ССД с нарушенной вазорегулирующей функцией,

вероятно,
свидетельствует
о
важной
роли
воспалительного процесса в развитии дисфункции
эндотелия у больных ССД.
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HYPERSENSITIVITY REACTIONS TO ANTIBIOTICS DIAGNOSTICS BY TESTS OF
«ALLERGIC LEUKOCYTES ALTERATION »
Baturin V.A., Kolodiychuk E.V., Malashenkova T.E., Nersesjans Z.V., Alieva E.V., Maletskay O.V.
Stavropol State Medical Academi, Center for Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy, Stavropol

Анализ
проведенных
в
последние
годы
фармакоэпидемиологических
исследований
убедительно свидетельствует о том, что проблема
безопасности лекарств становится не только
проблемой национальной безопасности отдельных
стран, но и перерастает в серьезную глобальную
проблему. Количество смертей, связанных с
применением лекарств, исчисляется сотнями тысяч.
Миллионы людей получают тяжелые, подчас
необратимые осложнения при лекарственной терапии
[1, 2].
В связи с этим представлялось интересным
обследовать больных, у которых была в ходе сбора
анамнеза отмечена непереносимость кардиотропных
средств, с помощью теста аллергической альтерации
лейкоцитов (ТАЛ). Тест аллергической альтерации
лейкоцитов
(ТААЛ)
предложен
профессором
Гервазиевой В.Б. в 2002 году (НИИВС им. И.И.
Мечникова РАМН), и успешно используется в
течение ряда лет для выявления in vitro не только IgE
обусловленной
аллергической
реакции
к
лекарственным препаратам и их метаболитам, но и
реакций, реализуемых сенсибилизированными Тклетками. Применение в тесте люминесцентной
микроскопии
витально
флюорохромированных
препаратов после инкубации с аллергеном позволяет
оценить морфологическую альтерацию гранулоцитов
без предварительного их выделения. При этом
степень выраженности реакции может быть
количественно представлена в виде процента
альтерированных клеток [3].
Определение гиперчувствительности к лекарствам
проводилось у пациентов, указавших на наличие
аллергических реакций на антибактериальные
препараты в анамнезе, с целью установления
сенсибилизирующего
препарата,
профилактики
последующих
аллергических
осложнений
медикаментозного лечения и дифференциальной
диагностики
лекарственной
аллергии.
Выбор
препаратов для исследования определялся в
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соответствии с направлением врача клинического
фармаколога,
определившего
несколько
«подозреваемых препаратов» при сборе анамнеза.
Связь между появлением аллергической реакции и
применением лекарственного препарата оценивалась
с использованием шкалы вероятности Наранхо.
Согласно полученным данным для обследования
отбирались
пациенты,
у
которых
оценка
соответствовала 5 – 8 баллам, то есть связь развития
аллергической реакции с применением препарата
была вероятной.
На наличие лекарственной аллергии было
обследовано 1178 человек, из которых 411 нуждались
в определении непереносимости антибактериальных
препаратов. Среди них было 143 мужчины и 268
женщин.
Наиболее часто определение лекарственной
аллергии
проводилось
к
бета–лактамным
антибиотикам – у 394 пациентов, а среди них к
цефазолину, пенициллину,
аминопенициллинам,
цефотаксиму,
цефтазидиму,
цефтриаксону
и
меропенему.
Среди группы бета–лактамных антибиотиков
положительный ТААЛ к цефазолину составил 27%,
несколько ниже к пенициллину – 23,8%. Уровень
непереносимости аминопенициллинов и цефотаксима
составил: к ампициллину у 16,3%, к амоксициллину у
14,5%, к цефотаксиму у 16,1%, а к цефтриаксону у
2,3% обратившихся пациентов.
Сравнивая другие группы антибактериальных
препаратов, нами выявлено, что частота выявления
гиперчувствительности
к
аминогликозидным
антибиотикам была определена у 78 пациентов.
Положительный ТААЛ к аминогликозидам среди всех
исследуемых антибиотиков составил 12,2%. При этом
внутри группы аминогликозидов положительный
ТААЛ к гентамицину определялся в 60,3%
исследований, а к амикацину – в 39,7%.
При
оценке
результатов
ТААЛ
гиперчувствительности к макролидным препаратам
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выявлено, что данная группа имеет более
благоприятный
профиль
безопасности.
Непереносимость макролидов по данным ТААЛ
среди всех исследованных групп составила 14,2%.
Так из 175 пациентов, которым проведено
исследование к макролидам, у 51% отмечена
лекарственная аллергия к эритромицину. Ниже был
уровень гиперчувствительности к неомакролидам.
Так
положительная
реакция
альтерации
к
кларитромицину отмечена в 7,8% исследований, к
рокситромицину – в 15,7% и азитромицину – в 25,5%.
Проведен анализ непереносимости антибиотиков и
из других химических групп. Среди всех
исследованных групп антибактериальных препаратов
уровень непереносимости линкозамидов составил
3,2%, левомицетина – 1,7%, доксициклина – 1,9%,
фторхинолонов – 4%, метронидазола – 0,6% и
бисептола – 1,8%. При этом из 47 пациентов, которым
было необходимо применение линкомицина, 36,2%
обследованных он был противопоказан. Достаточно
высокий уровень гиперчувствительности был
выявлен к левомицетину. Он составил 45% случаев
(из 20 исследований). Угроза развития аллергической
реакции на фоне применения доксициклина была
достаточно низкой и составила всего 13,5% (из 74
исследований).
При рассмотрении непереносимости химиотерапевтических антимикробных средств были
получены следующие данные. Высокий процент
альтерации лейкоцитов при проведении исследования
с фторхинолонами (ципрофлоксацин и офлоксацин)
отмечен у 30% пациентов (из 95 исследований), к
метронидазолу – у 14,3% (из 21 исследования) и к котримоксазолу – 36,4% случаев (из 22 исследований).
Таким образом, по данным нашего исследования,
очевидно, что выявляется высокая вероятность

развития аллергических реакций при применении
препаратов бета – лактамного ряда, а также
аминогликозидных антибиотиков. В то же время
наиболее благоприятный профиль безопасности
определен для неомакролидов, доксициклина и
метронидазола, что совпадает с другими нашими
наблюдениями [4].
Наши
исследования
подтвердили
наличие
реальной опасности и масштабов выявления
лекарственной аллергии, что в первую очередь имеет
отношение к антибактериальным препаратам, как
наиболее часто, подчас бесконтрольно, используемой
группы лекарственных средств (вероятность развития
аллергической реакции от 25,5% до 62,2%)
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
«АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ АЛЬТЕРАЦИИ ЛЕЙКОЦИТОВ»
Батурин В.А., Колодийчук Е.В., Малашенкова Т.Е., Алиева Е.В., Малецкая О.В., Нерсесьянц З.В.
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METHOD “ALLERGIC ALTERATION OF LEUKOCITES” IN DIAGNOSTICS MEDICINAL
ALLERGI OF CARDIOLOGICAL DRUGS
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Stavropol Medical Academy, Center for Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy, Stavropol
Несмотря на явные успехи последних лет в
повышении
безопасности
фармакотерапии,
лекарственная аллергия по-прежнему остается
серьезной медицинской и экономической проблемой
[1, 2, 3]. Хорошо известно, что основными
лекарствами, вызывающими аллергические реакции
являются
антибактериальные
препараты,
нестероидные противовоспалительные средства,
витамины [1]. Однако, учитывая прогрессивно
нарастающие масштабы потребления сердечнососудистых средств, необходимо учитывать и
увеличивающуюся
вероятность
аллергических
реакций при использовании препаратов этой группы.
В связи с этим представлялось интересным
обследовать больных, у которых была в ходе сбора
анамнеза отмечена непереносимость кардиотропных
средств, с помощью теста «аллергической альтерации
лейкоцитов» (ТААЛ). ТААЛ был предложен в
НИИВС им. И.И.Мечникова РАМН профессором В.Б.
Гервазиевой [4], и успешно используется в течение
ряда лет для выявления in vitro не только IgE обусловленной
аллергической
реакции
к
лекарственным препаратам и их метаболитам, но и
реакций, реализуемых сенсибилизированными Тклетками. Применение в тесте люминесцентной
микроскопии
витально
флюорохромированных
препаратов после инкубации с аллергеном позволяет
оценить морфологическую альтерацию гранулоцитов
без предварительного их выделения. При этом
степень выраженности реакции может быть
количественно представлена в виде процента
альтерированных клеток.
Всего на переносимость различных лекарственных
средств было обследовано 1178 больных из них 172
(14,6%) нуждались в определении альтерации
лейкоцитов с кардиотропными средствами. Среди них
было 37 мужчин и 135 женщин. Средний возраст
мужчин составил 52,95±16,93 года, а женщин –
57,44±17,8 года. Выбор препаратов для исследования
определялся в соответствии с направлением врача
клинического фармаколога, выделившего несколько
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«подозреваемых препаратов» при сборе анамнеза.
Связь между появлением аллергической реакции и
применением лекарственного препарата оценивалась
с использованием шкалы вероятности побочного
действия лекарственных средств – шкала Наранхо [5].
Согласно полученным данным для обследования
отбирались
пациенты,
у
которых
оценка
соответствовала 5 – 8 баллам, то есть связь развития
аллергической реакции с применением препарата
была вероятной.
У всех пациентов проводился забор венозной
крови, которую в микропланшете смешивали с 50 мкл
раствора лекарства (в концентрации сопоставимой с
создаваемыми в организме человека) и 50 мкл
физиологического раствора (контрольная проба).
После этого проводилась инкубация в термостате при
370С 30 минут. Далее на предметное стекло наносили
10 мкл раствора акридинового оранжевого, с
добавлением 20 мкл крови, прошедшей инкубацию с
лекарственным средством. После этого осуществляли
люминесцентное микроскопирование с оценкой
состояния
гранулоцитов
и
подсчетом
альтерированных клеток. В препарате подсчитывали
100 гранулоцитов и вычисляли долю морфологически
измененных клеток - показатель альтерации (ПА).
Результаты реакций учитывали лишь в том случае,
если в контроле ПА не превышает 10%.
Положительными считают результаты тестов, в
которых ПА выше 15%.
Среди кардиотропных средств, потребовавших
определение их переносимости, большую часть
составляли антигипертензивные препараты, в
частности ß–адреноблокаторы, ингибиторы АПФ,
блокаторы кальциевых каналов, а также диуретики.
Помимо этих препаратов, была необходимость
определять гиперчувствительность к нитратам и
сердечным гликозидам.
При оценке уровня гиперчувствительности к
препаратам группы блокаторов кальциевых каналов,
наиболее часто возникала необходимость проведения
ТААЛ с нифедипином, верапамилом и амлодипином.
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В ходе обследования удалось установить, что
гиперчувствительность
к
нифедипину
была
подтверждена у половины обследованных - 51,2%, к
верапамилу – у 47%, а к амлодипину – у 33,3%
пациентов.
Среди ß–адреноблокаторов наиболее часто ТААЛ
выполнялся с пропранололом, атенололом и
метопрололом. По данным исследования данные
анамнеза совпали с результатами ТААЛ для
пропранолола у 33,3% пациентов, для атенолола – в
72% и метопролола – в 36,4% случаев.
Среди ингибиторов АПФ чаще всего пациентам
был противопоказан эналаприл – в 50% случаев.
Положительная реакция альтерации к каптоприлу
была определена в 36,8%, а к лизиноприлу – в 40 %
случаев.
Уровень
гиперчувствительности
к
периндоприлу составил всего 25%.
Из группы диуретиков наиболее часто возникала
необходимость
определения
непереносимости
гипотиазида и индапамида, видимо, в связи с тем, что
эти препараты назначаются достаточно часто и
применяются
у
пациентов
с
артериальной
гипертонией длительно. Было установлено, что эти
препараты
могли
быть
причиной
развития
аллергических реакций по данным ТААЛ у 42,8%
пациентов при назначении гипотиазида, и у 45,5% при применении индапамида.
Таким образом, ТААЛ позволяет повысить

эффективность диагностики лекарственной аллергии,
и даѐт возможность с большей степенью вероятности
выявить
причинно-значимый
лекарственный
препарат из комплекса применяемых средств, что
особенно важно в практической работе врача
клинического фармаколога.
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Ветряная оспа – одно из самых распространенных
инфекционных заболеваний в связи с чрезвычайной
контагиозностью.
Актуальность ветряной оспы определяется
высоким уровнем заболеваемости, повсеместным
распространением, значительным удельным весом в
структуре
общей
инфекционной
патологии,
значительным
экономическим
ущербом,
неэффективностью реализуемых на практике мер
профилактики (изоляция больных, карантин),
формирование пожизненного вирусоносительства и
как следствие реактивация инфекции с развитием
клиники опоясывающего лишая. [5]
Наиболее эффективным
мероприятием в
профилактике и предупреждении заболевания
ветряной оспой является иммунизация.
В настоящее время в мире реализуется 3 стратегии
профилактики ветряной оспы [1]:
1. Селективная вакцинация пациентов из групп
повышенного риска осложненного течения ветряной
оспы, представителей профессиональных групп,
семейного окружения иммунокомпометированных
пациентов и беременных. Эта стратегия не оказывает
существенного влияния на заболеваемость, но
защищает наиболее уязвимые группы пациентов.
2.
Постэкспозиционная
профилактика
–
вакцинация
контактных
в
очаге
позволяет
осуществлять
контроль
над
вспышечной
заболеваемостью, прежде всего в организованных
коллективах. Данная стратегия также не дает
возможности контроля уровня заболеваемости на
территории, но позволяет оперативно контролировать
вспышечную заболеваемость.
3. Универсальная вакцинация всех восприимчивых
детей.
Цель исследования:
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Оценка
эффективности
постэкспозиционной
профилактики ветряной оспы в организованном
коллективе детей с круглосуточным пребыванием.
Материалы и методы.
Под наблюдением находилось 125 детей из 3-х
коррекционных школ гг. Красноярска, Ачинска и
Канска, оздоравливавшихся в оздоровительном
лагере «Огонѐк» г. Красноярска (структурное
подразделение
краевого
государственного
бюджетного образовательного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи «Краевой центр психологомедико-социального сопровождения»), в том числе 62
ребенка, бывшие в контакте с больными и привитые
против ветряной оспы для оценки эффективности
постэкпозиционной профилактики в очаге.
Анализ влияния вакцинации на тяжесть течения,
сроки
пребывания
в
стационаре,
частоту
возникновения осложнений у привитых и не
привитых детей проведен по историям болезни (Ф) 8ми госпитализированных детей.
Иммунизация проведена вакциной Окавакс (дата
выпуска 28.042010 г., серия СР 11 ОВ, срок годности
до 10.06.2012 г., производитель Япония, Бикен, г.
Осака, дистрибьютор Санафи Пастер Франция).
Результаты исследования.
Заболеваемость состоялась вследствие заноса
инфекции в учреждение на 15 день от момента заезда
предполагаемого
источника
инфекции.
Всего
заболело 9 детей в возрасте от 8 до 16 лет, 8 детей
были изолированы в условиях инфекционного
стационара.
Заболеваемость регистрировалась в течение 15
дней с 12.07.2011 г. по 27.07.2011 г.
Известно, что вакцинация контактных лиц
эффективно предотвращает развитие заболевания
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ветряной оспой или снижает тяжесть течения болезни
при проведении прививок в течение 3-х дней после
первого диагностированного случая, возможно и 5
дней [2].
На вакцинацию отобрано 62 ребенка, бывших в
контакте с больными, не болевших и не привитых
против ветряной оспы. Привиты 62 человека – 100%
от числа подлежащих.
Иммунизация детей в оздоровительном лагере
«Огонѐк» проведена в оптимальные сроки на 4-5 день
от момента установления диагноза первому больному
– 16.07.2011 г. привито 60 детей, 17.07.2011 г. – 2
ребенка.
По данным наблюдения в поствакцинальном
периоде реакции на прививку не зарегистрированы у
всех привитых детей.
Обсуждение.
В результате постэкспозиционной профилактики в
очаге ветряной оспы достигнута локализация очага
инфекции в течение 15 дней от момента регистрации
первого случая заболевания. Кроме того в течение 10
дней
после
завершения
вакцинации
было
зарегистрировано только 2 случая заболевания
ветряной оспы – 22,2 % от общего количества
случаев. !!!!!
Удалось значительно снизить количество детей,
вовлеченных
в
эпидемический
процесс
–
пораженность детского коллектива составила всего
7,2 % (9 случаев из 125 детей).
Предотвращен вынос инфекции в образовательные
учреждения г. Красноярска, г. Ачинска и г. Канска,
что
позволило
предотвратить
формирование
очаговости в стационарных коррекционных школах.
Полученные
результаты
соотносятся
с
имеющимися
исследованиями
эффективного
использования вакцины против ветряной оспы
производства института Бикен – для прекращения
распространения вспышки ветряной оспы в
организованных учреждениях достаточно привить
всех восприимчивых к инфекции. [2]

Установлены клинические различия в течении
заболевания ветряной оспой у привитых и не
привитых детей – у привитых заболевание протекало
легче и с меньшей длительностью. Не привитым
детям был выставлен диагноз: Ветряная оспа,
типичная, средней тяжести, негладкое течение,
осложненное импетиго, срок пребывания в
стационаре 8 к/дней. Привитым детям - Ветряная
оспа, типичная, легкая форма, гладкое течение, срок
пребывания в стационаре 6 к/дней.
Заключение.
Таким
образом,
использование
постэкспозиционной профилактики ветряной оспы в
оптимальные сроки со 100 % охватом прививками не
привитых и не болевших позволяет купировать
вспышки инфекции в организованных детских
коллективах с минимальным .
В
связи
изложенным,
постэкпозиционную
профилактику
ветряной
оспы
целесообразно
рекомендовать как высоко эффективное мероприятие
купирования
вспышек
ветряной
оспы
в
организованных детских коллективах.
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KRASNOYARSK СITY
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Введение
Инфекции, вызываемые Streptococcus pneumoniae,
являются
одной
из
актуальных
проблем
практического здравоохранения [1-12].
Различают инвазивные формы пневмококковых
инфекций (менингит, бактериемия, септицемия,
септический артрит, остеомиелит, перикардит,
эндокардит), от которых ежегодно во всем мире
погибает около 735 000 детей в возрасте до 2 лет, и
неинвазивные формы (пневмония, острый средний
отит, синусит). Летальность от пневмококковых
инфекций сохраняется на высоком уровне, составляя
от 5-7% при пневмонии до 30% при менингитах [1].
Косвенно о распространенности пневмококковой
инфекции можно судить по высокому уровню
заболеваемости органов дыхания, которая в структуре
первичной заболеваемости детей 0-14 лет занимает
лидирующее место. Данные показатели среди детей
0-14 лет г. Красноярска превышают среднестатистические показатели по РФ (в 2008 г. – на 7,6%,
в 2009 г. – на 15,8%., в 2010 г. – на 16,4%).
Количество случаев пневмоний среди детей г.
Красноярска в возрасте 0-14 лет в 2009 г. составило
707, в 2010 г. – 739, причѐм в большинстве случаев
заболевание развивалось у детей первых двух лет
жизни. Учитывая стоимость оказания медицинской
помощи, только прямые экономические затраты на
лечение пневмоний у детей 0-14 лет ежегодно
составляют 10,5-11 миллионов рублей (в ценах 2009
г.).
Согласно статистическим данным за 2008-2009 гг.
уровень болезней уха и сосцевидного отростка среди
детского населения г. Красноярска превышал средние
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показатели по РФ на 14,2% и 6,4% соответственно.
Развитию
вышеперечисленных
заболеваний
зачастую предшествует носительство пневмококка.
По различным данным S. pneumoniae колонизирует
носоглотку ребенка с первых месяцев жизни [11].
Максимальная частота носительства (от 43 до 70%)
отмечается у здоровых детей в возрасте 1-3 лет [10,
11].
Значимым
фактором
риска
возникновения
бактерионосительства является пребывание детей в
детских организованных коллективах [8, 10]. Условия
детских учреждений являются идеальными для
быстрого распространения S. pneumoniae (в том числе
антибиотикорезистентных штаммов)
вследствие
большого количества детей и тесных контактов
между ними [13]. По данным некоторых авторов
(Verstrheim D.F. et al., 2008) уровень носительства
пневмококков у детей до 5 лет, посещающих детские
сады, достигает 78,4%, в том числе у детей 2-3 лет –
88,7%.
Учитывая
вышесказанное,
исследование
носительства пневмококков среди детей до 5 лет
приобретает особую значимость. В г. Красноярске
подобные исследования до настоящего времени не
проводились.
Изучение
распространенности
бактерионосительства S. pneumoniae, их серотиповая
принадлежность и резистентность к антибактериальным препаратам необходимы для определения
стратегии
вакцинации
детей
и
проведения
эффективной
антибактериальной
терапии
пневмококковых инфекций.
На первом этапе проведенного нами исследования
целью
явилось
изучение
распространения
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S. pneumoniae в детских организованных коллективах,
в коллективах с круглосуточным пребыванием детей
и среди неорганизованных детей г. Красноярска.
Были поставлены следующие задачи:
оценить
частоту
бактерионосительства
пневмококков в детских организованных коллективах
г. Красноярска;
оценить
частоту
бактерионосительства
пневмококков среди неорганизованных детей г.
Красноярска;
- на основании полученных данных обосновать
стратегию вакцинопрофилактики пневмококковых
инфекций среди детей и рекомендации по
антибактериальной
терапии
у
больных
пневмококковыми инфекциями.
Материалы и методы
Проведено обследование детей, находящихся
Красноярском краевом доме ребѐнка № 3,
посещающих детские образовательные коллективы г.
Красноярска (МБДОУ № 64, МБДОУ № 44, МБДОУ
№ 222) и неорганизованных детей, прикреплѐнных к
городской детской поликлинике №1.
Материал для исследования забирался из
носоглотки с помощью вискозных зонд-тампонов со
средой Амиес (MEUS, Италия).
Для выделения пневмококков использовали
кровяной агар на основе Columbia Agar (Bio-Rad,
Франция) с добавлением 5% дефибринированной
человеческой крови [4], а также Chocolate Agar Base
без селективной добавки (HiMedia, Индия).
Инкубация
проводилась
в
эксикаторе
при
температуре 35ºС в течение 24 ч. Интенсивность
роста оценивали следующим образом:
I – очень скудный рост – рост единичных колоний;
II – скудный рост – рост 10-25 колоний;
III – умеренный рост – рост множества
сосчитываемых колоний (не менее 50);
IV – обильный рост – сплошной рост
несосчитываемых колоний.
Идентификация пневмококков проводилась на
основании морфо-тинкториальных, культуральных,
антигенных свойств (Slidex pneumo-Kit, bioMeriеux,
Франция).
Результаты и обсуждение
Было обследовано 125 организованных детей в
возрасте до 5 лет, из них 77 детей находились в доме
ребенка и 48 детей посещали детские дошкольные
учреждения г. Красноярска (3 детских сада). В группу
неорганизованных вошли 58 детей того же возраста.
S.
pneumoniae
был
выделен
у
51,7%
обследованных детей, из них в 46,4% случаев – в
ассоциации с микроорганизмами родов Neisseria,
Moraxella, Staphylococcus; у 7,2% обследованных
детей был выделен Staphylococcus aureus, у 4% –
Haemophilus influenzae b.
Уровень носительства пневмококков среди

организованных детей составил 49,6%. При этом в
доме ребенка бактерионосительство отмечалось в
49,4% случаев, а у детей в детских садах – в 50%. У
83,9% бактерионосителей отмечалась IV степень
обсемененности S. pneumoniae (обильный рост), у
16,1% - III степень (умеренный рост).
Среди неорганизованных детей носительство
пневмококков выявлено в 53,4% случаев, при этом
56,9% из них (33 ребенка из 58) были из семей с
двумя и более детьми, в которых второй (третий)
ребенок посещает детский сад или школу (именно
они и составили 75,8% носителей). IV степень
обсемененности отмечалась у 94,8% обследованных
детей, III степень – в 5,2% случаев.
I и II степени обсемененности у обследованных
детей не регистрировались.
Максимальный уровень бактерионосительства
среди организованных детей отмечался в возрасте от
1 года до 3 лет и составил 62%. В возрасте 3-5 лет в
данной группе носительство пневмококка было
выявлено у 49% обследованных.
У неорганизованных детей соответствующего
возраста
показатели
бактерионосительства
S.
pneumoniae составили 40% и 69%, т.е. максимальный
уровень носительства отмечался в возрасте от 3 до 5
лет.
Выводы:
Среди детей г. Красноярска отмечается высокий
уровень носительства S. pneumoniae (51,7%).
Распространенность
бактерионосительства
у
обследованных организованных и неорганизованных
детей достоверно не различается (49,6% и 53,4%
соответственно, р>0,05) возможно, за счет того, что
55,9% обследованных неорганизованных детей были
из семей, где старшие дети посещали детские сады и
школы.
Среди
организованных
детей
уровень
бактерионосительства пневмококков в доме ребенка и
в детских дошкольных учреждениях г. Красноярска
достоверно
не
различается
(49%
и
50%
соответственно, р>0,05).
У бактерионосителей наблюдается высокая
степень обсемененности S. pneumoniae.
Высокая частота носительства S. pneumoniae как
среди организованных, так и среди неорганизованных
детей
говорит
в
необходимости
введения
универсальной вакцинации детей с 2-х месяцев
жизни с применением соответствующих вакцин.
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ПРЕ- И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ АТОПИЧЕСКОГО
ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ БЕРЕМЕННОСТИ,
ОСЛОЖНЕННОЙ ГЕСТОЗОМ
Белан Э.Б., Касьянова А.С., Гавриков Л.К., Садчикова Т.Л.
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет», Волгоград

PRE- AND PRENATAL RISK FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF ATOPIC DERMATITIS
IN CHILDREN BORN AFTER PREGNANCY COMPLICATED BY GESTOSIS
Belan E.B., Kasyanova A.S., Gavrikov L.K., Sadchikova T.L.
Volgograd State Medical University, Volgograd
Атопический дерматит представляет наиболее
частую
форму
хронической
патологии
у
дошкольников.
Несмотря на
генетическую
обусловленность атопической патологии, пре- и
перинатальные
факторы,
способствующие
реализации генотипа, до конца не охарактеризованы,
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что затрудняет оценку индивидуального риска
развития заболевания и разработку эффективных
методов первичной профилактики [1].
Целью настоящего исследования явилась оценка
влияния некоторых пре- и перинатальных факторов
на риск развития атопического дерматита (АтД) у
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детей до 3-летнего возраста.
Материалы и методы: настоящая работа
выполнена
в
дизайне
ретроспективного
исследования. К анализу привлечены данные
историй развития 92 детей (история развития
новорожденных (форма 097/у) и история развития
ребенка (форма № 112у)), достигших до 3-летнего
возраста, и их матерей (индивидуальные карты
беременных (форма 113) и истории родов (ф 096/у))
(Волжский областной перинатальный центр, МУЗ
«Детская поликлиника №1», МУЗ «Детская
поликлиника №2, МУЗ «Женская консультация №
5»).
Критерии включения: наличие всех форм учетной
документации для каждой пары «ребенок-мать»;
данные
о
наличии/отсутствии
атопических
заболеваний у родителей; наличие результатов
обследования на IgG к Toxoplasma gondii, Ureaplasma
urealyticum, Chlamidia trachomatis, Herpes simplex1,2,
Rubella.
Критерии исключения: отсутствие в
анамнезе у ребенка указаний на симптомы,
позволяющие предположить наличие АтД, при
отсутствии
диагностированного
заболевания;
наличие хронических неаллергических заболеваний у
ребенка.
Данные о факторах патологии беременности,
родов и перинатального периода анализировали
дифференцированно в зависимости от наличия АтД у
ребенка к 3-летнему возрасту. Для каждого из
изучаемых факторов был определено отношение
шансов (ОR, odds ratio) с 95% доверительным
интервалом (CI, confidence interval) [2].
Результаты и их обсуждение: в качестве одного из
существенных факторов риска развития АтД у
ребенка
рассматривается
наследственная
предрасположенность к атопии [3]. Развитие гестоза у
женщины,
страдающей
аллергическими
заболеваниями, ассоциируется с достоверным риском
АтД у ребенка (OR 2,64 [1,02; 7,01]), в то время как
влияние отцовского генотипа не продемонстрировало
значимости (OR 1,91 [0,5; 7,86]).
Наличие
сопутствующей
экстрагенитальной
патологии у женщины в случае развития гестоза
увеличивает риск АтД у ребенка. Наиболее
значимыми являются эндокринные заболевания (OR
11,38 [2,44; 73,0]). Полученные результаты
согласуется
с литературными данными о
существенном увеличении вероятности развития АтД
у ребенка после предшествовавшей угрозы
прерывания беременности, если в терапевтическом
комплексе использовался препарат «Дюфастон»
(ретропрогестерон,
являющийся
активным
метаболитом прогестерона и обеспечивающий
антиабортивный эффект за счет позитивного влияния
на иммунный ответ Th2-цитокинов) [4,5,6]. Шанс
развития АтД при приеме вышеуказанного препараты
составлял (OR 2,1[0,95; 4,95]) и (OR 12,12 [2,61;
77,4]) соответственно.
Несколько меньший риск в плане развития АтД у

ребенка
представляли
заболевания
мочевыделительной системы (OR 4,1 [1,8; 9,39]) и
сердечно-сосудистой (OR 2,94 [1,02; 8,89]), а
патология ЖКТ ассоциировались даже со снижением
его вероятности
(OR 0,4 [0,17; 0,96]). Можно
предположить, что протективное действие оказывают
не собственно гастроэнтерологические заболевания, а
диета, назначаемая больным по поводу гестоза, в
условиях повышенной проницаемости слизистой
кишечника.
Дополнительный риск развития АтД у ребенка
показан для случаев, когда на фоне гестоза имела
место внутриутробная гипоксия плода (OR 3,16 [1,1;
9,84]).
Определенное влияние на риск АтД оказывали
время и способ родоразрешения. Выраженная
тенденция к его снижению показана для
недоношенных детей (OR 0,38 [0,13; 1,02]), что
возможно, обусловлено более коротким периодом
контакта с внутриутробными аллергенами.
Данные доступной литературы о влиянии способа
родоразрешения неоднозначны [7]. В настоящем
исследовании кесарево сечение женщин с гестозом
приводило к двукратному возрастанию вероятности
развития АтД у ребенка (OR 1,88 [1,02; 3,8]).
Среди постнатальных факторов негативное
влияние оказывали позднее прикладывание к груди
(OR 2,5 [1,2; 5,52]), раннее введение докорма смесями
(OR 2,15 [1,1; 4,36]) и прекращение грудного
вскармливания ранее 6 месяцев (OR 8,62 [3,83; 19,8]).
Напротив, продолжение грудного вскармливания
более 6 месяцев ассоциировалось и со снижением
риска развития АтД у ребенка (OR 0,1 [0,04; 0,23]).
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СООТНОШЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ ФАКТОРОВ ВРОЖДЕННОГО
И АДАПТИВНОГО ИММУНИТЕТА У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
С ВНУТРИУТРОБНОЙ ГЕРПЕС-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Беловолова Р.А., Долгополова О.Г., Чумакова Е.А., Рамазанова Н.В., Елизарова И.М.
Медицинский университет, МБУЗ, больница №20, г. Ростов- на-Дону, Россия.

RATIO OF CELLULAR FACTORS OF INNATE AND ADAPTIVE IMMUNITY
IN NEWBORN INFANTS WITH INTRAUTERINE HERPESVIRUS INFECTION
Belovolova R.A., Dolgopolova O.G., Chumakova E.A., Ramazanova N.V.,Yelizarova I.M.
Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia.

Введение. Широкая распространенность герпесвирусной инфекции у взрослого населения, в том
числе и у беременных женщин (1), определяет
высокий риск внутриутробного инфицирования плода
и манифестацию герпесвирусной инфекции у
новорожденных детей, особенно первого месяца
жизни (2). Этому способствует незрелость иммунной
системы (3) и высокая антигенная нагрузка на
организм
ребенка.
Большую
роль
в
противоинфекционной защите у ребенка играют
факторы врожденного иммунитета (4). Ранее
включение
иммунной
системы
плода
при
внутриутробном инфицировании может приводить к
развитию
иммунодефицитного
состояния
у
новорожденного ребенка (4,5).
Цель исследования. Изучить некоторые клеточные
факторы врожденного и адаптивного иммунитета у
новорожденных детей с герпесвирусной инфекцией.
Материал и методы исследования. Обследовано 38
новорожденных детей в возрасте до 1 месяца с
внутриутробным герпесвирусным инфицированием,
родившихся от матерей с персистирующей
герпесвирусной инфекцией (ВПГ и ЦМВ). Выделены
группы: 1-ая- условно здоровые дети в периоде
ранней адаптации (8 детей); 2-ая группа – дети с
проявлениями
внутриутробной
герпесвирусной
инфекции в возрасте 0-7 дней (10 детей); 3-ья группа
–новорожденные дети в возрасте до 1 месяца с
проявлениями внутриутробного инфицирования (20
детей). Клиническая манифестация внутриутробной
герпесвирусной инфекции у детей 2-й и 3-ей групп
проявлялась
различными
синдромами:
перинатальным
поражением
ЦНС,
желтухой,
пневмонией, геморрагическим синдромом или их
сочетанием. Всем детям было проведено полное
клинико-лабораторное
обследования
согласно
стандартам
диагностики.
Иммунологическое
обследование включало определение метаболической
активности нейтрофилов по Б.В.Пинегину (1991г.),
субпопуляций
лимфоцитов
с
помощью
моноклональных антител фирмы Beckman Couler,
USA и регистрацией на проточном цитофлуориметре
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Cytomics
FC
500,Beckman
Coulter,
USA,
+
+
гранзимсодержащих СD8 и СD16 лимфоцитов,
содержания сывороточных иммуноглобулинов в
реакции радиальной иммунодиффузии по G.Mancini
et.al (1963г.), уровня циркулирующих иммунных
комплексов по В.Гашковой с соавт. (1973 г.).
Статистическая
обработка
проведена
с
использованием критерия Стьюдента.
Результаты исследования. У новорожденных детей
1-й
группы
регистрировалось
снижение
метаболической
активности
фагоцитов
в
стимулированном NBT-тесте, что проявлялось
снижением коэффициента стимуляции до 1,5.
Особенностью
субпопуляционного
состава
лимфоцитов было увеличение количества клеток с
антигеном СD95+ (5,6±1,4%). У новорожденных 2-й
группы формировалась дисфункция врожденных и
адаптивных факторов иммунной системы, что
проявлялось снижением резервного потенциала
фагоцитов, развитием дисбаланса субпопуляций
лимфоцитов, дисиммуноглобулинемией. Дисбаланс
популяций лимфоцитов характеризовался активацией
Т-лимфоцитов с хелперной функцией и угнетением
лимфоцитов с естественной цитотоксичностью.
Регистрировалось увеличение количества СD3+ Тлимфоцитов (73,6±1,2%), СD4+ Т-лимфоцитов
(54,8±1,3%), отмечалась тенденция к увеличению
лимфоцитов с активационными маркерами CD25+;
HLA-DR+. Снижалось количество и ферментативная
активность натуральных киллеров, что проявлялось
уменьшением
количества
СD16+ лимфоцитов
(10,6±0,9%) и гранзимсодержащих СD16+ клеток
(8,0±1,5%).
Дисиммуноглобулинемия
характеризовалась повышенным уровнем Ig М (0.36
±0,08 г\л). Содержание ЦИК увеличивалось до
39,6±2,7 ед. У новорожденных детей 3-й группы
нарушения
иммунологической
реактивности
проявлялись снижением фагоцитарной активности
нейтрофилов, дисбалансом иммунорегуляторных Тлимфоцитов, что проявлялось увеличением CD4+ - и
снижением CD8+ - лимфоцитов. Более существенно
(по сравнению с детьми второй группы) снижалось
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количество
CD16+-лимфоцитов
(7,5±1,9%).
Уменьшалось количество гранзимсодержащих СD8+
(13,5±1,7%) и СD16+ (3,6±0,95%) клеток. Содержание
лимфоцитов с активационными маркерами CD25+ и
НLА-DR+ практически не отличались от аналогичных
показателей
детей
1группы.
Количество
лимфоцитов с маркерами СD95+ нормализовалось
(1,2±0,3%). Спектр сывороточных иммуноглобулинов
изменялся в сторону увеличения уровня Ig М
(0,85+±0,2г\л) и снижения Ig G (8,6±1,4 г\л).
Содержание ЦИК составляло 38,7±3,1ед. При ИФАобследовании у детей 2-й и 3-ей групп были
обнаружены противогерпетические (материнские)
антитела Ig G-класса, у некоторых детей были
обнаружены антитела Ig М или Ig G-класса низкой
авидности, что свидетельствовало о формировании
иммунного ответа на герпесвирусную инфекцию.
Заключение. Итак, сопоставление параметров
иммунной системы у новорожденных детей
обследуемых групп позволило констатировать, что
особенности иммунного статуса у новорожденных
детей с внутриутробной герпесвирусной инфекцией
определяются соотношением факторов врожденного
и адаптивного иммунитета. Выявленная возрастная
зависимость,
вероятно,
отражает
наличие
внутриутробного
инфицирования,
фазу
формирования иммунного ответа на инфекционный
агент
и
определяется
общебиологическими
закономерностями
реагирования
структурных
элементов иммунной системы на антигенный стимул.
Внутриутробная активация факторов врожденного
иммунитета приводит к их недостаточности

(снижение резервного потенциала метаболической
активности фагоцитов, снижение количества и
ферментативной активности натуральных киллеров) у
новорожденных детей первого месяца жизни.
Увеличение количества лимфоцитов с хелперной
функцией
в силу незрелости этого механизма
адаптивного иммунитета
не обеспечивает
адекватного ответа на инфекцию, что и определяет
низкую противоинфекционную (противовирусную)
резистентность новорожденных детей, родившихся от
матерей
с
персистирующей
герпесвирусной
инфекцией.
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ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ВЫЗВАННЫХ СИНАНТРОПНЫМИ ЧЛЕНИСТОНОГИМИ
Бержец В.М., Радикова О.В., Кропотова И.С., Хлгатян С.В., Коренева Е.А., Бержец А.И.
Государственное учреждение Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова
РАМН, Москва, Россия

DIAGNOSTICS AND PREVENTIVE MAINTENANCE OF THE ALLERGIC DISEASES CAUSED
BY SYNANTROPIC ARTHROPODS
Berzhets V.M., Radikova O.V., Kropotova I.S., Khlgatian S.V., Koreneva E.A., Berzhets A.I.
Mechnikov Research Institute of Vaccines & Serа RAMS, Moscow, Russia

Для полноценной диагностики аллергических
заболеваний
необходимы
различные
наборы
аллергенов, состоящие из большого количества
наименований. Существуют критерии качества
диагностических и лечебных препаратов аллергенов,

обусловливающие
разработку
оптимальной
технологической схемы их получения. В настоящее
время разработаны схемы получения новых
диагностических аллергенов следующих групп:
пищевые, пыльцевые, а также новые препараты
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аллергенов из синантропных членистоногих.
Причиной
возникновения
круглогодичных
респираторных аллергозов часто являются аллергены
внутрижилищной среды: клещи домашней пыли,
шерсть животных, синантропные виды насекомых
(тараканы, муравьи, мухи, моль). В организм
человека инсектный материал попадает при
соприкосновении с насекомыми, контакте с кожей,
при вдыхании частиц тела насекомых или продуктов
их жизнедеятельности, укусах, ужалениях.
Патогенетические
механизмы
возникновения
сенсибилизации к аллергенам синантропных членистоногих могут проявляться в виде различных
аллергических реакций, но наиболее распространены
Ig E-опосредованные реакции.
Данные о значимости аллергенов синантропных
членистоногих как причины развития аллергических
реакций поставили перед нами следующие задачи:
разработать технологию приготовления препаратов
аллергенов из синантропных членистоногих; изучить
их
физико-химические
свойства;
оценить
аллергенные
и
иммуногенные
свойства
приготовленных аллергенов; оценить частоту
сенсибилизации
больных
с
аллергическими
заболеваниями
к
аллергенам
синантропных
членистоногих;разработать санитарно-гигиенические
мероприятия
по
борьбе
с
синантропными
членистоногими.
Нами
были
приготовлены
водно-солевые
экстракты из следующих синантропных насекомых:
таракан рыжий (Blattella germanica), таракан черный
(Blatta orientalis), таракан американский (Periplaneta
americana),
таракан
пепельный
(мраморный)
(Neuphoeta cinerea), муха (Musca domestica), моль
(Tinea pelionella), клоп постельный (Cimex lectularis),
муравей рыжий домовый (Monomorium pharaonis),
паук домовый (Tegenaria derhami), кожеед (Attagenus
Smirnovi Zhan), комар обыкновенный (Culex pipiens).
Для приготовления препаратов аллергенов из
синантропных членистоногих мы адаптировали метод
А. Соса и изучали новые препараты с помощью
метода НДТК, теста анафилаксии, иммуноферментного
анализа,
иммунодота,
методом
электрофореза.
О безвредности и токсичности препаратов
аллергенов судили по отсутствию признаков
заболеваний, снижения массы тела, гибели
подопытных животных после введения аллергенов
синантропных членистоногих.
Содержание белка в полученных препаратах
аллергенов варьировалось от 5600 до 25000 PNU.
При электрофоретическом разделении препаратов
аллергенов синантропных членистоногих большая
часть выделенных фракций находится в диапазоне
Мм 45-60 кДа и 20-30 кДа, что позволяет назвать эти
фракции общими для различных аллергенов или
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«паналлергенами».
Результаты теста анафилаксии, НДТК, иммунодота
показали, что более выраженными сенсибилизирующими свойствами обладают аллергены рыжего
таракана, американского таракана, моли, муравья,
комнатной мухи.
По результатам проведенного ИФА все больные
имели
полисенсибилизацию
разной
степени
выраженности
к
препаратам
аллергенов
синантропных членистоногих. Поэтому применение
отдельных аллергенов и целой панели препаратов
аллергенов из одиннадцати членистоногих позволит
повысить
качество
диагностики
и
лечения
аллергических заболеваний, расширит возможности
иммуноферментного
анализа
в
диагностике
инсектной аллергии.
Этиологичекая
значимость
аллергенов
синантропных членистоногих поставила задачу
разработать санитарно-гигиенические мероприятия
по борьбе с синантропными членистоногими,
вызывающими аллергические реакции у людей.
Комплекс
профилактических
мероприятий
должен включать два звена:
Диагностику и профилактику аллергизации людей
путем
разрушения
аллергенов
синантропных
членистоногих;
Борьбу с синантропными членистоногими в
жилище.
Для этого необходимо:
соблюдать чистоту в помещениях: путем
ежедневной текущей уборки и 1 раз в месяц –
генеральной уборки с применением разрешенных
моющих средств с дезинфицирующим действием;
разрушать места скопления членистоногих и
ликвидировать продукты их жизнедеятельности;
обеспечивать хорошую инсоляцию помещений
путем содержания в чистоте оконных проемов;
поддерживать оптимальный микроклимат в
помещении;
хранить сезонные вещи в чистом виде в
специально отведенном месте;
ежедневно удалять мусор и отходы пищи, которые
являются пищевой субстанцией для членистоногих;
использовать для уничтожения членистоногих
разрешенные к применению в Российской Федерации
дезинсекционные средства III-IV классов опасности.
Препаратами выбора являются средства из группы
ФОС
(фосфорорганические
соединения)
и
пиретроиды.
На основании полученных данных были
предложены санитарно-гигиенические мероприятия
по борьбе с синантропными членистоногими,
вызывающими аллергические реакции у людей.
Выпущены
методические
рекомендации
«Диагностика и профилактика аллергических
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заболеваний, обусловленных сенсибилизацией
синантропным членистоногим».
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ЭКСПРЕССИЯ МАРКЕРОВ АПОПТОЗА – СD95, BCL-2, BAX
НА КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЯХ МЕЛАНОМ
Бигвава Х.А., Черткова А.И., Заботина Т.Н., Борунова А.А., Морозова Л.Ф., Славина Е.Г.
ФГБУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва.

EXPRESSION OF APOPTOSIS MARKERS – CD95, BCL-2, BAX IN MELANOMA CELL LINES
Bigvava H.A., Chertkova A.I., Zabotina T.N., BorunovaA.A., Morozova L.F., Slavina E.G.
Russian Cancer Research Centre RAMS, Moscow.

ВВЕДЕНИЕ.
Апоптоз играет важную роль в обеспечении
гомеостаза
тканей,
осуществляет
защитную
функцию, ограничивает деструкцию собственных
клеток и тканей организма. Процесс апоптоза в
клетке контролируется целым рядом белков, одни из
которых индуцируют программированную клеточную
гибель, тогда как другие – ингибируют еѐ.
Немаловажная роль в апоптозе принадлежит белкам
семейства bcl-2 и антигену CD95 (3, 4).
Целью настоящей работы является исследовать
экспрессию bcl-2, bax и СD95 на клеточных линиях
меланом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.
Исследования выполнены на восьми клеточных
линиях меланом человека, полученных из образцов
хирургически удаленной опухолевой ткани пациентов
с диссеминированной меланомой, предоставленные
из банка клеточных культур НИИ ЭДиТо РОНЦ им.
Н.Н. Блохина. Клетки культивировали в питательной

среде RPMI-1640 (ПанЭко, Москва), содержащей 10%
телячьей эмбриональной сыворотки (Perbio HyClone,
CША), 2mM/мл глютамина, 0,1мг/мл гентамицина,
аминокислоты, витамины и пируват натрия в
термостате при 370С в атмосфере с 5% СО2.
В работе были использованы моноклональные
антитела (МКА) - СD95 (DAKO, Дания), bcl-2
(Ancell, США), bax (Santa Cruz Biotechnology, США),
изотипические
контроли,
коньюгированные
флюорохромами FITC и PE (Beckman Coulter, США).
Для определения экспрессии CD95 антигена
использовали реакцию поверхностной иммунофлюоресценции. Для этого 100 мкл 1х106 клеток с 20
мкл МКА инкубировали в течение 30 мин при 4С.
По окончании инкубации клетки отмывали 5 мин при
1000 об/мин. После этого осадок клеток
ресуспендировали в 300 мкл 1% раствора формалина
и анализировали на проточном цитофлюориметре
(FACS Calibur, Becton Dickinson, США). Для
выявления экспрессии внутриклеточных маркеров
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bcl-2 и bax к 1х106клеток в объеме 100 мкл добавляли
100 мкл фиксирующего раствора (Fix&Perm Medium
A, Invitrogen, США) и инкубировали в течение 15 мин
при комнатной температуре в темноте. Затем клетки
отмывали в течение 3 мин. при 1000 об/мин. После
этого
к
осадку
добавляли
100
мкл
пермеабилизирующего раствора (Fix&Perm Medium
B, Invitrogen, США) и необходимое количество 80
мкл антител анти-bcl-2, конъюгированных с FITC или
20 мкл антител анти-bax, меченых PE
и
инкубировали в течение 30 минут при комнатной
температуре в темноте. По окончании инкубации
клетки отмывали в течение 3 мин при 1000 об/мин,
ресуспендировали в 1% растворе формалина и
анализировали на проточном цитофлюориметре.
Результаты экспериментов представлены в виде
среднего значения данных, полученных как минимум
из 3-независимых экспериментов. Статистическая
обработка данных выполнялась с помощью пакета
прикладных программ Sigma Plot for Windows (Jandel
Scientific, USA) и пакета программ Statistica 7.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.
Как показали проведенные исследования, в семи
клеточных линиях меланом обнаруживается высокий
процент клеток, экспрессирующих антиген CD95:
92,7%±2,4% в клетках линии mel Cher, 93,6%±3,3% mel Kor, 88,3%±2,7% - mel Rac, 86,2%±7,8% - mel Is,
85,7%±3,0% - mel Ibr; 65,8%±3,3% - mel P,
57,4%±1,7% - mel IL. Только у одной из восьми линии
- mel Mtp – пропорция таких клеток очень низка 4,6%±2,3%. Наши данные находятся в соответствии с
литературными данными об экспрессии маркера
апоптоза CD95 на клеточных линиях меланом (1, 7).
При исследовании экспрессии внутриклеточных
маркеров выявлено, что экспрессия bcl-2 на всех
клеточных линиях меланом низка: 39,1±0,9 mel Cher,
24,2±3,9 mel Is, 22,6±1,8 mel Kor, 21,6±1,2 mel Rac,
19,2±1,5 mel IL, 17,0±2,1 mel P, 12,0±1,4 mel Ibr,
1,7±0,2 mel Mtp. Антиапоптотический маркер
апоптоза bax экспрессирован на клетках линий mel
Cher, mel Ibr и mel IL: показатели составляли
94,4±2,6, 77,3±0,7 и 59,1±0,7 соответственно. На
остальных пяти линиях экспрессия bax отмечена на
меньшем числе клеток: на 34,7%±0,8 в клетках линии
mel Rac, 34,6%±1,4 в mel Kor, 31,0%±0,6 в mel Is,
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23,4%±1,1в mel P и 18,5%±0,5 в клетках линии mel
Mtp. Публикации в литературе об экспрессии белков
семейства bcl-2 противоречивы. Ряд авторов
утверждают, что уровень bcl-2 в клетках меланом
высокий, другие указывают на низкую экспрессию
bcl-2 (5, 2). Полученные результаты об кспрессия bax
в клетках меланом соответствуют данным литературы
(6).
Таким образом, экспрессия CD95 и bax
наблюдается на всех линиях, кроме одной линии mel
Mtp, а экспрессия bcl-2 – снижена на всех
исследованных клеточных линиях меланом.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦИТОКИНОВ И IgE У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ
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Атопический дерматит – одна из наиболее частых
и тяжелых форм аллергического поражения кожи
вследствие
измененной
иммунологической
реактивности. Одним из звеньев этого процесса
является
особенность дифференцировки Тлимфоцитов-хелперов с изменением цитокинового
профиля. Для изучения цитокинопосредованных
механизмов проведено исследование взаимосвязи
цитокинов Т-хелперных клонов 1-го типа - IL-2, INFγ; 2-го типа - IL-4, IL-5; хемокина IL-8;
лимфопоэтического IL-12; фактора роста GM-CSF и
IgE.
Цель и задачи: Выявить особенности течения
цитокиновых реакций и взаимоотношения между
цитокинами у детей с АтД. Выявить роль IgEопосредованных реакций у детей с АтД.
За
последнее
десятилетие
аллергические
заболевания
получили
необычайно
широкое
распространение. Особую тревогу вызывает рост
заболеваемости аллергией среди детей. Атопический
дерматит является самой частой и наиболее
распространенной формой аллергодерматозов [1].
Согласно современным представлениям, наиболее
полно
аргументирована
теория
нарушенной
иммунологической реактивности, как одной из
ведущих причин в патогенезе АтД. Изменения
происходят
на
уровне
дифференцировки
субпопуляции Т-лимфоцитов [3,9].
Важнейшей
особенностью патогенеза атопического дерматита
является активация гуморального иммунитета,
проявляющаяся гиперпродукцией Ig E. АтД является
иммунологически
гетерогенным
заболеванием.
Различают две формы: аллергическую (extrinsic),
обусловленную
повышением
уровня
IgE
(наблюдается
у
70-80%
пациентов),
и
неаллергическую (intrinsic), характеризующуюся
нормальным уровнем IgE [3,7]. Патогенез всех типов
АтД реализуется через цитокиновый механизм [2].
Цитокины представляют собой гликопротеины,
лишенные иммунологической специфичности и
являющиеся
медиаторами
межклеточных
взаимодействий [4]. АД в разные стадии течения
характеризуется разным цитокиновым профилем,

определяющим величину и направленность действия
лимфоцитов, моноцитов, нейтрофилов. [3,9].
Материалы и методы:
У 54 детей (35 девочек и 18 мальчиков) в двух
возрастных группах 7 - 9 и 10 - 12 лет, страдающих
атопическим дерматитом, и у 34 здоровых детей
определяли показатели цитокинового статуса и IgE.
В оценке АтД применялся индекс SCORAD. Средний
индекс составил 58,812,4. Статистическая обработка
осуществлялась с использованием U-теста по методу
Манна-Уитни (p<0,05) и коэффициента ранговой
корреляции Спирмена (p<0,05).
Результаты и обсуждение:
При АтД в основе иммунологических нарушений
лежат дисбаланс Th1 и Th2 лимфоцитов, что
приводит к повышенной продукции IgE-антител и
изменению иммунологической реактивности кожи. В
ходе
исследований
выявлены
статистически
значимые различия в содержании IgE в крови
больных и здоровых во всех группах с показателями
от (p<0,05) до (p<0,001), а также различия GM-CSF
(гранулоцитарно-макрофагальный
колониестимулирующим фактор) в группе девочек
(p<0,05).
Выявлены
множественные
корреляционные
отношения IgE с цитокинами, в частности высокой
силы положительные связи с GM-CSF практически
во всех группах детей с АтД от r = 0,813 (p<0,004) до
r
=
0,311
(p<0,025).
Также
обнаружены
положительные корреляционные связи IgE с IL-4 r =
0,503 (p<0,04) в группе девочек. Связи IL-4 выявлены
только в группах больных детей, что возможно
подтверждает течение процессов в большинстве
случаев по аллергическому (extrinsic) типу.
У большинства больных АтД наблюдается
колонизация кожи
Staphylococcus auereus с
выделением
экзотоксинов
со
свойствами
суперантигенов, которые ингибируют апоптоз и
стимулируют пролиферацию Т-лимфоцитов [5].
Leung
D.Y.
первый
предположил,
что
стафилококковое воспаление кожи может вызвать
резкое обострение АтД за счет поликлональной
активации аллерген–специфических Т–лимфоцитов -
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TSST-1 (staphylococcal toxic shock syndrome toxin-1) и
рядом других суперантигенов. Это приводит к
повышенному синтезу аллерген - специфических IgE.
[3, 5, 8]. В исследованиях Bratton D.L. et al. показано,
что TSST-1 ингибирует апоптоз моноцитов у
пациентов с АтД за счет стимуляции продукции ряда
цитокинов, преимущественно - GM-CSF [2, 6].
Колониестимулирующий фактор удлиняет время
жизни
и
повышает активность
моноцитов,
эозинофилов и клеток Лангерганса. Ряд авторов
основную роль в блокаде апоптоза отводят именно
GM-CSF [2, 3, 7].
Возможно
полученные
нами
данные
о
множественных, статистически значимых связях IgE
и GM-CSF могут косвенным образом подтверждать
частоту встречаемости Staphylococcus auereus и его
роль в хронизации процесса.
IL-2 рассматривался как хемоаттрактант
для
эозинофилов [4]. В нашем исследовании обнаружены
множественные корреляционные связи IL-2 только в
группах здоровых детей. Интересно отметить
противоположное взаимодействие IL-2 с IgE у
девочек 10-12 лет связь положительная r = 0,658
(p<0.032), у мальчиков 10-12 лет отрицательная r = 0,778 (p<0.023).
IL-8 подавляет синтез IgE [4]. Нами выявлены
высокой силы отрицательные корреляционные связи
IL-8 с IgE в группе мальчиков с АтД r = - 0,530
(p<0.029) и с IL-5 в группе девочек 10-12 лет r = 0,475 (p<0.041). IL-8 усиливают миграцию
эозинофилов и макрофагов в очаг воспаления, что
определяет темпы хронизации аллергического
воспаления кожи [4, 9]. Возможно, с этим связана его
положительная связь с INF- γ в группе девочек 10-12
лет с АтД r = 0,469 (p<0.05).
В модуляции хронического процесса большая роль
принадлежит IL-12, продуцируемому Th1-клетками.
Статистически значимы связи IL-12 с IL-8 во всех
группах детей с АтД. Более выражена связь в группе
девочек 10-12 лет и группе всех детей с АтД r = 0,535
(p<0.021) и r = 0,341 (p<0.013) соответственно.
Данные результаты, возможно, обусловлено тем, что
IL-12 и IL-8 являются медиаторами подострого и
хронического воспаления.
Интересно
отметить
высокой
силы
положительную связь между IL-4 и INF- γ в группе
девочек 10-12 лет с АтД r = 0,578 (p<0,01). Данные
цитокины
являются
в
некоторой
степени
антагонистами и одновременное их увеличение в
крови, возможно, связано с уравновешиванием
протекающих иммунных реакций.
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Выводы:
1. У детей с АтД, в отличие от здоровых,
отмечается напряжение иммунитета выражающееся в
значительных корреляционных взаимодействиях
между цитокинами.
2. Важную роль в патогенезе АтД играют IgEопосредованные аллергические реакции. Значимые
различия в содержании IgE в крови больных и
здоровых детей во всех группах подтверждают
течение процессов в большинстве случаев по
аллергическому типу.
ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов А. А., Хаитов Р. М. Аллергология и
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

иммунология: клинические рекомендации для
педиатров. //М.: Союз педиатров России, 2008
Делягин В.М., Румянцев А.Г. Атопический
дерматит у детей. Современные концепции
патогенеза
и терапии:
Руководство для
практических врачей. – М.: МАКС Пресс, 2004. –
68с.
Диагностика и лечение атопического дерматита у
детей и взрослых: Европейская академия
аллергологии и клинической иммунологии/
Американская академия аллергологии, астмы и
иммунологии/ группа PRACTALL . М., 2006. – 40
с.
Кузник Б. И. , Максимова О.Г. Общая
гематология: гематология детского возраста:
учебное пособие // Ростов н/Д: Феникс, 2007. –
573 с.: ил.
Ardern-Jones M.R., Black A.P., Bateman E.A., Ogg
G.S. Bacterial superantigen facilitates epithelial
presentation of allergen to T helper 2 cells. // Proc
Natl Acad Sci USA 2007; 104: 13: 5557—5562.
Bratton D.L., May KR, Kailey JM, Doherty DE,
Leung DYM. Staphylococcal toxic shock syndrome
toxin-1 inhibits monocyte apoptosis. J Allergy Clin
Immunol 1999; 103:895–900.
Leung D.Y., Boguniewicz M., Howell M.D. et al.
New insights into atopic dermatitis / / J. Сliп. Invest.
- 2004. - Vol. 113, N 5. -Р. 651-657.
Leung DY. Role of Staphylococcus aureus in atopic
dermatitis. Atopic dermatitis edited by T. Bieber, D.
Y. M. Leung, Marsel-Dekker, Inc. New-York-Basil,
2002, p. 401-418
Novak N, Bieber T, Leung DY. Immune mechanisms
leading to atopic dermatitis // J. Allergy Clin.
Immunol. – 2003. - Vol.112. - P. 128-39.

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

ОСОБЕННОСТИ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ
С СЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ К РЫБЕ И МОРЕПРОДУКТАМ
Богданова А. М., Несмиянов П. П.
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград

CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH SENSITIZATION TO FISH AND SEAFOOD
Bogdanova A. M., Nesmiyanov P. P.
Volgograd State Medical University

Введение
Актуальность исследований в области пищевой
аллергии обусловлена ростом ее распространенности,
значительным снижением качества жизни как
непосредственно больных, так и их семей, а также
недостаточной разработкой диагностических и
терапевтических алгоритмов. Рыба и морепродукты
относятся к наиболее сильным пищевым аллергенам,
способным вызывать тяжелые клинические реакции
даже при незначительном воздействии. Употребление
рыбы в пищу, вдыхание паров, образующихся в
процессе приготовления рыбы, а также контакт с
кожей может вызвать множество IgE-опосредованных
клинических симптомов у сенсибилизированных
людей (2). Эти клинические проявления включают
крапивницу, отек Квинке, атопический дерматит,
респираторные
(риноконъюктивит,
астма)
и
желудочнокишечные (диарея, рвота) симптомы и, в
некоторых случаях, фатальный анафилактический
шок (6).
Аллергия к рыбе и морепродуктам распространена
повсеместно, но наибольшее практическое значение
имеет для населения прибрежных зон. Так, в Европе,
распространенность аллергии к рыбе составляет 2-5%
в зависимости от географического региона (5),
достигая наивысших значений в Скандинавских
странах, Испании и Португалии. В Испании,
например, аллергия к рыбе занимает третье место по
распространенности среди детей до 2 лет после
аллергии на куриное яйцо и коровье молоко (4).
Учитывая то, что аллергены рыбы встречаются и в
пище, и в медикаментах, и в окружающей среде,
следует уделять достаточное внимание данной
проблеме независимо от спектра питания населения
конкретной области.
Сенсибилизация к рыбе в изолированном виде
встречается значительно реже поливалентной
аллергии и у большинства пациентов сочетается с
аллергическими реакциями другой этиологии.
Элиминационные мероприятия должны проводиться
с учетом всех перекрестных реакций, поэтому очень
важным является выявление у пациентов всего
спектра сенсибилизации, что создает предпосылки
для выбора оптимальной схемы лечения.

Цель настоящего исследования – установить
спектр сенсибилизации и особенности клинических
проявлений при аллергии к рыбе и морепродуктам.
Материал и методы.
Исследование проводилось на базе МУЗ
«Консультативно-диагностическая поликлиника №2»
г. Волгограда, специализирующейся на оказании
аллергологической и иммунологической медицинской
помощи. Под наблюдением находилось 35 пациентов
в возрасте от 1 до 15 лет, имеющих различные
клинические реакции на рыбу и морепродукты,
которые составили I группу. В процессе исследования
у обследуемых была диагностирована пищевая
аллергия к рыбе и/или морепродуктам. Группу
сравнения составили пациенты того же возрастного
диапазона, имеющие пищевую сенсибилизацию к
другим продуктам питания. Для оценки различий
между группами применяли критерий хи-квадрат.
Схема исследования включала несколько этапов:
интервьюирование и анкетирование родителей
(опекунов) пациентов и самих детей, клиническое
обследование
пациентов
и
лабораторную
диагностику. Опрос и анкетирование позволило
выявить жалобы, особенности клинической картины,
семейный и индивидуальный аллергологический
анамнез. В ходе лабораторного этапа исследования
больным определялись уровни общего IgE и
специфических IgE к различным пищевым
аллергенам (метод ИФА), а также было проведено
кожное прик-тестирование с различными аллергенами.
Результаты исследования и их обсуждение.
У
пациентов,
имевших
жалобы
на
чувствительность к рыбе и морепродуктам (I группа),
так же как и у пациентов контрольной группы
наблюдалась
нормальная
или
повышенная
концентрация общего IgE сыворотки крови. Пищевую
аллергию к рыбе у пациентов I группы устанавливали
на основании обнаружения специфических IgE к
аллергенам различных видов рыб наряду с данными
анамнеза, а также положительных кожных тестов на
аллергены рыб.
Наибольшее количество больных I группы
отмечали аллергические реакции на рыбу (30
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человек, 86%), из которых симптомы аллергии
избирательно на морскую или речную рыбу
появлялись у 8 и 7 пациентов соответственно. Разные
виды рыб содержат сходные аллергены – протеины
саркоплазмы, парвальбумины, что увеличивает
вероятность появления у пациентов аллергии
одновременно к морской и речной рыбе, вследствие
перекрестных реакций между аллергенами (1).
Клинические реакции на морепродукты, согласно
анамнестическим данным, были зафиксированы у 3
больных (8%), сочетание аллергии на рыбу и
морепродукты зафиксировано у 2 пациентов (6%).
Среди обследованных больных I группы у
большинства (20 человек, 57%)отмечены кожные
проявления аллергической реакции на рыбу и
морепродукты. Характер кожных реакций был
различным: эритематозные высыпания, зуд, отек
тканей. У 7 больных (20%) кожные проявления
сочетались с респираторными симптомами –
затруднением дыхания, удушьем, заложенностью
носа,
чиханием,
кашлем.
Изолированно
респираторные симптомы на рыбу были отмечены у 5
больных (14%). Жалобы на желудочно-кишечные
проявления реакции на рыбу зафиксированы у 3
пациентов (9%), из которых у 2 наблюдалась реакция
на запах рыбы в виде тошноты и рвоты.
Помимо вышеуказанных особенностей аллергии
на рыбу и морепродукты у 26 пациентов I группы
(74%) была выявлена сенсибилизация к клещу
домашней пыли, а также гиперергические реакции на
укусы и ужаления насекомых (ос, комаров, мошек,
жуков), в виде покраснения кожи, геморрагической
сыпи, отечности места контакта с насекомым. У
группы сравнения сенсибилизация к насекомым и
клещу домашней пыли встречалась значительно реже
(8 человек, 23%, p<0,001). Из литературных данных
известно, что клещ домашней пыли, ракообразные,
моллюски, а также многие насекомые имеют сходные
аллергены (тропомиозины), которые способны
перекрестно реагировать между собой (1, 3). В то же
время, ракообразные, моллюски, насекомые являются
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пищей для рыбы, как морской, так и пресноводной.
Таким образом, при сенсибилизации к клещу
домашней пыли у пациента может появиться
повышенная чувствительность к рыбе, рыбным
продуктам, ракообразным, моллюскам, также как и
гиперергическая реакция на контакт с насекомыми. С
другой стороны, у пациентов с аллергией к рыбе и
морепродуктам возможно развитие инсектной
аллергии.
Данные
выводы
имеют
важное
практическое значение, поскольку знание возможных
вариантов перекрестных реакций и причиннозначимых
аллергенов
позволяет
подобрать
оптимальные элиминационные мероприятия и
избежать развитие новых аллергических реакций.
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COMPENSATORY-ADAPTIVE REACTION OF IMMUNE RESPONSE WORKERS
PRODUCTION OF VINYL CHLORIDE
Bodienkova G.M., Alexeyev R.Yu., Boklazhenko E.V.
Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology- BFSBE ESSCHE SD RAMS, Angarsk

В современный период накоплены убедительные
данные, свидетельствующие о том, что иммунная
система во многом определяет устойчивость
организма
к
воздействию
производственных
факторов, являясь важнейшей составляющей в
комплексе
компенсаторно-приспособительных
механизмов.
Как
правило,
ранние
формы
профессиональных поражений нервной системы у
работающих
могут
оставаться
клинически
незаметными, что затрудняет в последующем
обоснование профессиональных и профессионально
обусловленных заболеваний [2]. Вместе с тем,
иммунные механизмы, лежащие в основе патогенеза
профессиональной
нейроинтоксикации
винилхлоридом изучены недостаточно.
Целью работы явилось изучение компенсаторноприспособительных реакций иммунного ответа
организма работающих в производстве винилхлорида.
Проведено иммунологическое обследование 91
работающего (мужчин) в производстве винилхлорида.
В том числе 71- практически здоровые (из них 49 в
динамике через 3 года) и 20- работающих имеющих
изменения в психоэмоциональной сфере и/или
неврологические расстройства («группа риска», из
них 18 в динамике через 3 года), установленных в
ходе периодического медицинского осмотра. Группу
контроля составили 47 практически здоровых
мужчин, не имеющих в профессиональном маршруте
контакта с веществами нейротропного действия.
Концентрации иммуноглобулинов (IgА, IgМ, IgG,
IgE), цитокинов (IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, TNF-α,
INF-γ, INF-α) определяли в сыворотке крови методом
твердофазного иммуноферментного анализа, уровни
аутоантител (ауто-АТ) к миелин-ассоциированному
гликопротеину (MAG) с использованием тест-систем
BÜHLMANN
anti-MAG
ELISA,
уровни
нейротропных ауто-АТ к: NF-200, GFAP, S-100, ОБМ,
вольтажзависимому Са-каналу (В-зав.Са-канал),
глутаматным рецепторам (Глу-Р), дофаминовым
рецепторам (DA-Р), ГАМК- рецептрорам (ГАМК-Р),
серотониновым
рецепторам
(Сер-Р),
холинорецепторам (АХ-Р), ДНК, β2 гликопротеину (β2GP) с

помощью ЭЛИ-Н-Тест МИЦ «Иммункулус» г.Москва.
Статистическую
обработку
проводили
с
использованием пакета прикладных программ
―
STATISTICA 6‖.
В
результате
исследований,
установлены
изменения в иммунной системе работающих,
характеризующиеся снижением средних уровней IgМ
(1,07±0,08 мг/мл против контроля 2,03±0,12 мг/мл),
IgA (1,83±0,1 мг/мл против контроля 2,07±0,12 мг/мл)
у «практически здоровых» работающих. Снижение
IgM (0,98±0,1 мг/мл) и компенсаторное возрастание
IgG (34,48±18,1 мг/мл против контроля 10,63±0,31
мг/мл) у лиц «группы риска». Также выявлены
изменения иммунологических
показателей на
индивидуальном
уровне.
Как
у
здоровых
работающих, так и лиц «группы риска» снижение
IgM обнаружено в 75,51% и 66,66% соответственно.
Обращает на себя внимание разнонаправленный
характер изменений уровня IgG в сыворотке крови в
обеих группах работающих. Так, у «практически
здоровых» работающих усиление продукции IgG в
22,44%, снижение в 38,77% случаев, у лиц «группы
риска»
наблюдаются
повышенные
значения
показателя в 5,55% случаев, в то время как у
половины обследованных наблюдается снижение
указанного показателя.
Что касается IgA, то у
«практически здоровых» снижен в 30,61% случаев, в
то время, как у лиц «группы риска» в 16,66% случаев.
Следует отметить и возрастание общего IgE у
«практически здоровых» так и у лиц «группы риска»
(в 46% и 45% случаев соответственно), что может
свидетельствовать о сенсибилизирующем действии
на
организм
хлорированных
углеводородов.
Разнонаправленные изменения отдельных показателей у работающих свидетельствуют о различной
степени
выраженности
адаптационноприспособительных иммунных реакций организма.
Наблюдение за одними и теми же пациентами в
динамике через 3 года, выявило достоверное
возрастание IgA, IgM у «здоровых» работающих и
IgM у лиц «группы риска», хотя эти значения не
достигали контрольных значений и оставались на
низком уровне.
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Результаты оценки концентраций про- и
противовоспалительных цитокинов у работающих в
условиях воздействия хлорированных углеводородов
позволили
выявить
провоспалительную
направленность реакций как у «практически
здоровых» - повышение продукции IL-6 (в 4,2 раза),
IL-8 (в 14,6 раз), TNF-α (в 4,9 раза), INF-α (в 4,6 раз),
INF-γ (в 1,2 раза) так и у лиц «группы риска» IL-1β (в
1,5 раза), IL-8 (в 17,4 раза), TNF-α (в 2,2 раза), и INF-γ
(в 1,2 раза). Вместе с тем, отмечено снижение IL-2 у
работающих, но более это выражено у лиц «группы
риска» относительно «практически здоровых» и
контроля,
а также снижение
противовоспалительного
IL-4
в
обеих
группах.
Гиперпродукция провоспалительных цитокинов у
работающих может свидетельствовать о напряжении
компенсаторно-приспособительных
механизмов,
лежащих в основе формирования резистентности к
производственным факторам.
Клинические
проявления
винилхлоридной
интоксикации
проявляются
преимущественно
нарушениями в нервной системе [1]. Известно, что
важную роль в патогенезе многих заболеваний
нервной системы играют аутоиммунные механизмы.
В связи с чем, нами исследованы уровни аутоантител
к
различным
нейротрофическим
белкам.
Установлено, что у лиц с начальными проявлениями
нейроинтоксикации
выявлено
достоверное
возрастание ауто-АТ к S-100 относительно группы
«практически здоровых» работающих. Следует
отметить, что повышенные уровни ауто-АТ к S-100
указывают на изменения в структурах ЦНС [3].
Одновременно у лиц «группы риска» достоверно
повышались средние значения ауто-АТ к В-зав. Саканалу. Повышение ауто-АТ к которому, характерно
для
мозжечковой
атаксии,
бокового
амиотрофического склероза и др. [3]. А также
повышение ауто-АТ к ДНК у лиц «группы риска»,
которое, по мнению авторов [3] указывает на
неспецифическую иммуноактивацию, связанную с
неспецифическим
инфекционно-воспалительным
процессом. При этом установлена
выраженная
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тенденция к увеличению в обеих группах уровней
ауто-АТ к МАG. Повышение уровней аутоАТ к S-100,
В-зав.Саканалам,
ДНК
при
отсутствии
патологических изменений следует расценивать, как
защитный физиологический механизм.
Таким образом, у «практически здоровых»
работающих в производстве ВХ выявлены изменения
в
иммунной
системе,
характеризующиеся
дисбалансом иммуноглобулинов (снижение IgМ,
IgA),
нарушением
цитокиновой
регуляции
(повышение IL-6, IL-8, TNF-α, INF-α, INF-γ и
снижение IL-2 и IL-4) и изменением аутоиммунных
реакций, которые следует расценивать, как
компенсаторную реакцию иммунного ответа на
действие производственных факторов. У лиц с
начальными
признаками
нейроинтоксикации
винилхлоридом установлено более выраженное
напряжение компенсаторно - приспособительных
реакций организма. Результаты выполненных
исследований позволили обосновать наиболее
информативные и чувствительные показатели (IgM,
IL-1β, TNF-α, ауто-АТ к S-100, ауто-АТ к В-зав.Саканалам и ауто-АТ к ДНК), которые могут быть
использованы
в
качестве
критериев
донозологической диагностики нейроинтоксикации.
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В последние годы в патогенезе многих
заболеваний нервной системы значительная роль
отводится иммунным механизмам. Современные
представления
подчеркивают
ключевую
роль
аутоиммунных реакций при заболеваниях мозга,
особенно к нейроспецифическим антигенам наряду с
нарушениями микроциркуляции и
клеточных
процессов в нервной ткани сопряженных с
недостаточностью трофического обеспечения [1].
В предыдущих наших работах было установлено,
что повышение концентраций аутоантител к белку S100, ДНКд и ДНКн у «практически» здоровых
работающих в условиях воздействия ртути
свидетельствует об их физиологической значимости.
Снижение уровней антител при формировании
хронической ртутной интоксикации и нарастании
тяжести патологического процесса свидетельствует о
дисрегуляции в системе иммунитета. Показана
взаимосвязь
между
повышением
уровней
нейротропных антител и продукцией циркулирующих
провоспалительных
цитокинов.
Повышение
концентрации антител к белку S-100 у работающих
при воздействии ртути сопровождается ухудшением
психологических характеристик, что подтверждает
роль антител к белкам нервной ткани в нарушении
процессов высшей нервной деятельности и
нейроиммунного взаимодействия [2]. Известно, что
при
неврологических
заболеваниях
может
происходить повышенный синтез нейроантител
различной
специфичности.
Показано,
что
нейроантитела, комплиментарные к патогенетически
значимым для данной формы патологии ЦНС
структурным элементам, нейротрансмиттерам и их
рецепторам, индуцируют основные неврологические
синдромы заболевания.
Целью настоящего исследования явилась оценка
изменений в концентрации аутоантител к различным
нейротрофическим белкам (NF-200, GFAP, S-100,
ОБМ, В-зав. Са-каналу, Глу-р, ДА-Р, ГАМК-Р, Сер-р,
АХ-Р, ДНК, β2GP) у здоровых работающих, у лиц с

начальными проявлениями нейроинтоксикации и
пациентов с хронической ртутной интоксикацией.
Обследованы мужчины на производстве ОАО
«Саянскхимпласт» ―
практически‖ здоровых (n=10),
работающие
с
начальными
проявлениями
нейроинтоксикации (―
группа риска‖, n=20) и 10
пациентов
с
установленном
диагнозом
профессиональной
хронической
ртутной
интоксикации, ранее работающие в контакте с
ртутью. Группой сравнения служили работающие вне
контакта
с
неблагоприятными
факторами
производства (n=10).
Определение
уровней
аутоантител
к
нейротрофическим белкам: нейрофиламентному
протеину-200(NF-200), глиальному фибриллярному
кислому белку (GFAP), S-100, основному белку
миелина (ОБМ), вольтажзависимому Са-каналу (Взав.Са-канал), глутаматным рецепторам (Глу-Р),
дофаминовым
рецепторам
(DA-P),
ГАМКрецептрорам (ГАМК-Р), серотониновым рецепторам
(Сер-Р), холинорецепторам (АХ-Р), ДНК, β2
гликопротеину
(β2GP)
проводили
иммуноферментным методом с помощью набора
ЭЛИ-Н-Тест МИЦ «Иммункулус» г.Москва. Для
анализа аномально высоких уровней аутоантител к
различным
нейротропным
белкам
строили
гистограмму (ауто-иммунограмму). При анализе
учитывался
предел
нормы
+20…-30%
от
индивидуальной средней иммунореактивности [3].
Статистическую обработку результатов проводили с
применением
пакета
прикладных
программ
―S
TATISTIKA 6‖.
Анализ средних значений уровней нейрональных
аутоантител показал, что у лиц ―
группы риска‖
выявлено снижение аутоантител к В зав. Са-каналу
относительно
здоровых
работающих
(0,2210,01усл.ед. против 0,2860,01 усл.ед.; р
<0,05). Следует отметить, что низкий уровень антител
к исследуемым антигенам указывает на снижение
общей иммунологической реактивности. У пациентов
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с хронической ртутной интоксикацией уровень
указанных антител был достоверно выше чем в
группе практически здоровых работающих в контакте
с ртутью и ―
группой риска‖ (0,3180,02 усл.ед.
против 0,2860,01 усл.ед и 0,2210,01 усл.ед.;
р<0,05). У больных с профессиональной хронической
ртутной интоксикацией относительно здоровых
работающих установлено повышение концентрации
аутоантител к ГАМК-Р (0,3850,03 усл.ед. против

0,2950,02 усл.ед.; р<0,05), Сер-Р (0,3930,03 усл.ед.

против 0,2850,02 усл.ед.; р<0,05), которые служат
возможным признаком нарушений в эмоциональномотивационной сфере, АХ-Р (0,5100,02 усл.ед.
против 0,3810,03 усл.ед.; р<0,05), являющиеся
возможным признаком миастенических синдромов,
ДНК (0,3040,02 усл.ед. против 0,1940,01 усл.ед.;
р<0,05), служащий признаком активной инфекции
или аутоиммунного процесса, β2GP (0,2860,02
усл.ед. против 0,2190,01 усл.ед.; р<0,05) признак
антифосфолипидного синдрома (возможная причина
нарушений
мозгового
кровообращения),
а
относительно
―
группы
риска‖
повышались
аутоантитела к В-зав. Са-каналу (0,3180,02 усл.ед.

против 0,2210,01 усл.ед.; р<0,05). Повышенные
уровни ауто-АТ к В-зав. Са-каналу, характерно для
мозжечковой атаксии, бокового амиотрофического
склероза и др., Кроме того, у лиц с ХРИ относительно
―
группы риска‖ установлен повышенный уровень
ауто-АТ к Глу-р (0,3400,02 усл.ед. против

0,2730,02 усл.ед.; р<0,05), ГАМК-Р (0,3850,03
усл.ед. против 0,2780,02 усл.ед.; р<0,05). Следует
отметить, что ауто-АТ к Глу-Р и ГАМК является
признаком
нарушений
регуляции
процессов
возбуждения или торможения.
Оценивая частоту встречаемости аномально
высоких уровней антител в обследуемых группах
установлено, что как в ―
группе риска‖, так и у лиц с
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ХРИ частота выявления ауто-АТ к белкам NF-200,
GFAP, S-100, β2GP составляет от 30% до 60%, тогда
как в группе здоровых они встречались в единичных
случаях (5%-10%). Частота встречаемости аномально
высоких уровней ауто-АТ в группе здоровых
работающих в большем проценте случаев определена
к белку S-100. Высокий титр АТ соответствующей
специфичности говорит об активном патологическом
процессе
повышенной
интенсивности
и/или
длительности [3].
Таким образом, воздействие паров металлической
ртути на работающих приводит к повышению аутоАТ к различным нейротропным белкам в зависимости
от стадии патологического процесса. У пациентов с
ХРИ выявлено повышение ауто-АТ к белкам: В-зав.
Са-каналу, Глу-р, ГАМК-Р, Сер-р, АХ-Р, ДНК, β2GP
по сравнению с работающими ―
группы риска‖, что
может отражать активность процесса разрушения
специализированных
клеток.
Результаты
выполненных нами исследований, по-видимому,
могут
свидетельствовать
о
повреждении
определенных структур нервной систем при действии
паров металлической ртути. Полученные данные
могут служить мониторингом за изменениями в
состоянии здоровья работающих и больных с ХРИ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
У СПОРТСМЕНОВ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ МЕТОДОМ РТ-ПЦР
Болдырева М.Н.1, Царев С.В.1, Чулкина М.М.2, Савилова А.М.2, Бурменская О.В.2, Трофимов Д.Ю.2,
Ильина Н.И.1, Алексеев Л.П.1
1
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2
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THE STUDY OF IMMUNE SYSTEM GENES EXPRESSION IN ATHLETES OF HIGH
ACHIEVEMENT BY REAL-TIME PCR
Boldyreva M.N.1, Tsarev S.V.1, Chulkina M.M.2, Savilova А.М.2, Burmenskaya О.V.2, Trofimov D.Y.2, Ilina N.I.1,
Alexeev L.P.1
1
FSBA SSC Institute of Immunology FMBA of Russia, Moscow
2
JSC «SPC DNA-Technology», Moscow

Введение. Задача найти лабораторные показатели,
позволяющие
индивидуально
характеризовать
функциональное
состояние
иммунитета
у
спортсменов высоких достижений, является очень
актуальной задачей для современного спорта.
Цель работы: исследовать уровень экспрессии
генов иммунной системы в тканях и мононуклеарах
периферической крови у спортсменов высоких.
Материалы и методы: В исследовании принимала
участие группа спортсменов – юношеская сборная
команда штангистов -22 человека
Клинико-лабораторное обследование включало:
- клинический осмотр, сбор анамнеза, кожные
тесты с аллергенами
- иммунологическое обследование включало
следующие
исследования:
анализ
крови,
иммунограмма, АСЛО, RF, исследование местного
иммунитета (Ig, лизоцим, лактоферрин в слюне)
- ПЦР-исследование включало: исследование
таких
респираторных
вирусов,
как
риносинцитиальный вирус, коронавирус, аденовирус,
метапневмовирус, респираторный вирус и парагрипп
в соскобе из носоглотки.
На основании клинико-анамнестических данных
все спортсмены были распределены в 3 группы: в
группу 1 вошли спортсмены, не имеющие
клинического диагноза (практически здоровые) – 10
человек; в группу 2 – были включены спортсмены,
имевшие в анамнезе хронические инфекции
(герпесвирусная, хронический тонзиллит, частые
ОРВИ) – 7 человек, в группу 3 - спортсмены, с
анамнестическими
данными
о
проявлении
аллергических
реакций
и
/или
имеющие
положительные кожные пробы
и/или имеющие
лабораторные симптомы аллергических реакций
(повышенный уровень IgE) – 5 человек
Всем спортсменам было проведено исследование
уровня экспрессии следующих генов иммунной

системы: гены, принимающие участие в развитии
воспалительной реакции, такие как IL-1β, TNF-α, IL8, IL18; гены рецепторов врожденного иммунитета,
такие как TLR2, TLR4, TLR9; гены интерферонов,
такие как IFN-α, IFNγ, IL28, IL29, гены
дифференцировочных маркеров клеток иммунной
системы, такие как CD45, CD68, CD56, а также гены
регуляторных факторов и факторов транскрипции,
такие как GATA3, T-bet, ROR(gamma)t, Foxp3, TGF-β.
Количественную оценку уровня экспрессии генов
проводили относительно нормировочных генов,
имеющих
относительно
устойчивый
уровень
экспрессии.
Исследование уровня экспрессии генов было
выполнено методом РТ-ПЦР с предварительным
проведением реакции обратной транскрипции РНК
соответствующих генов (на оборудовании компании
«ДНК-Технология»).
Материалом для исследования экспрессии генов
служили соскоб эпителиальных клеток из носоглотки
и мононуклеары периферической крови.
В момент взятия биоматериала все обследуемые
спортсмены были практически здоровы (или вне
стадии обострения заболеваний)
Статистическую обработку результатов проводили
непараметрическими методами с помощью пакета
статистических программ STATISTICA.
Результаты.
Были обнаружены различия в уровнях экспрессии
генов IL1b и IL8, принимающих участие в развитии
воспалительной реакции, в образцах, полученных со
слизистой носа. Так, экспрессия гена IL1b в группе 3
(спортсмены с аллергическими проявлениями вне
обострения) была достоверно выше, чем в группах 1
и 2 (90,5± 284,6 против 7,5±20,5
и 3,5±7,5
соответственно, в обоих случаях p<0,05). Экспрессия
гена IL8 в группе 3 составила 116,7±244,0 в группе 1 8,4±16,9 и в группе 2 - 3,4±6,6 (p<0,05). Различий в
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уровне экспрессии генов, участвующих в воспалении,
в клетках периферической крови обнаружено не
было.
Среди генов, кодирующих рецепторы врожденного
иммунитета, различия в уровне экспрессии касались
генов TLR2 и TLR4 в соскобе со слизистой носа:
уровень экспрессии гена TLR2 в группе 1 составил
2,9±3,8, в группе 2 – 2,6±2,0, в группе 3 – 24,3±19,4
(p<0,05 относительно гр.2). Уровень экспрессии гена
TLR4 в группе 1 составил 4,4±8,5, в группе 2 –
3,0±0,7, в группе 3 – 52,0±56,1 (p<0,05 относительно
групп 1 и 2). В клетках периферической крови
различий в уровне экспрессии генов между
исследованными группами обнаружено не было.
Уровни экспрессии генов дифференцировочных
маркеров клеток иммунной системы, а также генов
интерферонов в исследованных группах не
различались.
При исследовании экспрессии генов, участвующих
в регуляции иммунного ответа было установлены,
различия между группами, по уровню экспрессии
гена ROR(gamma)t, негативного регулятора и
естественного и адаптивного иммунного ответа.
Самый высокий уровень экспрессии этого гена
наблюдался в соскобе со слизистой носа у здоровых

спортсменов из группы 1 (215,6±188,6), самый
низкий – также в слизистой носа, у спортсменов с
аллергией (48,5±41,4, p<0,01). Других различий
между обследованными группами по уровню
экспрессии генов, участвующих в регуляции
иммунного ответа, обнаружено не было.
Выводы:
1. Вне периода обострения хронических
заболеваний, связанных с иммунной системой,
изменения уровня экспрессии генов иммунной
системы, сосредоточены в тканях, на уровне
периферического, местного иммунитета (слизистая
носоглотки).
2. Вне периода обострения заболеваний
хронических заболеваний, связанных с иммунной
системой, изменений уровня экспрессии генов
иммунной системы в клетках периферической крови
выявлено не было.
2. Необходимо продолжить исследования для
установления профиля экспрессии генов иммунной
системы в разные периоды подготовки спортсменов
разных видов спорта с целью поиска «маркеров»,
предвещающих возникновение или обострение
заболеваний, связанных с иммунитетом, что позволит
своевременно их предупреждать.

ИММУННЫЙ СТАТУС ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ И РАБОТАЮЩИХ
В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВРЕДНОСТИ
Бондаренко С.Г., Никольская В.В., Никольский И.С.
Институт генетической и регенеративной медицины АМН Украины, Киев, Украина

IMMUNE STATUS OF INDIVIDUALS LIVING AND WORKING IN CONDITIONS
OF ECOLOGICAL TROUBLES AND OCCUPATIONAL HAZARD
Bondarenko S.G., Nikolskaya V.V., Nikolsky I.S.
Institute of Genetic and Regenerative Medicine of National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
Одной
из
причин
развития
вторичной
иммунологической
недостаточности
является
действие на организм человека вредных факторов
окружающей среды. Последствия такого воздействия
имеют столь важное значение для здравоохранения,
что в свое время в экологии появилась новая отрасль экологическая иммунологии [1]. В наше время данная
наука находится на этапе накопления и анализа
данных.
Обследовано 86 практически здоровых людей в
возрасте от 17 до 58 лет, проживающих в г.Киеве, 205
работников
Авдеевского
коксохимического
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комбината, 147 работников Сумского завода
силикатного кирпича, 30 работников Сумского
чугунолитейного завода и 24 работника Сумской
биофабрики.
Количество иммуноглобулинов основных классов
в сыворотке крови существенно уменьшается во всех
группах обследованных. Относительно уровня IgM и
IgA можно заметить, что падение уровня происходит
очень заметно, примерно в 2 раза. Наиболее глубокое
падение уровня иммуноглобулинов трех классов
наблюдается у рабочих чугунолитейного завода и
примерно такое же - у рабочих завода силикатного
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кирпича. У рабочих коксохимического завода и
биофабрики количество иммуноглобулинов примерно
одинаково, но несколько больше, чем в предыдущих
двух группах.
Важные данные получены при изучении
содержания АСЛ-О в сыворотке обследованных. Как
и в случае с иммуноглобулинами, наиболее
значительные
отклонения
этого
показателя
отмечаются в тех же двух группах. Но на этот раз у
рабочих завода силикатного кирпича количество
АСЛ-О существенно повышается, а у рабочих
чугунолитейного завода - значительно уменьшается.
В отличие от этого, содержание нормальных
гетерофильных антител во всех группах практически
одинаково (log2 титра от 2,92±0,09 до 3,64±0.07).
Концентрация
ЦИК
во
всех
группах
обследованных выросла значительно. Особенно
сильно - у рабочих чугунолитейного завода, более
чем в три раза. В отличие от уже представленных
показателей, по содержанию ЦИК выделяется также
биофабрика. Показатель вырос значительно, более
чем вдвое.
Содержание
комплемента
во
всех
обследованных группах существенно уменьшается
(от 0,07±0,02 до 0,10±0,01 мл). По этому показателю
тоже можно увидеть, хотя и не достоверное, но
«лидерство»
в
группах
чугунолитейного
и
силикатного заводов.
Спонтанный интерферон выявлен у практически
здоровых людей (log2 титра 2,97±0,30) и во всех
группах обследованных (от 2,83±0,09 у работников
коксохимического завода до 3,71±0,29 у работников
чугунолитейного завода).
Таким образом, проведенные исследования,
безусловно, свидетельствуют о том, что в организме
людей, проживающих в условиях загрязненной среды
и работающих на предприятиях с вредными
профессиональными
факторами,
происходят
процессы со значительным включением иммунной
системы. Это видно из существенного уменьшения
количества иммуноглобулинов основных классов,
изменения
иммунного
ответа
на
антигены
инфекционных агентов, значительного увеличения
уровня ЦИК, спонтанного интерферона и глубокого
падения такого комплемента. Опять-таки, в целом все
это свидетельствует о серьезной иммуносупрессии.
Причем у работников чугунолитейного завода такие
изменения выражены в значительно большей мере. С
одной стороны, это свидетельствует о более важной в
данном случае роли вредных профессиональных
факторов по сравнению с экологическими и, с другой
стороны, эти данные можно рассматривать как веские
аргументы существования наиболее активных
иммуносупрессивных
факторов
в
условиях
чугунолитейного производства.
Но надо отметить, что разница между

показателями у работников различных предприятий
имеет
количественный,
и
поэтому
не
принципиальный, характер. Принципиальным можно
считать то, что большинство найденных изменений в
иммунной
системе
вероятно
индуцированно
вредными факторами внешней среды, а еще и то, что
все эти изменения оказывают, как известно,
негативное влияние на здоровье.
Снижение
концентрации
иммуноглобулинов
основных классов является отражением угнетения
поликлональной активации В-лимфоцитов. Более чем
двукратное уменьшение синтеза IgA ведет к
нарушению
местного
иммунитета
слизистых
оболочек, а практически такое же снижение
способности к синтезу IgM подрывает первичный
иммунный ответ и переключение клеток на синтез
IgG-антител, которыми обусловлена анамнестическая
реакция. Поэтому и не выглядит случайным то, что
наименьшее количество антител к стрептококку было
определено у работников чугунолитейного завода,
имеющих наихудшие показатели.
О развертывании интенсивных иммунологических
процессов
в
организме
обследованных
свидетельствует и большое повышение уровня ЦИК,
которое является наибольшим вновь, как и
отклонения в других показателях, у работников
чугунолитейного завода. Известно, что концентрация
иммунных
комплексов
повышается
при
иммунодефицитных состояниях, аутоиммунных и
онкологических заболеваниях, и поэтому повышение
этого показателя имеет однозначно отрицательный
прогностический
характер.
Скорее
всего,
формирование иммунных комплексов идет с
участием комплемента и поэтому, а также благодаря
распространенной по всему организму реакции
антиген-антитело, его концентрация в сыворотке
крови значительно снижается, опять-таки, больше
всего у рабочих чугунолитейного завода.
Наконец, надо заметить, что у людей всех
обследованных групп был обнаружен в сыворотке
крови спонтанный интерферон. Это аномальный
протеин, который появляется в организме при
развитии иммунопатологии: иммунодефицитных
состояниях,
аллергических,
аутоиммунных
и
онкологических заболеваниях [2]. До Чернобыльской
катастрофы в сыворотке крови практически здоровых
киевлян он не выявлялся. Но после нее стал
регулярно определяться [3]. Поэтому очень важно
отметить,
что
у
рабочих
с
вредными
профессиональными факторами, не участвовавших в
ликвидации катастрофы, спонтанный интерферон,
как правило, выявляется также.
Полученные данные дают основания полагать, что
в развитии патологии, связанной с воздействием
вредных факторов внешней среды, иммунная система
играет большую, если не решающую, роль. Свое
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место в этом процессе могут иметь реакции
иммунной системы с включением систем синтеза
иммуноглобулинов, комплемента и интерферона.
ЛИТЕРАТУРА

1. Хаитов Р.М., Пинегин Б.В., Истамов Х.И.
Экологическая
иммунология.ВНИРО, 1995.- 219с.

М.:

Изд-во

2. Stewart W.E. Interferon systems.Vienna/New York,
Springer,1979.

3. Нейроэндокрино-иммунный синдром: вопросы

диагностики и терапии препаратом Viscum album
(искадор).
И.С.Никольский,
П.Хойзер,
В.В.Никольская и др.//Iмунологiя та алергологiя.1998.- №3.- С.48-65

РАЗЛИЧИЕ СООТНОШЕНИЙ CD4+/CD8+ И CD3+CD4+/CD3+CD8+
ЛИМФОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ ДИССЕМИНИРОВАННОЙ МЕЛАНОМОЙ
КОЖИ ПРИ ВАКЦИНОТЕРАПИИ
Борунова А.А., Чкадуа Г.З., Заботина Т.Н., Кадагидзе З.Г.
ФГБУ «РОНЦ имени Н.Н.Блохина» РАМН, Москва

DISTINCTION OF RATIO CD4+/CD8+ AND CD3+CD4+/CD3+CD8+ LYMPHOCYTES IN
MELANOMA SKIN PATIENTS TREATED WITH VACCINES
A.A. Borunova, G.Z. Chkadua, T.N. Zabotina, Z.G. Kadagidze
Russian Cancer Research Center, Moscow
ВВЕДЕНИЕ
Основную часть лимфоцитов периферической
крови представляют собой Т клетки – популяция
CD3+ лимфоцитов и ее субпопуляции CD4+ и CD8+
клетки. Их соотношение – иммунорегуляторный
индекс
(CD4+/CD8+)
важный
критерий
сбалансированности
иммунной
системы.
Его
значимость неоднократно доказана в отечественных и
зарубежных
исследованиях
аутоиммунных
заболеваний (3), инфекционных и воспалительных
процессов (5) и при онкологических заболеваниях (4).
В публикациях последних лет появилась тенденция
оценивать
иммунорегуляторный
индекс
по
соотношению CD3+CD4+/CD3+CD8+ Т лимфоцитов
(1,2). С целью определить, какой из этих критериев
является более адекватным для онкологических
больных, получающих вакцинотерапию, в данной
работе были исследованы оба эти показателя.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Был изучен фенотип лимфоцитов периферической
крови 20 больных злокачественной меланомой кожи,
после хирургического лечения, без клинических
признаков заболевания.
Все больные получали
адьювантную терапию вакциной на основе
аутологичных дендритных клеток, нагруженных
опухолевым лизатом. Вакцинотерапию проводили
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по схеме: 1–4 введение с интервалом в 2 недели, и
последующие введения вакцины с периодичностью 1
раз в месяц. Иммунологическое исследование
проводилось до начала терапии и перед каждым
последующим введением вакцины. В статье
представлены данные мониторинга иммунофенотипа
лимфоцитов больных в течение 12 вакцинаций.
Клинически больные были разделены на две группы:
у 10 пациентов было выявлено прогрессирование
основного заболевания на фоне вакцинотерапии и у
10 больных сохранялось безрецидивное течение
заболевания. Все больные получали лечение в
отделении биотерапии опухолей НИИ КО РОНЦ им.
Н.Н. Блохина РАМН. В качестве контрольной группы
исследовали фенотип лимфоцитов периферической
крови 12 здоровых доноров из отделения
переливания крови НИИ КО РОНЦ им. Н.Н. Блохина
РАМН.
Для оценки иммунофенотипа лимфоцитов были
использованы
коммерческие
моноклональные
антитела CD3, CD4, CD8, CD45 антигенам, и
изотипические
контроли,
коньюгированные
различными флуорохромами (FITC, PE, PE Cy-5 и
Alexa Fluor 647) производства Beckman Coulter и eBioscience (США). Анализ проводили методом
проточной цитометрии (FACS Calibur, Becton

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

Dickinson, США).
Статистическая обработка данных выполнялась с
помощью пакета прикладных программ SPSS statistic
18 для Windows. При сравнении иммунологических
показателей
применялись
непараметрические
критерии Манна-Уитни и Уилкоксона.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследуемая группа больных представляет собой
интерес с той точки зрения, что клинически у
больных нет никаких признаков онкологического
заболевания, и дальнейшая тактика в отношении этих
больных предполагает динамическое наблюдение.
Однако, не смотря на благоприятную клиническую
картину, у всех больных иммунологические
показатели до начала вакцинотерапии отличались от
показателей здоровых доноров – отмечено низкое
содержание CD4+ клеток (38,8±6,8 и 36,2±4,3) и
высокое – CD8+ (35,6±7,5 и 40,6±5,5) лимфоцитов.
Однако соотношение двух этих субпопуляций –
иммунорегуляторный индекс (ИРИ), у больных двух
исследуемых групп до начала лечения отличалось. У
больных с безрецидивным течением заболевания
ИРИ составлял 1,2±0,3, а у больных с
прогрессирующим течением – 0,9±0,2. Динамика
популяций CD4+ и CD8+ лимфоцитов у больных
прогрессирующих и стабильных
на фоне
проводимой вакцинотерапии так же различалась. Так
у больных с безрецидивным течением заболевания
после 12-ой вакцинации была отмечена нормализация
количества CD4+ и CD8+ лимфоцитов (42,3±8,3 и
31,2±7,0), а соответственно и увеличение CD4+/CD8+
до уровня донорской группы (1,5±0,6). У больных с
прогрессирующим течением заболевания, наоборот, в
процессе лечения количество CD4+ клеток
достоверно уменьшалось в 1,7 раза (p  0,05), а CD8+
– увеличивалось в 1,7 раза (p  0,05), и ИРИ
соответственно уменьшался и после 12-го введения
вакцины составлял всего 0,5±0,2.
У здоровых доноров ИРИ (CD4+/CD8+) и ИРИ-Т
(CD3+CD4+/CD3+CD8+) показатели повторяют друг
друга.
Однако наше исследование выявило их
различие, обусловленное наличием субпопуляции
CD3–CD8+
лимфоцитов
у
больных
с
неблагоприятным прогнозом. Иммунорегуляторный
индекс
Т
лимфоцитов
(ИРИ-Т)
–
CD3+CD4+/CD3+CD8+ до начала терапии у всех
больных был выше 1. При этом у больных
безрецидивным течением заболевания до начала
лечения был ниже нормальных показателей (1,3±0,2)
и на фоне терапии увеличивался, достигая уровня
донорской группы (1,9±0,2). У больных с

прогрессирующим течением заболевания, напротив,
до начала терапии ИРИ-Т был в пределах нормы, в
процессе
вакцинотерапии
отмечалось
его
уменьшение (p 0,02), но в пределах 1. В данной
группе больных до начала терапии ИРИ был снижен,
а ИРИ-Т – оставался в пределах нормы, и разница
между показателями составляла 0,8. Таким образом,
оценка
иммунорегуляторного
индекса
по
соотношению CD3+CD4+ и CD3+CD8+ клеток у
онкологических больных может давать ложный
результат и создавать иллюзию нормы.
Таким образом, к маркерам эффективности
проводимой терапии можно отнести нормализацию
количества CD4+ и CD8+ лимфоцитов, а
соответственно и увеличение CD4+/CD8+ и
CD3+CD4+/CD3+CD8+ до донорских показателей, а к
факторам неблагоприятного прогноза – значение ИРИ
(CD4+/CD8+) менее 1 и расхождение в показателях
ИРИ (CD4+/CD8+) и ИРИ-Т (CD3+CD4+/CD3+CD8+)
индексов более 0,3. Мы предлагаем использовать
данные
иммунологические
признаки
для
мониторинга вакцинируемых больных и выявления
больных с высоким риском прогрессирования.
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НЕЛИНЕЙНЫЙ АНАЛИЗ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ В ОЦЕНКЕ ВКЛАДА
ЦИТОКИНОВОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕЙКОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
В РАЗВИТИЕ СЕПСИСА У ОЖОГОВЫХ БОЛЬНЫХ
Бурмистрова А.Л., Филиппова Ю.Ю., Угнивенко М.И.*, Конева Е.П., Кочергина И.А.
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»,
*МБУЗ ГКБ № 1, Челябинск.

NONLINEAR PRINCIPAL COMPONENT ANALISIS IN THE ESTIMATION OF THE
CONTRIBUTION CYTOKINE ACTIVITY OF LEYKOCYTES PERIPHERAL BLOOD
DEVELOPMENT OF SEPSIS IN BURN PATIENTS
Burmistrova A.L., Philippova Yu.Yu., Ugnivenko M.I.*, Koneva E.P., Kochergina I.А.
Chelyabinsk State University,
*
City Hospital №1, Chelyabinsk

Несмотря на улучшения в понимании патогенеза
сепсиса и его лечения тяжелый сепсис и
полиорганная недостаточность (ПОН) остаются
главными причинами смертности у ожоговых
больных [1,2]. Незамедлительно после нарушения
кожного
покрова
запускаются
механизмы
врожденного иммунного ответа, которые опираются
на филогенетически древнюю систему микробного
узнавания и уничтожения – систему фагоцитов [2]. В
нее включают, прежде всего, макрофаги и
нейтрофилы.
Кроме
немедленного
ответа
(дегрануляция, фагоцитоз) для этих клеток
характерен
и
цитокиновый
ответ,
который
существенно влияет на развитие сепсиса [3]. Однако,
отсутствие единого мнения о механизмах развития
сепсиса у ожоговых больных (включая роль клеток
миелоидно-фагоцитарной системы), неудовлетворительные результаты ранней диагностики и лечения,
позволяют искать комплексные методы оценки
клинико-лабораторных параметров, для выделения
интегрального показателя развития сепсиса и его
исхода.
Цель.
Оценить
цитокиновую
активность
лейкоцитов периферической крови у больных с
тяжелой термической травмой в системе in vitro с
целью выделения комплекса маркеров, способных
внести вклад в интегральный показатель развития
сепсиса, с использованием нелинейного анализа
главных компонент методом CATPCA.
Материалы и методы. В ходе исследования было
сформировано две группы обследованных лиц: в
первую группу были включены 60 пациентов,
находящихся на лечении в отделении реанимации
ожогового центра им. Р.И. Лившица, во вторую
группу вошли 17 условно здоровых доноров
Областной станции переливания крови. Все пациенты
имели глубокие комбинированные ожоги II-IIIA,Б и
IV степени тяжести с площадью поражения от 12 до
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50% общей поверхности тела. Для интегральной
оценки тяжести травмы использовали Индекс Франка
(ИФ). В исследуемую группу были включены
больные с ИФ от 30 до 110 условных единиц.
Больным с термической травмой проводилось
бактериологическое исследование крови, раневого
отделяемого и биоптатов ожоговых ран. Все больные
были обследованы на 3 – 6 и/или 10 – 17 дни после
травмы, на 20-30 сутки после ожога им был
поставлен диагноз «сепсис» на фоне длительно
существующих инфицированных ожоговых ран.
Диагноз сепсиса ставился на основании положений
Чикагской согласительной конференции (1992) и
согласительной
конференции
Американской
ожоговой ассоциации (2007).
Мононуклеары
(МПК)
и
нейтрофилы
периферической крови (НПК) выделяли из
лейкоцитарной взвеси на двойном градиенте
плотности раствора фиколла-урографина (=1,0771,093г/см3). Выделенные клетки инкубировали в
течение 24 часов: в растворе Хенкса – интактные
клетки, стимулированные клетки – в присутствии
живых Escherichia coli АТСС штамм 25922 (получен
из ГИСК им. Л.А. Тарасевича) в соотношении
бактерии: клетки – 10:1 (сМПК, сНПК). E.coli была
выбрана для активации клеток, в связи с
преобладанием
в
этиологической
структуре
ожогового сепсиса грамотрицательной микрофлоры.
Через 24 часа собирали супернатант и измеряли в нем
содержание цитокинов: IL-6, TNF-α, IL-8, IL-1β, IL1Ra,
INF-γ, и IL-10, методом твердофазного
иммуноферментного
анализа.
Статистическая
обработка проводилась с использованием пакета
программ SPSS for Windows (v. 15.0., SPSS Inc.).
Результаты. 1. Анализ данных бактериологического исследования показал, что наиболее
часто из ожоговой раны в диагностически значимом
титре (≥ 105КОЕ/грамм ткани) выделялись изоляты

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

Staphylococcus aureus (47%), Pseudomonas aeruginosa
(32%),
Acinetobacter spp. (15%) и Klebsiella
pneumoniae (4%), в виде монокультуры, и в виде
ассоциаций в различных сочетаниях. К 10 – 17 суткам
после травмы увеличивалось количество пациентов
со смешенным инфицированием раны. У 2 больных с
ожогами (3%) на 11-12 сутки после травмы S.aureus
выделялся из крови.
2. Для выявления цитокиновой активности
лейкоцитов периферической крови доноров и
ожоговых больных нами был проведен нелинейный
анализ главных компонент методом CATPCA. Для
оценки различий в исследуемых показателях между
донорами и пациентами с тяжелой термической
травмой в многофакторный анализ была введена
дополнительная переменная – «Группы» (в
переменную «Группы» не вошли показатели
цитокинов, но вошли клинические параметры,
отражающие состояние: здоровье/ожоговая болезнь).
В результате анализа было выделено 3 главные
компоненты (ГК 1, ГК 2, ГК3), объясняющие в сумме
61,3% общей дисперсии показателей.
Проведенный
анализ
позволил
выявить
следующие особенности:
2.1. ГК 1 и ГК 2 показывают два различных и
преимущественно независимых друг от друга
процесса: мононуклеарную и нейтрофильную
цитокиновую активность.
В ГК 1, объясняющую 31,4% общей дисперсии, с
высокой положительной нагрузкой вошли показатели
концентрации всех исследуемых цитокинов (кроме
INF-γ), выделяемых МПК в среду культивирования
(вне зависимости от стимуляции) и с небольшой
положительной нагрузкой – показатели уровней IL-8
и TNF-α в супернатантах сНПК.
В ГК 2, объясняющую 21,0% общего разброса
значений исследуемых показателей, с высокой
положительной нагрузкой вошли уровни всех
исследуемых цитокинов (кроме INF-γ), содержащихся
в супернатантах НПК (вне зависимости от
стимуляции).
Переменная «Группы» не вошла в состав ГК 1 и
ГК 2, поэтому показатели мононуклеарной и

нейтрофильной
цитокиновой
активности
не
отражают различий между состоянием: здоровье/ожоговая болезнь.
Таким образом, на основании данных, полученных
в результате анализа главных компонент, нами
показано, что 52,4% общей дисперсии исследуемых
показателей (ГК 1 и ГК 2) ассоциировано с
индивидуальными различиями секреции цитокинов
лейкоцитами периферической крови исследуемых
лиц, не зависимо от состояния здоровья (здоровый
донор/пациент с тяжелой термической травмой).
Вероятно, это связано с наличием аллельных
вариантов генов цитокинов, носительство которых
определяет высоко- и низко продуцирующие
фенотипы.
2.2. Наибольший интерес, на наш взгляд,
представляют показатели главной компоненты 3 (ГК
3), которая позволяет выделить значимые отличия
между группами доноров и больных с тяжелой
термической травмой, осложненной сепсисом.
В ГК 3 с высокой положительной нагрузкой вошла
«Группы»
и
с
небольшой
переменная
–
положительной нагрузкой – показатели содержания
TNF-α и INF-γ в супернатантах сНПК, INF-γ и IL-10
МПК и TNF-α и IL-10 в супернатантах МПК,
стимулированных живыми E.coli.
Можно предположить, что показатели, которые
вошли в ГК 3, в отличие от показателей, вошедших в
ГК 1 и ГК 2, представляют собой не процесс, а
отдельный паттерн, определяющий течение и исход
ожоговой болезни (сепсис/ осложненный ПОН
сепсис; выздоровление/гибель больного), т.е. могут
использоваться в качестве интегрального показателя.
ЛИТЕРАТУРА

1. Шлык И.В. //Анестезиология и реаниматология.
2005, №4. С.42-45.

2. Church D. //Clin.Microbiol. Rewiev. 2006, Vol. 19.
Р.403-434.

3. Rittirsch D. // Nature Reviews Immunology. 2008,
Vol. 8. P.776-787.

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

69

ЦИТОКИНПРОДУЦИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ КЛЕТОК КРОВИ БОЛЬНЫХ
С АДЕНОКАРЦИНОМАМИ ЖЕЛУДКА И ТОЛСТОЙ КИШКИ
В ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Ванхальский А.В.1, Великая Н.В.1, Михайлова Е.С.2, Лыков А.П.2, Морозов Д.В.2, Вараксин Н.А.3, Фурсов
С.А.1, Соснина А.В.2, Аутеншлюс А.И.2
1
Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск
2
НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАМН, г. Новосибирск
3
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирская область

CYTOKINE-PRODUCING POTENTIAL OF BLOOD CELLS IN PATIENTS WITH GASTRIC
AND COLORECTAL ADENOCARCINOMAS IN PREOPERATIVE PERIOD
Vankhalsky A.V.1, Velikaya N.V.1, Mikhailova E.S.2, Lykov A.P.2, Morozov D.V.2, Varaksin N.A.3, Fursov S.A.1,
Sosnina A.V.2, Autenshlyus A.I.2
1
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk
2
Institute of Molecular Biology and Biophysics, SB RAMS, Novosibirsk
3
Сlosed Joint Stock Сompany «Vector-Best», Novosibirsk Region

При
злокачественных
новообразованиях
изменяется
цитокинпродуцирующая
функция
иммунокомпетентных клеток, которая находится во
взаимосвязи со свойствами неоплазмы [1]. Целью
исследования
явилось
изучение
цитокинпродуцирующего потенциала клеток крови при
аденокарциномах желудка и толстой кишки и
сопряженности
его
показателей
с
патогистологическими параметрами опухолей.
Материалом
исследования
служила
периферическая
кровь
14
больных
с
аденокарциномами желудка и 30 больных с
аденокарциномами толстой кишки, взятая у них до
оперативного вмешательства, а также 29 условно
здоровых лиц. Культивирование и стимуляцию клеток
комплексом поликлональных активаторов проводили
с помощью стандартного набора реагентов
«ЦИТОКИН-СТИМУЛ-БЕСТ» производства ЗАО
«Вектор-Бест». В супернатантах клеток крови
определяли содержание IL-1β, IL-1Ra, TNFα, IL-2, IL6, IL-8, IL-10, IL-17, IL-18, MCP-1, IFNα и IFNγ с
использованием наборов реагентов производства ЗАО
«Вектор-Бест». Содержание связывающего IL-18
белка − IL-18BP определяли с помощью набора
фирмы
R&D
Systems.
Индекс
влияния
поликлональных активаторов (ИВПА) на продукцию
цитокинов клетками крови высчитывали по формуле:
ИВПА = А/Б, где А − уровень стимулированной
поликлональными
активаторами
продукции
цитокина, Б − уровень спонтанной продукции
цитокина.
Патогистологические
параметры
аденокарцином оценивали в баллах. Результаты
представлены в виде медианы – Me, нижнего
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квартиля – L, верхнего квартиля – H.
Исследование показало, что у больных с
аденокарциномами толстой кишки по сравнению с
больными с аденокарциномами желудка и здоровыми
лицами была снижена способность клеток крови
продуцировать IL-1β (Me = 11,8; L = 4,9; H = 30,9; Me
= 29,3; L = 16,1; H = 41,5 и Me = 26,0; L = 14,9; H =
46,7; p = 0,01), IL-1Ra (Me = 4,7; L = 2,9; H = 8,3; Me
= 7,9; L = 5,8; H = 16,0 и Me = 8,6; L = 6,4; H = 13,9; p
= 0,0005), IL-2 (Me = 5,4; L = 2,4; H = 13,1; Me = 14,4;
L = 9,5; H = 20,7 и Me = 14,3; L = 8,7; H = 23,3; p =
0,001), IL-17 (Me = 2,5; L = 1,6; H = 5,1; Me = 20,6; L =
11,3; H = 32,7 и Me = 19,6; L = 8,3; H = 24,6; p =
0,00002) в ответ на стимуляцию поликлональными
активаторами,
что
свидетельствовало
об
избирательном снижении цитокинпродуцирующего
потенциала клеток крови при аденокарциномах
толстой кишки, в то время как при аденокарциномах
желудка он не отличался от здоровых лиц. При
аденокарциномах толстой кишки при значении ИВПА
IL-17, равном 4 и более, в 89% случаев содержание
низкодифференцированных клеток в опухоли было
менее 10 %, а у 11% больных оно составило 10% и
более. При значениях ИВПА IL-17 ниже 4
содержание низкодифференцированных клеток менее
10% наблюдалось у 25% больных, а 10% и более – у
75% (p = 0,003). При величине ИВПА IL-17 не ниже
10 в 100% случаев опухоль прорастала не глубже
мышечного слоя, а при величине ИВПА ниже 10 во
всех случаях опухоль прорастала все слои стенки
кишки (p < 0,0001). То есть, большая степень тяжести
опухолевой прогрессии связана с угнетением
продукции клетками крови IL-17, что также
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подтверждается частотой встречаемости того или
иного варианта дифференцировки аденокарциномы
толстой кишки в указанных выше диапазонах ИВПА
IL-17. Так, при ИВПА IL-17 ниже 10 во всех случаях
аденокарциномы
были
низкои
умереннодифференцированными, а при ИВПА IL-17,
равном 10 и более, в 75% случаев аденокарциномы
были высокодифференцированными (p = 0,001). Что
касается ИВПА IL-8, то при его величине более 10,5 в
82% случаев опухоль прорастала все слои толстой
кишки. При раке желудка, в отличие от
колоректального
рака,
патогистологические
параметры были сопряжены с показателями ИВПА
других цитокинов. Так, при значении ИВПА IL-1Ra,
равном 7 и более у 87,5% больных в регионарных
лимфоузлах обнаруживались метастазы, а при
величине ИВПА IL-1Ra ниже 7 у 71% больных в
регионарных лимфоузлах метастазы не выявлялись.
При значении ИВПА IL-6 ниже 22 во всех случаях
содержание
низкодифференцированных
клеток
составило 20% и более, а при ИВПА IL-6, равном 22
и более, в 87,5% случаев содержание этих клеток
было менее 20% (p = 0,005). Обратная картина
отмечалась по характеру сопряженности ИВПА IL-6 с
содержанием высокодифференцированных клеток в
опухоли. При ИВПА IL-6 ниже 35 у всех больных
содержание высокодифференцированных клеток в
опухоли было менее 40%, а при ИВПА IL-6, равном
35 и более, в 83% случаев содержание этих клеток
было 40% и выше (p = 0,005). Следовательно, при
более низких значениях ИВПА IL-6 опухоль была
более злокачественной. В то же время, имеются
сведения о том, что повышенное содержание IL-6 в
сыворотке, напротив, является показателем большей

степени тяжести опухолевой прогрессии [3]. Скорее
всего, это можно объяснить способностью клеток
опухоли к продукции IL-6 [2], поэтому на ранних
стадиях рака основным источником этого цитокина в
сыворотке являются клетки организма, а на поздних –
само злокачественное новообразование. При этом
способность
иммунокомпетентных
клеток
секретировать
IL-6
снижается
по
мере
прогрессирования опухоли, о чем свидетельствуют
результаты нашего исследования. Таким образом,
существуют различия в цитокинпродуцирующем
потенциале иммунокомпетентных клеток, которые
зависят
от
локализации
злокачественного
новообразования и дают возможность объективно
оценить
тяжесть
опухолевой
прогрессии
в
предоперационный период.
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ВИЧ - ИНФЕКЦИЯ В ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Ведерникова С. В., Тверской Р. М., Мельник А. П., Попова Н. Б.
ГБУЗ «ОКВД №4», г. Магнитогорск

HIV INFECTION IN DERMATOLOGICAL CLINIC
Vedernikova S.V., Tverskoy R.M., Melnic A. P., Popova N. B.
Skin-venereal dispensary, Magnitogorsk

Актуальность
проблемы
ВИЧ-инфекции
определяется эпидемическим характером болезни (по
состоянию на 31.12.2010 в России зарегистрировано
589 581 инфицированных ВИЧ) и ее социальноэкономическими последствиями (Справка ФНМЦ
СПИД, 2011, Беляева В. В. и соавт. 2003, Жолобов В.

Е., 2011, Мирошников А. Е., 2011).
Эпидемиологический надзор регламентирован Федеральным
законом "О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого
вирусом
иммунодефицита
человека
(ВИЧинфекции)",
Постановлением
Главного
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государственного санитарного врача РФ "Об
утверждении СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧинфекции" и другими нормативно-правовыми
актами.
В течение многих лет среди проявлений ВИЧинфекции дерматологические заболевания занимают
значительное место (46,7 - 55,6 %); наиболее часто
отмечаются
себорейный
дерматит,
ксероз,
бактериальные инфекции (вызванные золотистым
стафилококком), грибковые инфекции (кандидоз кожи
и слизистых, а также инфекции, вызванные
дерматофитами), вирусные инфекции, в т. ч.
вызванные вирусами папилломы человека, простого и
опоясывающего лишая, контагиозного моллюска,
вирусом Эпштейна-Барра (Скрипкин. Ю. К. и соавт.,
1996, Фицпатрик Т. и соавт., 1999, Покровский. В. В.
и соавт., 2001, Шахгильдян В. И. и соавт., 2008,
Guss D. A., 1994, Chatzikokkinou P. et al., 2008).
Изучение
смежных
аспектов
дерматологии
свидетельствует
об
изменениях
в
течении
хронических дерматозов и ответа на терапию при
наличии у пациентов ВИЧ-инфекции, однако
публикации
носят
единичный
характер.
(Куклин И. А. и соавт., 2009, Morar, N. et al., 2010,
Cedeno-Laurent F. et al., 2011).
Настоящее сообщение о результатах обследования
88 пациентов (59 мужчин и 29 женщин),
находившихся на лечении в дерматологическом
стационаре в 2011 году; возраст от 18 до 76 лет (46,6
% в возрасте до 39 лет), из них 46 пациентов с
опоясывающим
лишаем,
21
с
себорейным
дерматитом, 11 с пиодермиями, 10 с хроническими
дерматозами,
характеризовавшимися
острым
дебютом, атипичными клиническими симптомами и
выраженной резистентностью к терапии (6 пациентов
с инфекционной экземой, 2 с микозом туловища в
сочетании с онихомикозом стоп, 2 с псориазом).
Опоясывающий лишай в соответствии с
российской классификацией относится к 4 стадии
ВИЧ-инфекции
(цитируется
по [6]).
При
обследовании 46 пациентов, средний возраст которых
составил 47,9 ± 17,0 лет, положительные результаты
выявлены у 21,7 % пациентов, из них 9 в возрасте
33,9 ± 8,3 лет, 1 пациентка 62 лет. Обследование 21
пациента с себорейным дерматитом в возрасте
48,8 ± 16,1 лет позволило диагностировать ВИЧинфекцию у 4 (19 %) пациентов, средний возраст
которых 34 ± 7,5 лет. При обследовании пациентов с
пиодермиями положительных результатов тестов на
ВИЧ-инфекцию
не
выявлено.
Обследование
пациентов с дерматозами в связи с генерализованным
характером высыпаний и тяжелым рецидивирующим
течением свидетельствовало о наличии ВИЧинфекции у 2 пациентов с псориазом (в возрасте 25 и
43 лет), у 1 пациентки 26 лет с инфекционной
экземой; анамнестическая характерстика включала
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потребление инъекционных наркотиков.
Полученные результаты свидетельствуют о
необходимости дальнейшего изучения клинических и
эпидемиологических критериев диагностики ВИЧинфекции в дерматологической практике.
Нормативно-правовые источники:
1. Федеральный закон от 30.03.1995 N 38 - ФЗ
(ред.
от
18.07.2011)
"О
предупреждении
распространения
в
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ANTIBODIES TO TNFΑ AND IFNΓ IN GASTROINTESTINAL ADENOCARCINOMAS
Velikaya N.V.1, Vankhalsky A.V.1, Mikhailova E.S.2, Morozov D.V.2, Varaksin N.A.3, Fursov S.A.1, Sosnina A.V.2,
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2
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3
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Известно, что антитела (АТ) к цитокинам могут
нейтрализовать их биологическую активность,
служить их переносчиками и модулировать функции
иммунокомпетентных
клеток
[4].
Целью
исследования явилось изучение сопряженности
содержания TNFα, IFNγ и уровней АТ к ним с
патогистологическими параметрами аденокарцином
желудка и толстой кишки.
Материалом исследования служила сыворотка
крови 14 больных с аденокарциномами желудка и 30
больных с аденокарциномами толстой кишки. С
помощью ИФА определяли содержание TNFα и IFNγ,
а также АТ классов G, M, A к TNFα и классов G, M к
IFNγ, уровни которых представляли собой отношение
величины оптической плотности продукта реакции
опытной сыворотки к величине оптической
плотности
продукта
реакции
серонегативной
сыворотки.
Патогистологические
параметры
аденокарцином оценивали в баллах. Результаты

представлены в виде медианы – Me, нижнего
квартиля – L, верхнего квартиля – H и коэффициента
ранговой корреляции Спирмена – r.
Установлено, что больные с аденокарциномами
толстой кишки отличались от больных с
аденокарциномами
желудка
более
высокими
показателями отношения содержания TNFα к
уровням АТ класса G (Ме = 7,6; L = 4,5; H = 13,3 и Ме
= 2,5; L = 0,6; H = 7,0; p = 0,007) и АТ класса M (Ме =
4,2; L = 2,1; H = 8,0 и Ме = 2,0; L = 0,8; H = 2,5; p =
0,02). Были выявлены корреляционные связи между
содержанием TNFα, IFNγ, а также уровнями АТ к ним
и патогистологическими параметрами аденокарцином
желудка и толстой кишки, которые можно объяснить,
исходя из известных эффектов указанных цитокинов.
Например,
проопухолевое
действие
TNFα
реализуется, в частности, за счет его способности
привлекать в очаг опухолевого роста макрофаги,
продуцирующие
факторы,
стимулирующие

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

73

васкуляризацию,
такие
как
VEGF,
и
металлопротеиназы, модифицирующие внеклеточный
матрикс, что облегчает миграцию клеток неоплазмы и
приводит к метастазированию опухоли [6], о чем
можно судить по прямой корреляционной связи
между содержанием этого цитокина у больных с
аденокарциномами толстой кишки и количеством
регионарных лимфоузлов с метастазами (r = 0,371; p
= 0,04). Обратные корреляционные связи между
уровнем АТ класса M к TNFα при аденокарциномах
толстой кишки и количеством отдаленных метастазов
(r = - 0,371; p = 0,04), а также между уровнем АТ
класса A к TNFα при аденокарциномах желудка и
количеством регионарных лимфоузлов с метастазами
(r = - 0,702; p = 0,01) свидетельствуют о том, что АТ
этих классов могут ингибировать прометастатическое
действие TNFα. Аналогичным образом можно
объяснить сопряженность уровней АТ класса M к
TNFα при аденокарциномах толстой кишки с
содержанием низкодифференцированных клеток в
опухоли (r = - 0,378; p = 0,047) и с содержанием
высокодифференцированных клеток в опухоли (r =
0,611; p = 0,001), так как известно, что TNFα, кроме
стимуляции метастазирования, может ингибировать
дифференцировку клеток [1]. Что же касается IFNγ,
то, несмотря на ряд противоопухолевых эффектов, он
способен
вызывать
активацию
макрофагов,
выработку ими TNFα и этим стимулировать
опухолевую прогрессию [5]. Поэтому прямую
корреляционную связь между содержанием IFNγ при
аденокарциномах
желудка
и
вариантом
гистологической дифференцировки (r = 0,362; p =
0,02), балл которого возрастает от высоко- до
низкодифференцированной
опухоли,
а
также
обратную корреляционную связь между уровнем
этого
цитокина
и
содержанием
высокодифференцированных клеток (r = - 0,342; p =
0,03) можно объяснить опосредованным через TNFα
ингибированием
дифференцировки,
а
также
способностью
IFNγ
отбирать
наиболее
злокачественные клоны клеток, нечувствительные к
его
антипролиферативному
действию
[3].
Сопряженность отношения содержания IFNγ к
уровню АТ класса M к IFNγ со степенью
васкуляризации опухоли (r = 0,600; p = 0,02) при
аденокарциномах
желудка
дает
основание
предположить, что АТ класса М ограничивают
стимулирующее действие IFNγ на продукцию
макрофагами TNFα, обладающего ангиогенным
эффектом. При аденокарциномах толстой кишки
уровни АТ класса G к IFNγ находились в прямой
корреляционной связи с количеством клеток с
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патологическими митозами в поле зрения, а также
относительным
содержанием
низкодифференцированных клеток в опухоли (r = 0,393; p = 0,04 и r =
0,413; p = 0,03). Вероятно, АТ класса G к IFNγ играют
роль его переносчиков, потенцируя такие эффекты
цитокина, как опосредованное через TNFα
ингибирование дифференцировки и увеличение
пролиферативной активности опухолевых клеток [2].
Однако не исключено, что IFNγ при аденокарциномах
толстой кишки оказывает антипролиферативное
действие по отношению к опухоли, а АТ класса G
являются его блокаторами, поскольку известно, что в
каждом органе имеется своя цитокиновая сеть, и
функции одного и того же цитокина во многом
зависят от характера микроокружения, в котором они
реализуются. Результаты проведенного исследования
необходимо учитывать при разработке цитокинотерапии опухолей.
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ВЛИЯНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ НА ХАРАКТЕР
НАРУШЕНИЙ КРОВООБРАЩЕНИЯ В СОСУДАХ ГЛАЗА
Верхоломова А.В.
Курский Государственный Медицинский Университет, г. Курск.

THE ENDOTHELIUM DYSFUNCTION INFLUENCE ON TRANSGRESSION NATURE
OF EYE VESSEL BLOOD CIRCULATION
Vercholomova A.V.
Kursk State Medical University.

Острое нарушение кровообращения в сетчатке и
зрительном нерве относится к тяжелым формам
патологии органа зрения, которая может приводить к
частичной, а в некоторых случаях и к полной потере
зрения
[3].Эндотелий
представляет
собой
высокоспециализированный метаболически активный
монослой клеток, который выстилает все сосуды и
является самой большой ‖эндокринной железой‖
организма. Сосудистый эндотелий участвует
в
регуляции сосудистого тонуса, гемостаза, иммунного
ответа, миграции клеток крови в сосудистую стенку,
синтеза факторов воспаления и их ингибиторов,
осуществляет барьерные функции[4]. Дисфункция
эндотелия - это дисбаланс между продукцией
вазодилатирующих,
ангиопротективных,
антипролиферативных факторов и вазоконстриктивных,
протромботических,
пролиферативных
факторов[7]. В настоящее время доказано, что
дисфункция эндотелия может быть самостоятельной
причиной нарушения кровообращения, провоцируя
ангиоспазм и тромбоз сосудов. Об активности
эндотелия
можно
судить
по
содержанию
продуцируемым им биологически активных веществ.
Одним из таких вазоативных веществ, выделяемых
эндотелием,
является эндотелин-1, обладающий
мощным
вазоконстрикторным
действием. Он
является наиболее значимым по своему воздействию
на ткани глазах[6,8]. Эндотелин-1 и чувствительные к
нему рецепторы находят в стекловидном теле,
сетчатке, хориоидее, радужке, цилиарном теле и во
влаге передней камеры, что делает вероятным их
участие в местной регуляции кровообращения [1,2].
Доказано, что важная роль в ремоделировании
сосудов отводится ростовым факторам, к которым
относится
ТФРβ1.
Он
является
противовоспалительным цитокинам и оказывает локальное
противовоспалительное действие в сосудистой
стенке. Однако, постоянно высокий уровень ТФРβ1
способствует прогрессированию воспалительного
процесса в сосудах[5].С учетом этого представляет
интерес
изучить особенности эндотелиальной
дисфункции при нарушениях кровообращения в
сетчатке и зрительном нерве и влияние дисфункции

на характер возникающих сосудистых нарушений в
глазном яблоке.
Цель
исследования:
Оценить
состояние
эндотелиальной дисфункции и ее роль в
формировании характера нарушений кровообращения
в сетчатке и зрительном нерве с использованием
количественного учета эндотелина-1 и ТФРβ1 в
сыворотке крови и слезной жидкости у пациентов с
данной патологией органа зрения.
Материалы
и
методы
исследования:
В
исследовании приняло участие 55 пациентов: 35
человек с острыми нарушениями кровообращения в
сетчатке и зрительном нерве; 20 человек контрольная группа (пациенты клинически здоровые,
сопоставимые по возрасту и полу). Схема
исследования включала: определение остроты зрения,
периметрия,
биомикроскопия,
офтальмоскопия,
тонометрия. Возраст пациентов от 51 до 79 лет.
Забор слезной жидкости осуществлялся из
пораженного глаза. Уровень эндотелина-1 и ТФРβ1 в
сыворотке крови и слезной жидкости определялся на
полуавтоматическом анализаторе для ИФА
с
использованием набора реактивов «ENDOTHELIN (121) « (BIOMEDIC, Австрия) и «Human TGF β1
Platinum ELISA» (Bioscience, Австрия).
Статистическая обработка данных осуществлялась
посредством рекомендуемых прикладных программ
Microsoft Excel и Statistica 6.0 for Windows.
Результаты и обсуждение
Среднее значение уровня эндотелина-1 в
сыворотке крови и слезной жидкости в контрольной
группе составило 0,248±0,06 фмоль/мл и 1,15±0,3
фмоль/мл соответственно, а
уровень ТФРβ1 в
сыворотке крови и слезной жидкости в контрольной
группе
составил
8087,31±1150,10
пг/мл
и
425,35±30,07 пг/мл соответственно. При проведении
анализа полученных данных было установлено
увеличение содержания эндотелина-1 в сыворотке
крови до 0,750±0,230 фмоль/мл и в слезе до
3,436±1,11 фмоль/мл, что превышало аналогичные
показатели
в контрольной группе. При этом
отмечалось повышение среднего значения уровня
ТФРβ1 до 18241,76±197,73 пг/мл в сыворотке крови и
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до 613,13±106,2 пг/мл в слезной жидкости, что так же
было выше показателей среднего уровня ТФРβ1 в
контрольной группе. Следует отметить, что наиболее
высокий уровень эндотелина-1 в сыворотке крови и
слезной жидкости был выявлен в группе больных с
венозными нарушениями кровообращения в сетчатке
и зрительном нерве (1,03±0,5 фмоль/мл и 2,05±1,23
фмоль/мл при тромбозе ветви центральной вены
сетчатки;0,75±0,092 фмоль/мл и 6,88±1,63 фмоль/мл
при
тромбозе
центральной
вены
сетчатки
соответственно. Разница в содержании эндотелина-1
как в сыворотке крови, так и в слезной жидкости у
больных с нарушениями артериального кровотока в
дисках
зрительных
нервов
от
нарушений
протекающих по смешанному типу мы не
обнаружили. При исследовании содержания ТФРβ1 в
сыворотке крови при сосудистых расстройствах
внутриглазного кровотока наибольшее его значение
было выявлено у больных с нарушениями
артериального кровотока и составило 25099,2±465,09
пг/мл. Максимальная концентрация ТФРβ1 в слезной
жидкости была определена в группе больных с
нарушениями кровообращения
в сетчатке и
зрительном нерве по смешанному типу -1238,6±2,76
пг/мл. Следует отметить тот факт, что средние
повышение содержания ТФРβ1 в сыворотке крови
имело место, в основном, в случаях с расстройством
кровообращения в зрительных нервах и практически,
не изменялось при венозных расстройствах сетчатки.
Выводы
В результате проведенннего исследования были
выявлены изменения значений уровней эндотелина-1
и ТФРβ1 в сыворотке крови и слезной жидкости,
которые свидетельствуют о прямой зависимости
характера нарушений кровообращения в сетчатке и
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зрительном нерве от степени
эндотелиальной дисфункции
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ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЯХ
И МИКРОИНВАЗИВНОМ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ.
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ
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CELL-MEDIATED IMMUNITY AND ACTIVITY OF APOPTOSIS IN PERIPHERAL BLOOD
LYMPHOCYTES OF PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIAS OR
CERVICAL CANCER.
IMMUNOMODULATORY THERAPY
Volkova T.O., Kurmyshkina O.V., Kovchur P.I., Bahlaev I.E., Poltorak A.N.
Petrozavodsk Statе University, Petrozavodsk

ВВЕДЕНИЕ.
Развитие
онкологического
заболевания
сопровождается
изменениями
показателей клеточного иммунитета и гомеостаза.
Существенную роль в данном процессе играют
внутриклеточные белки и ферменты, функционально
связанные с кластерами дифференцировки (CD).
Одними из таких ферментов являются клеточные
каспазы – группа регуляторных молекул клетки,
участвующих в протекании процессов апоптоза. Они
синтезируются в виде зимогенов, активируются
путем
протеолиза
или
образования
димерных/олигомерных
комплексов,
что
в
дальнейшем приводит к деструкции, нарушению и
полной дезинтеграции клеточных компартментов [1,
2, 3]. Поэтому изучение функционального состояния
иммунной системы при развитии онкопатологии, в
том числе рака шейки матки (РШМ), дает
возможность разрабатывать новые методы ранней
диагностики с одной стороны, и вести поиск
эффективных методов иммунотерапии с другой.
Основная
цель
настоящего
исследования
заключалась в изучении показателей клеточного
иммунитета CD3, CD4, CD4+CD25+, CD8, CD16,
CD95, экспрессии каспаз-8, 9, 6 и 3 у больных с
интраэпителиальными
неоплазиями
(CIN),
карциномой на месте (cancer in situ) и
микроинвазивным раком шейки матки (StIaT1a) до и
после лечения препаратом аллокин-альфа. Аллокинальфа (Р № 002829/01) – препарат, разработанный
международным
коллективом
ученых
под
руководством члена-корреспондента РАЕН, доктора
биологических наук С. И. Черныша. Эффективность
аллокина-альфа показана при лечении герпетических
инфекций [4]. Действующим веществом препарата
является цитокиноподобный пептид аллоферон-1.
Терапевтическое действие аллоферона направлено на
усиление
распознавания
вирусных
антигенов
иммунокомпетентными клетками и уничтожение

очагов
вирусной
инфекции,
что
является
основополагающим в лечении РШМ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Экспрессию генов
анализировали методом ПЦР в режиме реального
времени, активность каспаз в реакции со
специфическим
субстратом,
меченным
флуоресцентной
меткой.
Уровень
клеточного
апоптоза оценивали цитофлуорометрически с
помощью двойного окрашивания пропидием йода и
FITC-меченного аннексина V («ANNEXIN V FITC»,
«Beckman Coulter», США), обладающего сродством к
мембрано-связанному
фосфатидилсерину.
Для
иммунофенотипирования
использовали
моноклональные антитела и соответствующие
изотипические контроли («МедБиоСпектр», Москва).
Сбор данных производили на проточном цитометре
MACSQuant («Miltenyi Biotec», США). Обследовано
68 пациенток с CIN III, cancer in situ и Iа1 стадией
РШМ в возрасте от 20 до 69 лет (средний возраст –
41,2±3,8). Диагнозы поставлены на основании
верифицированного гистологического заключения.
CIN III – 20, сancer in situ – 24, Iа стадия РШМ – 24.
Контрольная группа – 30 здоровых небеременных
женщин, не имеющих патологии шейки матки. Схема
введения препарата аллокин-альфа: по 1,0 мг 6 раз
подкожно
через
день
после
проведения
диатермоконизации
шейки
матки.
Повторное
обследование показателей клеточного иммунитета и
экспрессии каспаз-8, 9, 6 и 3 проведено через 1 и 3
месяца.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Показано, что при CIN III, cancer in
situ и IаT1a стадии РШМ повышается количество
CD16+ клеток: 17,52±0,51, 17,95±0,62, 20,12±1,22,
соответственно, по сравнению с контролем
(12,85±0,81). Одновременно происходит снижение
численности CD4+, CD8+ клеток, что отражается на
соотношении CD4+/CD8+ и свидетельствует о
наличии хелперного дефекта. Так, количество CD4+
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клеток при CIN III 33,96±0,41, cancer in situ
33,07±0,86 и StIaT1a РШМ 30,53±0,58, тогда как в
контрольной группе 41,84±2,7. Количество CD8+
клеток при CIN III 24,58±0,62, cancer in situ
23,60±0,72 и StIaT1a РШМ 22,59±1,02 по сравнению с
контролем 29,66±1,62. Содержание CD4+CD25+
клеток в крови увеличивается: 5,63±0,35, 6,16±0,31,
6,06±0,32, соответственно, при CIN III, cancer in situ и
РШМ (StIaT1a). У здоровых женщин данный
показатель
составляет
4,16±0,43.
Показатель
соотношения
CD8+/CD4+CD25+
Т-лимфоцитов
достоверно снижается. Выявлено, что количество
CD95+ клеток при прогрессировании онкопатологии
также возрастает: CIN III 16,32±0,74, cancer in situ
18,61±0,51 и StIaT1a РШМ 23,21±0,45; в контрольной
группе 6,73±0,92. При изучении экспрессии каспаз на
уровне мРНК и ферментативной активности
показатели при CIN не отличаются от таковых
контрольной группы. Начиная со стадии cancer in situ
и далее StIaТ1а РШМ, регистрируется резкое
повышение экспрессии и активности каспаз-8, 6 и 3,
активность
каспазы-9
снижена.
Количество
мембранно-связанного фосфатидилсерина достоверно
повышено.
После комплексного лечения (диатермоконизация
шейки матки + аллокин-альфа по 1,0 мг 6 раз
подкожно) в течение 3-х месяцев показатели
клеточного иммунитета и апоптоза лимфоцитов
периферической крови подвергаются изменению.
Отмечено восстановление соотношения CD4+/CD8+
клеток, а также численности клеток с маркерами
CD16 и CD95, что подтверждает благоприятный
прогноз с объективным клиническим ответом.
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Активность экспрессии каспаз на уровне мРНК и
ферментативной активности у пациенток с ранее
поставленным диагнозом cancer in situ или StIaТ1а
РШМ регистрируется на уровне здоровых женщин.
Полученные результаты свидетельствуют о том,
что при CIN, cancer in situ и IаT1a стадии РШМ на
уровне
лимфоцитов
периферической
крови
возникают иммунологические нарушения, которые
приводят к изменению их функциональной
активности. В работе обсуждается возможность
применения аллокина-альфа в комплексном лечении
истинного предрака и микроинвазивного РШМ, так
как персистенция ВПЧ-инфекции является ключевым
фактором рецидива заболевания.
Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта Правительства РФ (Постановление 220), ГК №
11.G34.31.0052.
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В настоящее время иерсиниозы остаются
социально-значимой
проблемой
медицины,
поскольку вышли за рамки чисто инфекционной
патологии и стали терапевтической проблемой [1–4].
Это связано не только с распространением
иерсиниозов практически во всех странах мира,
проблемами
лабораторной
диагностики
и
неблагоприятными исходами, характеризующимися
рецидивирующим и хроническим течением, но и
развитием системного заболевания с аутоиммунным
компонентом [1–4].
Системные заболевания, развивающиеся после
иерсиниозной инфекции, рассматриваются как
аутоиммунные, поскольку в основе их лежит
способность иерсиний к молекулярной мимикрии.
Как известно, иерсинии обладают антигенами,
сходными с антигенами тканей органов человека, что
создает
предпосылки
для
развития
в
инфицированном
возбудителем
организме
аутоиммунного процесса [1, 3, 5]. Согласно
современным
представлениям,
аутоиммунные
проявления при иерсиниозах относятся к вторичным
иммунодефицитным состояниям, которые могут быть
связаны с поражением функции практических всех
органов и систем человека [1–4, 8]. В частности,
после перенесенной среднетяжелой и/или тяжелой
форм иерсиниоза в 40% случаев отмечаются
поражения нервной системы, которые проявляются
серозным или гнойным менингитом, менингоэнцефалитом, различными формами невралгий (по
типу межреберной и затылочной) и болями
пояснично-крестцового отдела [2, 8, 9].
Возникновение поражения нервной системы при
иерсиниозе пока не находит объяснения в

современной литературе. Иммунопатогенез подобных
иммунопатологий,
обусловленных
иерсиниями,
изучен кране слабо. В литературе имеются лишь
единичные сообщения, свидетельствующие о
существенных изменениях в гуморальном и
клеточном звене иммунного ответа у детей [9].
Этиологическая верификация поражения нервной
системы представляет собой сложную задачу: вопервых, ввиду того, что появление неврологической
симптоматики является, как правило, отстроченным и
обусловлено осложнением инфекционного процесса
[8, 9] и, во-вторых, ввиду отсутствия эффективных и
специфичных методов диагностики [1, 2]. В этой
связи, совершенствование способов верификации
различных форм иммунопатологий, обусловленных
иерсиниями, а также повышение эффективности
патогенетической терапии, основанной на анализе
клинико-иммунологических показателей, сохраняет
свою актуальность для практической медицины.
Настоящая работа посвящена характеристике
иммунного статуса больных с поражениями
периферической нервной системы, обусловленной
иерсиниями.
Для подтверждения иерсиниозной этиологии
поражения нервной системы нами впервые были
апробированы высокоэффективные и специфичные
иммуноферментные (ИФА) тест-системы на основе
видоспецифических антигенов – порообразующих
белков наружной мембраны (НМ) бактерий Yersinia
enterocolitica [10] и Y. pseudotuberculosis [11]. ИФА
тест-системы на основе поринов НМ иерсиний,
сконструированные нами для дифференциальной
диагностики псевдотуберкулеза и иерсиниоза от
других острых кишечных инфекций, показали

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

79

высокую эффективность и при верификации
различных форм иммунопатологий, обусловленных
иерсиниями [11].
Так, при обследовании сывороток крови 90
пациентов с поражениями периферической нервной
системы (вертеброгенная люмбалгия, дискогенный
радикулит) с помощью ИФА тест-систем в 32% случаев
были выявлены в диагностическом титре (1:1600)
специфические антитела только к порину НМ Y.
enterocolitica независимо от стадии заболевания
(обострение, ремиссия, хроническое состояние).
Для пациентов в остром периоде заболевания были
определены
показатели
иммунного
статуса,
позволяющие
оценить
клеточный
механизм
поражений,
характерных
для
вторичных
иммунодефицитных
состояний
[6].
Анализ
иммунограмм пациентов выявил перераспределение
содержания Т- и В-лимфоцитов в сравнении со
здоровыми донорами. У всех обследованных больных
содержание В-лимфоцитов в 2 раза выше подобных
показателей в норме: (СD19+) 25,36±2,40 против
12,49±0,32; (СD20+) 12,49±0,32 против 20,12±1,60;
(СD22+) 33,20±2,10 против 16,32±1,16. Повышенный
уровень популяции В-лимфоцитов, как известно,
характерен
для
некоторых
аутоиммунных
заболеваний и связан с ростом в крови
дифференцированных форм В-клеток [6].
У 14 (70%) пациентов отмечено увеличение
содержания ранних (СD25+) и поздних (СD95+)
активационных маркеров в среднем в 4 раза по
сравнению
с
нормальными
показателями
(соответственно 42,36±2,60 против 10,59±2,30 и
23,20±1,20 против 5,80±2,70), что указывает на
нарушения процессов активации лимфоцитов [11].
Одной из причин повышенной экспрессии на
лимфоцитах
рецептора
СD95
может
быть
персистенция возбудителя в клетках лимфоидной
системы [6]. Увеличение количества СD95+ на
поверхности клетки может указывать на ее
готовность к апоптозу, что, в случае обследованных
пациентов
может
быть
фактором
развития
активационно-индуцированного иммунодефицита [6].
На вероятность развития в организме больных
аутоиммунных процессов указывает увеличение
содержания в 2 раза по сравнению с нормой
популяции натуральных киллеров (NK-клеток),
экспрессирующих антиген СD16 (31,46±3,20 против
15,60±1,40). У 14 (70%) больных, в сравнении со
здоровыми донорами, обнаружено снижение в 1,5
раза уровня Т-лимфоцитов (CD3+) (58,91±4,60 против
73,30±5,40) и субпопуляции иммунорегуляторных
клеток (CD4+) (31,28±3,30 против 47,13±4,90), что
может указывать на Т-иммунодефицитное состояние
обследованных больных [4, 6]. Содержание Тсупрессоров/цитотоксических клеток (CD8+) у 6
(30%) пациентов увеличивалось (до 51,20±4,30), в
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остальных случаях – близко значению этого
показателя у здоровых лиц (25,13±5,50).
Одним из прогностических критериев развития
иммунодефицитного состояния могут служить также
показатели фагоцитарной активности [6]. У 12 (60%)
пациентов отмечено снижение поглотительной и
переваривающей
активности
нейтрофильных
лейкоцитов: снижаются фагоцитарный показатель
(ФП) до 18,2±3,1% по сравнению со здоровыми
донорами (72±1,8%) и фагоцитарное число (ФЧ) – до
4,49±0,1 по сравнению с нормой (5,3±0,1).
Полученные результаты свидетельствуют о низкой
способности фагоцитов к поглощению антигена, что
приводит к задержке элиминации возбудителя, и, как
следствие, иммунопатологическим процессам в
организме [4, 6].
Анализ содержания сывороточных иммуноглобулинов показал, что у всех пациентов содержание
иммуноглобулина G (27,67±0,4 г/л) в крови в 1,8 раза
выше среднего показателя в норме (15,37±0,48 г/л),
иммуноглобулина А (3,96±0,2 г/л) у 6 (30%) больных
в 2 раза выше показателя здоровых доноров (1,97±0,3
г/л), в остальных случаях – в пределах нормы.
Уровень иммуноглобулина М (0,63±0,34 г/л) в крови у
6 (30%) пациентов был в 2,2 раза ниже этого
показателя здоровых доноров (1,19±0,2 г/л).
Обнаруженный высокий уровень в крови IgG и IgA (у
части пациентов) может свидетельствовать о
постоянной
стимуляции
лимфоидной
ткани
персистирующими иерсиниями и хронизации
заболевания [4, 6].
У 2/3 пациентов заболевание характеризовалось
лейкоцитозом (9,6 ± 0,43х109/л) и у всех пациентов –
повышением СОЭ (16,5 ± 0,69 мм/час).
Таким
образом,
клинико-иммунологическое
обследование больных с поражением периферической
нервной системы иерсиниозной этиологии указывает
на угнетение Т-клеточного звена и активацию Всистемы
иммунитета,
активацию
антителообразования и нарушение фагоцитарной
активности, что свидетельствует об отсутствии
координации
в
функционировании
иммунокомпетентных клеток и наличии иммунных
расстройств,
характерных
для
вторичных
иммунодефицитных
состояний.
Полученные
результаты открывают перспективу для дальнейших
исследований,
направленных
на
изучение
иммунопатологических механизмов формирования
вторичных
иммунодефицитных
состояний,
обусловленных иерсиниями, а также обоснования
возможности
использования
в
терапии
иммунотропных препаратов.
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RISK OF LATEX-INDUCED ALLERGY AMONG HEALTHCARE WORKERS
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В последние годы латексная аллергия (ЛА) –
заболевание, развитие которого
обусловлено
сенсибилизацией к латексу, становится серьезной
проблемой среди работников здравоохранения 4.
Причиной подобного распространения ЛА явилось, в
первую очередь, широкое использование резиновых
перчаток в медицинских учреждениях, как средства
защиты рук от заражения ВИЧ-инфекцией,
вирусными гепатитами и другими заболеваниями 5.
Медицинские работники (МР), использующие
хирургическими
перчатками
и
предметами
медицинского назначения, изготовленными из
латекса, входят в группу риска развития ЛА 2.
Административный
Совет
Международной
организации труда 25 марта 2010 г. на своей 307
сессии впервые включил заболевания, развившиеся
при контакте с латексным материалом, в перечень
профессиональных. В Российской Федерации (РФ) в
списке профессиональных заболеваний нет болезней,
развившихся вследствие профессионального контакта
с латексом. В Приказе Минздравсоцразвития России
№302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении
перечней
вредных
и
(или)
опасных
производственных
факторов
и
работ,
при
выполнении которых проводятся предварительные и
периодические
медицинские
осмотры

(обследования),
и
Порядка
проведения
предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» (зарегистрировано в
Минюсте РФ 21.10.2011 № 22111) среди веществаллергенов нет латекса, а значит, не указаны
специалисты, участвующие в предварительном и
периодическом медицинском осмотре, лабораторные
и
функциональные
исследования,
а
также
медицинские противопоказания 3.
Золотым стандартом в диагностике ЛА являются:
анкетный скрининг, прик-тест (prick-укол) с
латексным аллергеном (ЛАГ), определение латексспецифичного (ЛС) иммуноглобулина IgЕ 1.
Однако, ЛАГ еще не прошел регистрацию в РФ,
поэтому он не допущен к применению.
Все вышеизложенное позволяет говорить о том,
что назрела необходимость в разработке методов по
организации медицинской помощи работникам
здравоохранения,
имеющим
контакт
с
латекссодержащими изделиями.
Материалы и методы исследования. Для
выявления сенсибилизации к белкам натурального
латекса использовались скрининг-анкетирование с
помощью «Опросника для выявления аллергии к
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латексу», определение латексспецифичного (ЛС) IgЕ
с
помощью
набора
для
количественного
иммуноферментного определения специфических
антител класса IgЕ в сыворотке и плазме крови
человека фирмы RADIM.
Результаты
исследования.
Скрининганкетирование проведено 1249 МР (основную массу
составили
женщины
90,8%),
имеющих
профессиональный контакт с различными изделиями,
изготовленными или содержащими в своем составе
белки натурального латекса (перчатки, катетеры,
клизмы, шприцы, дренажи и др.) в возрасте от 20 до
70 лет со стажем работы от 1 года до 50 лет.
Работники здравоохранения используют латексные
перчатки или латекс-содержащие предметы от 1 до 8
часов в сутки. В скрининг анкетировании приняли
участие 288 врачей различных специальностей, 187
младших МР и 774 средних МР.
Анализ скрининг-анкет показал, что 453 человека
(36,3%) предъявляли жалобы на появление
различного вида реакций (как местных, так и общих)
при работе с латекссодержащими изделиями.
Следующий этап предусматривал определение
латекс-специфичного (ЛС) IgЕ в сыворотках крови.
По результатам скрининг-анкетирования 237 МР
было проведено иммунологическое обследование с
определением специфического IgЕ к латексу
(условная норма - до 0,35 МЕ/мл). В этом разделе
исследовалась кровь 63 врачей, 23 младших и 151
средних МР.
Повышенные уровень
ЛС IgЕ -антител
обнаружено 73 человек (33,3%).
Были
рассчитаны
значения
основных
эпидемиологических
показателей,
традиционно
применяющихся в качестве меры выраженности
ассоциации между изучаемыми явлениями для
оценки вероятности развития ЛА у МР. При этом
величина относительного риска повышенных цифр
ЛС
IgE
у
МР,
имеющих
отягощенный
аллергологический анамнез, составила RR=2,53
(95% доверительный интервал (ДИ) 1,63-3,94;
p<0,001), а значение отношения шансов составило
OR=5,51 (95% ДИ 2,52-12,05; p<0,001) при величине
этиологической доли, равной EF=60,5%, что
свидетельствует
о
высокой
степени
профессиональной
обусловленности
данной
патологии у МР, имевших какие-либо аллергические
реакции в прошлом .
Полученные
значения
эпидемиологических
критериев оценки риска формирования ЛА у МР
продемонстрировали высокий уровень связи между
респираторными и кожными проявлениями в виде
аллергического ринита и появления сыпи на тыльной
поверхности кистей при использовании латексных
перчаток и выявлением повышенных цифр ЛС IgEантител. Так, у МР, имеющих ЛС IgE более 0,35
МЕ/мл, отношения шансов развития аллергического
ринита составили 2,95 (95% ДИ 1,39-6,27, р=0,004)
при величине относительного риска равной 1,7 (95%

82

ДИ 1,20-2,66, р=0,004) и этиологической доле
развития аллергического ринита при контакте с
латекссодержащими изделиями, равной 41,1%, что
свидетельствует
о
средней
степени
профессиональной
обусловленности
данной
патологии. Отношение шансов появления дерматита
при повышенных показателях ЛС IgE оказалась 2,54
(95% ДИ 1,20-5,38, р=0,01) при величине
относительного риска равной 1,66 (95% ДИ 1,21-2,46,
р=0,01)
и
этиологической
доле
развития
аллергического
ринита
при
контакте
с
латекссодержащими изделиями, равной 40,0%, что
также
свидетельствует
о
средней
степени
профессиональной
обусловленности
данной
патологии.
Выводы:
1. Риск развития латексной аллергии у
медицинских работников оказался наиболее высоким
у лиц, имеющих отягощенный аллергологический
анамнез.
2. Чаще всего латексная аллергия проявляется в
виде ринита и поражений кожи.
3. Решение проблемы латексной аллергии в РФ
необходимо начать с внесения
заболеваний,
возникших при профессиональном контакте с
латексным материалом, в список профессиональных,
для
дальнейшей
разработки
и
внедрения
мероприятий по ранней диагностике, профилактике и
лечению. Важным моментом должна стать
официальная регистрация латексного аллергена для
проведения prick-тестирования.
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Семейство пептидных молекул миомодулина,
найденных в нейронах моллюска Aplysia, относится к
нейропептидам.
Известно,
что
миомодулины
оказывают модулирующее действие на возбудимость
нейронов и мембранные токи. С помощью этих
нейротрансмиттеров
можно
представить
электрофизиологические
свойства
сенсорных
нейронов. Миомодулин модулирует несколько
различных ионных каналов для переноса ионов K+,
Ca++ и др. Он оказывает тормозящее действие на
электрофизиологические
свойства
сенсорных
нейронов [1-3]. Целью настоящей работы является
изучение структурно-функциональной организации
молекулы Gly1-Trp2-Ser3-Met4-Leu5-Arg6-Leu7-NH2,
а также определение всех предпочтительных по
энергии и, следовательно, физиологически активных
конформационных
состояний
гектапептида.
Настоящая работа является продолжением наших
исследований в области структурно-функциональной
организации молекул миомодулинов [4-5].
Расчет гептапептидной молекулы выполнялся в
рамках механической модели молекул с учетом
невалентных,
электростатических,
торсионных
взаимодействий и энергии водородных связей.
Невалентные взаимодействия оценивались по
потенциалу Леннарда-Джонса с параметрами,
представленными в работе [6]. Электростатические
взаимодействия рассчитывались в монопольном
приближении по закону Кулона с использованием
парциальных зарядов на атомах, предложенных в
работе
[6].
Конформационные
возможности
миомодулина изучены в условиях водного окружения,
поэтому величина диэлектрической проницаемости
принята равной 10, водородные связи оценивались по
потенциалу Морзе [7].
Пространственная структура молекулы Gly1-Trp2-Ser3-Met4-Leu5-Arg6-Leu7-NH2
исследована
фрагментарно.
На
первом
этапе
изучены
конформационные
возможности
N-концевого
тетрапептидного фрагмента Gly1-Trp2--Ser3-Met4 и
С–концевого тетрапептидного фрагмента Met4-Leu5Arg6-Leu7-NH2, на основе низкоэнергетических
конформаций соответствующих аминокислотных
остатков. Низкоэнергетические формы основных
цепей
тетрапептидных
фрагментов
были
использованы в качестве начальных приближений для
исследования трѐхмерной структуры гептапептидной
молекулы.
Результаты расчѐта гептапептидной молекулы
миомодулина С показывают, что происходит сильная

энергетическая дифференциация по конформациям и
по формам основной цепи. Пространственная
структура молекулы миомодулина С может быть
представлена конформациями девяти форм основной
цепи, относительная энергия которых изменяется в
энергетическом интервале 0-10.0 ккал/моль.
Глобальной конформацией молекулы миомодулина
С
является
RR13R11B2122R21B3322R21.
В
этой
конформации N-концевой трипептидный фрагмент
образуют свѐрнутую форму основной цепи RRR, а С
концевой тетрапептидный фрагмент - полусвѐрнутую
форму основной цепи BRBR. Остатки Trp2, Leu5,
Met4, Arg6 вступают в эффективные взаимодействия
с другими аминокислотными остатками.
Относительная
энергия
конформации
RR21R11R2222B31R3122R21 на 1.2 ккал/моль выше,чем у
глобальной конформации. В этой конформации Nконцевой тетрапептидный и С концевой дипептидный
фрагменты образуют свѐрнутую форму основной
цепи, их отделяет друг от друга пятый
аминокислотный
остаток
лейцин.
Расчѐт
пространственной структуры
миомодулина
C
позволил
определить
такую
структурную
организацию молекулы, которая не исключает
реализацию данной молекулой целого ряда самых
разнообразных
функций,
требующих
строго
специфических
взаимодействий
с
другими
молекулами и рецепторами.
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МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КЛЕТОК ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
Голованова В.Е., Бархина Т.Г., Гущин М.Ю., Михалева Л.М., Польнер С.А.
ФГБУ «НИИМЧ» РАМН, Москва
ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА, Москва

MORPHO-FUNCTIONAL FEATURES OF CELLS OF THE RESPIRATORY
AND DIGESTIVE SYSTEMS IN ASTHMA
Golovanova V.E., Barkhina T.G., Guschin M.Yu., Mikhaleva L.M., Polner S.A.
FGBU «Research Institute of Human Morphology» of the Russian Academy of Medical Sciences, Moscow
FGBU «FSC «Institute of Immunology», FMBA, Moscow
Рост аллергических заболеваний в последнее
время диктует поиски новых подходов изучения этих
болезней и механизмов этиопатогенеза и развития
повреждений в разных тканях и органах. Одной из
ведущих патологий аллергического характера
является
бронхиальная
астма.
Полиморфизм
бронхиальной астмы зависит в первую очередь от
структурных нарушений клеток верхних и нижних
дыхательных
путей,
сопровождающихся
их
гиперреактивностью
и
иммунологическими
реакциями в ответ на аллергическое воздействие.
Клиническими,
экспериментальными
и
морфологическими исследованиями бронхиальной
астмы последних лет установлено вовлечение в
процесс различных систем организма, имеющих
сходные филогенетические корни и пограничную
гистотопографию (1,2,3).
Повреждения
органов
пищеварения
при
бронхиальной астме имеют ряд особенностей:
сходство эпителия бронхиального дерева с эпителием
кишечника по происхождению; органы и дыхания и
пищеварения являются «входными воротами» для
различных аллергенов; органы пищеварения могут
быть «шоковыми структурами» - местами проявления
аллергических реакций при различных путях
сенсибилизации организма (4).
И, наконец, патологические изменения в системе
пищеварения способствуют развитию аллергических
заболеваний.
Особое место при этом составляют исследования
повреждения клеток как дыхательной, так и
пищеварительной систем при различной степени
тяжести заболевания, так как каждая система имеет
свои особенности и субмикроскопические признаки.
Ранее нами было показано, что при изучении
действия различных клеточных популяций на
динамику развития бронхиальной астмы не только в
дыхательных путях, но и в пограничных тканях,
получены
определѐнные
данные
о
заинтересованности самых различных клеток на
степень развития патологического процесса (2).
Актуальность изучаемой проблемы обусловлена
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высокой частотой поражения верхних отделов
желудочно-кишечного тракта при бронхиальной
астме и эффектом взаимного отягощения при
неадекватном ведении пациентов с такой сочетанной
патологией. Поэтому для понимания значения
клеточно-гуморальных механизмов бронхиальной
астмы в развитии и утяжелении патологического
процесса
нами
и
предпринято
настоящее
исследование.
Цель
исследования:
дать
комплексную
характеристику морфологических изменений в
клетках дыхательной и пищеварительной систем при
бронхиальной астме разной степени тяжести.
Материал и методы исследования.
Эпидемиологические данные свидетельствуют о
том, что при ретроспективном анализе карт больных с
2004 по 2009 гг при бронхиальной астме
превалируют заболевания пищеварительной системы
(около 50% от всех сопутствующих заболеваний). У
обследованных больных в зависимости от тяжести
заболевания, раннего его дебюта, состояния ремиссии
и других показателей заболевания пищеварительной
системы варьируют от 41 до 50 %.
Нами изучены соскобы слизистой оболочки
полости носа (ССПН), бронхоальвеолярные смывы и
лаважи (БАС, БАЛ) больных аллергическим ринитом
и бронхиальной астмы. Больные были распределены
по возрастным группам и по тяжести заболевания.
Рассмотрены основные клинические особенности и
их морфологические характеристики с помощью
методов сканирующей (СЭМ) и трансмиссионной
(ТЭМ) электронной микроскопии и изучения
полутонких срезов. Нами также описан этап изучения
ультраструктуры слизистых оболочек верхних
отделов желудочно-кишечного желудка при легком
течении бронхиальной астмы, проведенный с
использованием
полученных
при
эзофагогастродуоденоскопии биоптатов. Для изучения
ультраструктуры ультратонкие срезы получали на
ультратоме LKB-III, контрастировали цитратом
свинца по Рейнольдсу и просматривали в
трансмиссионном электронном микроскопе Libra 120
(Karl Zeiss).

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

Собственные данные и их обсуждение.
У больных со среднетяжелым и тяжелым течением
и ранним дебютом БА первоначальные изменения
обнаруживались в реснитчатых и бокаловидных
клетках верхних и нижних дыхательных путях, а
затем в клетках стромы. Выявлены признаки
альтерации эпителиального слоя и клеточных
элементов
собственной
пластинки
слизистой
оболочки. Кроме значительных нарушений в
эпителиальных клетках, выявлено утолщение и
расслоение
базальной мембраны, в строме
встречается большое количество макрофагов с
измененной ультраструктурой, тучных клеток,
эозинофилов, нейтрофилов и отдельных базофилов, а
также изменения в сосудах микроциркуляторного
русла (СМЦР).
При БА с помощью ТЭМ обнаруживались
выраженные изменения СМЦР, характеризующиеся
полиморфизмом: в одних кровеносных капиллярах
ССПН
наблюдается
резкое
истончение
эндотелиоцитов и ультраструктурные изменения в
них с расширением просвета; в других – утолщение
стенки кровеносных капилляров с отеком цитоплазмы
эндотелиоцитов и деструкцией органелл. В более
крупных СМЦР, таких как артериолы и венулы
наблюдалось частое краевое стояние тромбоцитов в
их просветах, что косвенно указывает на замедление
кровотока и повышение проницаемости стенок
сосудов.
Значительным изменениям подвергаются и
бокаловидные клетки, которые реагируют на
повреждение повышением секреторной функции,
выполняя одну из своих основных функций, что
показано нами с помощью световой и электронной
микроскопии. Эта реакция более выражена в
слизистой оболочке носа, который в первую очередь
реагирует на патологическое воздействие, включая в
полном объеме свою защитную функцию.
В отдельных участках эпителия наблюдается
настолько мощная экструзия секрета бокаловидных
клеток, что гранулы муцина покрывают плотным
слоем эти повреждѐнные зоны. Выраженность этих
изменений имеет прямую зависимость от степени
тяжести заболевания, срока его дебюта и
продолжительности болезни.
При изучении гастродуоденобиоптатов у больных
бронхиальной астмой сходные ультраструктурные
изменения наблюдались только в секреторных
клетках. Что касается слизистой оболочки желудка
наиболее выраженные изменения наблюдались в
фундальном отделе желудка. На фоне развития
атрофических изменений эпителия выявлены клетки
с заметными дистрофическими изменениями и
признаками инволютивных процессов. Наблюдались
как «светлые», так и «темные» клетки. «Темные»
клетки характеризуются конденсацией электронноплотной гиалоплазмы с агрегацией органелл,
«светлые» - отеком электронно-прозрачного матрикса
с вакуолизацией цитоплазматической сети и ее

дегрануляцией и везикуляцией цитоплазмы с
увеличением количества моно-и полисом.. При
кажущейся
сохранной
дифференцировке
гландулоцитов обнаружены признаки альтерации
цитоплазматических органелл. В главных клетках
присутствовали единичные мукоидные гранулы,
мелкие лизосомы. В одних париетальных клетках
наблюдалась гиперплазия элементов комплекса
Гольджи; в других – их гипоплазия и признаки
замедления дифференцировки, что в совокупности
свидетельствует о снижении функциональной
активности париетальных клеток. Компенсаторно в
условиях альтерации эпителиального барьера в
мукоцитах
фундальных
желез
нарастала
гиперсекреция слизи, а отдельные клетки содержали
липидные капли и включения, лизосомы, вторичные
фагосомы, резидуальные тельца.
Ультраструктурные изменения реснитчатых клеток
верхних и нижних дыхательных путей, а также
гландулоцитов желудка и каемчатых эпителиоцитов
тонкой кишки свидетельствуют о нарушении
метаболических функций, ведущих к полной
дисгармонии клеток.
Наиболее сходные изменения в эпителии
наблюдаются в мукоцитах фундальных желез и
бокаловидных клеток двенадцатиперстной кишки.
Аналогичные изменения нами зарегистрированы в
бокаловидных клетках слизистых оболочек носа и
бронхов. Как мы и предполагали, данные изменения
свидетельствуют об общих патологических процессах
секреторного характера при бронхиальной астме.
Оценка и анализ выявленных ультраструктурных
нарушений
в
клетках
дыхательной
и
пищеварительной систем при бронхиальной астме
подтверждает гипотезу о возможности вовлечения в
атопический процесс различных систем организма и
позволяют взглянуть на бронхиальную астму, как на
заболевание, требующее системного подхода.
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КЛИНИКО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ
С ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Горбовской Ф.В., Буйнова С.Н.
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, г. Иркутск.

CLINICAL CHARACTERISTIC, ALLERGIC STATUS AND FEATURES OF COURSE
OF SEVERE ASTHMA IN CHILDREN IN THE IRKUTSK REGION
Gorbovskoy F.V., Buynova S.N.
Irkutsk State Medical Academy of Continung Education, Irkutsk

Несмотря на успехи, достигнутые в понимании
патогенеза бронхиальной астмы (БА) и возможностей
терапии современными препаратами, все еще
остается группа пациентов с тяжелым течением
заболевания [2, 3]. В структуре детской астмы
больные с тяжелым течением являются наиболее
проблемными и для врачей и родителей в связи с
нестабильностью течения, опасностью фатальных
обострений, частыми пропусками занятий и высоким
процентом инвалидизации [1,4]. В связи с этим
является актуальным изучение особенностей течения
тяжелой БА у детей.
Целью настоящего исследования явилась оценка
клинико- аллергологического статуса детей
с
тяжелой БА. Дети были осмотрены врачомаллергологом, проведены анализ медицинской
документации, опрос родителей с заполнением
формализованной анкеты.
Аллергологическое
обследование выполнялось методом prick- теста со
стандартным набором аллергенов. Уровень контроля
над заболеванием оценивался с помощью вопросника
АСТ (Asthma Control Test). Исследование функции
внешнего дыхания (ФВД) и проба с бронхолитиком
(Вентолин 200–400 мкг) проводились детям старше 5
лет на аппарате Schiller (SP-1, Швейцария). Общий
IgE определялся иммуноферментным методом.
Результаты и их обсуждение. Всего обследовано
62 ребенка с тяжелой БА, находящиеся на момент
осмотра в стабильном состоянии. Мальчиков среди
обследуемых было 42, девочек – 20 человек. Возраст
детей составил от 3 до 17 лет, в среднем 10,4± 0,45
лет. По результатам аллергообследования у
абсолютного большинства (81% детей) отмечалась
сенсибилизации более чем к 1 группе аллергенов. У
42 детей (68%) выявлен положительный prick -тест к
дерматофагоидным
клещам
(Dermatophagoides
pteronyssinus, Dermatophagoides farinae), у 36 детей
(58%) - к эпидермальным аллергенам (эпидермис
кошки, собаки), у 32 (51%) - к пыльцевым (пыльца
деревьев, злаковых, сорных трав) и у 14 (23%)
пациентов – к грибковым (Alternaria, Aspergillus,
Penicillium, Cladosporium) аллегенам. Сочетание
пылевой и пыльцевой аллергии встречалось в 45%
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случаев, пылевой и эпидермальной – в 54%.
Моновалентная аллергия выявлена у 6 детей. У 5
детей сенсибилизацию выявить не удалось.
Уровень общего IgЕ варьировал от 15 до 2500
МЕ/мл и составил в среднем 512,43 ± 55. Общий IgE
выше 150 МЕ/мл определялся у 47 детей (76%), а у 29
детей (46%) этот показатель был выше 500 МЕ/мл.
Сопутствующий аллергический ринит (АР)
встречался практически у всех обследуемых детей,
лишь в одном случае отсутствовали клиниколабораторные симптомы АР, что , вероятно, связано с
неатопической БА. Атопический дерматит в анамнезе
отмечен у 66% детей, на момент обследования
кожные симптомы выявлены у 28 пациентов (45%).
По данным анамнеза лекарственная гиперчувствительность отмечалась более чем у трети всех
детей (22 человека).
Обращает на себя внимание также факт высокой
частоты сопутствующей неаллергической патологии
среди обследованных детей: симптомы со стороны
нервной системы зарегистрированы у 34%,
желудочно- кишечного тракта – у 28%, опорнодвигательного аппарата - у 22% детей.
При оценке ФВД показатели ФЖЕЛ варьировали
от 50 до 127% (в среднем, 83,1±2,0%), ОФВ1 - от 56
до 126% (в среднем, 84,1±2,0%), более трети
обследованных детей имели исходно сниженные
показатели ФВД. При проведении пробы с
бронхолитиком прирост ОФВ1 в среднем составил
10,2±1,0% при максимальном значении 34%.
Контролируемое течение над заболеванием по
данным АСТ отмечено лишь у 24% обследованных.
При этом у 32% АСТ балл был ниже 15, что
соответствует полному отсутствию контроля над
заболеванием, а у 12% менее 11, считающегося
критическим уровнем, сопряженным, с высоким
риском тяжелых обострений БА. Частота обострений
БА в течение года также не соответствовала
критериям контроля над заболеванием в абсолютном
большинстве случаев и составила в среднем 5,22±0,38
в год, доходя у некоторых детей до 10 обострений в
год. Число дней, в течение которых ребенок
находился на стационарном лечении в год, у
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некоторых доходило до 54 и составило в среднем
20,2±1,77 дней.
В качестве базисной терапии в группе
большинство
обследованных
детей
получали
ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) в
фиксированной комбинации с бронхолитиком
длительного действия (54 ребенка). Двое детей на
момент обследования не получали базисной терапии,
6 детей в качестве противовоспалительного препарата
использовали ИГКС в высоких дозах в качестве
монотерапии.
Среди
обследованных
детей
отсутствовали гормонозависимые формы БА, однако
более чем половина больных (33 ребенка) в течение
года
получала
пероральные
ГКС
общей
длительностью от 5 до 60 дней. По анамнестическим
данным у 7 детей отмечались обострения, требующие
лечения в отделении интенсивной терапии. Данные
эпизоды регистрировались в отсутствии постоянного
противовоспалительного лечения и не повторялись
после назначения адекватной терапии, что не
позволяет отнести указанных детей к фенотипу
фатальной БА.
Заключение. Таким образом, популяция детей с
тяжелой
бронхиальной
астмой
представлена
гетерогенной группой, состоящей главным образом
из больных с атопической БА, но также включающая
часть пациентов с неатопической природой
заболевания. Абсолютное большинство детей имеет
неконтролируемое течение заболевания на фоне
высоких доз ИГКС и нуждается в частых
госпитализациях и дополнительном применении
пероральных ГКС. Среди пациентов с тяжелой БА

большая часть детей склонна к частым обострениям и
условно может быть расценена как группа пациентов
с «хрупким» течением БА (Brittle-фенотип), в то
время, как БА с фиксированной обструкцией
встречается реже.
Характер взаимоотношений между БА и
сопутствующей патологией требует дальнейшего
изучения, но очевидно, что среди пациентов с
тяжелым
течением
заболевания
процент
патологических изменений других систем выше, чем
в среднем в популяции и среди пациентов с
нетяжелыми формами заболевания.
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НЕОНАТАЛЬНЫЕ ГЕПАТИТЫ: КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ
И ПРОДУКЦИЯ ЦИТОКИНОВ
Горячева Л.Г., Железникова Г.Ф., Ефремова Н.А., Монахова Н.Е.
ФГУ НИИ детских инфекций ФМБА России, Санкт-Петербург

NEONATAL HEPATITIS: CLINICAL COURSE AND CYTOKINE PRODUCTION
Goryacheva L.G., Zheleznikova G.F., Efremova N.A., Monahova N.E.
Research Institute of Children Infections of the Federal Medico-Biological Agency of Russia, Saint-Petersburg
Неонатальный гепатит (НГ) – это воспалительнодистрофическое,
пролиферативное
поражение
печени,
возникающее
преимущественно
при
инфицировании вирусами, бактериями или другими
микроорганизмами,
а
также
в
результате
метаболической или генетической патологии, пороков
развития желчевыводящей системы, проявляющееся

клинически сразу после рождения или в первые
месяцы жизни. Вариабельность течения и исхода НГ
диктует
необходимость
иммунологического
обследования детей для выявления маркеров
неблагоприятного
дальнейшего
течения
НГ.
Многочисленные
современные
исследования
показывают, что наиболее достоверным критерием
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эффективности иммунной защиты при инфекциях
служит системная продукция цитокинов врожденного
и адаптивного иммунитета [1].
Цель
работы
состояла
в
определении
прогностического значения сывороточного уровня
ряда цитокинов при 1-м обследовании детей с
различным течением НГ в дальнейшем.
Под нашим наблюдением находилось 50 детей
первого года жизни с НГ. Диагноз НГ в большинстве
случаев был установлен после рождения и
подтвержден при госпитализации в детские
стационары
Санкт-Петербурга,
где
детям
проводилась активная этиопатогенетическая и
симптоматическая терапия. Дети были выписаны с
положительной
динамикой
клинических
и
лабораторных показателей. Сразу после выписки они
поступали в НИИ детских инфекций для
диспансерного наблюдения и определения тактики
терапии.
Пациенты были разделены на 3 группы в
зависимости от течения и исхода НГ на основании
катамнестических данных к 12 месяцам жизни.
Первую группу составили дети с благоприятным
течением НГ и выздоровлением к концу первого года
жизни (n=11). Вторую - дети с затяжным течением
НГ, длительным цитолизом и/или холестазом, а
также наличием у части детей минимального фиброза
печени (n=11). Третью – дети с осложненным
течением НГ, формированием выраженного фиброза
или цирроза печени (n=9). У всех пациентов имелись
клинические
признаки
НГ
с
различной
вариабельностью, что не позволяло при их первом
обследовании прогнозировать течение и исход НГ.
Иммунологическое
обследование
включало
определение сывороточного уровня ряда цитокинов с
помощью наборов для иммуноферментного анализа
производства ООО «Цитокин» (СПб). За «норму»
приняты данные обследования практически здоровых
детей в возрасте до 1 года (n=10).
Ответ системы цитокинов врожденного (ИФН-α,
ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-8, ИЛ-6, ИЛ-10) и адаптивного
(ИФН-γ и ИЛ-4) иммунитета у детей с разным
течением НГ имел существенные различия при
поступлении ребенка в стационар. У детей 1-й
группы с благоприятным течением процесса и
выздоровлением имела место значительная активация
системной продукции ИФН-α (18,7±7,6 пг/мл против
2,5±1,2 в «норме», р<0,01), ИФН-γ (68,6±7,0 пг/мл
против 23,2±15,4 в «норме», р<0,05) и ИЛ-4 (21,1±3,8
пг/мл против 2,3±0,9, р<0,01) при незначительном
подъеме уровня ИЛ-1β, ИЛ-8 и отсутствии ответа со
стороны
ФНО-α
и
ИЛ-6.
Содержание
антивоспалительного цитокина ИЛ-10 оказалось
слегка повышенным относительно «нормы» (11,6±5,2
пг/мл против 5,1±1,8, р>0,05).
Цитокиновый статус пациентов 2-й группы с
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затяжным
течением
НГ
изначально
имел
существенные особенности по содержанию в крови
цитокинов врожденного иммунитета. Так, уровень
главных провоспалительных цитокинов − ИЛ-1β и
ФНО-α − был значительно выше, чем у больных 1-й
группы (200,6±45,6 пг/мл против 59,6±26,4 и
22,8±10,9 пг/мл против 0,50±0,50, р<0,05 в обоих
случаях). Концентрации ИФН-α и хемокина ИЛ-8
сильно варьировали, однако в среднем существенно
превышали «норму» (50,6±17,4 пг/мл против 18,7±7,6
в 1-й группе, р>0,05 и 175,5±84,6 пг/мл против
45,1±19,4 в 1-й группе, р>0,05 и 13,6±5,8 в «норме»,
р<0,05). Содержание ИЛ-6, а также цитокинов Th1 и
Th2 (ИФН-γ и ИЛ-4 соответственно) у детей 2-й
группы слегка нарастало по сравнению с 1-й, не
достигая уровня достоверности.
Отличительной
особенностью пациентов 2-й группы было отсутствие
в крови антивоспалительного цитокина ИЛ-10.
Ответ системы цитокинов у детей 3-ей группы с
осложненным фиброзом или циррозом течением НГ
при 1-м обследовании характеризовался умеренным
подъемом в циркуляции ИЛ-1β и ФНО-α (153,1±47,3
и 6,9±2,1 пг/мл соответственно) по сравнению с
показателями в 1-й группе. Имела место значительная
активация синтеза ИФН-α (43,8±8,7 пг/мл против
18,7±7,6 в 1-й группе, р<0,05) и ИФН-γ (102,7±8,7
пг/мл против 68,6±7,0 в 1-й группе, р<0,05). В то же
время уровень в циркуляции цитокина Th2 − ИЛ-4 −
сильно варьировал (96,2±62,9 пг/мл). Содержание
ИЛ-10 составляло в среднем 8,3±5,2 пг/мл, без
существенных отличий от показателя в 1-й группе
(11,6±5,2 пг/мл) и «нормы» (5,1±1,8 пг/мл). Наиболее
характерной чертой цитокинового статуса у
пациентов 3-ей группы было экстремально высокое
содержание в сыворотке крови двух цитокинов − ИЛ8 (625,3±134,6 пг/мл против 45,1±19,4 в 1-й группе,
р<0,01 и 13,6±5,8 в «норме», р<0,001) и ИЛ-6
(34,2±7,4 пг/мл против 2,7±0,7 в 1-й группе и 4,0±0,9
в «норме», р<0,01 в обоих случаях). Следует особо
отметить, что значительный подъем (относительно
базального уровня) системной продукции ИЛ-6 мы
наблюдали только у детей 3-ей группы с самым
тяжелым течением и исходом НГ.
Таким образом, тяжесть течения и исход НГ тесно
связаны с различиями ответа системы цитокинов
врожденного и адаптивного иммунитета. Наиболее
благоприятное течение процесса с выздоровлением к
концу первого года жизни ассоциировано с
умеренным подъемом в циркуляции ИФН-α и
цитокинов Th1/Th2 иммунного ответа − ИФН-γ и
ИЛ-4. При этом стимуляция синтеза in vivo
провоспалительных цитокинов слабо выражена (ИЛ1β, ИЛ-8) или отсутствует (ФНО-α и ИЛ-6).
Продукция антивоспалительного цитокина ИЛ-10
слегка усилена, что, вероятно, ограничивает остроту
воспаления и ускоряет выздоровление.
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Затяжное течение НГ, по-видимому, обусловлено
неэффективностью ранней фазы иммунной защиты,
что
вызывало
дополнительную
активацию
механизмов врожденного иммунитета с усиленной
продукцией ИФН-α, ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-8.
Воспалительный процесс в печени нарастал, чему
способствовала
супрессия
синтеза
антивоспалительного цитокина ИЛ-10. Эта форма
ответа также вела к выздоровлению, хотя и
замедленному, но в ряде случаев сопровождалась
развитием легкой степени фиброза.
Самое тяжелое течение НГ сопряжено с
очевидным
нарушением
в
соотношении
провоспалительных цитокинов с различными
функциями. Умеренный подъем ИЛ-1β и ФНО-α, а
также цитокина Th1 ИФН-γ сочетался с экстремально
высокой продукцией хемокина ИЛ-8 и стимуляцией
синтеза ИЛ-6. Установлена особая роль ИЛ-8 в
прогрессировании хронического вирусного гепатита,
связанная с его способностью рекрутировать в печень
цитотоксические Т-лимфоциты [2]. Показано также,
что при хроническом гепатите С максимальные
сывороточные уровни ФНО-α, ИЛ-8 и ИЛ-6
наблюдаются у пациентов с развитием фиброза и
цирроза печени. Авторы полагают, что дисбаланс
между про- и анти-воспалительными цитокинами
участвует
в
прогрессии
гистопатологических
повреждений вплоть до развития фиброза и цирроза
печени [3].
Оценка сывороточного уровня цитокинов при
поступлении ребенка в стационар может быть с
успехом использована для прогноза дальнейшего
течения НГ. Так, умеренное усиление (относительно
«нормы») системной продукции ИФН-α, ИФН-γ и

ИЛ-4, при слабом ответе со стороны других
провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-8
и ИЛ-6) является критерием благоприятного течения
НГ с выздоровлением в течение первого года жизни
ребенка. Усиленная продукция ИФН-α, ИЛ-1β, ФНОα и ИЛ-8 наряду с отсутствием ИЛ-10 сигнализируют
о затяжном течении процесса и возможном развитии
минимальных проявлений фиброза печени. Наконец,
наибольшую
тревогу
должны
вызывать
гиперпродукция ИЛ-8 и повышение уровня ИЛ-6
относительно «нормы», при значительном росте
концентраций всех остальных цитокинов. Такой
цитокиновый профиль отражает прогрессирование
НГ с дальнейшим развитием фиброза или цирроза
печени. В целом, ответ системы цитокинов служит
надежным показателем эффективности иммунной
защиты и позволяет своевременно скорректировать
терапевтическую тактику.
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АЛЛЕРГОПАТОЛОГИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ,
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Грищенко Д.Ж., Цывкина Г.И., Цой Т. В.
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Региональный центр клинической иммунологии и аллергологии ГБУЗ «ККЦ СВМП», г. Владивосток, Россия.

ALLERGOPATHOLOGY IN PRIMORSKIY REGION, EPIDEMIOLOGICAL PECULIARITIES
Griсhsenko D., Tsyvkina G., Tsoy T.
Vladivostok state medical university, Regional center of clinical immunology and allergology, Vladivostok

Целью данного исследования является изучение
распространенности аллергопатологии среди жителей
Приморского края, как одной из актуальных медикосоциальных
проблем.
Мониторинг
распространенности
различных
форм

аллергопатологии проводится Региональным центром
клинической иммунологии и аллергологии (РЦКИА)
г. Владивостока. Наблюдаемый устойчивый рост
заболеваемости,
чаще
в
виде
сочетанной
аллергопатологии,
наблюдается среди взрослых
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пациентов и детей. Увеличение вероятности развития
атопического заболевания возрастает на фоне
снижения общего уровня здоровья населения в
условиях неблагоприятной экологической ситуации в
регионе. За период 2010-2011 г. выявлено
758
больных
с
теми
или
иными
формами
аллергопатологии по данным
обращаемости в
РЦКИА. Из них доля взрослых больных составила
36% и больных до 18 лет 64%. Анализ частоты
выявления синдромов аллергопатологии позволил
выделить у взрослых больных респираторные
проявления в 68% случаев; кожные проявления в
18%; гастро-интестинальные проявления в 8%;
другие висцеральные синдромы в 6%; у больных до
18 лет респираторные проявления в 70%; кожные
проявления
в
21%;
гастро-интестинальные
проявления в 6%; другие висцеральные синдромы в
3%
соответственно.
В
число
наиболее
распространенных аллергических заболеваний среди
жителей Приморского края вошли бронхиальная
астма, аллергический ринит, атопический дерматит.
Соотношение показателей выявляемости по этим
заболеваниям составило 44% - бронхиальная астма;
37% - аллергический ринит и 19% - атопический
дерматит. Наибольшее влияние на уровень
заболеваемости оказывают системы утилизации
отходов, система водоснабжения, транспортные
нагрузки, санитарное состояние атмосферы, система
канализации, санитарно-защитные зоны. По величине
индекса экологической нагрузки, свидетельствующем
о состоянии экологической ситуации в наблюдаемом
районе, мы выделили 6 групп, от территорий с
удовлетворительной ситуацией до критической
экологической ситуации. Такие населенные пункты,
как
Владивосток,
Артѐм,
Спасск-Дальний,
Дальнегорск, Фокино, Уссурийск, Находка получили
индекс экологической нагрузки 54-55 баллов, что
свидетельствует
о
наличии
критической
экологической
ситуации.
Наиболее
высокие
показатели обращаемости населения в РЦКИА
составили 72% из 1 группы, 17% из 2 группы, 11% из
территорий с удовлетворительной экологической
ситуацией. Кроме того, особенности распространения
ареала
причинно-значимых
аллергенов
в
наблюдаемом регионе также влияют на увеличение
заболеваемости.
На характер формирования
атопических заболеваний у жителей Приморского
края оказывают влияние особенности муссонного
климата (влажное и теплое лето, летний муссон).
Изучение этой проблемы стимулировало проведение
поиска источников сенсибилизации – антигенов спор
плесневых грибов, споры которых преобладают в этот
период года в аэроплактоне. Это приводит к
увеличению частоты обострений и утяжелению
клинической симптоматики в сезон лето – начало
осени. За указанный период времени проведено
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кожное тестирование у 2644 человек, количество
сенсибилизированных составило 758. Из общего
числа обследованных к бытовым аллергенам - 72%, к
эпидермальным – 10%, к пыльцевым – 54%, к
пищевым – 4%, грибковым – 16%. Сочетанная
сенсибилизация к бытовым и пыльцевым аллергенам
была выявлена в 32%. Среди бытовых аллергенов
сенсибилизация выявлялась преимущественно к
Dermatohhagoides pteron. - 54%, D. Farinae - 45%,
домашней пыли - 33%. Среди пыльцевых аллергенов
сенсибилизация выявлена преимущественно к
сорным травам - 42% (полынь - 42%, mixt деревьев 27%, амброзия - 24%, mixt луговых трав - 23%,
подсолнечник - 14%, берѐза - 14%). Из общего числа
обследованных
с
грибковыми
аллергенами
сенсибилизация выявлена преимущественно к Muc.
alt - 43%, Muc. fus - 42%, Muc. asp - 41%. C
эпидермальными аллергенами шерсть кошки 41%, шерсть морской свинки - 29%, шерсть овцы 26%. Выявление такого типа сенсибилизации можно
рассматривать
как
косвенный
признак
иммунологической недостаточности. Этот феномен,
как
известно,
сопровождает
аллергическое
заболевание
на
фоне
влияния
гистамина,
приводящего к иммуносупрессии. За данный период
было обследовано 1921 детей, из них 487 были
сенсибилизированы к грибковым аллергенам - 15%, к
эпидермальным - 7%, к бытовым - 73%, к пыльцевым
- 47%, пищевым - 5%. Из общего числа
обследованных
с
грибковыми
аллергенами
сенсибилизация выявлена преимущественно к Muc.
alt - 42%, Muc. asp - 48%. С бытовыми аллергенами D.рter. - 57%, D.far. - 48%, домашняя пыль - 29%. C
пыльцевыми
аллергенами
преобладание
сенсибилизации к сорным травам - 43% (полынь
38%, mixt деревьев - 24%, амброзия - 22%, mixt
луговых трав - 18%. С эпидермальными – шерсть
кошки - 41%, шерсть морской свинки - 32%.
Анализ причин роста заболеваемости атопическими
болезнями
позволяет
отметить
увеличение
количества случаев с системными проявлениями. Это
стимулирует находить и применять новые методы
диагностики и лечения. В РЦКИА эффективно
применяются
методы
аллергологического
обследования, аллерген-специфическая иммунотерапия в лечении атопических заболеваний.
Изучение причин, приводящих к появлению
аллергических
заболеваний
совместно
с
расширением
знаний о
иммунной системе,
позволяет выработать оптимальную стратегию для
предупреждения болезненных проявлений. Эта
стратегия должна включать совершенствование и
расширение организации проведения аллерго- и
иммунодиагностики,
разработку
комплексной
программы экологического мониторинга и мер
профилактики с учѐтом специфики субтерриторий
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края, применение новых
лечения, образовательных
пациентов.

безопасных методов
мероприятий для
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ В СОЧЕТАНИИ С БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ
Гуменюк С.А., Бархина Т.Г., Польнер С.А.
ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА Москва, Россия

A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CLINICAL CASES OF EXTRAHOSPITAL PNEUMONIA
COMBINED WITH BRONCHIAL ASTHMА
Gumeniuk S.A., Barkhina T.G., Polner S.A.
Clinical Department of Institute of Immunology
В настоящее время аллергические заболевания,
именуемые как «неинфекционная эпидемия»,
относятся к 4 основным группам болезней и требуют
углубленного изучения механизмов развития и
разработки эффективных методов терапии и
профилактики. Бронхиальной астмой (БА) в мире
страдает около 150 млн. человек, что по разным
подсчетам составляет от 4% до 10% населения земли
[1].
В
России
БА
является
наиболее
распространенным
аллергическим
заболеванием, которым страдает около 7 млн. человек [2].
Причем показатели официальной статистики гораздо
ниже
результатов,
полученных
при
эпидемиологическом исследовании. По данным этих
исследований в России страдает около 10%
населения, что является самым низким показателем
среди стран Европы[2]. Более точных данных о
распространенности БА в РФ до настоящего времени
нет. Это связанно с отсутствием единых подходов к
терминологии и классификации, а так же
унифицированных методов диагностики и лечения

данной нозологии [3]. В настоящее время огромное
внимание уделяется взаимосвязи БА с другими
заболеваниями. Среди таких случаев следует
отметить
достаточно
частое
сочетание,
представляющее непосредственную угрозу жизни для
пациента - сочетание БА c остроразвившейся
внебольничной пневмонией (ВП). Известно, что
летальность при БА составляет 1 случай на 10000
населения [2], при пневмонии данный показатель
несопоставимо больше и составляет от 3,6 до 16
случаев летальности на 1000 человек [4]. Несмотря
на большие достижения современной терапии, ВП во
всем мире продолжает оставаться актуальной
проблемой, т.к. отмечается неуклонный рост
заболеваемости, увеличение случаев тяжелого
течения, осложнений и летальных исходов на фоне
проведения современной антибактериальной терапии
[4]. Сочетание у пациента БА и внебольничной
пневмонии является, несомненно, существенным
фактором, ухудшающим прогноз заболевания.
Своевременная диагностика ВП при БА иногда
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вызывает трудности, так как при пневмонии
происходит обострение и БА и аускультация
пневмонического очага может быть значительно
затруднена, за счет аускультативной картины БА, что
может привести к запоздалой диагностике. Так же
необходимо учесть то, что при уже имеющейся
патологии бронхов и бронхиол, которые имеют место
у пациентов с БА, при пневмонии присоединяется
еще и патология альвеол и интерстициальной ткани.
Таким образом, при данном сочетании этих двух
нозологий поражаются все звенья дыхательной
системы, что приводит к тяжелой интоксикации и
гипоксии, увеличивается риск осложнений со
стороны других органов и систем, что вызывает
необходимость проведения ургентных мероприятий
интенсивной терапии вплоть до реанимационных.
Несомненной растет и нагрузка на правые отделы
сердца вплоть до развития легочно-сердечной
недостаточности. Так как ВП усугубляет и без того
тяжелую картину обострения у больных с БА, то в
целом ухудшается прогноз обоих заболеваний и
удлиняется период реконвалесценции. Поэтому
тактика ведения этих больных до сих пор вызывает
затруднения
в
отношении
адекватности
антибактериальной,
глюкокортикостероидной,
бронхо- и муколитической терапии и других
медикаментозных и немедикаментозных видов
лечения. Нередко фиксируются случаи аллергических
реакций на лекарственные средства, назначенные по
поводу пневмонии у больных с уже имевшимися
ранее реакциями на лекарственные препараты, что
тоже требует дополнительных усилий. БА – прежде
всего хроническое аллергическое заболевание,
нередко сочетающееся с лекарственной, пищевой и
другими видами аллергии, с большим спектром
сенсибилизирующих причинно-значимых аллергенов
и весьма сложным патогенезом. Следует учитывать,
что у больных с аллергией часто изменен характер
реактивности не только бронхов, но и других органов
и тканей на любые дополнительные воздействия, что
вносит существенные коррективы в эти до того
сложные
иммунологические
механизмы.
Все
вышеизложенное свидетельствует о том, что до
настоящего времени не проведена корреляция
особенностей клинической картины, не изучены
иммунологические
и
морфологические
характеристики ВП при БА, не разработаны
адекватные врачебные подходы к терапии обоих
заболеваний в зависимости от их вида, остроты
состояния и тяжести течения. Все это и явилось
определяющим мотивом в изучении клиникоиммунологических и морфологических аспектов у
категории
пациентов,
имеющих
сочетанную
патологию. В дальнейшем было необходимо
проанализировать клиническую картину и тактику
ведения таких больных с целью обоснования
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коррекционной
терапии
в
зависимости
от
этиологических факторов, особенностей течения
пневмонии и аллергического и иммунологического
статуса больных. В целом подобная тактика позволит
избежать возможных осложнений, уменьшить объем
фармакотерапии и ускорить процесс выздоровления.
Собственные исследования и их обсуждение. Для
проведения ретроспективного анализа медицинской
документации нами был разработан алгоритм, в
котором фиксировался диагноз, отражающий форму,
степень
тяжести,
стадию
БА,
возможные
сопутствующие заболевания, пол, возраст, основные
клинико-лабораторные
показатели,
получаемая
терапия, сроки нахождения больного на койке в
стационаре. В результате ретроспективного анализа
1241 истории болезни пациентов, находившихся на
стационарном лечении в отделении «Бронхиальная
астма» ГНЦ Института Иммунологии ФМБА России
за 2007-2010 гг. было выявлено, что около 7% (86
человек) пациентов с БА поступила в стационар и с
ВП. Средний возраст исследуемых больных составил
42,5 года. Распределение по полу: женщины
составили 47 человек, мужчины - 39 человек. Среди
анализируемой группы пациенты по степени тяжести
разделились: легкая степень БА была обнаружена у
19% (17 человек), средняя степень - у 55,8% (48
человек), а тяжелая степень БА - у 24,4% (21
человека). Атопической формой БА страдало 32,5%
(28 человек), инфекционно-зависимой формой 14%
(10 человек) и смешанной формой (атопической и
инфекционно-зависимой) – 55,6% (48 человек). При
анализе особенностей структуры сопутствующих
заболеваний данной исследуемой группы, имеющей
сочетание БА с ВП, у 82,5% (71 пациента) было
отмечено наличие сопутствующей патологии верхних
и нижних дыхательных путей. Так сопутствующая
патология ЛОР органов (хронические риниты
различной этиологии, синуситы, тонзиллиты,
полипозные риносинусопатии и пр.) наблюдалась у
40,7% (35 человек), патология бронхолегочной
системы (хронический бронхит, ХОБЛ и пр.) – у 59,3
(51 человек). Так же было отмечено, что средний
возраст пациентов, страдающих БА атопическая
форма, легкого течения составил 31,4 год, БА
атопическая форма, средней степени тяжести – 44,8
лет, БА атопическая форма, тяжелого течения – таких
пациентов не зарегистрировано.. БА инфекционнозависимая форма, легкого течения – 36,0 лет, БА
инфекционно-зависимая форма, средней степени
тяжести - 50,7 лет, а БА инфекционно-зависимая
форма, тяжелого течения - 72 года. БА смешенная
форма, легкого течения – 42,5 года, БА смешенная
форма, средней степени тяжести – 47,2 лет, а БА
смешанная форма, тяжелого течения 61,9 год.
Отмечена тенденция к утяжелению БА с возрастом, а
так же переход атопической формы БА в смешанную
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форму БА. В качестве основной терапии – была
проведена антибактериальная терапия (в основном
антибиотиками широкого спектра): по одному курсу
антибактериальной терапии получило 72,0% (62
человека), повторный курс антибактериальных
препаратов потребовался 28,0% (24 человекам),
причем
побочные
эффекты от
применения
антибактериальной терапии наблюдались у 24,4 % (21
человек), в основном это были препараты
пенициллиновой группы 90,5 % (19 человек). ГКС
получало 61,6% пациентов (53 человека) из них
системные ГКС – 47,6% (41 человек). Муколитики
были
назначены
84,9%
(73
пациентам),
метилксантины короткого действия 41,8% (36
человек),
β2-агонисты
короткого
действии
дополнительно применяло 13,9% (12 человек),
беродуал 8,1% (7 человек). На основании анализа
историй болезни было обнаружено, что максимально
быстро начатое, адекватное и параллельное лечение
обоих заболеваний – ВП и БА, правильный подбор
восстановительной терапии позволили снизить
тяжесть клинических проявлений рассматриваемых
заболеваний, а также количество осложнений,

значительно сократить пребывание пациентов в
стационаре, ускорили период реконвалесценции и
восстановление работоспособности.
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ТЕЧЕНИЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
Гутов М.В., Белан Э.Б., Садчикова Т.Л., Касьянова А.С.
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград

COURSE OF ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN ATTENDING SPECIALIZED DAY CARE
CENTERS
Gutov M.V., Belan E.B., Sadchikova T.L., Kasyanova A.S.
The Volgograd State Medical University, Volgograd

Аллергическая патология представляет наиболее
частую форму хронических заболеваний у детей. По
некоторым данным, аллергиками являются до 35%
населения в возрасте до 18 лет [1,2]. Наиболее ранней
и распространенной формой является пищевая
аллергия, чаще всего, в виде атопического дерматита
(АтД) [3].
Наиболее эффективным способом ее лечения
является элиминация этиологически значимых
аллергенов из рациона ребенка, что в наибольшей
степени достижимо в домашних условиях. Однако,
учитывая то, что большинство детей посещает
дошкольные образовательные учреждения (ДОУ),
проблема гипоаллергенного питания для них

становится трудноразрешимой. Вместе с тем, с целью
максимальной эффективности лечения детей с
пищевой аллергией, для школьников и посетителей
детских
садов
должны
быть
разработаны
мероприятия, облегчающие исключение пищевых
аллергенов из рациона [3,4].
Целью настоящего исследования было сравнение
эффективности
двух
моделей
организации
гипоаллергенного питания в условиях ДОУ.
Материалы и методы: настоящее исследование
выполнено в рамках программы Департамента
образования
администрации
Волгограда
«Профилактика аллергических заболеваний в
условиях
дошкольных
образовательных
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учреждений». С целью ее реализации в пяти детских
садах г. Волгограда были организованы условия
гипоаллергенного
быта
и
питания.
Дети,
посещающие МОУ «Детский сад № 295 и 379» (1
группа) получали гипоаллергенное питание в
условиях специализированных групп, а посетители
МОУ «Детский сад № 229, 307, 387» (2 группа) – в
условиях групп общего профиля.
Десятидневное
гипоаллергенное
меню
формировалось с соблюдением всех требований
СанПиН
2.4.1.1249-03
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в
дошкольных
образовательных
учреждениях"
(утверждено ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Волгоградской области", 2008 г.) и существующих
подходов к питанию ребенка, страдающего пищевой
аллергией [5].
Диагностика и лечение АтД осуществлялись по
общим правилам [6].
В настоящей работе проанализировано течение
АтД у 74 детей в возрасте 2-3 лет, зачисленных в 2008
и 2009 г. в одно из вышеуказанных ДОУ.
Продолжительность наблюдения составила 1 год.
При включении в исследование группы детей,
посещающих различные ДОУ, были однородными.
Легкое течение заболевания диагностировано у 73,5%
(25/34) детей 1 группы и 52,5% (21/40) – 2-й
(р=0,555), среднетяжелое, соответственно, в 20,5%
(7/34) и 42,5% (17/40) (р=0,041), тяжелое - 5,8%
(2/34) и 5,0% (2/40) (р=1,000).
Клинические проявления АтД при включении в
исследование имели 26,5% (9/34) детей первой
группы и 32,5% (13/40) – второй (p=0,394). Средняя
выраженность кожного синдрома (индекс SCORAD)
на момент включения в исследование составила
17,1±4,87 и 20,9±8,59 баллов (p=0,640). Уровень
общего IgE составил Ме 53 [Q2-Q3 37,5-120,0]
МЕ/мл,
при
этом
значения,
превышающие
возрастную норму зарегистрированы у 63,5% (47/74)
больных, что согласуется с данными, полученными
нами ранее [7].
В целом, дети, включенные в исследование,
имели не менее 3 значимых пищевых аллергенов, в
том числе 68/74 - не более 12. Как показало
исследование, наиболее частыми аллергенами, к
которым определялась сенсибилизация, были белки
коровьего молока 67,5% (50/74) (β - лактоглобулин
62,0% (31/50), α – лактоглобулин 48,0% (24/50),
казеин 42,0% (21/50)), курица 33,7% (25/74), куриное
яйцо 28,3% (22/74) рисовая крупа 33,7% (25/74) и
пшеничная
мука
25,6%
(19/74).
Реже
диагностирована непереносимость рыбы 1,3% (1/74),
моркови 4,0% (3/74), картофеля 5,4% (4/74), капусты
5,4% (4/74), банана 1,3% (1/74), свинины 1,3% (1/74).
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Данные результаты согласуются с полученными нами
ранее [7].
Полностью
элиминационные
мероприятия
соответствовали спектру сенсибилизации у 14/74
человек (18,9%), у которых отмечались симптомы
АтД только при нарушении диеты в домашних
условиях, преимущественно, в праздничные дни.
Как показало исследование, дети, посещавшие
группы общего профиля с дифференцированным
питанием имели достоверно большее количество
обострений АтД по сравнению с детьми из
специализированных групп (2,6±1,16 vs 2,1±1,22,
соответственно, p<0,05) , большее количество дней с
симптомами дерматита за год (26,5±14,07 vs
21,6±13,85, соответственно, p<0,05), большую
потребность в топических глюкокортикостероидных
(17,4±8,24 vs 14,0±7,33, соответственно, p<0,05) и
антигистаминных
препаратах
(29,7±15,15
vs
24,9±15,11, соответственно, p<0,05).
Представленные данные свидетельствуют о том,
что для детей
с пищевой аллергией наиболее
предпочтительным
является
посещение
специализированной группы ДОУ по сравнению с
получением только гипоаллергенного питания в
условиях группы общего профиля.
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ТЕСТ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ АЛЬТЕРАЦИИ ЛЕЙКОЦИТОВ
Гущин П.И., Гервазиева В.Б., Гюнтер Е.А., Сверановская В.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт вакцин и
сывороток им. И.И.Мечникова» Российской академии медицинских наук, г. Москва

ALLERGIC ALTERATION LEUKOCYTE TEST WITH LATEX ALLERGEN
Gushchin P.I., Gervazieva V.B., Gunter E.A., Sveranovskaya V.V.
Mechnikov Research Institute of Vaccines and Sera RAMS. Moscow/Russia

Проблема аллергии к латексу сохраняет важное
медико-социальное значение во всем мире до
настоящего времени. Это касается и тех стран, в
которых в последние годы реализованы масштабные
проекты по замене содержащих латекс изделий на
альтернативные варианты [1-3]. Поэтому актуальной
стороной проблемы является совершенствование
диагностики аллергии к латексу. Диагностика
латексной сенсибилизации и аллергии базируется на
тех же принципах, что и диагностика атопических
заболеваний и лекарственной аллергии [3, 4].
Основополагающим является углубленное изучение
истории заболевания с использованием в качестве
дополнительных приемов кожных диагностических
проб (в странах Европы) и серологических
исследований
in
vitro
(определение
противолатексного IgE) по вариантам предлагаемых
алгоритмов. В США существующие стандарты
диагностики латексной аллергии включают методы in
vitro, так как отсутствуют коммерчески доступные
латексные аллергены для использования in vivo [3].
В настоящее время применяют разнообразные
варианты RAST и иммуноферментного определения
противолатексного IgE, как для количественного, так
и полуколичественного анализа.
Диагностическая ценность лабораторных методов
исследования может быть повышена применением
аллерген-специфической
реакции
на
клетках
(базофилах), оцениваемой по секреции из них
гистамина или по экспрессии маркера активации
этих клеток CD63 [5, 6]. Однако эти методы являются
дорогостоящими, а данные, полученные по
экспрессии CD63 и/или CD203c, секреции гистамина,
образованию лейкотриена С4, могут расходиться
между собой даже у одного и того же пациента [7].
Поэтому
эти
методы
сохраняют
лишь
исследовательское значение. Появившиеся в самое
последнее время высокотехнологичные приемы
оценки высвобождения гистамина одиночными
базофилами с одновременным фенотипированием их
активированного состояния слишком далеки от
внедрения не только в клиническую, но и в
исследовательскую практику [8, 9]. Доступным
приемом
оценки
аллерген-специфической

сенсибилизации
является
метод
определения
вызываемой
аллергеном
реакции
лейкоцитов
периферической крови человека, адаптированный и
рекомендованный в качестве теста аллергической
альтерации лейкоцитов (ТААЛ) для диагностики
лекарственной аллергии [10].
В настоящем исследовании приведены данные о
возможности использования ТААЛ для выявления
сенсибилизации к латексному аллергену у лиц,
имеющих
клинические
проявления
IgEопосредованного типа. Исследование проведено на 38
пациентах из числа обратившихся в клиникодиагностическое отделение ФГБУ "НИИВС им.
И.И.Мечникова" РАМН и имевших клинические
проявления в виде контактной крапивницы (25
человек), конъюнктивита (8 человек), ринита (8
человек), затруднения дыхания (2 человека) при
использовании резиновых перчаток, лейкопластыря
или других изделий, содержащих латекс. Возраст
пациентов составил от 21 до 28 лет (11 мужчин и 27
женщин).
Среди
обследованных
было
33
медицинских работника (7 хирургов, 2 стоматолога,
24 медицинские сестры). Контрольная группа
состояла из 20 практически здоровых добровольцев в
возрасте от 28 до 45 лет, не связанных с частым
использованием изделий из латекса. Материалом для
исследования служили образцы периферической
крови и ее сыворотка. В качестве методов
исследования
использовали
скарификационные
кожные пробы с пыльцевыми аллергенами (ГУП
«Аллерген», г. Ставрополь) и стандартизованным
раствором аммонизированного латекса (Stallergenes,
Франция)
с
активностью
100
IR/мл,
иммуноферментное определение общего IgE в
сыворотке крови набором реагентов (ООО «Центр
клинической фармакологии и фармакотерапии», г.
Ставрополь), определение аллерген-специфического
IgЕ в ИФА ранее описанным методом с
использованием для сорбции на твердой фазе
пыльцевых аллергенов в концентрации 40 мкг/мл и
латекса – 2 IR/мл. ТААЛ выполняли в соответствии с
рекомендациями [10] с предварительным подбором
рабочей концентрации аммонизированного латекса на
образцах крови 11 практически здоровых лиц, не
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имевших в анамнезе указаний на аллергические
реакции, и 10 работников здравоохранения с
аллергическими реакциями немедленного типа при
контакте с изделиями из латекса. В качестве конечной
рабочей использована концентрация латекса 0,008
IR/мкл, которая ни в одном случае не вызывала
альтерации лейкоцитов у практически здоровых лиц
(величина спонтанной реакции составляла менее
10%), но у всех 10 пациентов с латексной аллергией
ТААЛ был положительным (средняя величина
составила 43%).
Результаты обследования 38 пациентов с
клиническими проявлениями латексной аллергии
состояли в том, что у подавляющего большинства
пациентов (35 человек, 92%) были получены
положительные кожные пробы с латексным
аллергеном (от 2+ до 4+). В трех случаях пробы были
либо
слабоположительными
(1+),
либо
сомнительными (+). Среди лиц с положительными
кожными пробами у 33 человек получены
положительные результаты ТААЛ со средним
показателем 42% (ДИ 19÷78). В двух случаях ТААЛ
оказался на уровне 10%. Таким образом, совпадение
положительных
результатов
ТААЛ
с
положительными
результатами
кожных
проб
составило 94,3% (среди всех обследованных 38
пациентов
33
человека
с
положительными
результатами ТААЛ составили 86,8%). Шести
пациентам с положительными результатами кожных
проб
и
ТААЛ
проведены
провокационные
«перчаточные пробы», которые оказались во всех
случаях положительными (через 30 мин кожные
симптомы и зуд оценены в пределах 1-3 баллов).
Показано также, что сывороткой крови пациентов
(10 человек) с положительными кожными пробами
на латекс удается воспроизвести непрямой ТААЛ на
отмытой клеточной взвеси, полученной из крови
здоровых доноров IV ((0)αβ) группы. Положительные
результаты ТААЛ получены с сыворотками крови
всех 10 пациентов и составили величины от 25 до
58%. Таким образом, можно допустить, что за
пассивный перенос клеточной чувствительности
ответственны сывороточные антитела к латексу.
У всех пациентов методом ИФА определяли
содержание в сыворотке крови противолатексных
антител изотипа IgE. Частота выявления этих антител
(от 1- до 4-го класса) среди 38 пациентов составила
73,7% (у 28 человек).
Таким образом, частота выявления сенсибилизации клеток крови к латексному аллергену по
результатам ТААЛ оказалась несколько выше частоты
выявления
аллерген-специфического
IgE
в
использованном варианте ИФА. Последнее может
быть объяснено достаточно высокой чувстви-
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тельностью ТААЛ.
Итак, приведенный материал свидетельствует о
том, что ТААЛ по чувствительности сопоставим с
результатами кожных и провокационных проб,
является
специфичным
(чему
соответствуют
отрицательные результаты в группе практически
здоровых лиц) и может представлять интерес для
установления in vitro сенсибилизации к латексу.
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КАРНОЗИНА С КОБАЛЬТОМ
Демухамедова С.Д.
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THEORETICAL INVESTIGATION OF COMPLEXES OF CARNOSINE WITH COBALT
Demukhamedova S.D.
Institute for Physical Problems, Baku State University, Z.Khalilov str., 23, AZ 1148,
Baku, Azerbaijan,

Данная
работа
посвящена
изучению
пространственной
и
электронной
структуры
комплексов известного природного дипептида
карнозина (-аланил-L-гистидин) с атомом кобальта.
Интерес к карнозину, его производным и различным
комплексам, в которых в качестве лиганда выступает
молекула карнозина, продолжает возрастать, так как
на основе этих производных и их сочетания можно
создавать новые лекарственные препараты большого
спектра действия. Природный дипептид карнозин
синтезируется с помощью фермента карнозинсинтетазы в строго определенных органах (головном
мозге, хрусталиках глаз, сердце, скелетных мышцах,
почках, коже и слизистой желудка) и играет
решающую роль для сохранения оптимальной
структуры и функций этих органов [1]. Уменьшение с
возрастом
активности
карнозин-синтетазы
определяет старение организма, однако карнозин
противодействует этому процессу благодаря тому, что
защищает клетки и ткани организма от окисления
активными формами кислорода, являясь сильным
антиоксидантом. В последние годы выявлено много
новых
свойств карнозина, пригодных для
терапевтического
применения
и
расширены
доказательства терапевтической роли карнозина в
старении и неврологических болезнях, заболеваниях
печени и почек, диабете и раке. Карнозин обладает
способностью выступать в качестве лиганда при
образовании
координационных
комплексов
с
различными атомами металлов, поэтому многие его
биохимические свойства зависят от участия
определенных катионов металлов. Ранее нами были
изучены две таутомерные формы карнозина и их
комплексы с атомами цинка и меди [2-8]. Карнозин
образует также комплексы с кобальтом - одним из
важнейших
микроэлементов,
участвующих
в
кроветворении. В наибольших количествах кобальт
содержится
в
поджелудочной
железе,
что
предполагает участие кобальта в образовании
инсулина.
В данной работе методами теоретического
моделирования исследованы комплексы молекулы
карнозина в двух ее известных таутомерных формах

N1H и N3H с ионами Со(II) и Co(III). Были
исследованы комплексы карнозина N1H+Co+H и
N3H+Co+H, где атом кобальта Со(II) соединяется
координационой связью с одним из атомов азота
имидазольного кольца. Для комплекса, образованного
карнозином с атомом Со(III) была выбрана структура,
предложенная в работе [9], где атом кобальта имеет
координационное число четыре и образует хелатное
кольцо из семи связей. Две из четырех
координационных связей Со(III) соединяются с
атомом азота N1 имидазольного кольца и атомом
кислорода пептидной группы карнозина, а две
оставшиеся свободными координационные связи
соединяются
с
молекулами
воды.
Расчеты
проводились
с
использованием
программы
HyperChem.8.06. Предварительно геометрические и
энергетические параметры комплексов карнозина с
атомами кобальта Со(II) и Co(III) рассчитывались в
потенциалах полуэмпирического поля ММ+ метода
молекулярной механики. Оптимизация геометрии
проводилась при помощи алгоритма Polak-Ribiere с
точностью 0,001 ккал/моль. Полученные координаты
равновесных конфигураций ядер были положены в
основу
расчета
полуэмпирическим
квантовохимическим методом РМ3.
Комплексообразование карнозина приводит к
существенному
понижению
энергии.
При
образовании комплекса карнозина N1H+Co+Н полная
энергия понижается на 18548.4 ккал/моль по
сравнению со свободной молекулой карнозина с
таутомерной формой N1H, а при образовании
комплекса N3H+Co+Н полная энергия понижается на
18649.9 ккал/моль по сравнению со свободной
молекулой карнозина N3H. Таким образом, если
свободные молекулы карнозина с разной формой
имидазольного кольца энергетически не имеют
предпочтения, их энергии отличаются всего на 0,1
ккал/моль, то при образовании их комплексов с
кобальтом разность энергий между комплексами
карнозина N1H+Co+Н и N3H+Co+Н составляет 101.6
ккал/моль, что указывает на существенно большую
стабильность комплекса с формой имидазольного
кольца N3H. При образовании комплекса карнозина
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N3H с атомом трехвалентного кобальта Co(III)
энергия комплекса понижается еще на 14264.1
ккал/моль и приводит к образованию более
устойчивого комплекса. По сравнению со свободной
молекулой карнозина N3H энергия при образовании
этого комплекса понижается на 32914.0 ккал/моль.
Образование
координационных
комплексов
карнозина
приводит
к
перераспределению
электронной плотности в обоих таутомерных формах
карнозина. В комплексе карнозина с Со(III) согласно
результатам
проведенного
расчета
донором
электронов является атом азота N3H. Влияние
кобальта распространяется на все атомы хелатного
кольца.
Полученные результаты могут быть полезными
при моделировании других возможных комплексов
карнозина с кобальтом и для синтеза новых
лекарственных препаратов на основе комплексов
карнозина с атомом кобальта.
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5.
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CASE REPORT OF AUTOSOMAL RECESSIVE ANGIOEDEMA TYPE I
Dmitrieva A.V., Latysheva T.V., Polyakov A.V, Bilznetz E.A.
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Введение
Одной из форм рецидивирующих ангиоотеков
является наследственный ангионевротический отек
(НАО). НАО – хроническое заболевание, относящееся
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к
группе
первичных
иммунодефицитов
преимущественно
с
аутосомно-доминантным
наследованием, связанное с качественным или
количественным генетически детерминированным
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дефектом С1-ингибитора [1]. Проявляется в виде
рецидивирующих ангиоотеков кожи и слизистых
оболочек [2]. Обострения возникают в течение всей
жизни. В настоящее время, в зависимости от
клинического течения и результатов лабораторной
диагностики, выделяют два основных типа НАО: Тип
I (85% случаев) и тип II (15% случаев) [3]. НАО I и II
типов неотличимы клинически [4], но при
лабораторной диагностике при I типе НАО
отмечается снижение в крови уровня С1-ингибитора,
а при II типе НАО - функциональная недостаточность
С1-ингибитора, при его нормальной концентрации.
Распространенность
заболевания
точно
неизвестна, приблизительно встречается с частотой
1 : 50 000-100 000, без различий для разных
этнических групп [5, 6]. Несмотря на редкую
встречаемость,
НАО
представляет
серьезную
проблему в практической медицине, в связи с
тяжестью обострений и высокой вероятностью
развития тяжелых осложнений, которые в некоторых
случаях приводят к летальному исходу [7]. Изучение
патогенеза наследственных форм ангиоотеков
позволяет проводить не только дифференциальную
диагностику, но и верифицировать НАО на
досимптомной (доклинической) стадии.
Известно,
что
структура
С1-ингибитора
закодирована на хромосоме 11, геном SERPING1
(С1NH), (Online Mendelian Inheritance in Man, OMIM
106100) [8]. Ген состоит из восьми экзонов и семи
интронов [9]. Описано более 300 доминантных
мутаций в гене SERPING1 [10]. Мутации в гене
распределены достаточно равномерно, горячих точек
не найдено. По данным разных авторов в 20-25%
случаев мутация выявляется de novo, т.е. встречается
у больных без семейного анамнеза [11,12]. На
сегодняшний день в литературе описаны две семьи с
аутосомно-рецессивным наследованием НАО типа I
[13, 14].
Результаты.
Нами проведена работа, направленная на изучение
генетических аспектов ангионевротических отеков с
нарушением в системе комплемента [15, 16], в ходе
которой были исследованы 80 больных, страдающих
рецидивирующими ангионевротическими отеками: 52
женщины и 28 мужчин, возраст пациентов
варьировал от 9 месяцев до 70 лет. Изменения в
системе комплемента были выявлены в 83,7%
случаев (у 67 из 80), при этом среди семейных
случаев снижение уровня С1-ингибитора и/или его
функциональной активности выявляется в 1,5 раза
чаще по сравнению с изолированными случаями
заболевания. Молекулярно-генетический анализ,
заключающийся в поиске мутаций в кодирующей
области гена SERPING1, был проведен для 35 из 67
пациентов, у которых наблюдались изменения в
системе комплемента: для 15 семейных случаев и 9

изолированных больных. Мутации были выявлены в
10 семьях и у 6 изолированных пациентов. Можно
предположить, что у остальных пациентов мутация
находится в регуляторных областях гена SERPING1,
или возможно наличие протяженных делеций,
которые не выявляются методом секвенирования, в
литературе описаны такие редкие случаи [17].
В данной работе мы описываем результаты
обследования одной из семей, в которой не была
обнаружена мутация в кодирующей области гена
SERPING1.
На консультацию обратилась семья, состоящая из
пяти человек (родители и трое детей). Из анамнеза, со
слов родителей с 5 лет у дочери отмечается появление
рецидивирующих
ангионевротических
отеков
различной
локализации.
Провоцирующими
факторами является механическое давление, психоэмоциональное перенапряжения. Отеки купируются
самостоятельно в течение нескольких суток (от 1 - 4-х
суток). У старшего сына, 8 лет - возникают
немотивированные
боли
в
животе,
сопровождающиеся тошнотой, рвотой. Боли в животе
также могут беспокоить в течение суток и более.
Младший сын здоров. Дети ранее не обследованы.
При
проведение
общеклинического
и
аллергологического обследования больных детей
данных за атопию не получено, хронических
заболеваний которые могли бы обуславливать
появление
рецидивирующий
ангиоотеков
и
абдоминального синдрома не выявлено. Со слов
родителей пациентов, ранее в семье ни у кого отеков
не отмечалось. Всем членам семьи проведено
иммунологическое обследование, направленное на
выявление патологии в системе компонентов
комплемента. У дочери выявлено снижение
концентрации С1-ингибитора в сыворотке крови до
0,01 мг/дл, С1-ингибитора функционального до 14%.
У старшего сына концентрация С1-ингибитора в
сыворотке крови 0,01 мг/дл, С1-ингибитора
функционального 90%. У отца и матери концентрация
С1-ингибитора в сыворотке крови 16,55 мг/дл и 13,59
мг/дл
соответственно;
С1-ингибитора
функционального 135% и 55% соответственно. У
младшего сына нарушений в системе комплемента не
выявлено (концентрация С1-ингибитора 40,81 мг/дл,
С1 функционального 156%).
При проведении комплексного молекулярногенетического анализа в данной семье в кодирующей
области гена SERPING1 мутаций не выявлено.
Однако в ходе дальнейшего консультирования
родителей выяснилось, что мать и отец находятся в
близкородственном браке (двоюродные брат и
сестра). Учитывая данный факт, было решено
провести анализ сцепления заболевания в семье с
геном SERPING1. Всем членам семьи был проведен
анализ внутригенных полиморфных SNP маркеров:
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с.-21T>C (rs28362944), c.1030-20A>G (rs2511988) и
c.1438G>A (rs4926). Было установлено, что от
родителей одинаковые хромосомы унаследовали дочь
и старший сын, кроме того, обе унаследованные
хромосомы имели один гаплотип. Младший сын
унаследовал от родителей хромосомы, отличные от
унаследованных старшим братом и сестрой.
Полученные результаты подтвердили предположение
об аутосомно-рецессивном типе наследования и о
наличие
неидентифированной
мутации
в
гомозиготном состоянии в гене SERPING1 в данной
семье. В качестве наиболее вероятной области поиска
мы рассматривали единственный неисследованный
некодирующий экзон 1 гена SERPING1. В результате
прямого секвенирования последовательности экзона
1 у дочери и старшего сына с клиническими
признаками НАО была обнаружена мутация с.687А>G в гомозиготном состоянии, у родителей
пациентов – в гетерозиготном состоянии. У младшего
ребенка
мутация
не
обнаружена.
При
дополнительном исследовании данная мутация также
не обнаружена среди 100 человек (200 хромосом)
популяционной выборки, т.е. встречается в
популяции с аллельной частотой менее 1%, это
доказывает, что выявленная мутация является
патологичным дефектом гена SERPING1, и приводит
к развитию НАО в исследуемой семье.
Мутацию с.-687А>G в 2011 году Kesim B. с соавт.
описали в своей работе: данная замена была выявлена
в гомозиготном состоянии у больного НАО, в
гетерозиготном состоянии – у здоровой сестры,
родители детей – также здоровы [14]. К сожалению, в
своей статье авторы не приводят описания
клинического течения заболевания.
В 1996 году Verpy E. с соавт. [13] описали первый
случай аутосомно-рецессивного типа наследования
НАО. Представлена большая родословная семьи в
пяти поколений с тремя близкородственными
браками и шестью случаями НАО. У двух
исследованных больных обнаружена мутация c.103С>T в гомозиготном состоянии (c.-689C>T по
современной номенклатуре). У данных пациентов при
лабораторном обследовании наблюдалось резкое
снижение концентрации С1-ингибитора в сыворотке
крови, а течение заболевания имело тяжелый
характер с частыми обострениями. Четверо
исследованных
гетерозиготных
носителей
выявленной мутации и один член семьи без данной
мутации не имели клинических проявлений НАО,
концентрация С1-ингибитора была в пределах нормы.
Согласно
немногочисленным
литературным
данным мутация c.-689C>T затрагивает один из двух
возможных СААТ-боксов в регуляторной области
гена SERPING1. Помимо полного транскрипта гена,
известно существование укороченного сплайсварианта мРНК без экзона 1 и части экзона 2.
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Поскольку мутация c.-689C>T расположена в экзоне 1
гена, логично предположить, что предполагаемая
промоторная область в экзоне 1 регулирует процесс
транскрипции
только
укороченного
варианта
транскрипта. Данное предположение позволяет
объяснить, почему мутации в данном регионе гена в
гетерозиготном состоянии проявляются более
«мягко». Только когда у пациента повреждены два
аллеля гена, наблюдается клиническое развитие НАО.
Белковые продукты обоих сплайс-вариантов гена
SERPING1 являются функционально активными С1ингибиторами. Мутации локализованные вне экзона
1, затрагивающих оба транскрипта гена, проявляются
даже при наличие в одном аллеле. При мутациях в
экзоне 1 нарушается экспрессия только укороченного
транскрипта, а для более длинного варианта мРНК
замена c.-689C>T, возможно, не приводит к
нарушению процесса трансляции белка, и экспрессия
удлиненного белка (С1-ингибитора) частично
компенсирует
снижение
его
уровня
и
функциональной
активности.
Подтверждением
является лабораторные показатели у исследованных в
данной работе членов семьи: мутация c.-689C>T в
гетерозиготном состоянии приводит к снижению
уровня С1-ингибитора, на 50% от нормы, что
наблюдается у родителей больных детей. Необходимо
заметить, что подобное снижение уровня С1ингибитора не приводит к клиническому развитию
НАО, то есть фенотипически не проявляется. В то
время как мутации в гетерозиготном состоянии при
аутосомно-доминантном наследовании НАО приводят
к снижению уровня С1-ингибитора более чем на 50%
от нормы и, как следствие, развитию клинических
проявлений НАО. В нашем случае выявленная
мутация только в гомозиготном состоянии приводит к
выраженному
снижению
С1-ингибитора
и
клиническому проявлению НАО.
Таким образом, нами описан третий случай
аутосомно-рецессивного
наследования
НАО,
необходимо отметить, что все мутации выявлены в
экзоне I. Мутация выявленная нами идентична с
описанной Kesim B. с соавт. [14]. Также расстояние
между мутацией описанной Verpy E. и соавт и
выявленной нами, составляет два нуклеотида.
Данный
случай
аутосомно-рецессивного
наследования НАО описан впервые среди населения
РФ.
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МАРКЕРЫ МЕЖКЛЕТОЧНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
В УСЛОВИЯХ КОНТАМИНАЦИИ БИОСРЕД ФЕНОЛАМИ
Долгих О.В., Дианова Д.Г., Лыхина Т.С., Кривцов А.В., Харахорина Р.А., Гугович А.М.
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью
населения», Пермь

MARKERS OF INTERCELLULAR INTERACTIONS UNDER CONDITIONS
OF PHENOL CONTAMINATED BIOMEDIUMS
Dolgikh O.V., Dianova D.G., Lykhina T.S., Krivtsov A.V., Kharakhorina R.A., Gugovich A.M.
FSSI «Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies»

Нарушение межклеточных взаимодействий при
воздействии производственных факторов является

важным звеном развития ряда патологических
процессов у работающих лиц [1]. Длительность
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воздействия техногенных химических факторов, в
том числе фенолов, определяемая стажем работы, а
также уровень экспозиции вредных агентов
(фенолсодержащих соединений) отражаются на
степени дизрегуляции иммунной системы, что может
проявляться дисбалансом цитокинового статуса.
Цитокины выполняют важную роль в интеграции
механизмов
врожденного
и
приобретенного
иммунитета,
обеспечивают
поляризацию
эффекторных иммунологических реакций Th1, Th2,
Th3 опосредованных типов, а также селекцию
антигенспецифических Т- и В-лимфоцитов.
Очевидно,
индуцирующее
влияние
неблагоприятных техногенных химических факторов
производственной среды на организм человека
диктует необходимость углубленного изучения
состояния иммунологического здоровья населения
для своевременной диагностики и проведения
адекватных,
обоснованных
лечебно-профилактических мероприятий.
Цель работы – оценить изменение цитокинового
профиля в условиях контаминации биосред
фенолами.
Материалы и методы. Всего, включая группу
контроля, обследовано 205 человек. В первую
основную группу вошли 90 человек, имеющих
рабочую специальность изолировщик. Уровень
фенола в воздухе рабочей зоны производственных
помещений составил 1,4 мг/м3, что превышает ПДК
(предельно допустимая концентрация) (0,3 мг/м3). В
соответствии с Р 2.2.2006-05 класс условий труда
(КУТ) изолировщиков по фактору – «фенол» в
воздухе рабочей зоны относится к классу 3.2. Возраст
обследуемых первой основной группы 21 – 56 лет
(средний возраст 39,1±5,2 года). Исследование
проведено с учетом рабочего стажа на производстве
(средний стаж 7,8±1,8 года). Во вторую основную
группу вошли 76 человек, аппаратчики предприятия
по производству активированных углей. К основным
факторам
производственной
вредности
у
аппаратчиков производства активированных углей и
коагулянтов относится гидроксибензол (фенолы). При
контрольном измерении содержания паров фенола в
воздухе рабочей зоны производственных помещений
их концентрация не превышала ПДК. Возраст
обследуемых второй основной группы 20 – 60 лет
(средний возраст 43,65±2,14 года). Исследование
проведено с учетом рабочего стажа на производстве
активированных углей (средний стаж 4,73±0,64 года).
Контрольную группу составили 39 человек в возрасте
от 20 до 54 лет (средний возраст 39,83±2,90 года), не
имеющих
контакта
с
производственными
вредностями (служащие налоговой инспекции).
Определение органических соединений (фенол, мкрезол) в крови выполнялось на капиллярном газовом
хроматографе «Кристалл 2000» (Россия) (ЗАО СКБ
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«Хроматэк», Россия) в соответствии с МУК 4.1.21024.1.2116-06.
Цитокины (TNFα, IFNγ, IL6) определяли с
помощью иммуноферментного анализа (тест-системы
фирмы
«Вектор-Бест»,
г.
Новосибирск)
на
анализаторе «Elx808IU».
Статистический анализ данных проводился
методами описательной статистики и сравнения
выборок (с использованием t-критерия Стьюдента),
корреляционного
анализа
(с
использованием
коэффициента
корреляции
и
коэффициента
детерминации). Обработка результатов велась с
помощью программы Microsoft® Office Excel 2003 и
пакета прикладных программ Statistica 6.0. (StatSoft,
США). Характер статистического распределения по
выборкам устанавливали по критерию согласия - χ2.
Количественные признаки представлены как M ± m
(среднее арифметическое ± ошибка среднего).
Различия между группами считали значимыми при
р<0,05.
Анализ результатов показал, что в крови
обследуемых первой (0,0062±0,002 мг/л) и второй
(0,0049±0,002 мг/л) основных групп зафиксировано
статистически значимое повышение концентрации мкрезола в сравнении со значениями, зафиксированными в контрольной группе. Крезолы (мкрезол) в биосредах группы контроля данной
методикой не идентифицировались. Уровень фенола в
крови изолировщиков (0,0740±0,005 мг/л) и
аппаратчиков (0,0633±0,005 мг/л) в диапазоне
контрольных величин (0,0531±0,002 мг/л). Отмечена
достоверная зависимость уровня м-крезола в крови у
лиц первой основной группы в зависимости от стажа
работы в условиях производства (r=0,34; р<0,05).
Выявлено достоверное снижение экспрессии TNFα у работающих первой (1,15±0,18 пкг/мл) и второй
(1,03±0,09 пкг/мл) основных групп относительно
значений, зафиксированных в группе контроля
(1,56±0,15 пкг/мл). Отмечено статистически значимое
снижение в сыворотке крови уровня IFN-γ у
обследуемых изолировщиков (4,09±0,65 пкг/мл) и
аппаратчиков (4,03±0,34пкг/мл) в сравнении с
контрольными величинами (5,64±0,56 пкг/мл).
Анализ
результатов
исследования
продемонстрировал, что у лиц второй основной группы
статистически значимо повышена экспрессия IL-6
(2,79±0,35
пкг/мл)
относительно
значений,
полученных в контрольной группе (1,75±0,14 пкг/мл),
концентрация изучаемого цитокина в сыворотке
крови обследуемых второй основной группы имеет
лишь тенденцию к повышению (2,70±0,51пкг/мл).
Изменение интенсивности продукции тех или иных
цитокинов может быть как причиной, так и
следствием антигенной нагрузки, реакцией организма
на
техногенный
фактор.
Экспериментально
продемонстрировано,
что
фенолсодержащие
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соединения способны снижать продукцию IFN-γ
иммунокомпетентными клетками [2]. Также в
исследованиях отмечено, что фенолы ингибируют
синтез TNF-α лимфоцитами. Эти данные позволяют
предположить, что изменение уровня цитокинов при
воздействии органических соединений, является
результатом клеточного ответа иммунной системы.
Таким
образом,
на
фоне
повышенной
контаминации биосред фенолами полученные
результаты предполагают доминирующую активацию
Тh2.
Дисбаланс
регуляторов
межклеточного
взаимодействия в условиях повышенного содержания
фенолов в воздухе рабочей зоны и биологических
средах работающих лиц указывает на наличие связи
между функциональным состоянием организма и
качеством производственной среды. Определение

цитокинового профиля в ответ на контакт с фенолами
может
иметь
важное
диагностическое
и
прогностическое значение.
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
И ГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Долгушина В.Ф., Курносенко И.В., Сипок А.П.
(ГБОУ ВПО ЧелГМА РОСЗДРАВА)

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURESOF PREGNANCYIN WOMEN WITHGENITAL
INFECTION AND PLACENTALINSUFFICIENCY
Dolgushina V.F., Kurnosenko I.V., Sipok A.P.
(Chelyabinsk State Medical Academy, Chelyabinsk, Russia)

Актуальность. В настоящее время ключевой
проблемой современного акушерства и неонатологии
является плацентарная недостаточность (ПН), частота
которой не имеет тенденции к снижению и
колеблется от 22 до 77% (WallennburgH.C., 2007;
Савельева Г.М. и соавт., 2008). Установлено, что
одной из основных причин развития
данного
осложнения
является
инфицирование
репродуктивного тракта беременной женщины
(Железова М.Е., Коган Я.Э., 2008). Патогенез ПН при
воспалительных заболеваниях половых органов у
беременных женщин может явиться демонстрацией
взаимосвязи иммунной системы и фетоплацентарного
комплекса. В связи с этим, представляет интерес
изучение механизмов врожденного иммунитета и
компенсаторных процессов в системе мать-плацентаплод в зависимости от наличия или отсутствия
инфекционного процесса в органах репродуктивной
системы у беременных женщин.
Материал и методы: Обследовано 200 женщин.
Все обследованные женщины были разделены на 3
группы. В I группу вошли женщины с ПН и

генитальной инфекцией (163), II группу составили
женщины с ПН без генитальной инфекции (17), в III
группу
(контрольную) вошли 20 здоровых
беременных женщин без генитальной инфекции и
акушерских осложнений. Диагноз ПН ставился на
основании
клинических
данных,
результатов
допплерометрии, УЗИ и подтверждался после родов
при морфологическом исследовании плаценты. Для
верификации воспалительного процесса гениталий
проводилось
бактериологическое,
бактериоскопическое
исследование,
ПЦР-диагностика
материала из влагалища и цервикального канала,
кольпоскопия.
Результаты и обсуждение: В I группу вошли
женщины с воспалительными процессами гениталий
и ПН. Воспалительный процесс гениталий у 98%
беременных
был
представлен
хроническим
цервицитом, у 49 % - хронический цервицит
сочетался с кольпитом. При анализе структуры
возбудителей инфекционного процесса в шейке матки
у женщин I группы в 26% случаев был выявлен
цервицит уреаплазменной, в 12% случаев -

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

103

микоплазменной, в 8% - хламидийной этиологии. В
68 % случаев при бактериологическом исследовании
отделяемого цервикального канала выявлялись
условно патогенные микроорганизмы в высоких
титрах. При анализе этиологии кольпитов у женщин
данной группы – в 45 %случаев основными
возбудителями были Саnd.аlb. Во II группе женщин
при обследовании не было выявлено клинических,
бактериологических и кольпоскопических признаков
воспалительного процесса гениталий. У абсолютного
большинства пациенток в первых двух группах
имелся отягощенный акушерско-гинекологический
анамнез. У 62% женщин I группы в анамнезе был
хронический эндометрит, во II группе данное
заболевание встречалось в анамнезе у 12% (p<0.05).
У 57% женщин I группы и у 47 % II группы
беременность уже с первого триместра имела
осложненное течение, что достоверно отличалось от
группы контроля. Клинику угрожающего выкидыша
имели 48% пациенток I группы и 25% II группы
(p<0.05); начавшегося выкидыша - 9% из I группы и
7% из II группы. Транзиторная угроза прерывания на
протяжении всей беременности была у 80% женщин
I группы и у 36% женщин II группы (p<0.05). Доля
женщин с СЗРП составила в I группе 27%, а во II
группе - 6% (p<0.05), при этом в I группе чаще
встречались ассиметричная форма и более тяжелые
степени задержки развития плода, в то время как во II
группе обнаруживалась только симметричная форма
задержки развития плода преимущественно I степени.
В 22% случаев у женщин I группы выявлялись
признаки ВУИ плода, что не наблюдалось во II
группе. В обеих группах в 100% случаев было
выявлено
нарушение
маточно-плацентарного
кровотока. При этом в I группе стойкое нарушение
кровотока было зарегистрировано в 13% случаев,
тогда как во II группе только в 6% случаев (p<0.05).
Кроме того, во II группе не встречались тяжелые
степени
нарушений
маточно-плацентарного
кровотока. При исследовании гемостаза в I и II
группе в 86 % и 78 % случаев соответственно были
выявлены различные тромбофилические нарушения,
что достоверно отличалось от группы контроля. При
этом в I группе преобладали нарушения по типу
гиперкоагуляционного синдрома, во II группе по типу
гиперагрегации тромбоцитов. Признаки гипотрофии
плода при рождении, функциональные расстройства
ЦНС,
трофические
нарушения
встречались
достоверное чаще в I группе, чем во II-ой и группе
контроля.
При исследовании некоторых иммунологических
показателей периферической крови было выявлено,
что у женщин I группы было достоверно повышено
общее количество лейкоцитов
(9,65±0,28) и
базофилов
(0,25±0) по сравнению с группой
контроля (p<0.05). При изучении доли CD11-
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лимфоцитов в периферической крови, отмечалось ее
снижение у женщин
I группы по сравнению с
женщинами II и III групп и составило соответственно
38±2,4 в I группе, 64,4±9,7 во II группе (p<0.05) и
64±4.7 в III группе (p<0.05). Доля CD95 в I группе
составила 13,8±1,28, во II группе 29,6±8,7 (p<0.05) и в
III группе 20,2±2,6. В периферической крови
изучались нейтрофильные внеклеточные ловушки
(НВЛ) – еще один механизм антимикробной защиты,
заключающийся в образовании экстрацеллюлярной
сетеподобной структуры, состоящей из нуклеиновых
кислот и ферментов, выбрасываемой нейтрофилами в
ответ на микробные стимулы. В I группе число НВЛ в
периферической крови составило 11,8±0,86, во II
группе - 15±3,61, в III группе -16,8±2,9, и не имело
достоверных различий. При активации выделенной
фракции нейтрофилов пирогеналом отмечались
достоверные различия в количестве НВЛ между I
группой и группой контроля: 17,02±0,86 и 21,5±2,9
(p<0.05), а также между I и II группами: 17,02±0,86 и
23,0±3,6 соответственно(p<0.05). При исследовании
некоторых
показателей
локальной
противоинфекционной защиты репродуктивного тракта, а
именно активности нейтрофилов, было выявлено, что
в цервикальной слизи у женщин I группы отмечалось
достоверное увеличение количества лейкоцитов по
сравнению со II и III группами, и составляло
соответственно 20,7±2,6;
12,1±4,7(p<0.05) и
9,2±4,4(p<0.05). При исследовании количества
жизнеспособных нейтрофилов в цервикальной слизи,
меньше всего их было выявлено в I группе
(22,04±2,2) по сравнению со II группой (32±16,1) и
группой контроля (35,1±6,7), при этом самый низкий
апоптоз был выявлен во II группе. Активность
фагоцитоза была достоверно выше в первых двух
группах женщин по сравнению с группой контроля,
но при этом НСТ-индуцированная активность
нейтрофилов самой низкой была в группе
инфицированных женщин (21,7±2,48) по сравнению с
двумя другими (39±5,65 и 39±9,8 соответственно).
При подсчете НВЛ в цервикальной слизи, самое
большое их количество было выявлено во II группе
женщин и составило 26±13,2, что достоверно
отличалось от I группы (7,2±1,8) и группы контроля
(8,91±1,6) (p<0.05).
Выводы:
1.
При
сравнении
некоторых
особенностей течения беременности у женщин с
морфологически подтвержденной ПН с наличием или
отсутствием у них генитальной инфекции, было
выявлено, что у инфицированных женщин чаще, чем
у женщин сравниваемых групп, беременность с
ранних сроков осложнялась угрозой прерывания,
чаще выявлялись случаи СЗРП, стойкого нарушения
маточно-плацентарного кровотока, тромбофилических нарушений, рождения детей с низкой массой
тела и перинатальным поражением ЦНС.
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2. При сравнении некоторых иммунологических
показателей периферической крови и цервикальной
слизи в аналогичных группах, выявлена выраженная
дисфункция местной противоинфекционной защиты
слизистых половых органов у инфицированных
женщин со снижением функционального резерва
нейтрофилов, в том числе способности их к
образованию НВЛ.
Группа женщин с ПН без
генитальной инфекции отличалась повышенным
образованием в цервикальной слизи НВЛ, что требует
более углубленного изучения факторов врожденного
иммунитета у женщин с данным осложнением
беременности.

3. 1. Кулаков В.И., Орджоникидзе Н.В., Тютюнник
4.

5.

6.
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ИММУНОФЕНОТИПИЧЕСКАЯ И СУБПОПУЛЯЦИОННАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА МОНОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ДЫХАТЕЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Дударева М.В., Пухтинская М.Г.
Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, Ростов-на-Дону

IMMUNOPHENOTIPIC AND SUBPOPULATION CHARACTERISTIC MONOCYTES
OF PERIPHERAL BLOOD IN NEWBORNS WITH RESPIRATORY FRUSTRATION
Dudareva M.V., Puhtinskaja M.G.
Scientific research institute of obstetrics and pediatrics, Rostov – on – Don

Известно, что неонатальный период является
одним из наиболее критических в жизни ребенка,
когда происходит серьезная перестройка его
функциональных систем, прежде всего дыхания и
кровообращения, к внеутробной жизни. Нарушение в
становлении этих жизненно важных систем
реализуется в такую патологию, как респираторный
дистресс-синдром
(РДС),
синдром аспирации
мекония, задержка элиминации фетальной легочной
жидкости, бронхолегочная дисплазия.
Одной из важнейших причин дыхательных
нарушений у новорожденных является синдром

массивной аспирации околоплодных, особенно
мекониальных вод. В результате происходит
закупорка мелких бронхов, развитие воспалительной
реакции в паренхиме легких. Участки ателектазов
перемежаются с участками эмфиземы, возникает
легочная гипертензия, которая приводит к развитию
тяжелой гипоксемии, вследствие шунтирования
крови справа налево через фетальные коммуникации.
Это
в
совокупности
вызывает
высокую
заболеваемость
и
смертность
доношенных
новорожденных [1].
Известно, что наличие иммунной недостаточности

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

105

у
человека
обуславливает
различную
дискоординацию иммунного реагирования на
различные антигены (вирусы, микробы, грибы и т.д.).
От эффективности защитно-приспособительных
реакций зависит тяжесть и длительность заболевания,
сроки выздоровления, хронизация воспалительных
процессов, эффективность проводимой терапии и т.д.
Целью данной работы явилось изучение
мононуклеаров крови при синдроме мекониальной
аспирации у новорожденных детей.
Материалы и методы
Исследование выполнено на базе отделения
реанимации и интенсивной терапии научноисследовательского
института
акушерства
и
педиатрии. Дети, рожденные в родильных домах
города Ростова-на-Дону и области, поступали в
течение первых суток жизни.
Клинико-иммунологическое
наблюдение
за
доношенными новорожденными, у которых в раннем
периоде адаптации произошло развитие синдрома
мекониальной
аспирации,
выявило,
что по
клиническим характеристикам все новорожденные
дети находились в тяжелом и крайне тяжелом
состоянии,
с
выраженными
нарушениями
деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой,
нервной системы, с глубокими метаболическими
расстройствами.
Все новорожденные, включенные в данное
исследование, в рамках терапии дыхательной
недостаточности
потребовали
проведения
искусственной вентиляции легких с первых суток
жизни. В раннем периоде адаптации на ИВЛ
находились 172 доношенных новорожденных с
синдромом мекониальной аспирации,
с
гестационным возрастом от 39 до 41 недели, массой
тела от 3700 до 4200 г, с оценкой по шкале Апгар
3,2±1,6 баллов.
Исследование было
одобрено этическим комитетом
РНИИАП. У
родителей
пациентов
было
получено
информированное согласие на все проводимые
исследования.
Большинство обследованных доношенных детей в
нашем исследовании родились у женщин с
отягощенным
соматическим
и
акушерскогинекологическим анамнезом при осложненном
течении беременности и родов.
Контрольную группу для новорожденных с
мекониально-аспирационным синдромом составили
доношенные
здоровые
новорожденные.
У
новорожденных контрольной группы отмечалось
физиологическое течение периода адаптации. Все они
не имели соматических, неврологических нарушений
и были выписаны домой в удовлетворительном
состоянии на 4-5 сутки жизни.
Необходимо отметить, что матери детей
контрольной группы не имели соматической
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патологии, а фетоплацентарная недостаточность и
хроническая гипоксия плода отмечалась только в
2,6% случаев.
Исследования проводили на 3-х цветном
проточном цитометре ―
Beckman Coulter‖ (США) с
использованием реагентов фирмы ―Beck
man Coulter‖.
Лизис осуществляли ручным методом раствором
man Coulter‖. Для корректного
―
OptiLyse C‖ ―Beck
исключения из зоны анализа всех частиц, которые не
соответствовали по размерам и гранулярности,
живым моноцитам, вводили необходимые логические
ограничения в гистограммы распределения частиц по
малоугловому, боковому светорассеянию.
При определении статистической обоснованности
различия исследуемых групп применяли критерий
Манна-Уитни для независимых групп и критерий
Вилкоксона для связанных групп.
Результаты и их обсуждение:
Важнейшими
рецепторами
поверхностной
мембраны моноцитов являются Fc- рецепторы,
способные связывать иммунные комплексы и тем
самым облегчать фагоцитоз патогенных агентов,
которые соединились со специфическими антителами
против их антигенов. FcγRI (CD64) характеризуется
высокой аффинностью для мономерного IgG, FcγRIII
(CD16) отличается низкой аффинностью для IgG и
связывает в основном иммунные комплексы или
агрегированные IgG. Оба рецептора опосредуют
фагоцитоз
бактерий
и
других
клеток,
опсонированных IgG, участвуют в антителоопосредованной
клеточной
цитотоксичности
естественных киллеров и фагоцитов в отношении
клеток-мишеней, несущих на мембране комплексы
антиген-антитело. Кроме того, на мембране
моноцитов экспрессированы рецепторы для фракций
активированного комплемента CR1 (СD35).
Анализ экспрессии СD14+СD64+ и СD14+СD35+
показал, что у новорожденных с МАС отмечалось
достоверное снижение абсолютного и относительного
содержания данных рецепторов, СD14+СD35+ в 2,9
раза, а СD14+СD64+ в 1,4 раза (р<0,05).
Важную роль в иммунной регуляции играют
молекулы межклеточного взаимодействия – молекулы
адгезии, обеспечивающие клеткам способность к
миграции, что способствует более эффективному
взаимодействию с клетками-мишенями. Анализируя
полученные данные, нами было установлено, что у
новорожденных с МАС в периферической крови
достоверно
снижено
содержание
моноцитов,
экспрессирующих маркеры адгезии CD14+CD11b+,
CD14+CD11c+, CD14+CD54+, в том числе и на
естественных киллерах CD16+CD11b+.
По всей видимости, снижение адгезионных
свойств
иммунокомпетентных
клеток
свидетельствует
о
снижении
содержания
эндотелиальных клеток, продуцирующих молекулы

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

адгезии, которые участвуют в прикреплении
эффекторных
иммунокомпетентных
клеток
к
эндотелию сосудов и переходу их в окружающие
ткани для реализации местного иммунитета.
Несравненно
большую
информацию
для
установления отличительных признаков состояния
иммунной системы новорожденных с МАС по
сравнению со здоровыми новорожденными дали
тесты углубленной оценки маркеров активации на
моноцитах. Полученные данные свидетельствуют о
выраженных нарушениях активационных маркеров у
новорожденных с МАС. Изучение экспрессии
раннего маркера активации CD14+CD69+ так же
выявило
повышение этого показателя у
новорожденных с МАС по сравнению с группой
здоровых детей (р<0,05). Анализируя поздний маркер
активации CD14+CD71+ (рецептор к трансферрину),
мы также нашли достоверное повышение значений
CD14+CD71+
по
сравнению
со
здоровыми
новорожденными (p<0,05).
В настоящее время хорошо известно о
существовании различных популяций моноцитов в
крови человека. По экспрессии рецепторов CD14+ и
у человека выделяют 2 субпопуляции:
CD16+
классические моноциты с фенотипом CD14+CD16- и
резидентные моноциты с фенотипом CD14+CD16+.
Резидентные моноциты отличаются от классических
большей экспрессией молекул МНС II, супрессорной
активностью и зрелостью. Существует множество
сообщений об увеличении или уменьшении числа
CD14+CD16+
моноцитов
при
различных
заболеваниях, однако, данные при мекониальной
аспирации единичные.
Полученные нами данные свидетельствовали о
том, что здоровые новорожденные имели достоверно
более низкий процент содержания CD14+CD16+
моноцитов, чем новорожденные с МАС (5,51±0,15%
против 7,24±0,17%, соответственно) (р<0,05).
Существенное повышение экспрессии на моноцитах
CD16+ рецепторов в крови детей в критическом
состоянии может расцениваться как неблагоприятный
прогностический признак.

Изучая экспрессию CD14+CD95+, мы наблюдали
достоверное повышение относительного количества
моноцитов, экспрессирующих этот рецептор по
сравнению с группой здоровых детей (р<0,05).
Очевидно, этот факт свидетельствовал о
готовности моноцитов к апоптозу у новорожденных с
МАС в отличие от показателей здоровых детей. Так,
обнаруженное
повышение
CD14+CD95+
у
новорожденных с МАС может указывать на
возможное участие Fas- системы в реализации
иммунного ответа на воспаление.
Как
свидетельствуют
полученные
нами
результаты, у новорожденных с синдромом
мекониальной аспирации в динамике наблюдения
отмечалось усиление экспрессии Fas-антигена на
поверхности моноцитов.
Так, на 3-5 сутки динамического наблюдения по
сравнению с 1 сутками, было выявлено достоверное
увеличение экспрессии CD14+CD95+ (40,86±0,89%
против 26,56±0,8%, соответственно) (р<0,05).
Следует заключить, что на 20-е сутки заболевания
экспрессия CD14+CD95+ составила 28,78±0,71%
(р<0,05), что свидетельствовало о сохраняющейся
высокой готовности моноцитов к апоптозу.
Кроме того, по результатам аннексинового теста
повышалось количество моноцитов вступивших в
ранний и поздний апоптоз (Annexin V+ и Annexin
V+PI+)
(21,45±0,71%
против
13,24±0,27%,
соответственно и 2,34±0,11% против 0,97±0,06%,
соответственно) (р<0,05).
Таким образом, выраженная гибель циркулирующих моноцитов у новорожденных с синдромом
мекониальной
аспирации
может
являться
лабораторным критерием развития количественных и
функциональных нарушений в системе иммунитета.
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Оксид азота (NO) играет роль во многих
физиологических
процессах.
Его
синтез
в
эндотелиальных клетках в ответ на химические и
физические стимулы поддерживает сосудистый
тонус, участвуя в регуляции кровотока и давления,
респираторной функции, участвует в развитии боли и
других процессов [1].
Появляется все больше данных о способности NO
оказывать влияние на иммунную систему и
воспалительный ответ. Оксид азота угнетает
активность Th1-клеток и таким образом способствует
развитию Th2-ответа, является мощным активатором
хемотаксиса эозинофилов и нейтрофилов и угнетает
апоптоз этих важнейших эффекторов воспаления [2,
3]. Оксид азота является продуктом 5-электронного
окисления
одного
химического
эквивалента
гуанидинового азота L-аргинина ферментом NOсинтазой.
Оксид азота обладает микробицидным действием
не только на вне -, но и на внутриклеточные
патогены,
действуя
посредством
образования
высокореакционных форм, таких как пероксинитрит
ONOO– или радикалы диоксида азота NO2• [4].
Вместе с тем гипергенерация NO• в макро- и
микрофагах может обусловливать апоптоз и некроз
как самих клеток-продуцентов NO•, так и
окружающих клеток [1].
Помимо прямого антимикробного действия оксид
азота принимает участие в механизмах воспаления.
Однако данные об эффекте NO, провоспалительном
или противовоспалительном, неоднозначны, что
отражается в разных моделях воспаления [5].
Сепсис и септический шок вызываются
бактериальной инфекцией и представляют собой
острый воспалительный ответ. Показано, что оксид
азота играет решающую роль в развитии
септического шока [6].
Будучи включенным в механизмы воспаления,
оксид азота выполняет как провоспалительную, так и
противовоспалительную роль. Это связано с тем, что
развитие воспаления детерминировано генерацией
оксида
азота,
синтезируемого
при
участии
индуцибельной NOS.
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Целью настоящей работы явилось изучение
продукции NO• мононуклеарами периферической
крови у новорожденных с респираторным дистресссиндромом.
Материалы и методы
Исследование выполнено на базе отделения
реанимации и интенсивной терапии научноисследовательского
института
акушерства
и
педиатрии. Дети, рожденные в родильных домах
города Ростова-на-Дону и области, поступали в
течение первых суток жизни.
Клинико-иммунологическое
наблюдение
за
доношенными новорожденными, у которых в раннем
периоде
адаптации
произошло
развитие
респираторного дистресс-синдрома, выявило, что по
клиническим характеристикам все новорожденные
дети находились в тяжелом и крайне тяжелом
состоянии,
с
выраженными
нарушениями
деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой,
нервной системы, с глубокими метаболическими
расстройствами.
Все новорожденные, включенные в данное
исследование, в рамках терапии дыхательной
недостаточности
потребовали
проведения
искусственной вентиляции легких с первых суток
жизни. В раннем периоде адаптации на ИВЛ
находились 112 доношенных новорожденных с
респираторным
дистресс-синдромом,
с
гестационным возрастом от 39 до 41 недели, массой
тела от 3700 до 4200 г, с оценкой по шкале Апгар
3,2±1,6 баллов.
В процессе выполнения
работы у новорожденных из основной группы
проводилось 3-х кратное клинико-иммунологическое
обследование
в
динамике
катамнестического
наблюдения.
У
детей
контрольной
группы
обследование проводилось один раз сразу после
рождения.
Исследовались
иммунологические
показатели пуповинной крови.
Исследование
было
одобрено
этическим
комитетом РНИИАП. У родителей пациентов было
получено информированное согласие на все
проводимые исследования.
Большинство обследованных доношенных детей в
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нашем исследовании родились у женщин с
отягощенным
соматическим
и
акушерскогинекологическим анамнезом при осложненном
течении беременности и родов.
У
матерей
детей
основной
группы
экстрагенитальная патология была представлена
следующим образом: вегетососудистая дистония
составила 36,96%, заболевания мочевыделительной
системы – 27,7%, заболевания ЛОР - органов – 8,6%,
хронический гастрит – 6,8%, ожирение II – III
степени – 10,8%.
Анализ гинекологической заболеваемости у
матерей детей основной группы показал, что у них
чаще всего встречался кольпит – 22,63%,
бактериальный вагиноз – 18%, аднексит – 14,34%,
эндоцервицит – 10,16%, эрозия шейки матки – 3,72%.
Из осложнений течения данной беременности у
матерей детей основной группы наиболее часто
регистрировалась фетоплацентарная недостаточность
(ФПН) – 41%, поздний гестоз –28,8%, угроза
прерывания – 26,9%, анемия – 23,7%, многоводие –
12,2%,
нарушение
маточно-плацентарного
кровообращения
–
9,6%,
хроническая
внутриутробная гипоксия плода – 24%.
Очевидно, что фетоплацентарная недостаточность,
хроническая гипоксия плода, ранний и поздний
гестоз, угроза прерывания беременности наиболее
часто отягощали течение беременности у матерей
детей основной группы.
Контрольную группу для новорожденных с РДС
составили доношенные здоровые новорожденные. У
новорожденных контрольной группы отмечалось
физиологическое течение периода адаптации. Все они
не имели соматических, неврологических нарушений
и были выписаны домой в удовлетворительном
состоянии на 4-5 сутки жизни.
Необходимо отметить, что матери детей
контрольной группы не имели соматической
патологии, а фетоплацентарная недостаточность и
хроническая гипоксия плода отмечалась только в
2,6% случаев.
Программа обследования включала измерение
плазменных уровней интерлейкинов IL-1β, IL-6, IL-8,
TNF-α, оксида азота методами иммуноферментного
анализа. Забор венозной крови осуществляли сразу
при поступлении детей в отделение до начала
лекарственной терапии, на 3-5 сутки заболевания и в
его исходе. Исходом заболевания считали момент
перевода
ребенка
в
отделение
патологии
новорожденных или летальный исход.
Анализ проводился с помощью тест-систем фирмы
R&D (США) по прилагаемым инструкциям.
При определении статистической обоснованности
различия исследуемых групп применяли критерий
Манна-Уитни для независимых групп и критерий
Вилкоксона для связанных групп.

Результаты и их обсуждение:
По результатам проведенных исследований нами
было установлено, что у новорожденных с РДС, по
сравнению со здоровыми новорожденными, в
периферической крови имел место достоверно
высокий уровень IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α,
свидетельствующий об активации макрофагального
звена иммунной системы, поскольку высвобождение
иммунорегуляторных факторов, участвующих в
патогенезе развития воспалительных реакций
характеризует, прежде всего, функциональное
состояние мононуклеарных фагоцитов. Полученные
данные свидетельствуют о повышении продукции
цитокинов у новорожденных с РДС.
У новорожденных с РДС по сравнению со
здоровыми
новорожденными,
имело
место
достоверное снижение уровня NO (8,54±0,75 ммоль/л
против 18,52±0,68 ммоль/л, соответственно). В
процессе динамического наблюдения содержание NO
на 3-5-е сутки достоверно снижалось, а к 20-м суткам
заболевания напротив отмечалось достоверное его
увеличение, но не достигало контрольных значений.
Полученные нами данные свидетельствовали об
отсутствии
системного
воспаления
без
присоединения инфекционного процесса.
Существенным
представляется
вопрос
о
функционировании
цитокиновой
системы
у
новорожденных с РДС осложненным сепсисом. Наши
исследования показали, что у новорожденных с РДС
и документированным сепсисом в периферической
крови выявлено достоверное повышение уровней IL1β, IL-6, IL-8, TNF-α.
Динамическое изучение цитокинового статуса у
новорожденных с РДС и документированным
сепсисом
продемонстрировало
достоверное
дальнейшее повышение уровней провоспалительных
цитокинов IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α на 3-5 сутки
пребывания в реанимационном отделении (р<0,05).
Так, уровень TNF-α в 5,8 раза был выше по
сравнению с первыми сутками.
TNF-α является ключевым провоспалительным
медиатором. Стержневая роль TNF в развитии
сепсиса связана с биологическими эффектами
данного медиатора: повышение прокоагулянтных
свойств эндотелия, активация адгезии нейтрофилов,
индукция
других
цитокинов,
стимуляция
катаболизма, лихорадки и синтеза «острофазных»
белков. Генерализация повреждающих эффектов
опосредована
широкой
распространенностью
рецепторов к TNF и способностью других цитокинов
осуществлять его либерацию. С практической точки
зрения чрезвычайно важно отметить, что скорость
реакций септического каскада резко возрастает в
условиях гипоксии из-за экспрессии цитокиновых
рецепторов на поверхности клеток.
К
20-м
суткам
заболевания
уровни
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провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-6, IL-8, TNFα оставались на достоверно высоких значениях по
сравнению с первыми сутками (р<0,05).
В процессе динамического наблюдения на 3-5
сутки
происходило
достоверное
повышение
содержания
NO
до
39,54
ммоль/л,
что
свидетельствует
о
повышенном
синтезе
индуцибельной NO-синтазы в рамках системного
воспаления. Очевидно, к 20-м суткам заболевания
имело место достоверное снижение содержания NO
по сравнению с 3-5 сутками, что свидетельствует в
свою очередь об уменьшении интенсивности
реакции.
системной воспалительной
Резюмируя
представленные
результаты
исследования NO можно заключить, что избыточная
продукция
оксида
азота
служит
причиной
патологических сдвигов в организме новорожденного
ребенка. Так, помимо участия в образовании
токсических
продуктов
(пероксинитрит,
гидроксирадикал),
NO
ингибирует
адгезию
лейкоцитов к стенке сосудов, влияет на выработку
факторов роста, а также оказывает антимитотическое
и антипролиферативное действие
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LOCAL IMMUNITY DISORDERS IN NEWBORNS WITH RESPIRATORY FRUSTRATION
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Известно, что важная роль в иммунных процессах
принадлежит цитокинам и они ответственны за
развитие местных защитных реакций в тканях с
участием различных типов клеток крови, эндотелия,
эпителиев и соединительной ткани. На местном
уровне цитокины регулируют все последовательные
этапы развития воспаления и адекватность ответа на
внедрение патогена. При этом необходимо, чтобы
воспалительная реакция как защитная реакция
организма,
протекала в темпе и объеме,
соответствующих степени повреждения. Активация
клеток, усиление продукции провоспалительных
цитокинов (IL-1, IL-6, TNF-α) и хемокинов является
необходимой в начальных фазах воспаления, однако,
она становится проблемной, если степень активации
перестает быть адекватной, когда первоначально
защитный механизм перерастает в патологический
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[1].
Нарушение
регуляции
является
условием
патологических состояний и болезней [2]. Так,
чрезмерное
воспаление,
сопровождающееся
избыточной продукцией и секрецией агрессивных
радикалов и молекул, может превратиться в
патологический процесс, приводящий к массивным
повреждениям клеток и тканей организма. В этих
случаях цитокины играют роль патогенетических
факторов развивающихся заболеваний. В связи с этим
система противовоспалительных (деактивирующих и
ингибирующих) цитокинов также необходима и
физиологически оправдана для жесткого контроля и в
случае необходимости для негативной регуляции
воспалительного
процесса,
не
допускающей
гиперпродукции провоспалительных цитокинов.
Дефицит противовоспалительных цитокинов и/или
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их
рецепторов
приводит
к
развитию
иммунодефицита, способствующего формированию
очага хронического воспаления, аутоиммунных
процессов, истощению функциональной активности
фагоцитов [3].
В патологических условиях они могут или
обеспечивать недостаточный контроль провоспалительной активности при иммуноопосредованных
болезнях, или чрезмерно компенсировать и подавлять
иммунный ответ и воспаление, подвергая организм
риску системной инфекции [4].
Гиперпродукция цитокинов приводит к развитию
системной воспалительной реакции, вовлечению
отдаленных органов и систем, а дальнейшее
нарастание их концентрации может служить
причиной ряда патологических состояний, в
частности, септического шока и полиорганной
недостаточности [1].
Роль
провоспалительных
и
противовоспалительных цитокинов в патогенезе дыхательных
расстройств
у
доношенных
новорожденных
недостаточно исследована.
Отсутствие методики точного определения
характера воспалительного процесса in situ в клинике
новорожденных
ограничивает
патогенетическое
обоснование назначения различных групп препаратов
у новорожденных с синдромом дыхательных
расстройств.
Существенным
дополнением,
в
изучении
дыхательных расстройств, стал бронхоальвеолярный
лаваж (БАЛ) и последующие иммуноферментные и
цитологические
исследования. В основу метода
положено то, что клетки лаважной жидкости
довольно точно отражают клеточный состав
респираторной ткани легких, мелких бронхов и
бронхов.
Материалы и методы
Определение
содержания
цитокинов
и
альвеолярных
макрофагов
(АМ)
в
бронхоальвеолярном лаваже выполнено нами у 36
доношенных новорожденных с дыхательными
расстройствами,
обусловленными
синдромом
мекониальной аспирации (МАС) и респираторным
дистресс-синдромом (РДС). Исследование БАЛ
проводилось сразу после поступления детей в
отделение реанимации и в динамике (на 3-5-е сутки и
на 20-е сутки заболевания).
Результаты и их обсуждение:
Нашими исследованиями установлено, что доля
альвеолярных макрофагов в БАЛ оказалась
достоверно ниже у новорожденных с МАС и РДС
относительно здоровых новорожденных (61,81±1,23%
и 62,05±0,86% против 81,83±2,51%, соответственно)
(р<0,05).
При этом необходимо отметить, что на первые
сутки наблюдения достоверных различий между
новорожденными с МАС и РДС по содержанию
альвеолярных макрофагов не выявлялось. Однако к 35 суткам наблюдения происходило заметное

снижение содержания альвеолярных макрофагов у
новорожденных с МАС
и РДС, при этом у
новорожденных с МАС верифицировался достоверно
более низкий уровень содержания альвеолярных
макрофагов (36,18±1,9%
против 45,75±1,39%,
соответственно) (р<0,05). Как показали результаты в
динамике проведенных нами исследований, у
новорожденных с МАС и РДС к 20-м суткам
заболевания отмечался незначительный прирост
содержания альвеолярных макрофагов, который
носил не достоверный характер и не достигал
нормативных значений (43,62±1,23% и 53,5±0,88%
против 81,83±2,51%, соответственно) (р<0,05). К 20м суткам заболевания у новорожденных с МАС
содержание
альвеолярных
макрофагов
было
достоверно ниже относительно группы с РДС
(43,62±1,23% против 53,5±0,88%, соответственно)
(р<0,05).
Сравнительная характеристика цитокинов в БАЛ
выявила, что у доношенных новорожденных с РДС
содержание IL-1β в бронхоальвеолярном лаваже,
аспирированном после поступления новорожденных
в отделение реанимации, оказалось достоверно выше
по сравнению с новорожденными с МАС (13,02±0,76
пг/мл против 6,54±0,74 пг/мл, соответственно)
(р<0,05).
Небезынтересно, что к 3-5 суткам происходило
увеличение
продукции
этого
цитокина
у
новорожденных с РДС и МАС, однако при этом
уровень IL-1β оставался достоверно выше у
новорожденных с РДС (23±1,25 пг/мл против
18,87±1,56 пг/мл, соответственно) (р<0,05). При этом
высокий уровень IL-1β у новорожденных с РДС на 35-е сутки динамического наблюдения коррелировал с
высокой концентрацией IL-6 в сыворотке крови
(rs=0,47, p=0,04).
Следует отметить, что к 20-м суткам заболевания
регистрировалось снижение продукции IL-1β в обеих
группах, однако у доношенных новорожденных с РДС
уровень IL-1β достоверно отличался от уровня
новорожденных с МАС и составил 15,39±0,88 пг/мл
против 6,42±0,59 пг/мл (р<0,05).
Продукция
IL-6
–
мультифакториального
протеина,
продуцируемого
активированными
альвеолярными макрофагами, у новорожденных с
РДС была достоверно выше по сравнению с
новорожденными с МАС (180,9±7,98 пг/мл против
132,28±9,2 пг/мл, соответственно) (р<0,05). Такое
повышенное содержание IL-6 в БАЛ, возможно,
свидетельствует о внутриутробном повреждении
альвеолярного эпителия, что способствует развитию
РДС и влияет на длительность ИВЛ.
На 3-5 сутки у новорожденных с РДС и МАС
отмечалось увеличение содержания IL-6 до
276,16±10,22 пг/мл и 296,09±10,45 пг/мл, причем
различия между группами носили достоверный
характер (р<0,05). При этом высокий уровень IL-6 у
новорожденных с РДС на 3-5-е сутки динамического
наблюдения коррелировал с высокой концентрацией
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IL-8 в сыворотке крови (rs=0,44, p=0,04) и сниженной
продукцией хемокина RANTES (rs=0,46, p=0,04).
Необходимо отметить, что у новорожденных с МАС
высокое
содержание
IL-6
в
БАЛ
имело
корреляционную
зависимость
с
высокой
концентрацией IL-6 в сыворотке крови (rs=0,58,
p=0,02) и корреляционную зависимость с низким
уровнем RANTES в сыворотке крови (rs=0,5, p=0,02).
Резюмируя вышеизложенное, следует заключить,
что изменения концентрации IL-6 в БАЛ в целом
отражали процессы, происходящие в легких:
повреждение альвеолярного эпителия, расстройства
кровообращения.
Примечательно, что к 20-м суткам заболевания
имело место снижение продукции IL-6, как маркера
активности воспаления, в обеих группах и
достоверных различий между ними не наблюдалось,
хотя концентрация данного цитокина оставалась на
высоком уровне у новорожденных с МАС и РДС. В
этих группах также отмечена положительная
клиническая динамика: дыхательная недостаточность
разрешилась, и новорожденные были экстубированы.
Между тем, у новорожденных с МАС уровень
продукции IL-6 недостоверно превысил уровень у
новорожденных с РДС. Следует отметить, что
высокий уровень IL-6 в БАЛ коррелировал с высоким
содержанием IL-6 в плазме крови во все периоды
динамического наблюдения (rs=0,57, p=0,04).
Таким образом, резюмируя представленные

результаты исследования, необходимо заключить, что
при аспирации ферменты, соли желчных кислот и
жиров в меконии новорожденных являются
индуктором серьѐзного химического воспаления
лѐгких, которое сопровождается повышением
продукции IL-1β, IL-6 и снижением количества
альвеолярных макрофагов.
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ
Дударева М.В., Пухтинская М.Г.
Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, Ростов-на-Дону

FEATURES OF INFRINGEMENTS OF IMMUNE SYSTEM AT THE WORN NEWBORNS WITH
THE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME
Dudareva M.V., Puhtinskaja M.G.
Scientific research institute of obstetrics and pediatrics, Rostov – on – Don
Респираторный дистресс-синдром (РДС) является
основной причиной смертности и инвалидности
среди доношенных и недоношенных новорожденных
[1]. РДС у доношенных новорожденных может быть
обусловлен не только синдромом аспирации мекония,
но и нарушением регуляции дыхания центрального
происхождения (очаги поражения мозга и оболочек,
родовая
травма,
гипоксически-ишемические
изменения в центральной нервной системе, часто при
родоразрешении путем кесарева сечения) [2].
Целью
нашего
исследования
явилось
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сравнительное изучение параметров иммунитета у
доношенных новорожденных с респираторным
дистресс-синдромом и у здоровых новорожденных.
Материалы и методы
Исследование выполнено на базе отделения
реанимации и интенсивной терапии научноисследовательского
института
акушерства
и
педиатрии. Дети, рожденные в родильных домах
города Ростова-на-Дону и области, поступали в
течение первых суток жизни.
Клинико-иммунологическое
наблюдение
за
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доношенными новорожденными, у которых в раннем
периоде
адаптации
произошло
развитие
респираторного дистресс-синдрома, выявило, что по
клиническим характеристикам все новорожденные
дети находились в тяжелом и крайне тяжелом
состоянии,
с
выраженными
нарушениями
деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой,
нервной системы, с глубокими метаболическими
расстройствами.
Все новорожденные, включенные в данное
исследование, в рамках терапии дыхательной
недостаточности
потребовали
проведения
искусственной вентиляции легких с первых суток
жизни. В раннем периоде адаптации на ИВЛ
находились 212 доношенных новорожденных с
респираторным дистресс-синдромом.
В
процессе
выполнения
работы
у
новорожденных из основной группы проводилось 3-х
кратное клинико-иммунологическое обследование в
динамике катамнестического наблюдения. У детей
контрольной группы обследование проводилось один
раз
сразу
после
рождения.
Исследовались
иммунологические показатели пуповинной крови.
Большинство обследованных доношенных детей в
нашем исследовании родились у женщин с
отягощенным
соматическим
и
акушерскогинекологическим анамнезом при осложненном
течении беременности и родов.
Контрольную группу для новорожденных с РДС
составили доношенные здоровые новорожденные. У
новорожденных контрольной группы отмечалось
физиологическое течение периода адаптации. Все они
не имели соматических, неврологических нарушений
и были выписаны домой в удовлетворительном
состоянии на 4-5 сутки жизни.
Необходимо отметить, что матери детей
контрольной группы не имели соматической
патологии, а фетоплацентарная недостаточность и
хроническая гипоксия плода отмечалась только в
2,6% случаев.
Исследования проводили на 3-х цветном
проточном цитометре ―
Beckman Coulter‖ (США) с
использованием реагентов фирмы ―Beck
man Coulter‖.
Лизис осуществляли ручным методом раствором
―
OptiLyse C‖ ―Beck
man Coulter‖. Для корректного
исключения из зоны анализа всех частиц, которые не
соответствовали по размерам и гранулярности,
живым моноцитам, вводили необходимые логические
ограничения в гистограммы распределения частиц по
малоугловому, боковому светорассеянию.
При определении статистической обоснованности
различия исследуемых групп применяли критерий
Манна-Уитни для независимых групп и критерий
Вилкоксона для связанных групп.
Результаты и их обсуждение:
К критериям здоровья плода и новорожденного

относят
уровень
адаптивных
возможностей
организма опосредуемых, главным образом, через
деятельность иммунной, нервной и эндокринной
систем [3]. Именно от адаптации иммунной системы
зависят ход иммунных реакций и развитие
инфекционных заболеваний в ответ на колонизацию
микроорганизмами
организма
новорожденного
ребенка. Иммунная система – это универсальный
индикатор
всех
патологических
процессов,
происходящих в организме плода и новорожденного
[4].
Решая поставленные задачи, нами был проведен
сравнительный
анализ
среднестатистических
параметров
иммунитета как при первичном
иммунологическом
обследовании
доношенных
новорожденных
с
респираторным
дистресссиндромом и здоровых новорожденных, так и в
динамике наблюдения.
Важным показателем при определении уровня
нарушения иммунитета и степени тяжести
патологического процесса является количество
лимфоцитов в периферической крови.
Так, у новорожденных с РДС регистрировалось
достоверное снижение количества лейкоцитов в
сочетании со снижением как абсолютного, так и
процентного числа лимфоцитов по сравнению с
группой здоровых новорожденных (р<0,05).
У новорожденных с РДС было статистически
достоверно снижено процентное и абсолютное
содержание количества цитотоксических клеток
CD3+CD8+ по сравнению с группой контроля. При
этом уровень лимфоцитов, экспрессирующих
CD3+CD19- и CD3+CD4+ не имел достоверных
различий по сравнению с группой контроля по
процентным значениям, но достоверно различался по
абсолютным
значениям,
а
уровень
иммунорегуляторного индекса CD4+/CD8+ был
увеличенным
вследствие
резко
сниженного
+
+
количества CD3 CD8 (р<0,05). Таким образом, у
новорожденных
с
РДС
была
нарушена
субпопуляционная структура Т-клеточного звена за
счет снижения относительного и абсолютного
количества CD3+CD8+ лимфоцитов.
Сравнение средних значений CD3-CD19+ у
новорожденных с РДС выявило статистически
достоверное снижение
как процентного, так и
абсолютного содержания по сравнению с группой
контроля (3,19±0,33 % против 11,39±0,38 % и
0,07±0,01 x109/л против 0,38±0,01 x109/л) (р<0,05).
Небезынтересно, что способность организма
ребѐнка противостоять возбудителям на первых
этапах
развития
инфекционного
процесса
определяется
активностью
неспецифических
гуморальных факторов защиты - опсонинов, к
семейству которых относят IgG, С3-компонент
комплемента. Эффект опсонизации зависит от Fc-
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фрагмента IgG, который, соединяясь с гомологичным
рецептором
на
плазматической
мембране
нейтрофила, активирует фагоцит. Иммуноглобулины
других классов (IgA, IgM) практически лишены
опсонических свойств.
Таким образом, эффект
опсонизации зависит от наличия в сыворотке крови
достаточного количества IgG и компонентов системы
комплемента
на
поверхности
бактерий.
Гипогаммаглобулинемия
новорожденных
способствует нарушению процессов опсонизации,
нарушению фагоцитарных функций нейтрофилов и
моноцитов.
При
этом
содержание
сывороточного
иммуноглобулина IgG у детей основной группы с
РДС было в 1,8 раза меньше уровня нормальных
возрастных значений. Можно думать, что дефицит
материнских IgG в сочетании с незрелостью Влимфоцитов новорожденного в конечном итоге
приводит к несостоятельности гуморального звена
иммунитета, а низкий уровень IgG
можно
рассматривать как свидетельство низкого уровня
пассивного иммунитета у данной категории
новорожденных,
увеличивающего
риск
бактериальных осложнений в неонатальном периоде.
В динамике наблюдения нами отмечена тенденция
к статистически достоверному снижению на 3-5
сутки
процентного
содержания
CD3+CD19-,
+
+
+
+
CD3 CD4 , CD3 CD8 при достоверном увеличении
CD4+/CD8+ (р<0,05).
На 20-е сутки заболевания (перед переводом в
отделение патологии новорожденных) оставалось
статистически достоверно сниженным процентное
содержание CD3+CD19-, CD3+CD4+ относительно 1-х
суток (р<0,05).

Выводы:
1.
Полученные
результаты
свидетельствуют о существенной недостаточности
иммунитета при РДС.
2.
У
доношенных
новорожденных
с
респираторным
дистресс-синдромом
после
стабилизации жизненно важных функций, не
происходило нормализации показателей иммунной
системы.
3. Представленные данные свидетельствуют о том,
что помимо этиотропного лечения, новорожденным
обоснована иммунокорригирующая терапия.
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ОЦЕНКА ЭКСПРЕССИИ HLA-DR АНТИГЕНОВ НА МОНОЦИТАХ
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ASSESSMENT OF EXPRESSION HLA-DR ANTIGENS ON MONOCITES
IN NEWBORNS WITH RESPIRATORY FRUSTRATION
Dudareva M.V., Puhtinskaja M.G., Estrin V.V.
Scientific research institute of obstetrics and pediatrics, Rostov – on – Don

Несмотря
на
большие
достижения
фундаментальных наук, клинической медицины и
практического здравоохранения, сепсис остается
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медицинской, демографической и экономической
проблемой человечества в силу неуклонной
тенденции к увеличению числа больных и стабильно

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

высокой летальности [1].
За последние годы не произошло значительного
уменьшения частоты развития неонатального
сепсиса. Среди недоношенных детей, родившихся с
массой 1000 г и более, доля инфекции в структуре
причин смерти в 15-20 раз выше, чем среди
доношенных. В Российской Федерации в структуре
смертности новорожденных и детей раннего возраста
сепсис как причина смерти в течение нескольких
десятилетий занимает 3-4 место, составляя в среднем
4-5 случаев на 1000 живорожденных [2]. Это
определяется группой объективных факторов: с
каждым
годом
увеличивается
рождение
недоношенных детей с неблагоприятным течением
анте – и интранатального периодов, часто на фоне
тяжелого постасфиксического синдрома, которые
составляют группу высокого риска по развитию
раннего и госпитального сепсиса.
Исследованиями последних лет показано, что
сепсис – это клиническое проявление особого типа
реагирования организма на повреждающий фактор, в
роли которого чаще всего выступает бактериальная
или грибковая флора, и выражающийся во
взаимодействии системного воспалительного и
противовоспалительного ответов с временным или
устойчивым преобладанием одного из них. Согласно
представлениям о системном ответе, выдвинутым
R.C.Bone (1992) [3], и цитокиновой концепции
патогенеза сепсиса - в основе прогрессирования
сепсиса с множественными органными и системными
дисфункциями
лежит
несбалансированность
системного
воспалительного
и
системного
противовоспалительного ответов. Причины данного
дисбаланса четко не обозначены, хотя и установлен
факт генетической предрасположенности к развитию
сепсиса.
Целью
нашего
исследования
явилось
сравнительное изучение экспрессии CD14+HLA-DR+
у новорожденных детей с респираторной патологией
и перинатальным поражением ЦНС, основное
заболевание которых
осложнилось септической
инфекцией или протекало без него.
Материалы и методы
Исследование выполнено на базе отделения
реанимации и интенсивной терапии научноисследовательского
института
акушерства
и
педиатрии. Дети, рожденные в родильных домах
города Ростова-на-Дону и области, поступали в
течение первых суток жизни.
Клинико-иммунологическое
наблюдение
за
доношенными новорожденными, у которых в раннем
периоде
адаптации
произошло
развитие
респираторного дистресс-синдрома, выявило, что по
клиническим характеристикам все новорожденные
дети находились в тяжелом и крайне тяжелом
состоянии,
с
выраженными
нарушениями

деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой,
нервной системы, с глубокими метаболическими
расстройствами.
Все новорожденные, включенные в данное
исследование, в рамках терапии дыхательной
недостаточности
потребовали
проведения
искусственной вентиляции легких с первых суток
жизни. В раннем периоде адаптации на ИВЛ
находились 112 доношенных новорожденных с
респираторной патологией, у 7-ми из которых
развился сепсис.
В процессе выполнения работы у новорожденных
с респираторной патологией проводилось 3-х кратное
клинико-иммунологическое обследование в динамике
катамнестического наблюдения.
Большинство обследованных доношенных детей в
нашем исследовании родились у женщин с
отягощенным
соматическим
и
акушерскогинекологическим анамнезом при осложненном
течении беременности и родов.
Контрольную группу для новорожденных с
респираторной патологией составили доношенные
здоровые
новорожденные.
У
новорожденных
контрольной группы отмечалось физиологическое
течение периода адаптации. Все они не имели
соматических, неврологических нарушений и были
выписаны домой в удовлетворительном состоянии на
4-5 сутки жизни.
У детей контрольной группы обследование
проводилось один раз сразу после рождения.
Исследовались
иммунологические
показатели
пуповинной крови.
Необходимо отметить, что матери детей
контрольной группы не имели соматической
патологии, а фетоплацентарная недостаточность и
хроническая гипоксия плода отмечалась только в
2,6% случаев.
Ятрогенными
факторами
высокого
риска
генерализации
бактериальной
инфекции
у
новорожденных явились: ИВЛ аппаратная (интубация
трахеи) > 3-х дней, катетеризация периферических
вен, длительность внутривенных инфузий.
Исследования проводили на 3-х цветном
проточном цитометре ―
Beckman Coulter‖ (США) с
использованием реагентов фирмы ―Beck
man Coulter‖.
Лизис осуществляли ручным методом раствором
―
OptiLyse C‖ ―Beck
man Coulter‖. Для корректного
исключения из зоны анализа всех частиц, которые не
соответствовали по размерам и гранулярности живым
моноцитам, вводили необходимые логические
ограничения в гистограммы распределения частиц по
малоугловому, боковому светорассеянию.
При определении статистической обоснованности
различия исследуемых групп применяли критерий
Манна-Уитни для независимых групп и критерий
Вилкоксона для связанных групп.
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Результаты и их обсуждение:
HLA-DR – белок, принадлежащий к молекулам
гистосовместимоти 11 класса. Экспрессируется в
основном на антиген – представляющих клетках
(моноциты, макрофаги, дендритные клетки, В –
клетки). Повышение экспрессии HLA-DR+ на
лимфоцитах происходит при воспалительных
процессах под действием цитокинов. В целом,
повышение экспрессии этой молекулы можно
ожидать при любых заболеваниях, связанных с
воспалением. Однако наиболее информативной
является оценка экспрессии HLA-DR+ на моноцитах.
Так, у новорожденных
с
дыхательными
расстройствами по сравнению со здоровыми
новорожденными,
была
достоверно
снижена
экспрессия HLA-DR+ на моноцитах (64,68±0,82%
против 86,07±0,92%) (р<0,05).
Моноциты
у
здоровых
новорожденных
экспрессируют на своей поверхности молекулы HLADR в высокой плотности. Однако при патологических
состояниях (септические, воспалительные, сердечнососудистые) экспрессия HLA-DR+ на моноцитах
снижается, и моноциты не выполняют антигенпредставляющую
функцию
и
не
обладают
способностью продуцировать медиаторы в ответ на
стимуляцию разными антигенами. При снижении
экспрессии HLA-DR+ на моноцитах увеличивается
риск развития и хронизации инфекционновоспалительных процессов.
У 7-ми новорожденных с дыхательными
расстройствами основное заболевание осложнилось
бактериальным сепсисом. Сравнительная оценка
содержания CD14+HLA-DR+ у новорожденных с
дыхательными
расстройствами
осложненных
сепсисом и новорожденных с дыхательными
расстройствами без сепсиса показала, что у детей с
сепсисом достоверно резко снижена экспрессия HLADR+ на моноцитах (42,3±3,94% против 65,8±1.9%)
(р<0,05). И хотя к 20-м суткам заболевания уровень

116

экспрессии CD14+HLA-DR+ у новорожденных
осложненных сепсисом составил 53,14±4,65 %,
нормализации данного параметра не наблюдалось
(р<0,05).
Таким
образом,
нашими
исследованиями
установлено, что моноциты новорожденных с
септическими осложнениями в значительно меньшей
степени экспрессируют HLA-DR+, чем моноциты
новорожденных без таковых. Мониторинговое
определение относительного содержания HLA-DR+
на моноцитах позволяет с высокой степенью
вероятности диагностировать развитие неонатального
сепсиса у новорожденных детей на доклинической
стадии. (Патент на изобретение «Способ ранней
диагностики развития неонатального сепсиса у
новорожденных
с
синдромом
дыхательных
расстройств и гипоксическим поражением ЦНС»
№2374646 от 27.11. 2009 г).
Выводы: 1. Разработанный способ, дополняя
известные методы лабораторной диагностики,
позволяет своевременно и обоснованно назначать
патогенетически обоснованную терапию, способствуя
повышению выживаемости новорожденных и
сокращая продолжительность терапии.
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ОЦЕНКА ЭКСПРЕССИИ TOLL-ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ДЫХАТЕЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
Дударева М.В.
Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, Ростов-на-Дону
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Последнее десятилетие характеризуется бурным
развитием
перинатальной
медицины,
усовершенствованием
существующих
диагностических и лечебных методов и интенсивным
внедрением в практику новых, высокоэффективных
технологий выхаживания новорожденных детей. Все
это способствует неуклонному снижению показателей
младенческой
смертности
[1].
Достигнут
значительный прогресс в и совершенствовании
медицинских
технологий
по
выхаживанию
новорожденных
детей
с
дыхательными
расстройствами.
При
этом
в
структуре
заболеваемости и смертности новорожденных детей
остается высоким процент летальных исходов
вследствие гнойно-воспалительных заболеваний
различной этиологии и локализации. Наиболее
уязвимыми для бактериальных инфекций являются
новорожденные с дыхательными расстройствами
вследствие применения этим детям искусственной
вентиляции легких и большого количества
инвазивных процедур. Инфекционно-воспалительные
осложнения, развивающиеся при применении
искусственной вентиляции легких у новорожденных
с дыхательными нарушениями, являются одной из
основных причин смерти у этих детей.
Доказана ведущая роль иммунной системы в
развитии, клиническом течении и исходе гнойновоспалительных заболеваний у новорожденных детей
[2].
В настоящее время изучение механизмов
врожденного иммунитета является важной задачей
клинической иммунологии. Система врожденного
иммунитета филогенетически более древняя линия
защиты организма от патогенов и функционирует,
опираясь на воспаление и фагоцитоз. Механизмы
врожденного иммунитета обеспечивают быструю
элиминацию патогенов и предотвращение инфекции
на ранних этапах, когда механизмы адаптивного
иммунитета еще отсутствуют [3,4, 5, 6].
Целью
нашего
исследования
явилось
сравнительное изучение параметров врожденного
иммунитета у новорожденных с синдромом
дыхательных расстройств (СДР) и у здоровых
новорожденных.

Материалы и методы
Обследованы 165 доношенных новорожденных с
гестационным возрастом от 39 до 41 недели, массой
тела от 3700 до 4200 г, с оценкой по шкале Апгар
3,2±1,6 баллов. Тяжесть состояния новорожденных
была обусловлена преимущественно тяжелой
дыхательной недостаточностью. Все дети были
переведены на искусственную вентиляцию легких
(ИВЛ) в родильном зале и транспортированы в
отделение
реанимации.
Все
новорожденные
поступили в отделение в первые 48 часов жизни в
тяжелом и крайне тяжелом состоянии, с
выраженными
нарушениями
деятельности
дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной системы,
с глубокими метаболическими расстройствами.
Режимы ИВЛ подбирались соответственно данным
кислотно-основного
состояния
крови
и
динамического
клинического
наблюдения
за
состоянием ребенка.
У новорожденных детей при поступлении не было
зарегистрировано
клинических
признаков
бактериального инфицирования. При наблюдении в
динамике на основании клинико-лабораторных
данных было установлено, что к 3-5 суткам
пребывания в реанимационном отделении у 11 –ти
новорожденных детей развился неонатальный сепсис.
При
постановке
диагноза
сепсис
клиникоанамнестические и лабораторные данные были
подтверждены положительной гемокультурой, в 3
случаях – положительным посевом ликвора при
отрицательной гемокультуре.
В 3 случаях
одновременно выделялись возбудители в крови и
ликворе, в 5 случаях – в крови и в аспирате из трахеи.
Наиболее часто выявлялись Pseudomonas aeruginosa,
Kl. pneumoniae, Strept. epidermidis.
Обследуемые новорожденные родились у женщин
с отягощенным соматическим и акушерскогинекологическим анамнезом при осложненном
течении беременности и родов.
У
матерей
детей
основной
группы
экстрагенитальная патология была представлена
следующим образом: вегетососудистая дистония
составила 36,96%, заболевания мочевыделительной
системы – 27,7%, заболевания ЛОР - органов – 8,6%,
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хронический гастрит – 6,8%, ожирение II – III
степени – 11,8%.
Анализ гинекологической заболеваемости у
матерей детей основной группы показал, что у них
чаще всего встречался кольпит – 20,63%,
бактериальный вагиноз – 17%, аднексит – 11,34%,
эндоцервицит – 8,16%, эрозия шейки матки – 2,72%.
Из осложнений течения данной беременности у
матерей детей основной группы наиболее часто
регистрировалась фетоплацентарная недостаточность
(ФПН) – 42%, поздний гестоз –18,8%, угроза
прерывания – 25,9%, анемия – 22,7%, многоводие –
12,2%,
нарушение
маточно-плацентарного
кровообращения
–
8,6%,
хроническая
внутриутробная гипоксия плода – 22%.
Очевидно, что фетоплацентарная недостаточность,
хроническая гипоксия плода, ранний и поздний
гестоз, угроза прерывания беременности наиболее
часто отягощали течение беременности у матерей
детей основной группы.
Контрольную группу для новорожденных с
дыхательными
расстройствами
составили
доношенные
здоровые
новорожденные.
У
новорожденных контрольной группы отмечалось
физиологическое течение периода адаптации. Все они
не имели соматических, неврологических нарушений
и были выписаны домой в удовлетворительном
состоянии на 4-5 сутки жизни.
29 матерей детей контрольной группы (76,3%) не
имели соматической патологии, в то время как у 9
(23,7%)
имелась
соматическая
патология:
вегетососудистая дистония - 5,3%, заболевания
мочевыделительной системы – 2,6%, хронический
гастрит – 5,3%, хронический тонзиллит – 2,6%,
ожирение II – III степени у 7,9%. Необходимо
отметить, что у матерей детей контрольной группы
только в 2,63% случаев встречался аднексит, а
фетоплацентарная недостаточность и хроническая
гипоксия плода отмечалась только в 2,6% случаев.
Исследования проводили на 3-х цветном
проточном цитометре ―
Beckman Coulter‖ (США) с
использованием реагентов фирмы ―Beck
man Coulter‖.
Лизис осуществляли ручным методом раствором
―
OptiLyse C‖ ―Beck
man Coulter‖. Для корректного
исключения из зоны анализа всех частиц, которые не
соответствовали по размерам и гранулярности живым
моноцитам, вводили необходимые логические
ограничения в гистограммы распределения частиц по
малоугловому, боковому светорассеянию.
При определении статистической обоснованности
различия исследуемых групп применяли критерий
Манна-Уитни для независимых групп и критерий
Вилкоксона для связанных групп.
Результаты и их обсуждение:
Нами была определена экспрессия TLR-2
(CD282+) и
TLR-4
(CD284+) на моноцитах
периферической крови у новорожденных с
синдромом дыхательных расстройств и у здоровых
новорожденных. Установлено достоверное снижение
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экспрессии TLR-2 (54,98±0,78% против 78±0,67%) и
TLR-4
(44,11±0,98% против 65,05±0,7%) у
новорожденных с СДР по сравнению со здоровыми
новорожденными (р<0,05). Следствием снижения
уровня экспрессии на моноцитах рецепторов,
распознающих патоген, может стать отсутствие
адекватной реакции на проникновение чужеродных
агентов, персистенция инфекции и хронизация
процесса.
Нами установлено, что у детей с СДР отмечалось
достоверное снижение экспрессии CD14++ по
сравнению
со
здоровыми
новорожденными
(74,35±1,89% против 89,55±0,45%) (р<0,05).
У новорожденных с подтвержденным сепсисом в
процессе динамического наблюдения на 3-5-е сутки
происходило достоверное увеличение экспрессии
TLR-2 по сравнению с 1-ми сутками (р<0,05), но при
этом происходило достоверное снижение экспрессии
CD14++ (р<0,05). На 20-е сутки заболевания
наблюдалось незначительное снижение экспрессии
TLR-2 по сравнению с 3-5-ми сутками и увеличение
экспрессии CD14++ по сравнению с 3-5-ми сутками.
Интересно отметить, что по TLR-4 значимых
отличий между 1-ми, 3-5-ми сутками и 20-ми сутками
не получено, уровень экспрессии соответствовал
возрастной норме.
Таким образом, при сепсисе у новорожденных
существенное и быстрое увеличение экспрессии
TLR-2 на моноцитах прослеживается уже при
первоначальных признаках воспаления и измерение
экспрессии CD14+CD282+ может служить ранним
маркером развития бактериального осложнения.
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ОЦЕНКА ЭКСПРЕССИИ TOLL-ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ
У НОВОРОЖДЕННЫХ С НЕОНАТАЛЬНЫМ СЕПСИСОМ
Дударева М.В., Сизякина Л.П., Дударев И.В.
Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, Ростов-на-Дону

ASSESSMENT OF EXPRESSION TOLL-LIKE RECEPTORS IN NEWBORNS
WITH NEONATAL SEPSIS
Dudareva M.V., Sizjakina L.P., Dudarev I.V.
Scientific research institute of obstetrics and pediatrics, Rostov – on – Don

Синдром сепсиса у детей – актуальная
медицинская проблема, в основе которой лежат
механизмы системного воспалительного ответа с
сопутствующими
нарушениями
процессов
гемодинамики и тканевой перфузии в организме
ребенка. Воспаление – важнейшая составляющая
антиинфекционной защиты организма. Значительную
роль в механизмах воспаления играют гематогенные
клетки
(полиморфноядерные
лейкоциты
и
моноциты/макрофаги). Воспаление тесно связано с
иммунитетом, так как оно является не чем иным, как
способом реализации иммунных процессов в
критической ситуации.
Развитие
инфекционного
процесса
у
новорожденных детей потенциально может вызвать
любой микроорганизм, сколь бы мало известным он
ни был [1]. В настоящее время ―
пусковым‖
механизмом сепсиса считают стимуляцию клеток
хозяина чрезмерным количеством бактерий и/или их
фрагментов. Для грамотрицательных – Гр (-) –
бактерий наиболее активным и хорошо изученным
фрагментом
является
эндотоксин,
для
грамположительных – Гр (+) – бактерий – комплекс
пептидогликан – тейхоевая кислота. Эти соединения
представляют собой компоненты клеточных стенок
соответствующих бактерий [2, 3, 4, 5].
В
последнее
время
усилен
поиск
иммунологических
диагностических
тестов
инфекционного процесса у новорожденных в
критических состояниях, особенно для ранней
диагностики с целью назначения превентивной
терапии. Специфические поверхностные антигены
лейкоцитов
и
моноцитов,
как
известно,
экспрессируются после активации микроорганизмами
или другими клеточными продуктами [6].
Бактериальные продукты активируют Tollподобные рецепторы клеток, увеличивая их
экспрессию. После активации бактериальным
эндотоксином концентрация рецепторов резко
возрастает в течение нескольких минут. Можно
предположить,
что существенное
увеличение
экспрессии Toll-подобных рецепторов на поверхности

иммунокомпетентных
клеток
может
служить
показателем инфекционного процесса еще до
появления бактериемии или отсутствии последней
[7]. Эта уникальная способность Toll-подобных
рецепторов
обуславливает
привлекательность
использования их в качестве раннего маркера
сепсиса.
Материалы и методы
Клинико-иммунологическое
наблюдение
за
доношенными новорожденными, поступившими в
отделение реанимации новорожденных Института
акушерства и педиатрии г. Ростова-на-Дону с
синдромом дыхательных расстройств в первые 48
часов жизни.
По
клиническим
характеристикам
все
новорожденные дети находились в тяжелом и крайне
тяжелом состоянии, с выраженными нарушениями
деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой,
нервной системы, с глубокими метаболическими
расстройствами. В отделении всем детям был оказан
полный комплекс первичной и реанимационной
помощи. Так, с первых часов жизни все дети
получали респираторную терапию, соответствующую
тяжести дыхательной недостаточности, стартовую
схему антибактериальной терапии, посиндромную
терапию.
В раннем периоде адаптации на ИВЛ находились
все 286 новорожденных с синдромом мекониальной
аспирации.
Ретроспективно все дети были разделены на 4
группы. В первой группе
(n=255) заболевание
закончилось благоприятно. Эти дети в дальнейшем
для продолжения лечения были переведены в
отделение
патологии
новорожденных.
У
новорожденных, составивших вторую группу (n=12)
основное заболевание осложнилось присоединением
септической инфекции и закончилось благоприятно с
переводом в отделение патологии новорожденных.
Третью группу (n=2) составили новорожденные с
присоединившейся септической инфекцией и
летальным исходом.
У новорожденных детей при поступлении не было
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зарегистрировано
клинических
признаков
бактериального инфицирования. При наблюдении в
динамике на основании клинико-лабораторных
данных было установлено, что к 3-5 суткам
пребывания в реанимационном отделении у 12 –ти
новорожденных детей развился неонатальный сепсис.
При
постановке
диагноза
сепсис
клиникоанамнестические и лабораторные данные были
подтверждены положительной гемокультурой, в 2
случаях – положительным посевом ликвора при
отрицательной гемокультуре.
В 4 случаях
одновременно выделялись возбудители в крови и
ликворе, в 7 случаях – в крови и в аспирате из трахеи.
Наиболее часто выявлялись Pseudomonas aeruginosa,
Kl.
pneumoniae,
Strept.
epidermidis.
Обследуемые новорожденные родились у женщин с
отягощенным
соматическим
и
акушерскогинекологическим анамнезом при осложненном
течении беременности и родов.
Контрольную
группу
для
новорожденных
основной группы составили доношенные здоровые
новорожденные, родившиеся в родильном доме
РНИИАП. У новорожденных контрольной группы
отмечалось физиологическое течение периода
адаптации.
Они
не
имели
соматических,
неврологических нарушений и были выписаны домой
в удовлетворительном состоянии на 4-5 сутки жизни.
Исследования проводили на 3-х цветном
проточном цитометре ―
Beckman Coulter‖ (США) с
использованием реагентов фирмы ―Beck
man Coulter‖.
Лизис осуществляли ручным методом раствором
―
OptiLyse C‖ ―Beck
man Coulter‖. Для корректного
исключения из зоны анализа всех частиц, которые не
соответствовали по размерам и гранулярности живым
моноцитам, вводили необходимые логические
ограничения в гистограммы распределения частиц по
малоугловому, боковому светорассеянию.
При определении статистической обоснованности
различия исследуемых групп применяли критерий
Манна-Уитни для независимых групп и критерий
Вилкоксона для связанных групп.
Результаты и их обсуждение:
Нами была определена экспрессия CD14++, TLR-2
(CD282+) и
TLR-4
(CD284+) на моноцитах
периферической крови у новорожденных с
дыхательными расстройствами и у
здоровых
новорожденных.
Установлено достоверное снижение экспрессии
TLR-2 и TLR-4 у новорожденных с дыхательными
по сравнению со здоровыми
расстройствами
новорожденными (р<0,05).
Очевидно, что у новорожденных с мекониальной
аспирацией выявляется существенное снижение
экспрессии TLR-2 и
TLR-4 в сравнении со
здоровыми новорожденными. Следствием снижения
уровня экспрессии на моноцитах рецепторов,
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распознающих патоген, может стать отсутствие
адекватной реакции на проникновение чужеродных
агентов, персистенция инфекции и хронизация
процесса.
Известно,
что
характерный
для
моноцитов/макрофагов
поверхностный
антиген
CD14++ функционирует как патогенраспознающий
рецептор.
Однако
ввиду
отсутствия
трансмембранного и цитоплазматического доменов
для передачи сигнала он нуждается в ко-рецепторах,
роль которых выполняют TLR-2 и TLR-4. Есть
данные, указывающие на то, что микробные
компоненты в первую очередь взаимодействуют с
CD14++, а затем с рецепторами TLR. Нами
установлено, что у детей с дыхательными
расстройствами отмечалось достоверное снижение
экспрессии CD14++ по сравнению со здоровыми
новорожденными (74,35±1,89% против 89,55±0,45%,
соответственно) (р<0,05).
У
новорожденных
с
дыхательными
расстройствами,
осложненных
бактериальным
сепсисом,
выявлено
достоверное
увеличение
экспрессии TLR-2 по сравнению с 1-ми сутками
(81,69±1,38% против 71,33±1,27%, соответственно)
(р<0,05), но при этом происходило достоверное
снижение экспрессии CD14++ (р<0,05).
Интересно отметить, что по TLR-4 значимых
отличий
не
получено,
уровень
экспрессии
соответствовал возрастной норме.
Нами было установлено, что у новорожденных с
летальным исходом, регистрировалось повышение
содержания TLR2 до 90,3% в исходе заболевания.
Таким образом, в наших исследованиях выявлено
достоверное снижение относительного и абсолютного
содержания CD14++, TLR-2 и TLR-4 моноцитами
периферической крови у новорожденных с
респираторными нарушениями относительно группы
контроля. Однако при сепсисе у новорожденных с
респираторными
нарушениями
достоверное
увеличение экспрессии TLR-2 на моноцитах
прослеживается при первоначальных признаках
воспаления.
Не исключено, что такой высокий уровень
экспрессии TLR-2 индуцирует выработку цитокинов,
вызывает опосредованный цитокинами апоптоз
иммунокомпетентных
клеток
и
различные
осложнения. Экспрессия TLR-2 превышала уровень
экспрессии TLR-4. Это можно объяснить более
широким
спектром
микробных
лигандов,
распознаваемых TLR-2, а также его димеризацией с
TLR-1 и TLR-6.
Выводы: 1. Измерение экспрессии CD14+CD282+
на моноцитах может служить ранним маркером
развития бактериального осложнения.
2. TLR могут служить новыми маркерами
осложнений при респираторной патологии, а также
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потенциальной
вмешательств.
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У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМ
Дударева М.В., Пухтинская М.Г.
Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, Ростов-на-Дону

PROINFLAMMATORY AND ANTI-INFLAMMATORY CYTOKINES IN WORN NEWBORNS
WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME
Dudareva M.V., Puhtinskaja M.G.
Scientific research institute of obstetrics and pediatrics, Rostov – on – Don
Среди респираторных нарушений наиболее частой
причиной
перинатальной
заболеваемости
и
смертности являются респираторный дистресссиндром, мекониальная аспирация, асфиксия и
неонатальная пневмония [1]. При этом смертность в
перинатальном периоде при этих состояниях
составляет более 18%, а важнейшим фактором,
осложняющим их течение, является развитие
бактериальной инфекции.
Иммунологии недоношенных новорожденных с
респираторным дистресс-синдромом посвящено
большое количество работ [2]. Между тем работы,
посвященные респираторному дистресс-синдрому
доношенных новорожденных, немногочисленные.
Важным информативным показателем состояния
иммунной системы новорожденного в периоде
адаптации является уровень продукции цитокинов,
которые, являясь связующим звеном между
иммунитетом, гемостазом, гемопоэзом, ангиогенезом
и неспецифической резистентностью организма,
выступают в роли регуляторов всех основных этапов
жизнедеятельности.
Баланс
про
–
и
противовоспалительных цитокинов может быть
ключевым моментом, обусловливающим клиническое
состояние ребенка.
Система цитокинов тесно связана с активностью

фагоцитарных клеток, играющих важную роль, как в
регуляции иммунной системы, так и в обеспечении
противоинфекционной защиты организма.
Целью
нашего
исследования
явилось
сравнительное изучение баланса про- и противовоспалительных
цитокинов
крови
доношенных новорожденных детей с респираторным
дистресс синдромом.
Материалы и методы
Исследование выполнено на базе отделения
реанимации и интенсивной терапии научноисследовательского
института
акушерства
и
педиатрии. Дети, рожденные в родильных домах
города Ростова-на-Дону и области, поступали в
течение первых суток жизни.
Клинико-иммунологическое
наблюдение
за
доношенными новорожденными, у которых в раннем
периоде
адаптации
произошло
развитие
респираторного дистресс-синдрома, выявило, что по
клиническим характеристикам все новорожденные
дети находились в тяжелом и крайне тяжелом
состоянии,
с
выраженными
нарушениями
деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой,
нервной системы, с глубокими метаболическими
расстройствами.
Все новорожденные, включенные в данное
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исследование, в рамках терапии дыхательной
недостаточности
потребовали
проведения
искусственной вентиляции легких с первых суток
жизни. В раннем периоде адаптации на ИВЛ
находились 112 доношенных новорожденных с
респираторным
дистресс-синдромом,
с
гестационным возрастом от 39 до 41 недели, массой
тела от 3700 до 4200 г, с оценкой по шкале Апгар
3,2±1,6 баллов. В процессе выполнения работы у
новорожденных из основной группы проводилось 3-х
кратное клинико-иммунологическое обследование в
динамике катамнестического наблюдения. У детей
контрольной группы обследование проводилось один
раз
сразу
после
рождения.
Исследовались
иммунологические показатели пуповинной крови.
Исследование
было
одобрено
этическим
комитетом РНИИАП. У родителей пациентов было
получено информированное согласие на все
проводимые исследования.
Большинство обследованных доношенных детей в
нашем исследовании родились у женщин с
отягощенным
соматическим
и
акушерскогинекологическим анамнезом при осложненном
течении беременности и родов.
У
матерей
детей
основной
группы
экстрагенитальная патология была представлена
следующим образом: вегетососудистая дистония
составила 36,96%, заболевания мочевыделительной
системы – 27,7%, заболевания ЛОР - органов – 8,6%,
хронический гастрит – 6,8%, ожирение II – III
степени – 10,8%.
Анализ гинекологической заболеваемости у
матерей детей основной группы показал, что у них
чаще всего встречался кольпит – 22,63%,
бактериальный вагиноз – 18%, аднексит – 14,34%,
эндоцервицит – 10,16%, эрозия шейки матки – 3,72%.
Из осложнений течения данной беременности у
матерей детей основной группы наиболее часто
регистрировалась фетоплацентарная недостаточность
(ФПН) – 41%, поздний гестоз –28,8%, угроза
прерывания – 26,9%, анемия – 23,7%, многоводие –
12,2%,
нарушение
маточно-плацентарного
кровообращения
–
9,6%,
хроническая
внутриутробная гипоксия плода – 24%.
Очевидно, что фетоплацентарная недостаточность,
хроническая гипоксия плода, ранний и поздний
гестоз, угроза прерывания беременности наиболее
часто отягощали течение беременности у матерей
детей основной группы.
Контрольную группу для новорожденных с РДС
составили доношенные здоровые новорожденные. У
новорожденных контрольной группы отмечалось
физиологическое течение периода адаптации. Все они
не имели соматических, неврологических нарушений
и были выписаны домой в удовлетворительном
состоянии на 4-5 сутки жизни.
Необходимо отметить, что матери детей
контрольной группы не имели соматической
патологии, а фетоплацентарная недостаточность и
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хроническая гипоксия плода отмечалась только в
2,6% случаев.
Программа обследования включала измерение
плазменных уровней интерлейкинов и интерлейкинов
в бронхоальвеолярном лаваже IL-1β, IL-6, IL-8, IL10, фактора некроза опухолей (TNF-α) методами
иммуноферментного анализа. Забор венозной крови
осуществляли
сразу при поступлении детей в
отделение до начала лекарственной терапии, на 3-5
сутки заболевания и в его исходе. Исходом
заболевания считали момент перевода ребенка в
отделение патологии новорожденных или летальный
исход.
Анализ проводился с помощью тест-систем фирмы
R&D (США) по прилагаемым инструкциям.
При определении статистической обоснованности
различия исследуемых групп применяли критерий
Манна-Уитни для независимых групп и критерий
Вилкоксона для связанных групп.
Результаты и их обсуждение:
По результатам проведенных исследований нами
было установлено, что у новорожденных с РДС, по
сравнению со здоровыми новорожденными, в
периферической крови имел место достоверно
высокий уровень IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α,
свидетельствующий об активации макрофагального
звена иммунной системы, поскольку высвобождение
иммунорегуляторных факторов, участвующих в
патогенезе развития воспалительных реакций
характеризует, прежде всего, функциональное
состояние мононуклеарных фагоцитов. Полученные
данные свидетельствуют о повышении продукции
цитокинов у новорожденных с РДС.
В процессе динамического наблюдения за
новорожденными
с
РДС
установлено,
что
сывороточные уровни провоспалительных цитокинов
достоверно повышались к 3-5 суткам относительно
первых
(р<0,05). Сравнительное изучение
содержания
провоспалительных
цитокинов
у
новорожденных с РДС выявило, что в сыворотке
крови на 20-е сутки заболевания происходило
достоверное снижение IL-6, IL-8 и TNF-α (р<0,05).
Примечательно, что содержание IL-1β к 20-м суткам
заболевания не снижалось (6,79±1,14 пг/мл против
4,73±1,14 пг/мл, соответственно) (р<0,05).
При проведении корреляционного анализа
выявлена сильная корреляционная связь уровня IL-6 в
сыворотке крови и в бронхоальвеолярном лаваже
(r=0,85,
р<0,05).
Cуществующая
сильная
корреляционная
связь
уровня
IL-6
в
бронхоальвеолярном лаваже и оценкой по Апгар на 1й минуте жизни и длительностью ИВЛ (r=0,75,
р<0,05), свидетельствует о взаимосвязи степени
тяжести анте- и интранатальной гипоксии и
интенсивности продукции IL-6.
Нами установлено, что у новорожденных с РДС
уровень IL-10, был достоверно повышен по
сравнению с аналогичным показателем группы
контроля (р<0,05). Следует отметить, что у
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новорожденных с РДС отмечено достоверное
снижение содержания IL-10 в сыворотке крови в
динамике наблюдения (р<0,05).
Необходимо
отметить,
что
нормализации
продукции интерлейкинов не наблюдалось и к исходу
заболевания.
Как известно, фагоцитарные реакции имеют
важное значение в системе защитных механизмов
организма и являются одним из ведущих механизмов
противомикробной,
противоопухолевой
резистентности макроорганизма.
Нами установлено, что у новорожденных с РДС,
наблюдалось резкое статистически достоверное
угнетение спонтанной и индуцированной НСТактивности нейтрофилов и моноцитов при
одновременном снижении фагоцитарного индекса
(ФИ) и фагоцитарного числа (ФЧ) (р<0,05).
Так, снижение показателей стимулированного

НСТ-теста
свидетельствует
о
негативном
кондиционировании нейтрофилов и моноцитов и их
неспособности развить адекватный ответ на
антигенную стимуляцию.
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АПОПТОЗА В ПАТОГЕНЕЗЕ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ
С ДЫХАТЕЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
Дударева М.В., Эстрин В.В., Дударев И.В., Сизякина Л.П.
Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, Ростов-на-Дону

CLINICAL AND DIAGNOSTIC VALUE OF MARKERS OF APOPTOSIS IN THE
PATHOGENESIS OF BACTERIAL COMPLICATIONS IN NEWBORNS WITH RESPIRATORY
FRUSTRATION AT ARTIFICIAL LUNG VENTILATION
Dudareva M.V., Estrin V.V., Dudarev I.V., Sizjakina L.P.
Scientific research institute of obstetrics and pediatrics, Rostov – on – Don

Инфекционно-воспалительные
осложнения,
развивающиеся на фоне продленной искусственной
вентиляции легких (ИВЛ) у новорожденных с
тяжелыми дыхательными нарушениями, являются попрежнему одной из основных причин смерти у этих
детей, а у выживших определяют риск формирования
хронической бронхолегочной патологии [1].
Формирование
реактивности
ребенка
и
сопротивляемости
повышенной
микробной
колонизации определяется как состоянием его
иммунной системы, так и ее функционированием в
условиях проведения ИВЛ. Новорожденные дети с
дыхательными расстройствами, находившиеся на
ИВЛ, в дальнейшем подвержены хроническим
бронхолегочным
заболеваниям,
бронхолегочной
дисплазии,
вирусно-бактериальным
инфекциям,
тяжелым неврологическим расстройствам [2].
Апоптоз как один из видов клеточной смерти
играет важную роль в развитии патологических
процессов: с его усилением или, наоборот,

ингибированием
связано
возникновение
и
прогрессирование различных заболеваний [3].
Известно, что при гипоксии – основной причине
перинатальной
патологии,
в
том
числе,
респираторных заболеваний и поражений ЦНС,
происходит
активация
свободнорадикальных
процессов и перекисного окисления липидов (ПОЛ),
что на фоне снижения антиоксидантной защиты
создает
условия
для
реализации
NO
–
опосредованного апоптоза.
В патологических условиях, например, при
воспалении, образование NO может увеличиваться в
сотни раз, становясь токсичным для разных типов
клеток и, тем самым, индуцируя апоптоз.
Совершенствование методов антибактериальной
терапии
тяжелых
форм
инфекционновоспалительных заболеваний у новорожденных детей
с
дыхательными
расстройствами
за
счет
использования новых поколений антибиотиков не
всегда дает ожидаемый положительный результат по
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причине
быстрого
развития
поливалентной
устойчивости нозокомиальной микрофлоры и
внутриклеточных
возбудителей
инфекции
к
антибактериальным
препаратам,
а
также
значительной
распространенности
грибковых
патогенов.
Очевидно,
что
дальнейший
прогресс
в
интенсивной терапии новорожденных связан не
столько с разработкой и внедрением новых методов
респираторной поддержки, схем инфузионной
терапии, а с расшифровкой механизмов, запускающих
процессы альтерации и необратимой гибели клеток.
Целью настоящей работы явилось изучение
апоптоза лимфоцитов и моноцитов периферической
крови
у
новорожденных
с
дыхательными
расстройствами.
Материалы и методы
Исследование выполнено на базе отделения
реанимации и интенсивной терапии научноисследовательского
института
акушерства
и
педиатрии. Дети, рожденные в родильных домах
города Ростова-на-Дону и области, поступали в
течение первых суток жизни.
По
клиническим
характеристикам
все
новорожденные дети находились в тяжелом и крайне
тяжелом состоянии, с выраженными нарушениями
деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой,
нервной системы, с глубокими метаболическими
расстройствами. В отделении всем детям был оказан
полный комплекс первичной и реанимационной
помощи. Так, с первых часов жизни все дети
получали респираторную терапию, соответствующую
тяжести дыхательной недостаточности, стартовую
схему антибактериальной терапии, посиндромную
терапию.
В раннем периоде адаптации на ИВЛ находились
все 146 новорожденных с синдромом дыхательных
расстройств.
Ретроспективно все дети были разделены на 2
группы. В первой группе
(n=134) заболевание
закончилось благоприятно. Эти дети в дальнейшем
для продолжения лечения были переведены в
отделение
патологии
новорожденных.
У
новорожденных, составивших вторую группу (n=10)
основное заболевание осложнилось присоединением
септической инфекции и закончилось благоприятно с
переводом в отделение патологии новорожденных.
Третью группу (n=2) составили новорожденные с
присоединившейся септической инфекцией и
летальным исходом.
У новорожденных детей при поступлении не было
зарегистрировано
клинических
признаков
бактериального инфицирования. При наблюдении в
динамике на основании клинико-лабораторных
данных было установлено, что к 3-5 суткам
пребывания в реанимационном отделении у 12 –ти
новорожденных детей развился неонатальный сепсис.
При
постановке
диагноза
сепсис
клиникоанамнестические и лабораторные данные были
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подтверждены положительной гемокультурой, в 2
случаях – положительным посевом ликвора при
отрицательной гемокультуре.
В 4 случаях
одновременно выделялись возбудители в крови и
ликворе, в 7 случаях – в крови и в аспирате из трахеи.
Наиболее часто выявлялись Pseudomonas aeruginosa,
Kl. pneumoniae, Strept. epidermidis. Обследуемые
новорожденные родились у женщин с отягощенным
соматическим
и
акушерско-гинекологическим
анамнезом при осложненном течении беременности и
родов.
Контрольную
группу
для
новорожденных
основной группы составили доношенные здоровые
новорожденные, родившиеся в родильном доме
РНИИАП. У новорожденных контрольной группы
отмечалось физиологическое течение периода
адаптации.
Они
не
имели
соматических,
неврологических нарушений и были выписаны домой
в удовлетворительном состоянии на 4-5 сутки жизни.
Исследования проводили на 3-х цветном
проточном цитометре ―
Beckman Coulter‖ (США) с
использованием реагентов фирмы ―Beck
man Coulter‖.
Лизис осуществляли ручным методом раствором
―Opti
Lyse C‖ ―Beck
man Coulter‖. Для корректного
исключения из зоны анализа всех частиц, которые не
соответствовали по размерам и гранулярности,
живым моноцитам, вводили необходимые логические
ограничения в гистограммы распределения частиц по
малоугловому, боковому светорассеянию.
При определении статистической обоснованности
различия исследуемых групп применяли критерий
Манна-Уитни для независимых групп и критерий
Вилкоксона для связанных групп.
Результаты и их обсуждение:
При
исследовании
реализации
программированной клеточной гибели лимфоцитов в
аннексиновом тесте у новорожденных нами было
установлено, что у новорожденных с дыхательными
расстройствами по сравнению с контролем
статистически достоверно увеличено содержание
лимфоцитов периферической крови, находящихся в
состоянии раннего Annexin V+ и позднего Annexin
V+PI+ апоптоза (12,71±1,16% против 3,87±0,13%,
соответственно и 1,23±0,21% против 0,15±0,01%,
соответственно).
Кроме того, по результатам аннексинового теста
повышалось количество моноцитов вступивших в
ранний и поздний апоптоз (Annexin V+ и Annexin
V+PI+)
(21,45±0,71% против 13,24±0,27%,
соответственно и 2,34±0,11% против 0,97±0,06%,
соответственно) (р<0,05).
Таким
образом,
выраженная
гибель
циркулирующих лимфоцитов и моноцитов у
новорожденных с дыхательными расстройствами
может являться лабораторным критерием развития
количественных и функциональных нарушений в
системе иммунитета.
Нашими исследованиями установлено, что у
новорожденных с септическими осложнениями
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относительное содержание AnnexinV+ на моноцитах,
значительно больше, чем у новорожденных без
таковых. В условиях чрезмерной гибели моноцитов,
иммунная система не может выполнять свою главную
функцию
осуществления
иммунологического
надзора, что приводит к развитию гнойносептических осложнений и усугубляет синдром
полиорганной недостаточности. У новорожденных
развивается
«апоптогенное
иммунодефицитное
состояние».
Мониторинговое
определение
относительного содержания
AnnexinV+ на
моноцитах,
позволяет с
высокой степенью
вероятности диагностировать развитие неонатального
сепсиса у новорожденных детей на доклинической
стадии. (Патент на изобретение «Способ раннего
прогнозирования
септических
осложнений
у
новорожденных с респираторной патологией» №
2414706 от 20.03.2011). Предлагаемый
способ
обладает высокой чувствительностью (90,91%) и
специфичностью (89,55%). Способ позволяет

прогнозировать развитие бактериальных инфекций и
своевременно усилить проводимую интенсивную
терапию с решением вопроса о возможности
проведения иммуностимулирующей терапии.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ
ГРАНУЛОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ И СИНОВИАЛЬНОЙ
ЖИДКОСТИ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
Евглевский А.А.
ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, г.Краснодар

PECULIARITIES OF THE NEUTROPHILIC GRANULOCYTES OF PERIPHERAL BLOOD
AND SYNOVIAL FLUID IN RHEUMATOID ARTHRITIS
Evglevsky A.A.
GBOU Kuban State Medical University Ministry of Health and Social Development Federation, Krasnodar
В настоящее время нейтрофильные гранулоциты
(НГ) рассматривается как полноценные иммунокомпетентные клетки с
иммунорегуляторными
свойствами, способные к экспрессии генов и синтезу
de novo цитокинов. [Cassatella М.А., 1995; Zhang X.,
Kluger Y,, Nakayama Y. et. аl., 2004; Нестерова И.В. с
соавт. 2010;]. НГ обладают мощным микробицидным
и цитотоксическим потенциалом и при определенных
условиях могут влиять на исход воспалительной
реакции. [Borregaard N., Cowland J.B.,1997; Нестерова
И.В. с соавт.2010].
Метод
поляризационной
микроскопии,
использующий оптический анизотропный (ОА)
эффект для изучения топологических свойств
ядерного хроматина, позволяет эффективно выявить
структурные характеристики ядерного материала НГ

на разных этапах функционирования клетки.
Снижение уровня ОА может интерпретироваться как
показатель,
свидетельствующий
о
явлениях
деспирализации
хроматина
(реструктуризации),
сопровождающихся ослаблением химических связей
комплекса
ДНК-гистон
в
ядрах
клеток
[Е.А.Эренпрейса с соавт. 1988; Евглевский А.А. с
соавт.2000;
Нестерова
И.В.,2010].
Снижение
устойчивости ДНК к кислотному гидролизу при
проведении реакции Фельгена на ДНК также
является показателем реструктуризации хроматина
[Котельников М.В. 1979; Зеленин А.В., Кущь А.А.,
1985; Евглевский А.А.,1985]. Подобные явления
указывают на биологическую активацию хроматина,
что является предпосылкой для появления матричной
активности ДНК и, возможно, последующего
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белкового синтеза.
Цель
исследования:
изучить
особенности
реструктуризации хроматина НГ периферической
крови и синовиальной жидкости у пациентов,
страдающих ревматоидным артритом (РА), с
параллельной
оценкой
состояния
некоторых
компонентов
гранул
НГ,
обладающих
цитотоксическими свойствами.
Материалом служили мазки венозной крови и
синовиальной жидкости 19 больных РА мужского
пола в возрасте от 42 до 63-х лет. Все больные
находились в активной фазе заболевания. Контролем
служили мазки венозной крови 10 здоровых людей
сопоставимых по возрасту. Для определения уровня
реструктуризации хроматина НГ по уровню ОА,
мазки крови и синовиальной жидкости окрашивали
толлуидиновым синим при рН-5,0 [Евглевский А.А.,
и
соавт.
2000].
Дополнительно
определяли
устойчивость хроматина НГ к кислотному гидролизу,
для этого мазки крови и синовиальной жидкости
окрашивали на ДНК с помощью флуоресцентной
модификации реакции Фельгена с использованием
реактива типа-Шиффа на основе аурамина О
[Кудрявцев Б.Н., 1973 ] и дробного гидролиза в 5N
HCL при 370С (продолжительность гидролиза 2, 5, 20
минут) [Евглевский А.А.,1985], щелочную фосфатазу
выявляли по методу Шубича М.Г.(1965), катионный
белок
по
Пигаревскому
В.Е.
(1975),
миелопероксидазу по Sato J и Selkija (1928). Изучение
уровня ОА проводили с помощью поляризационного
микроскопа
МП-8
методом
компьютерной
морфометриии с использованием компьютерной
программы ―
Scion Image‖. Активность щелочной
фосфатазы,
миелопероксидазы
и
содержание
катионного белка учитывали методом Astaldi G. и
Verga
L. (1957).
Измерение
интенсивности
флуоресценции при проведении реакции Фельгена
осуществляли
цитофлуориметрически
(люминесцентный микроскоп МЛ-2, фотометрическая насадка ФЭМЛ-1а фирмы ЛОМО). Все
результаты обрабатывали методами вариационной
статистики с использованием программы ―
Statistica6‖.
Изучение уровня ОА хроматина ядер НГ здоровых
людей показало, что по данным компьютерной
морфометрии, в среднем 78,4% площади ядра этих
клеток занимает двулучепреломляющий материал,
что свидетельствует о высокой упорядоченности
хроматина и, следовательно, о низком уровне его
реструктуризации. Нейтрофильные гранулоциты
периферической крови больных РА, характеризовались существенно более низким уровнем ОА
хроматина их ядер, которая по данным компьютерной
морфометрии в 1,6-1,7 раза была ниже аналогичных
значений, характерных для здоровых лиц (P<0,01),
что свидетельствует о более высоком уровне
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реструктуризации хроматина НГ больных РА и,
следовательно, более высоком исходном уровне его
биологической активности .
Изучение уровня ОА хроматина ядер НГ из очага
иммунного воспаления показало, что ее значения
существенно меняются от клетки к клетке, причем
часть клеток эффектом анизотропии не обладает.
Количество клеток, не обладающих анизотропией
ядер, для
периферической крови больных РА
составило в среднем 31+1,25%, а для синовиальной
жидкости 47+1,25 % (P<0,01).
В ядрах НГ периферической крови больных РА
анизотропные участки занимают в 1,44 раза большую
площадь, чем в ядрах нейтрофилов из очага
иммунного воспаления (P<0,01). Проведенное
цитофлуориметрическое
исследование
ядер
показывает, что кислотоустойчивость ДНК у НГ
периферической крови больных РА значительно
выше, чем у аналогичных клеток из очага иммунного
воспаления.
Полученные данные позволяют считать, что в
ядрах НГ синовиальной жидкости, ДНК находится в
менее упорядоченном состоянии чем в аналогичных
клетках периферической крови, а хроматин этих
клеток транскрипционно более активен по сравнению
с аналогичными клетками периферической крови.
Нейтрофильные гранулоциты периферической
крови больных РА характеризуются пониженной
активностью
щелочной
фосфатазы
и
миелопероксидазы, а также сниженным, по
сравнению с аналогичными показателями НГ
здоровых людей, содержанием катионного белка.
Сравнительное
исследование
компонентов
гранулярного аппарата НГ синовиальной жидкости и
периферической крови, больных РА показало, что в
нейтрофилах из очага иммунного воспаления
наблюдается резкое снижение активности щелочной
фосфатазы, миелопероксидазы (в 2 –3 раза при
P<0,001) и содержания катионного белка (в 2,7 раза
при P<0,001) по сравнению с аналогичными клетками
периферической
крови
тех
же
больных.
Установленное снижение активности ферментов и
количества катионного белка, видимо, связано с
известным их расходованием в очаге иммунного
воспаления.
Таким образом, выявленная у пациентов с РА
реструктуризация хроматина, свидетельствует о
существенной
гиперактивации
НГ,
как
периферической крови, так и синовиальной
жидкости. При этом наиболее выраженные процессы
активации ядерного аппарата отмечены в НГ
синовиальной жидкости - очаге аутоиммунного
воспаления.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ
НА КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАРОДОНТИТОМ
Журбенко В.А.
Курский Государственный Медицинский Университет, Курск

ESTIMATION OF INFLUENCE OF OZONOTHERAPY ON CLINIKO-IMMUNOLOGICAL
PARAMETERS IN PATIENTS WITH CHRONIC DISEASES OF THE PARODONTIUM
Zhurbenko V.A
Kursk State Medical University
Воспалительные
заболевания
пародонта
представляют
собой
важную
медицинскую,
социально-экономическую проблему современного
общества
и
характеризуются
широкой
распространенностью, негативным влиянием на
здоровье человека, создавая очаги хронической
одонтогенной инфекции [1,2]. По данным разных
авторов, распространенность заболеваний пародонта
достигает 98%. Причем в последние годы отмечается
неуклонный рост заболеваемости с увеличением

числа пациентов молодого и среднего возраста.
Лечение заболеваний тканей пародонта до
настоящего времени остается сложной задачей,
несмотря на большое количество предложенных
методик. В последние годы все более широкое
применение в клинической практике, в том числе и
стоматологии, имеет озонотерапия. Это обусловлено
свойствами озона, обладающего антибактериальным,
антивирусным,
противовоспалительным
и
иммуномодулирующим действием, способностью
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усиления микрогемодинамики, коррекции нарушений
перекисного окисления липидов и повышения
активности системы антиоксидантной защиты [4].
Разнообразие лечебных эффектов делает возможным
использовать этот метод при лечении хронического
пародонтита.
Целью нашего исследования явилось изучение
влияния озонотерапии на динамику клиникоиммунологических
показателей
у
больных
хроническим генерализованным пародонтитом легкой
степени тяжести.
Под наблюдением находилось 92 пациента с
хроническим генерализованным пародонтитом легкой
степени тяжести в возрасте от 35 до 44 лет, которые
были распределены на 2 группы в зависимости от
выбранного метода лечения.
Контрольную группу составили 60 больных,
получавших персонализированное традиционное
лечение, включавшее профессиональную гигиену
полости рта с обучением каждого пациента гигиене
полости
рта,
медикаментозную
противовоспалительную терапию с целью воздействия на
микрофлору пародонтальных карманов, ликвидацию
микроциркуляторных нарушений в тканях пародонта
и связанного с этим отека, нормализацию тканевого
обмена и способности тканей пародонта к
регенерации.
Основная группа включала 32 пациента, которым
наряду с традиционным лечением назначали
аппликации озонированного масла «Озонид»,
представляющего
собой
раствор
озонидов
ненасыщенных карбоновых кислот природного
действия. Аппликации проводились ежедневно в
течение 15 минут, курс лечения составлял 10 дней.
Эффективность методов лечения оценивали по
результатам клинической динамики купирования
воспалительного
процесса
в
пародонте
с
определением глубины пародонтального кармана с
помощью пародонтального зонда и гигиенического
индекса Ю.А. Федорова- В.В. Володкиной (1970).
Воспалительные явления в десне оценивали также по
динамике выраженности гиперемии, отечности и
кровоточивости. Оценку значений гигиенического
индекса и динамики изменения клинической картины
состояния пародонта проводили перед началом
лечения, на 3 и 5 дни лечения и после его окончания.
Кроме этого исследовали ротовую жидкость, в
которой в динамике до и после лечения определяли
содержание
цитокинов
и
иммуноглобулинов.
Количественная оценка уровней ИЛ -1β, ФНОα, ИЛ 8, ИФН -γ, ИЛ – 1Rα, ИЛ -4 проводилась с помощью
набора реагентов ТОО «Протеиновый контур» (г.
СанктПетербург)
методом
твердофазного
иммуноферментного
анализа.
Содержание
иммуноглобулинов sIgA, M, G определяли методом
ИФА.
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У большинства больных при обращении были
выявлены жалобы на периодическое появление
кровоточивости десен при чистке зубов и
откусывании твердой пищи в течение нескольких лет,
иногда неприятный запах из полости рта,
болезненность десен. При объективном осмотре
десны отмечалась цианотичность и отечность,
наличие пародонтальных карманов глубиной до 3,5
мм. Кроме того у всех больных была выявлена плохая
гигиена полости рта, о чем свидетельствовал высокий
показатель гигиенического индекса по Ю.А.
Федорову - В.В. Володкиной.
Как известно, цитокины являются одними из
главных медиаторов развития воспаления, в том
числе
и
в
пародонте.
Обладая
мощной
провоспалительной и катаболической активностью,
они могут приводить к повреждению тканей
пародонта, особенно при постоянном массивном
поступлении микробных антигенов. Они индуцируют
эпителий, фибробласты и макрофаги к еще большей
продукции медиаторов воспаления и нейтральных
металлопротеиназ, приводящих к
деградации
внеклеточного матрикса и дальнейшему разрушению
костной ткани альвеолы[4].
В результате проведенных иммунологических
исследований слюны у больных хроническим
генерализованным
пародонтитом
выявлены
существенные изменения в спектре исследуемых
цитокинов и иммуноглобулинов.
До лечения на фоне обострения воспалительного
процесса в десне было выявлено повышение уровня
ФНОα в 1,8 раза, ИФН –γ – в 8,4.Это сочеталось со
снижением
уровня
противовоспалительных
цитокинов: ИЛ – 1Rα в 9, 3 раза и ИЛ -4- в 4,3.
Главным фактором специфической антимикробной
защиты являются иммуноглобулины A, M, G. При
исследовании иммуноглобулинов было отмечено
снижение уровня sIg A в 2 раза, достоверных
различий в уровне Ig M, G не было, но имелась
тенденция к их снижению.
Сравнительный анализ динамики показателей
иммунологического
исследования
пациентов
контрольной и основной групп показал, что более
выраженная положительная динамика отмечалась
после лечения у пациентов, получавших, кроме
традиционного лечения курс озонотерапии. Так, у
90,2 % пациентов основной группы отмечалась
нормализация
уровня
цитокинов
и
иммуноглобулинов, по сравнению с больными
контрольной группы, у которых восстановление этих
показателей до значений доноров отмечено только у
56,68% случаев.
Клиническое наблюдение за больными основной
группы в процессе лечения показало, что в результате
использования
озонотерапии
выраженность
воспалительных явлений снижалась уже на 5 сутки
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после начала лечения. Это выражалось в уменьшении
кровоточивости
десен
при
чистке
зубов,
исчезновении боли и неприятных ощущений в
деснах. Объективно у пациентов наблюдалось
уменьшение отека и гиперемии десневого края. У
больных контрольной группы аналогичная динамика
наступала на 8-9-е сутки.
Таким образом, комплексное лечение больных
хроническим генерализованным пародонтитом легкой
степени тяжести с использованием озонированного
масла позволяет получить более выраженный и
стойкий терапевтический эффект, чем традиционное
лечение.
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соматических заболеваний на клинику и лечение

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ
У ДЕТЕЙ С ПОЛЛИНОЗОМ
Зайцева С.В. 1, Муртазаева О.А. 1, Воронина О.Б. 2, Рубцова Т.П. 2, Зайцева О.В.1
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THE EFFECTIVENESS OF ALLERGEN - SPECIFIC IMMUNOTHERAPY
IN CHILDREN WITH POLLINOSIS

Zaytseva S.V. 1, Murtazaeva O.A. 1, Voronina O,B. 2, Rubtsova T.P. 2, Zaytseva O.V. 1
Russian State Medical Dental University1
FBGUZ Central Clinical Hospital of FMBA of Russia2

Поллиноз (pollen – пыльца, пыльцевая аллергия) это аллергическое, сезонное заболевание, причиной
которого является аллергическая реакция на пыльцу
растений [1,2,6]. В настоящее время поллиноз
является одним из самых распространенных
аллергических заболеваний, и, по данным разных
авторов, его распространенность у населения
достигает 10-30%[1,3,4].
Аллерген-специфическая
иммунотерапия
единственный, на сегодняшний день, эффективный
метод
противоаллергического
лечения,
воздействующий на все патогенетические звенья
аллергического процесса, с длительным клиническим
и
профилактическим
эффектом.
Однако
патогенетические механизмы воздействия АСИТ на
организм пациента раскрыты до сих пор

недостаточно. В настоящее время считается, что
введение высокой дозы аллергенов активирует
секрецию ИЛ-10 дендритными клетками и индукцию
Тreg клеток. Тreg клетки вызывают cупрессию Тh2, и
переключение иммунного ответа в направлении Тh1.
Кроме того, Treg клетоки индуцируют секрецию Вклетками аллерген-специфических IgG1, IgG4, IgA.
Эти иммуноглобулинам отводится роль блокирующих
антител. В процессе АСИТ возможно также
образование антиизотипических антител - анти-IgЕантител. Все вышеперечисленное может служить
объяснением влияния АСИТ не только на раннюю, но
и на позднюю фазу аллергического процесса. [3,5].
Научно-обоснованное подтверждение высокой
эффективности
парентеральной
АСИТ
было
получено в многочисленных исследованиях [2,5,6].
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Однако инъекционный метод введения водно-солевых
растворов аллергенов имеет ряд серьезных
недостатков, ограничивающих ее применение в
педиатрической практике. Это необходимость
регулярных подкожных инъекций, частые местные и
общие побочные реакции, длительность курса
лечения, ограниченное использование при кожных
заболеваниях. Все эти факты диктуют необходимость
применения безопасных и не инвазивных методов
терапии.
Именно
таким
методом
является
сублингвальная АСИТ.
Учитывая
выше
сказанное,
мы
провели
исследование
эффективности
предсезонного
сублингвального метода АСИТ у детей с
сенсибилизацией к пыльцевым аллергенам.
Цель исследования
Изучить эффективность трехлетнего курса
сублингвальной
аллергенспецифической
иммунотерапии у детей с пыльцевой сенсибилизацией.
Задачи исследования:
Определить структуру пыльцевой сенсибилизации
у детей в возрасте от 5 лет до 17 лет
Определить клинические формы поллиноза у
детей
Оценить эффективность сублингвальной АСИТ у
детей по данным клинического и лабораторного
наблюдения в течение 3-х лет.
Материалы и методы: Исследование проведено на
базе
аллергологического
отделения
ФГБУЗ
ЦДКБФМБА России. Для выполнения цели работы
мы обследовали 27 пациентов (дети от 3 до 17 лет)
25,93%(n=7) девочек, 74,07%(n=20) мальчиков с
диагнозом поллиноз. Из них с рино-конъюнктивитом
-10 (37%), с бронхиальной астмой - 17 (63%).
В работе использованы клинико-лабораторные и
аллергологические методы обследования, которые
проводились до и после лечения. Всем больным
проводили
скарификационные кожные пробы с
неинфекционными
аллергенами.
Уровень
специфических IgE в сыворотке крови определялся
методом иммуно-ферментного анализа.
АСИТ проводилась предсезонно, сублингвальным
методом последовательно в течение 3-х лет водносолевыми экстрактами белково-полисахаридных
комплексов, выделенных из пыльцы растений с
содержанием белкового азота 10 000PNU/мл (Россия).
В
работе
использованы
схемы
терапии
рекомендованные методическими рекомендациями
№59 от 2009г под редакцией И.И. Балаболкина
«Аллерген-специфическая иммунотерапия детей с
аллергическими заболеваниями»
Эффективность АСИТ определялась на основании
изменения клинических симптомов заболевания,
объема медикаментозной терапии, изменения спектра
аллергенов, реактивности кожи при кожном
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тестировании.
Результаты:
К пятилетнему возрасту у всех обследованных
больных была выявлена полисенсибилизация. Нами
отмечено сочетание бытовой и пыльцевой аллергии у
52% (n=14) детей. Сенсибилизация к эпидермальным
и пыльцевым аллергенам была выявлена у 26% (n=7)
детей, сенсибилизация одновременно к пыльцевым,
бытовым и эпидермальным аллергенам отмечена у
22% (n=6) пациентов.
Нами была выявлена следующая сенсибилизация
к пыльцевым аллергенам: к пыльце деревьев у 26,9%
детей, к пыльце деревьев и сорным травам у 22,2%
детей, к пыльце деревьев и луговым травам у 14,8%
пациентов, одновременно к пыльце деревьев, сорным
и луговым травам у 25,9%.
Лечебный аллерген для АСИТ подбирался на
основании клинической картины заболевания и
данных
кожного
тестирования.
Так
АСИТ
аллергенами пыльцы деревьев нами была проведена у
48,15% детей, сорными травами у 14,8%, луговыми у
7,41% пациентов, смесью деревьев и сорных трав у
18,52% , смесью деревьев и луговых трав у 11,1%
детей.
Мы изучили эффективность трехлетнего курса
предсезонной сублингвальной АСИТ водно-солевыми
экстрактами
пыльцевых аллергенов у детей. В
зависимости от возраста мы разделили детей на две
группы. 1-я группа составила 70,37%(n=19) - дети от
5 до 10 лет; 2-я группа 29,63%(n=8) - дети от 11 до 17
лет.
В 1-й группе отличный результат терапии (полная
ремиссия) отмечена у 45,5% (n=5), у этих пациентов
отсутствовали симптомы болезни в период
поллинации. У 36,5% (n=4) отмечалась неполная
ремиссия, обострения болезни в период поллинации
протекали легко,
потребность в медикаментах
значительно снизилась. У18% (n=2) сохранились
симптомы заболевания в период поллинации и
потребность в медикаментах осталась прежней.
Во
2-й группе отличный результат терапии
(полная ремиссия) отмечена у 38,4 % (n=5), у этих
пациентов отсутствовали симптомы болезни в период
поллинации. У 15,4% (n=2) отмечалась неполная
ремиссия, обострения болезни в период поллинации
протекали легко,
потребность в медикаментах
значительно снизилась. У46% (n=6) сохранились
симптомы заболевания в период поллинации и
потребность в медикаментах осталась прежней.
Оценка эффективности АСИТ по результатам КСП
показала
снижение гиперреактивности кожи на
причинно значимые аллергены у 66,6% (n=18). У всех
больных отсутствовала тенденция к расширению
спектра аллергенов.
ВЫВОДЫ
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В ходе исследования
выявлено
сочетание
бытовой и пыльцевой аллергии у 52% детей с
поллинозом
Наибольшее клиническое значение у детей имеет
сенсибилизация к пыльце деревьев, что и определяет
подбор аллергенов для АСИТ.
Курсы сублингвальной АСИТ способствуют у
70,4%
больных
положительной
клинической
динамике поллиноза
у 40,7% детей АСИТ способствовала достижению
клинико-лабораторной ремиссии заболевания.
АСИТ
способствует
уменьшению
кожной
гиперчувствительности
у
66,6%
детей,
предупреждает расширение спектра аллергенов.
Таким
образом,
сублингвальная
аллергенспецифическая иммунотерапия у детей с поллинозом
способствует
положительному
клиническому
течению заболевания у 70,4% детей и является
основным патогенетическим методом лечения детей с
пыльцевой сенсибилизацией.
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ЛАТЕКСНАЯ АЛЛЕРГИЯ СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Захаров С.Ю., Лусс Л.В., Бабахин А.А.

Исследования проводились в семи медицинских
учреждениях г. Москвы и КБ г. Пушкино. В
исследование включались медицинские работники
(МР), которые по роду своей деятельности
профессионально контактируют с изделиями из
латекса, а именно с резиновыми перчатками из
натурального латекса (РПНЛ). Проведено скрининганкетирование 233 (МР) в возрасте от 18 до 60 лет, со
стажем работы от 1года до 27 лет, по специально
разработанным анкетам. При анализе скрининг-анкет
183 (78%) из них предъявляли жалобы на появление
местных и, или общих реакций после контакта с
РПНЛ. Наиболее часто встречались такие и
симптомы как зуд 32,2%, сухость 28,7%, шелушение
29,6%, мелкоточечная сыпь 22,3% в местах
непосредственного контакта. Большинство жалоб
возникало после длительного, то есть 3-4 часа
контакта с РПНЛ. Из общих симптомов отмечались
только явления риноконъюнктивита 1,85%. При
углубленном аллергологическом обследовании у 8
(3,4%) МР были выявлены положительны тесты с
латексным аллергеном (ЛА) в одном или нескольких
тестах. У 5(2,15%) выявлены положительные кожные
пробы с ЛА фирмы ALK Дания. Кожные пробы с

атопическими
(бытовыми,
пыльцевыми,
эпидермальными)
аллергенами
были
положительными у 46 (25%) МР. Выявление латексспецифического IgE в сыворотке крови методом
RAST (Pharmacia CAP), а также RAST с аллергеном
экстрагированным из РПНЛ проведено у 90 МР. При
сопоставлении разных методов аллергологического
обследования у 3 МР отмечалась корреляция по
наличию
положительного
анамнеза,
клиники,положительными кожными пробами и
наличием IgE к латексу. У 2 МР выявлены
специфические
антитела
к
латексу,
при
отрицательных кожных пробах. Обобщив результаты
специфического
клинико-аллергологического
обследования выявлено, что аллергия к латексу в
нашем исследовании встречается в 2,58% случаев. У
7,7% МР выявлены специфические IgE-антитела к
латексу по результатам РАСТ и только у 2,6% по
результатам кожного тестирования с ЛА. Эти данные
свидетельствуют о наличие IgE-опосредованного
механизма у 2,6% обследованных МР, более того, это
не исключает наличие латексной аллергии у
обследованных лиц, протекающей по иным
механизмам.
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МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ ФАКТОРОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
АНГИОГЕНЕЗ, ПРИ ПОТЕРЯХ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ
Зиганшина М.М., Кречетова Л.В.
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, Москва

MONITORING OF SERUM ANGIOGENIC FACTORS IN PATIENTS
WITH EARLY PREGNANCY LOSS
Ziganshina M.M., Krechtova L.V.
Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Moscow

Согласно
классификации
ВОЗ,
комплекс
патологических
симптомов,
включающих
внутриутробную гибель эмбриона или плода (сроком
менее 22 недель гестационного периода) с задержкой
его
в
матке
следует
рассматривать
как
несостоявшийся выкидыш [2]. При гистологическом
исследовании погибших эмбрионов отмечаются
различные морфологические особенности тканей
эмбрио- и трофобласта, по которым можно судить о
состоянии ангиогенеза в определенные интервалы
ранней беременности. Практически во всех случаях
указывается на изменения процессов васкуляризации
ворсин формирующейся плаценты, отсутствие или
атипичное развитие эмбриональных кровеностных
сосудов [3,4].
Морфогенез эмбриональных сосудов и сосудов
маточно-плацентарной области играет ключевую роль
для успешного развития беременности и является
результатом
последовательных
процессов
васкулогенеза и ангиогенеза на ранних сроках
гестации. Основными регуляторами ангиогенеза
являются
члены
семейства
сосудистоэндотелиального фактора роста (VEGF), к которому
относятся сам VEGF и фактор роста плаценты
(PLGF), а также их специфические тирозин-киназные
рецепторы: VEGFR-1 и VEGFR-2 [1]. Растворимые
формы этих рецепторов выступают в качестве
ингибиторов
ангиогенеза.
Среди
факторов,
оказывающих
на
процессы
ангиогенеза
неспецифическое влияние, выделяют матриксные
металлопротеиназы (MMP), в частности, MMP-2 и
MMP-9, и их ингибиторы TIMP-1 и TIMP-2,
продуцируемые клетками трофобласта [6]. Все эти
молекулы являются доступными для исследования в
периферической крови, что делает их особенно
привлекательными объектами для малоинвазивной
диагностики патологии беременности.
В связи с этим целью настоящего исследования
явилось определение в сыворотке крови пациенток
факторов,
регулирующих
акниогенез,
как
показателей, отражающих механизмы патологических
реакций при ранних потерях беременности.
Материал и методы
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Проведено проспективное исследование, в которое
были включены 66 пациенток с беременностью
ранних сроков, в том числе 20 пациенток с
физиологическим
течением
беременности
(контрольная
группа)
и
46 пациенток
с
невынашиванием в анамнезе и угрозой прерывания
текущей беременности (основная группа). Из них у
16 пациенток данная беременность завершилась
рождением живого ребенка (группа А) и у
30 пациенток
была
прервана
по
типу
―
несостоявшийся выкидыш―(группа Б).
У пациенток группы А и контрольной группы
исследование ангиогенных факторов в образцах
периферической крови осуществляли в сроки до
6 недель, 7 – 8 недель и 11 – 14 недель беременности.
У пациенток группы Б исследование проводили на
момент постановки диагноза ―
несостоявшийся
выкидыш‖ (на сроке до 6 недель – 8 пациенток, на
сроке 7 – 8 недель – 14, на сроке 11 – 14 недель –
8 пациенток).
В сыворотке крови определяли содержание
VEGF,VEGF-R1, VEGF-R2, MMP-2, MMP-9, TIMP-1,
TIMP-2 и PLGF иммуноферментным анализом с
использованием стандартных тест-систем фирмы
Bender MedSystems GmbH (Австрия) и R&D Systems
(США). Концентрации VEGF и PLGF выражали в
пг/мл, а факторов VEGF - R1, VEGF - R2 , MMP-2,
MMP-9, TIMP-1 и TIMP-2 - в нг/мл.
Статистическую обработку данных производили с
использованием пакета статистического анализа для
Microsoft Office Exсel 2007, пакета программ Statistica
for Windows 7.0, Statsoft Inc. (США). Различия
считали достоверными при уровне значимости
р<0,05.
Результаты и обсуждение
На сроке беременности до 6 недель обнаружены
значимые отличия между контрольной и основной
группами. Концентрация PLGF составила 12,2 ± 1,4
(контрольная группа), 7,5 ± 0,6 (группа А) и 8,5 ± 0,7
(группа Б). На этом сроке отмечалось существенное
повышение значений MMP-2 в группе А до
415,3±21,9 и еще большее увеличение до 526,8±16,0 в
группе Б по сравнению с контрольной (330,6±31,1).
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Отмечено значимое повышение содержания TIMP-2 в
сыворотке при несостоявшемся выкидыше (группа Б),
составившее 30,4±1,4 по сравнению с контрольной и
группой А 22,6±2,1 и 23,3±2,4 соответственно.
Отмечалось значимо сниженное значение TIMP-1 в
группе Б (321,4±27,9) по сравнению с контрольной
(435,6±31,0) и группой А (440,3±62,1).
На сроке беременности 7-8 недель выявилось
значимое увеличение содержания рецептора VEGF R1 при патологиях беременности: от 1,1±0,2 в
контрольной группе до 1,4±0,1 в группе А и 5,8±2,6 в
группе Б. Такая же тенденция наблюдалась для
рецептора второго типа VEGF - R2: достоверное
повышение содержания в сыворотке отмечено от
4,9±0,6 в контроле до 10,6±0,4 в группе А и до
11,6±1,5 при несостоявшемся выкидыше. Содержание
TIMP-2 при выкидыше было повышено до 25,3±3,0 (в
контрольной -19,4±1,5, в группе А -21,2±2,6).
При несостоявшемся выкидыше на сроках 1114 недель беременности выявлено достоверно
значимое по сравнению с контрольной группой
снижение VEGF–R1 до 0,5±0,2 от 1,7±0,4; PLGF до
8,8±2,4 от 28,9±4,1; MMP-2 до 271,8±21,9 от
364,2±30,9; MMP-9 до 278,0±67,7 от 558,8±92,8.
Как следует из полученных результатов, на разных
сроках ранней беременности при несостоявшемся
выкидыше, наблюдается значительный дисбаланс в
содержании растворимых факторов, регулирующих
процессы васкуло- и ангиогенеза. Так, в период до
6 недель
гестации,
характеризующийся
формированием
эмбриональной
кровеносной
системы, плацентарного ложа и интенсивной
васкуляризацией ворсин, отмечается значительное
повышение активности MMP-2 и тканевых
ингибиторов TIMP-1 и TIMP-2. Известно, что MMP-2
и TIMP-2 наиболее значимы на ранних сроках
гестации, при инвазии клеток трофобласта в
материнские ткани. Источником этих молекул служат
клетки трофобласта и децидуальные NK-клетки [5,6].
Полученные результаты позволяют предполагать, что
существует
вероятность
изменения
баланса
продукции
биологически
активных
молекул,
детерминирующих
развитие
беременности,
вследствие избыточной продукции MMP-2 или TIMP2.
Период 6-8 недель беременности отмечен началом
перехода к плацентарному кровообращению, а также
наиболее
выраженными
процессами
инвазии
трофобласта в стенки спиральных артерий матери [3].

Обнаруженное на данном этапе повышение в
периферической крови растворимых рецепторов
VEGF-R1 и VEGF-R2, являющихся ингибиторами
ангиогенеза, у пациенток
групп А и Б может
сигнализировать о проблемах беременности, тогда
как повышенное содержание ингибитора TIMP-2 при
несостоявшемся выкидыше, вероятно, приводит к
неполной инвазии трофобласта и недостаточному
расширению просвета, что в условиях повышенной
секреции VEGF-R1 и VEGF-R2 вызывает вазоспазм и
повышение сосудистой проницаемости.
Пограничный интервал 11-13 недель беременности
характеризуется дальнейшим приростом объема
маточно-плацентарного
кровотока.
Выявленное
снижение ряда ключевых ангиогенных факторов при
патологии беременности, вероятно, свидетельствует
об их недостаточном уровне для адекватного
ангиогенеза, поскольку PLGF является основным
регуляторным фактором в первом триместре
физиологической беременности [7]. Пониженное
содержание MMP-2, MMP-9 и TIMP-2 на этом сроке
может приводить к задержке отторжения погибшего
эмбриона.
Таким
образом,
выявленные
в
данном
исследовании особенности содержания факторов
регулирующих ангиогенез в периферической крови у
пациенток с патологией беременности могут иметь
практическое
значение
для
диагностики
и
прогнозирования нарушений течения беременности.
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ИММУННЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ С ГЕМАНГИОМАМИ КОЖИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ МЕТОДОМ ФОТОХРОМОТЕРАПИИ
Златник Е.Ю., Шейко Е.А., Закора Г.И., Козель Ю.Ю.
ФГБУ «РНИОИ Минздравсоцразвития России», Ростов-на-Дону, Россия

IMMUNE STATUS IN CHILDREN WITH SKIN HEMANGIOMA
TREATED BY PHOTOCHROMOTHERAPY
Zlatnik E.Y., Sheiko E.A., Zakora G.I., Kozel J.Y.
Federal State Budget Institution Rostov Cancer Research Institute Ministry of Health and Social Development, Rostovon-Don, Russia

Актуальность работы. Исследования последних
лет показали, что многие физические факторы
обладают иммунотропным действием, благодаря чему
они нашли применение в лечении различных
заболеваний. Иммунотерапевтическая составляющая
наличествует в реализации таких методов, как УФО,
магнитных полей, лазера и др. Нами ранее
продемонстрировано (Е.А. Шейко и соавт., 2006,
2008), что монохроматическое излучение красного
света вызывает стимуляцию функциональной
активности Т- и NК-клеток, а также культуры
фибробластов, при этом угнетая пролиферацию
некоторых линий опухолевых клеток (К562, HeLa).
Кроме того, известно, что фотохромотерапия (ФХТ)
обладает биоадаптивным, противовоспалительным,
противоотечным,
обезболивающим
действием,
вызывает стимуляцию регенерации и иммунитета
(В.И. Атрошенко, В.И. Цыганкин, 1996).
Целью данной работы было изучение влияния
ФХТ с помощью монохроматического красного света,
применяемой в качестве монотерапии для лечения
осложненных и быстрорастущих гемангиом, на
иммунный статус детей раннего возраста.
Материалы и методы. Фотохромотераию (ФХТ)
проводили путем воздействия на область гемангиомы
с помощью специальной насадки - матрицы
монохромного красного света (λ=0,67 мкм) от
физиотерапевтического
прибора
«Спектр
ЛЦ».
Воздействие выполняли круговыми движениями от
периферии к центру с обязательным захватом
неповрежденной тканей в радиусе 1,5-2 см.
Максимальная мощность излучения составляла 48 мВт,
максимальная плотность потока мощности (ППМ) 7,5
мВт,
режим непрерывный, продолжительность
облучения каждого поля 1-2 мин, суммарное время
воздействия не более 8 мин, общая доза облучения 3,863,96 Дж/см². Проводили 2-3 курса лечения по 10-15
процедур с интервалом в 4 недели.
Под наблюдением находилось 29 детей в возрасте
от 1 мес. до 1 года с осложненными и
быстрорастущими
гемангиомами,
у
которых
оценивали показатели клеточного и гуморального
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иммунитета, а также общего анализа крови у до
начала лечения и через 2 недели после его окончания.
Результаты
исследования.
Результаты
исследования показали, что у детей с осложненными
(1-я подгруппа) и быстрорастущими (2-я подгруппа)
гемангиомами
наблюдается
ряд
отличий
иммунологических показателей от здоровых детей
соответствующего возраста, а именно, у них
статистически
достоверно
ниже
процентное
содержание Т-лимфоцитов, их функциональная
активность в РБТЛ с ФГА, уровень NК-клеток
(СD16+ и CD56+), функциональная активность
нейтрофилов и макрофагов (по значениям НСТ-теста)
(Р<0,05).
Группа
детей
с
гемангиомами
характеризуется высоким уровнем лейкоцитов
(9,06±0,6х109/л), в частности, эозинофилов (5±0,6%),
палочкоядерных нейтрофилов (8±0,4%); при этом
отмечен низкий уровень гемоглобина (96±2,1 г/л), а
из форменных элементов – низкое содержание
моноцитов (2±0,02%). С лейкоцитозом связано
повышение уровня многих показателей клеточного
иммунитета, вычисленных в абсолютных значениях.
Проведение
ФХТ
привело
к
ряду
иммунологических
изменений
у
детей
с
осложненным и быстрорастущими гемангиомами.
Так, при осложненных гемангиомах оно вызвало
статистически достоверное повышение уровня
СD56+
клеток
с
5,17±0,53
до
6,7±0,5%,
функциональной активности нейтрофилов (ИА НСТ
возрос с 1,35±0,18 до 1,89±0,19). Произошло также
повышение уровня гемоглобина до 114±3,1 г/л,
моноцитов до 8±0,2% и снижение количества
лейкоцитов до 4,62±0,02х109/л, эозинофилов до
1±0,02% и палочкоядерных нейтрофилов до 2±0,01%.
Перестала отмечаться токсигенная зернистость и
анизохромия форменных элементов крови, нередко
наблюдаемая до лечения.
Иммунологическая
динамика
у
детей
с
быстрорастущими гемангиомами при проведении
ФХТ характеризуется статистически значимым
повышением функциональной активности моноцитов
и нейтрофилов в НСТ-тесте, а также снижением
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уровня СD8+ клеток с 28,3±2,52 до 22,0±0,7%.
Абсолютные показатели клеточного иммунитета,
исходно повышенные за счет лейкоцитоза, под
действием ФХТ снижаются, в большинстве случаев
до нормы; таким образом, происходит статистически
достоверное снижение абсолютных показателей на
фоне возрастания относительных. Если до начала
лечения статистически значимо отличалось от
возрастной нормы 6 из 14 изученных показателей
иммунного статуса, то после ФХТ все они
находились в пределах нормы.
Несмотря на то, что полученные результаты
находятся в соответствии с нашими данными о
высокой клинической эффективности применения
ФХТ у детей с гемангиомами (Ю.С. Сидоренко и
соавт., 2007; Ю.Ю. Козель, Е.А. Шейко и соавт.,
2010), превалирование местного или системного
механизма действия ФХТ остается вопросом. Как
известно, в регуляции процессов ангиогенеза
принимают прямое и опосредованное участие
некоторые цитокины, являющиеся продуктами не
только
иммунокомпетентных
клеток,
но
и
эндотелиоцитов. Среди цитокинов, стимулирующих
ангиогенез, находятся провоспалительные (TNF-α,
IL-6, IL-8), а в качестве антиангиогенных
рассматриваются интерфероны, IL-12, IL-2, IL-4, IL10 (А.А. Ярилин, 1999). Полученная позитивная
динамика показателей иммунного статуса может быть
связана с регрессией гемангиом вследствие местного
действия ФХТ на сосудистую сеть, что, вероятно,
позволяет подавить гиперпродукцию провоспалительных цитокинов и факторов роста сосудов.
Проведение дальнейших исследований в этом
направлении позволит получить представление об
иммунологических механизмах действия ФХТ при
гемангиомах, а также изучить влияние красного
света, и, возможно, других излучений, в целом на
процессы неоангиогенеза, который считается одним

из важных факторов опухолевой прогрессии.
Заключение. Итак, иммунологические изменения,
отмеченные у детей с осложненными и быстрорастущими гемангиомами под влиянием ФХТ,
следует считать благоприятными, что мы связываем с
противовоспалительным
и
иммунотропным
действием ФХТ.
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РОЛЬ ОНКОМАРКЕРОВ CYFRA 21-1 И РЭА
В ИММУНОДИАГНОСТИКЕ РАКА ЛЕГКОГО
Златник Е.Ю., Чилингарянц С.Г., Сергостьянц Г.З., Закора Г.И., Анистратов П.А.
ФГБУ «РНИОИ Минздравсоцразвития России», Ростов-на-Дону, Россия

THE ROLE OF ONCOMARKERS CYFRA 21-1 AND CEA
IN IMMUNODIAGNOSTICS OF LUNG CANCER
Zlatnik E.Y., Chilingariants S.G., Sergostiants G.Z., Zakora G.I., Anistratov P.A.
Federal State Budget Institution Rostov Cancer Research Institute Ministry of Health and Social Development, Rostovon-Don, Russia
Актуальность работы. Определение содержания в
крови больных опухолеассоциированных антигенов
или онкомаркеров (ОМ) является современным
методом
диагностики
и
мониторинга
ряда
злокачественных опухолей. Однако пока не дано
однозначной оценки их значимости в комплексной
диагностике
немелкоклеточного
рака
легкого
(НМРЛ).
Наиболее
часто
исследуемыми
серологическими ОМ при НМРЛ являются CYFRA
21-1 – фракция цитокератина 19 и раковоэмбриональный антиген (РЭА), который в норме
продуцируется
в
значительных
количествах
железистыми клетками кишки эмбриона и плода.
Авторы отмечают, что чувствительность данных
маркеров для ранней диагностики НМРЛ не
превышает 60,0% (С.М. Лазарев и соавт., 2010; Н.В.
Маршутина и соавт., 2010; А.А. Пономарева и соавт.,
2011; Ekman Simon et al. 2007). При этом высокая
специфичность
этих
тестов
предполагает
возможность
их
использования
в
качестве
дополнительного
метода
дифференциальной
диагностики, прогнозирования, уточнения стадии
заболевания, исключения отдаленных метастазов и
рецидива заболевания, а также для выбора
адекватной химиотерапии (С.М. Лазарев и соавт.,
2010; Ekman Simon et al. 2007; Tomita Masaki et al.,
2010).
Целью
данного
исследования
является
сравнительная оценка диагностической значимости
уровней CYFRA 21-1 и РЭА при немелкоклеточном
раке легкого с определением чувствительности и
специфичности тестов.
Материалы и методы. В исследование включен 51
больной раком легкого (РЛ) I-III стадий с
морфологически верифицированным диагнозом, из
них 23 пациента с плоскоклеточным раком, 22
больных с аденокарциномой; у 1 больного был
железисто-плоскоклеточный рак
и у 5 –
мелкоклеточный рак легкого. Отдельные группы
составили больные с доброкачественными опухолями
и
воспалительными
заболеваниями
легких:
гамартохондрома - 4 больных, туберкулема - 4,
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воспалительная псевдоопухоль - 2, бронхогенная
киста легкого - 1 больной; 2 больных с
метастатическими опухолями легких: из опухоли
правой почки и злокачественной гистиоцитомы
мягких тканей грудной стенки. Уровни CYFRA 21-1 и
РЭА
в
сыворотке
крови
определяли
электрохемилюминесцентным
методом
на
автоматическом
анализаторе
Cobas
e411
с
использованием тест-систем «Roche Diagnostics»
(Германия). При оценке диагностической значимости
онкомаркеров дискриминационные уровни (ДУ верхняя граница нормы) были установлены 2,8 нг/мл
для CYFRA 21-1 и 3,0 нг/мл для РЭА (Н.В.
Маршутина и соавт., 2010). Для каждой выборки
вычисляли пределы колебаний значений маркера, его
среднее
значение,
чувствительность
и
специфичность. Чувствительность ОМ вычисляли по
формуле (ИПх100%)/N1, где ИП – истинно
положительные результаты; N1 – общее число
больных. Специфичность вычисляли по формуле
(ИОх100%)/N2, где ИО – истинно отрицательные
результаты, N2 – общее число обследованных.
Результаты
исследования.
Оценка
диагностической значимости маркера CYFRA 21-1
показала, что чувствительность его при НМРЛ была
значительно выше, чем при мелкоклеточном раке РЛ
(54,3±7,3% и 20,0±4,0% соответственно; Р<0,05). При
плоскоклеточном варианте НМРЛ отмечались
наиболее высокие показатели, достигавшие 18,27
нг/мл. Однако только у 14 больных из 23 уровень
маркера превышал ДУ, при этом у 9 больных (39,1%)
он был выше ДУ в 2 раза, у 4 больных (17,4%) – в 3
раза. Чувствительность метода для этой группы
больных составила 60,9±10,2%. При железистом
варианте НМРЛ уровни CYFRA 21-1 были ниже, чем
при плоскоклеточном (не превышали 5,34 нг/мл),
чувствительность составляла 50,0±10,7%.
У 8 больных концентрацию CYFRA 21-1
исследовали до операции и через 2 недели после нее,
при этом наблюдалось снижение показателя более
чем в 2 раза - с 4,6±0,32 нг/мл до 1,99±0,88 нг/мл
(различия статистически достоверны, Р<0,05).
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Больные продолжают находиться под наблюдением
для дальнейшей оценки динамики уровня ОМ.
Среди
пациентов
с
неонкологическими
заболеваниями уровень CYFRA 21-1 колебался от
0,35 до 4,04 нг/мл. Незначительное превышение ДУ
наблюдалось только у 2-х больных из 11 (1 с
гамартомой и 1 с воспалительной опухолью).
Специфичность метода составила 81,8±7,7%.
У двух больных с метастатическим процессом в
легких (метастазы рака почки и злокачественной
гистиоцитомы) наблюдались низкое содержание
CYFRA 21-1(1,61 и 0,193 нг/мл соответственно).
Средний уровень РЭА при НМРЛ был в 3 раза
выше ДУ (9,3±5,2 нг/мл), в некоторых пробах
достигая 50-80 нг/мл. Чувствительность метода
составила 62,5±8,5%. При железистом варианте
НМРЛ уровень РЭА превышал ДУ у 12 больных из
18, при этом у 6 пациентов это превышение было 2-3х-кратным; чувствительность составила 66,7±11,1%.
Однако такая чувствительность, оцениваемая по
каждому
маркеру
в
отдельности,
является
недостаточной
для
точной
диагностики.
Одновременное повышение РЭА и CYFRA 21-1
наблюдалось только у 12 из 32 больных (37,5±8,5%),
у большинства из них была аденокарцинома. Тем не
менее, суммарное число больных НМРЛ с
повышенным уровнем одного из исследованных ОМ
составило 26 из 32, таким образом, при учете
возрастания обоих ОМ показатель чувствительности
увеличивается до 81,3±6,9%. Мы полагаем, что
оценка концентрации обоих ОМ позволит повысить
чувствительность лабораторной диагностики НМРЛ.
Заключение. Итак, полученные результаты
показывают, что изученные серологические ОМ
информативны
преимущественно
при
немелкоклеточном
раке
легкого.
Наибольшая
чувствительность установлена для CYFRA 21-1 при
плоскоклеточном, а для РЭА при железистом НМРЛ.
Сочетанное исследование указанных маркеров

настолько повышает чувствительность теста, что
позволяет использовать его для диагностики рака
легкого и дифференциальной диагностики с
доброкачественными
и
неопухолевыми
заболеваниями
легких.
Целесообразность
использования этих маркеров в диагностике
метастазов в легкие рака других локализаций и в
мониторинге больных требует дальнейшего изучения.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ
Зотова В.В., Бортникова О.Г., Бочкова Е.Н., Багрова Н.А., Сосулина А.В., Раецкая С.А.
ГБУ РО «ОДБ», Ростов-на-Дону.

IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN CHILDREN WITH EPILEPSY.
Zotova V.V., Bortnikova O.G., Bochkova E.N., Bagrova N.A., Sosulina A.V., Raezkaya S.A.
Regional Child Hospital, Rostov-on-Don.

Эпилепсия – одно из наиболее часто встречаемых
заболеваний, которое занимает третье место в
структуре болезней нервной системы (Петрухин А.С.,
2000). Несмотря на достигнутые успехи в
исследовании проблемы эпилепсии, интерес к ней не
только ослабевает, но, несомненно, растет. Это
связано,
прежде
всего,
с
достижениями
фундаментальных наук, позволившими создать и
использовать принципиально иные медицинские
технологии и открывшими новые возможности в
изучении
эпилептогенеза.
Современное
представление об этиологии эпилепсии базируется на
знании целого ряда экзогенных и эндогенных
факторов, которые играют определенную роль в
происхождении
заболевания.
Реализация
приобретенной, врожденной и наследственной
предрасположенности
становится
причиной
возникновения двух принципиально различных
этиологических форм эпилепсии – симптоматической
и идиопатической. Возникновение идиопатической
формы
в
настоящее
время
объясняется
наследственной предрасположенностью, которую в
большинстве случаев связывают с геном BF и HLA
хромосомой (Одинак М.М., Дыскин Д.Е., 1997).
Симптоматическая эпилепсия является следствием
приобретенных и врожденных поражений головного
мозга. Первичные очаговые поражения становятся в
этих
случаях
причиной
формирования
эпилептических очагов и очаговых нейтронных
разрядов, а диффузные – генерализованных
двусторонних разрядов без эпилептического очага.
Основной удельный вес занимает эпилепсия,
обусловленная перинатальными причинами, в
частности, перенесенной гипоксией (ишемией) мозга
(44%), а в случае резистентных эпилептических
синдромов аномалии развития головного мозга
составляют 37% (Медведев М.И., 1998). Травма
головного мозга является причиной развития
эпилепсии в 6,4% случаев, TORCH-инфекции
(врожденные) – в 4,8%. Родовую травму в качестве
одной из основных причин развития височной
эпилепсии называют многие авторы (Сараджишвили
П.М., Геладзе Т.Ш., 1977; Утин А.В., 1982 и др.).
Гибель нейронов при родовой травме обусловлена
сочетанием трех механизмов: гипоксии, ишемии и
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повреждающего действия некоторых трансмиттеров,
в частности глутамата, с формированием в
дальнейшем медиобазального височного склероза,
визуализируемого при МРТ в 80% случаев височной
эпилепсии.
Нейроинфекции по значимости факторов риска в
детском возрасте стоят на втором месте, причем чем
меньше ребенок, тем чаще у него возникают судороги
в
остром
периоде
заболевания.
Частота
возникновения
эпилептических
припадков
в
популяции у детей с острыми нейроинфекциями
оценивается от 6,7% до 11,9%. Barnes P.D.(1994),
Никогосова О.В. (2005) указывают на связь
инфекционных заболеваний (TORCH) с развитием
эпилепсии у детей. По данным Cockerell O., Shorvon
S.(1996) риск трансформации фебрильных судорог в
эпилепсию составляет около 5,5%.
Иммунологическим
аспектам
эпилепсии
посвящены работы многих авторов. Большой интерес
представляют
исследования
иммунного
и
цитокинового
статуса у больных эпилепсией,
поскольку баланс между про- и противовоспалительными цитокинами является критическим
в
определении
степени
выраженности
нейроаутоиммунного
процесса
в
пределах
центральной нервной системы, что способствует
прогрессированию патологического процесса и
поддерживает хронический воспалительный процесс.
В наших исследованиях было показано, что у
пациентов с симптоматической эпилепсией, в генезе
которой превалирует нейроинфекция, отмечается
повышение
экспрессии
провоспалительных
цитокинов. Причем запуск цитокинового каскада
начинается с четырехкратного повышения экспрессии
рецепторов фактора некроза опухоли (TNF-α), затем
ИЛ-1 (двукратного). Вместе с тем необходимо
отметить снижение межклеточного взаимодействия, о
чем свидетельствует уменьшение числа CD54+
клеток. Отражением нарушения цитокинового
каскада
явилось
двукратное
снижение
внутриклеточных противовоспалительных цитокинов
ИЛ-2, ИЛ-4 и INF-γ. Что касается показателей
адаптивного
иммунитета,
то
у
больных
симптоматической эпилепсией выявлено снижение
числа CD3+лимфоцитов, преимущественно за счет
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CD4+клеток. Причем количество Th1 лимфоцитов
оказалось в 2,5 раза, а Th2 – в 2 раза ниже
показателей здоровых детей. Вместе с тем отмечалось
увеличение числа CD8+ лимфоцитов и CD16+56+
клеток, что свидетельствовало о повышении
цитотоксической
функции
лимфоцитов,
обусловленной вирусной инфекцией. Двукратное
увеличение числа клеток, экспрессирующих маркеры
ранней (CD25+) и поздней (HLA-DR+) пролиферации
свидетельствует
об
активации
лимфоцитов.
Двукратное увеличение числа CD19+ лимфоцитов
коррелировало с ростом уровня иммуноглобулинов
основных классов (IgG, IgA, IgM) и ЦИК, что
свидетельствовало
об
участии
гуморального
иммунитета в образовании нейроантител, что было
показано в ранних исследованиях.
Вопросы лечения больных симптоматической
эпилепсией являются сложными. До сих пор в
литературе не сложилось единого мнения о
проведении лечебных мероприятий. Учитывая
особенности
патогенетических
механизмов
инфекции, наиболее целесообразным для достижения
терапевтического эффекта является использование
препаратов с различным механизмом действия. В
качестве
этиопатогенетических
средств
при
симптоматической
эпилепсии
использовали
противоинфекционные
препараты,
цитокины,
индукторы
интерферона,
иммуномодуляторы.
Саногенетическое
воздействие
оказывалось
антиоксидантами - активаторами биоэнергетического
метаболизма, антихолинэстеразными препаратами,
антиконвульсантами, ноотропами, вазоактивными
средствами и дегидратирующими препаратами.
Выбор препаратов проводился с учетом возбудителей
заболевания, имеющихся нарушений иммунного и
цитокинового статуса и клинических проявлений
патологического процесса.
Проведение комплексной терапии повлекло за
собой изменение цитокинового статуса, усиление
продукции ИЛ-2, ИЛ-4 и ИФН-, нормализацию

показателей клеточного и гуморального иммунитета,
усиление противоинфекционной защиты, что привело
к
значительному
снижению
содержания
инфекционных агентов в крови и уровня
специфических
противовирусных
антител.
Проведенная
патогенетическая
терапия
способствовала клиническому улучшению состояния
больных. Стойкая клинико-лабораторная ремиссия у
детей,
получавших
специфическую
терапию,
подтвержденная
инструментальными
методами
исследования, наступила у 72% детей, больных
эпилепсией.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ
ПЕПТИДНЫХ МОЛЕКУЛ
Исмаилова Л.И., Аббаслы Р.М., Ахмедов Н.А.
Бакинский Государственный университет, Институт Физических Проблем, г. Баку
SPATIAL STRUCTURE OF IMMUNOMODULATE PEPTIDE MOLECULES
Ismailova L.I., Abbasli R.M., Akhmedov N.A.
Baku State University, Institute of Physical Problems, Baku sity
Одной из актуальных медицинских и социальноэкономических
проблем
является
изучение
тревожных расстройств. Одним из перспективных
направлений является создание анксиолитиков на
основе биологически активных пептидных молекул.
Преимуществом пептидных препаратов является их
крайне низкая токсичность и отсутствие побочных
эффектов. В настоящее время идет активный поиск
веществ с высоким анксиолитичеким действием.
Среди
них
трипептид
макрофагальномикроглиального ингибирующего фактора (МИФ),
тетрапептид тафцин и гептапептид селанк,
обладающие иммуномодулирующим эффектом. Эти
пептидные
молекулы
относятся
к
классу
регуляторных пептидов, модулирующих работу
иммунной и нервной систем. Трипептид МИФ,
представляющий часть второго домена IgG человека,
тормозит функцию макрофагов. Тафцин обладает
широким спектром фармакологической активности.
Он относится к синтетическим аналогам или
фрагментам эндогенных нейротропных пептидов,
которые оказывают выраженное нейропсихотропное
воздействие [1]. Однако, нейротропное действие
тафцина кратковременное, а само соединение
неустойчиво к действию внешних и внутренних
факторов. На основе модификации структуры
молекулы тафцина был синтезирован гептапептид
пролонгированного действия–селанк [2].
Молекулы МИФ и тафцин, обладающие
самостоятельной активностью, входят в состав
гептапептида селанк. Селанк имеет структуру, в
которой к тафцину с С–конца добавлен трипептидный
фрагмент Pro-Gly-Pro, защищающий молекулу от
быстрой
деградации
под
действием
протеолитических ферментов. Гептапептид помогает
избавиться от патологий нервной системы, в
частности, от чувства тревоги и дипрессии [3, 4].
Молекула обладает оригинальным механизмом
нейроспецифического действия на центральную
нервную систему, связывается со специфическими
рецепторами на мембранах нервных клеток,
оказывает влияние на обмен моноаминов в
эмоциогенных
структурах
мозга.
Селанк
стабилизирует процессы возбуждения и торможения
в головном мозге и повышает устойчивость нейронов
коры полушарий к функциональным нагрузкам
высокой активности [5,6]. Важной задачей является
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создание синтетических аналогов этих пептидных
молекул,
которые
отличались
бы
высокой
стабильностью и эффективностью действия. В связи
с этим актуальным представляется проведение
структурно-функциональных
исследований
иммуномодулирующих пептидных молекул.
Биологическая активность пептидных молекул
определяется их конформационными возможностями.
Целью данного исследования было определение
пространственной структуры трипептида МИФ ThrLys-Pro, тетрапептида Thr-Lys-Pro-Arg и гептапептида
Thr-Lys-Pro-Arg- Pro-Gly-Pro с помощью метода
теоретического конформационного анализа. Расчет
выполнялся в рамках механической модели молекул с
учѐтом
невалентных,
электростатических,
торсионных взаимодействий и энергии водородных
связей. Для нахождения пространственного строения
данных
пептидных
молекул
использовалась
специально разработанная программа [7].
Расчет трипептидной молекулы МИФ выполнялся
на основе стабильных конформаций монопептидов Nацетил-L-треонина, лизина и пролина. Для
аминокислоты треонин учитывались B, R и L формы
основной цепи. Остаток лизина в расчетах имел две
формы основной цепи B и L, так как R форма
основной цепи аминокислоты, стоящей перед
пролином, является высоко энергетичной. Для
аминокислоты пролин учитывались две формы
основной цепи B,R. Трипептид включал в себя 56
атомов и 17 переменных двугранных углов. Расчет
выявил, что для трипептидной молекулы Thr-Lys-Pro
низкоэнергетическими являются конформации RBR и
RBB с полусвернутой формой основной цепи. Такой
ход основной цепи приводит к сближенности
участков основной цепи и боковых цепей
аминокислотных остатков. Эффективными в этих
конформациях являются ди- и трипептидные
взаимодейтвия.
Молекула тафцина Thr-Lys-Pro-Arg включала в
себя 80 атомов и 24 переменных двугранных углов.
Аминокислотные остатки Lys и Arg имеют объемные
и положительно заряженные боковые цепи.
Начальные приближения были составлены с учетом
всех возможных конформаций, число которых
превысило
700.
Расчет
конформационных
возможностей для тетрапептидной молекулы выявил,
что низкоэнергетическими являются формы основной
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цепи RBRR, RBRB, RBBR и BBRR. Мы получили,
что добавление остатка Arg к молекуле МИФ не
меняет
низкоэнергетических
трипептидных
конформаций. Отобранные 18 пространственных
структур молекулы тафцина были включены в расчет
гептапептидной молекулы селанк.
Расчет
пространственной
структуры
гептапептидной молекулы Thr-Lys-Pro-Arg- Pro-GlyPro выполнялся в два этапа. Молекула тафцина
представляет
N-концевой
участок
селанка,
трипептидный фрагмент Pro-Gly-Pro представляет его
С–концевой
участок.
Поэтому,
определив
конформационные возможности N-концевого участка,
были найдены низкоэнергетические конформации С–
концевого
трипептида.
Расчет
выявил
20
низкоэнергетических конформаций для трипептида
Pro-Gly-Pro.
Все
эти
конформации
были
использованы для нахождения пространственных
структур молекулы селанк. Молекула гептапептида
включала в себя 115 атомов и 31 переменный
двугранный угол основной цепи и боковых цепей
аминокислот, входящих в нее. Было составлено
свыше
400
вариантов,
которые
были
проминимизированы по энергии. Расчет обнаружил
наличие резкой энергетической дифференциации
пространственных
структур
гептапептидной
молекулы.
Для
молекулы
селанк
самыми
низкоэнергетическими оказались конформации с
формой основной цепи RBRRBLR, RBRBBLR,
RBRBBPR и BBRRBLR. Расчет показал, что
глобальной конформацией молекулы является
RBRRBLR. Основной вклад в энергию этой
конформации вносят невалетные взаимодействия (–
29,8)
ккал/моль,
вклад
электростатических
взаимодействий составляет 2,8 ккал/моль, а
торсионных взаимодействий 4,7 ккал/моль, общая
энергия конформации составляет (-22,3ккал/моль).

Данная
конформация
является
компактной
структурой, так как имеет свѐрнутую форму
основной цепи, поэтому между аминокислотными
остатками
молекулы
возникают
сильные
взаимодействия. Низкая энергия этой конформации
обусловлена наличием всех возможных для
гептапептидной молекулы взаимодействий. В
энергетический интервал 0-7 ккал/моль попадают
конформации семи форм основной цепи.
Проведенные расчеты трехмерной структуры
пептидных
молекул
позволяют
определить
геометрические
и
энергетические
параметры
пептидов, значения двугранных углов основной цепи
и боковых цепей аминокислот, входящих в молекулу,
а также энергетические вклады внутримолекулярных
взаимодействий. Полученные результаты могут быть
использованы для конструирования новых аналогов
иммуномодулирующих пептидных молекул.
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Актуальность.
В
общей
структуре
злокачественных новообразований желудочно кишечного тракта колоректальный рак занимает одно
из первых мест. Заболеваемость в Узбекистане
колоректальным раком составляет 4 на 100000
населения. Прогрессия опухолевого заболевания
сопровождается
развитием
вторичных
иммунодефицитных
состояний
2,4
.
Однако,
 
исследования,
посвященные
изучению
роли
основных цитокинов в развитии колоректального
рака немногочисленны, а порой и противоречивы
1,5,7,9. В связи с этим изучение иммунной
реактивности
в
зависимости
от
развития
злокачественного процесса продолжает оставаться
весьма актуальным вопросом. Исследования уровней
цитокинов
при
онкологических
заболеваниях
человека базируются на том, что цитокины являются
ключевыми
факторами
иммуннопатогенеза
и
прогрессирования заболевания 4,6,9. Учитывая
вышеизложенное нами был изучен спонтанный
синтез ФНО-α и ИЛ-6 in vitro у больных
колоректальным раком.
Целью исследования явилось изучение уровней
про- и противовоспалительных цитокинов (ФНОα/ИЛ-6) при колоректальном раке.
Материал и методы исследования. Были
обследованы 34 больных колоректальным раком в
возрасте от 28 до 74 лет. Все пациенты находились на
стационарном обследовании, где диагноз был
установлен впервые клинико-лабораторными и
инструментальными методами исследования. Из 34, 8
больных были на 2-й стадии заболевания, 15 – на 3-й
стадии и 11 – 4-й стадии. Контрольную группу
составили
29
практически
здоровых
лиц
аналогичного возраста и пола. Сывороточные уровни
ФНО-α и ИЛ-6 определяли методом ИФА с
использованием тест-систем «Human», Германия,
2011г. Оценка цитокинов проводилась до и после
оперативного вмешательства на 3 сутки.
Результаты исследования. По данным литературы
известно, что ИЛ-6 есть промежуточный цитокин,
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играющий
роль
как
про-,
так
и
противовоспалительного
цитокина.
Клеткипродуценты ИЛ-6 чрезвычайно многочисленны, это
моноциты/макрофаги, лимфоциты, гепатоциты, а
также злокачественные клетки. Выделяясь несколько
позже, чем ФНО-α, ИЛ-6 подавляет его образование.
По данным литературы известно, что цитокины – это
белки,
вырабатываемые
преимущественно
активированными клетками иммунной системы,
участвующих в формировании и регуляции защитных
реакций 3,5,8,9. В результате проведенного
исследования установлено, что концентрация ФНО-α
до и после лечения в группе больных со 2-й стадией
была
достоверно
подавлена
относительно
контрольной группы (Р<0,05), однако достоверных
различий между исследуемыми группами не
выявлено. При контроле 8,58±0,81 пг/мл, в обеих
группах до и после лечения наблюдалось 2-х кратное
подавление данного цитокина.
Уровень ИЛ-6 у больных колоректальным раком со
2-й стадией до операции был достоверно повышен
при сравнении с контрольным значением (Р<0,05).
При контрольном значении 3,24±0,23 пг/мл
наблюдалось 2-х и 4-х кратное повышение ИЛ-6 до и
после оперативного лечения, соответственно. Была
выявлена достоверная разница ИЛ-6 между группами
больных до и после оперативного вмешательства.
Известно, что ФНО-α проявляет избирательную
цитотоксичность в отношении некоторых опухолевых
клеток; активирует макрофаги, эндотелиальные
клетки, гепатоциты; стимулирует пролиферацию и
дифференцировку
нейтрофилов,
фибробластов,
эндотелиальных клеток, Т- и В-лимфоцитов; обладает
противоопухолевой активностью in vivo и in vitro 9.
В связи с этим и была необходимость в исследовании
сывороточных
цитокинов,
играющих
важное
значение в противовопухолевом иммунитете.
Концентрации
ФНО-α
у
больных
с
колоректальным раком на 3 стадии до и после
лечения были достоверно подавлены против группы
контроля, но между собой достоверной разницы не
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наблюдалось. ИЛ-6 у больных с 3-й стадией
заболевания до и после лечения был достоверно
повышен в 3,5 и 3 раза соответственно, относительно
контрольных значений (Р<0,05).
Анализ сывороточной концентрации ФНО-α у
больных колоректальным раком на 4-й
стадии
заболевания показал, что до и после оперативного
лечения значения ФНО-α были достоверно снижены
относительно контрольного значения и достоверно
различались
между
собой.
Было
выявлено
достоверное подавление ФНО-α после операции на 3
сутки в 1,8 раза в сравнении с контрольным
значением и в 1,5 раза со значением до операции.
Изучение ИЛ-6 не выявило достоверных различий
между исследуемыми группами, однако наблюдалось
2-х кратное повышение ИЛ-6 до операции и 2,4
кратное повышение после операции по сравнению с
контрольным
значением,
однако
были
недостоверными.
В интерпретации цитокинов для понятия роли их в
патогенезе патологического процесса прибегают к
соотношениям между провоспалительными и
противовоспалительными цитокинами. Так, индекс
соотношения ФНО-α/ИЛ-6 является хорошим
диагностическим и прогностическим критерием
иммунодефицитных заболеваний. По нашим данным,
в норме данное соотношение составило 2,65. В
группе больных колоректальным раком до операции
на 2-й, 3-й и 4-й стадиях заболевания индекс
соотношения ФНО-α/ИЛ-6 был равен 0,68; 0,27 и
0,97. Полученные нами данные указывают на резкий
сдвиг в сторону продукции противовоспалительного
цитокина ИЛ-6. Видно, что состояние больных
колоректальным
раком
сопровождалось
значительным подавлением продукции ФНО-α на
фоне повышенной концентрации ИЛ-6. Далее
проведен анализ индекса соотношения после
операции и исследования показали, что во 2-й, 3-й и
4-й стадиях колоректального рака индексы
соотношения составили 0,35; 0,31 и 0,4.
Таким образом, при колоректальном раке
наблюдается
дисбаланс
продукции
основных
цитокинов клетками иммунной системы. Видимо,
комплекс полученных результатов дает основание
рассматривать высокий уровень ФНО-α и ИЛ-6 на

ранних стадиях как маркер агрессивности течения
заболевания.
Следовательно,
сывороточные
концентрации ФНО-α и ИЛ-6 могут является
надежным диагностическим и прогностическим
критерием колоректального рака и их исследования
просто необходимы в динамике лечения больных до и
после
операции.
Известно,
что
диапазон
физиологических свойств цитокинов очень широк, в
том числе и роль их в росте, пролиферации и
дифференцировке опухолевых клеток. По данным
литературы показано, что опухолевые клетки сами
могут продуцировать провоспалительные цитокины,
такие, как – ИЛ-6, ФНО-альфа и др. 3,5,6,9.
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ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
РАДИАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Кириллова Е.Н., Захарова М.Л., Павлова О.С., Лукьянова Т.В.
Федеральное Государственное Унитарное предприятие Южно-Уральский институт биофизики ФМБА, Озерск,
Челябинской области

CYTOKINE STATUS UNDER LONG-TERM OCCUPATIONAL RADIATION EXPOSURE
Kirillova E.N., Zakharova M.L., Pavlova O.S., Lukyanova T.V.
FGUP Southern Urals Biophysics Institute, FMBA 456780, Ozyorsk, Chelyabinsk Region, Ozyorskoe shosse, 19,
Russian Federation

Основу радиобиологических и радиационномедицинских эффектов составляют стойкие, не
устраняемые репарацией, структурные поражения
генетического
материала
и
радиационноиндуцируемые
изменения
в
биомембранах,
вызывающие стандартные ответные реакции в
клетках, направленные на поддержание постоянства
генетической
основы
биологического
вида.
Иммунная система является индикаторной системой
радиационного и экологического неблагополучия,
поэтому оценка иммунного гомеостаза актуальна и
имеет большое практическое значение. Учитывая
полиэтиологию многих онкозаболеваний и трудности
в диагностике на ранних доклинических этапах
развития опухоли, представляются перспективными
комплексные исследования на молекулярном,
cубклеточном, клеточном и организменном уровнях.
Развитию тяжелой соматической патологии, в т.ч.
опухолевого
процесса,
предшествует
каскад
изменений/нарушений в регуляции жизнедеятельности клеток, что на каком-то этапе реализуется
напряжением адаптационных процессов, изменением
экспрессии ряда клеточных антигенов, в том числе и
регуляторных белков, которые могут выступать в
роли информативных маркеров – предикторов начала
заболевания. Биологическая активность цитокинов,
обладающих преимущественно паракринным и
аутокринным
действием,
реализуется
через
взаимодействие
со
специализированными
высокоаффинными рецепторами, расположенными на
мембране клеток-мишеней. Нормальное функционирование иммунной системы обеспечивается балансом
продукции
провоспалительных
и
противовоспалительных цитокинов и их рецепторов,
ростовых факторов и мультифункциональных
интерлейкинов. Важную роль в процессе саморегуляции цитокиновой сети при воспалении играют
также растворимые рецепторы, блокирующие
эффекты провоспалительных цитокинов. Особую
актуальность
представляют
исследования
по
выявлению нарушений со стороны ключевых систем
жизнеобеспечения организма на доклиническом
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этапе, определяющих закономерности формирования
типовых
патологических
процессов
и
профессиональных
заболеваний
у
персонала
радиационно-опасных производств, подвергшихся
длительному воздействию ионизирующего излучения
в процессе производственной деятельности.
Цель работы –оценить вклад радиационного
фактора в изменение цитокинового статуса и
определить
информативность
экспрессии
сывороточных регуляторных белков в качестве
биомаркеров
радиационно-индуцированных
изменений иммунного гомеостаза в отдаленном
периоде длительного облучения.
Исследования проведены у работников основных
заводов ПО «Маяк», подвергшихся сочетанному
радиационному воздействию (внешнему γ- и
внутреннему
αоблучению
за
счет
инкорпорированного плутония – 239Pu) с разным
уровнем дозовой нагрузки (накопленные дозы
внешнего облучения от 0,01 до 7 Гр, содержание 239Pu
в организме от 0,1 до 17 кБк). Контрольная группа
состояла из жителей г. Озерска, не подвергшихся
профессиональному облучению, соответствующего
пола и возраста (от 55 до 80 лет), обследованных
одновременно с профессионалами производства.
Методом иммуноферментного анализа в образцах
сыворотки крови, хранящейся 1-3 года, при
температуре от –76oС до – 80oС в фризерах
Радиобиологического репозитория тканей человека
ЮУрИБФ ФМБА, или супернатанте мокроты
исследовано содержание 17 регуляторных белков,
участвующих в поддержании иммунного гомеостаза –
про- и противовоспалительных цитокинов (IL-1β,
TNFα, IFNα, IFNγ,IL-8,IL-2, IL-4, IL-6, IL-10) и
интерлейкинов разного механизма действия (IL-7, IL12p40, IL-12p70,IL-15, IL-17, IL-18), определена
активность мембранных рецепторов цитокинов (sIL2R,sTNF-R1). У всех участников исследования были
получены медико-дозиметрические сведения, при
формировании групп исключены лица с острыми и
обострениями
хронических
инфекционновоспалительных заболеваний и со злокачественными
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опухолями. Всего обследовано 499 человек.
Дозиметрические
данные
представленыв
соответствии с моделью ―
Доза-2005‖. При обработке
данных использован программный пакет «Statistica»
(6 версия).
В
результате
исследования
не
отмечено
увеличения в крови содержания провоспалительных
цитокинов IL-6 и IL-8, участвующих в процессах
пролиферации и дифференцировки лимфоцитов,
нейтрофилов и моноцитов. Изменение активности
этих белков у отдельных обследуемых лиц
сравниваемых групп свидетельствует о повышении
экспрессии генов, продуцирующих эти белки,
вероятно адаптагенного характера при полипатологии
пожилого
возраста,
однако
достоверных
среднегрупповых
различий
содержания
этих
цитокинов не выявлено. В то же время у
профессионалов
атомного
предприятия,
подвергшихся сочетанному облучению, обнаружена
тенденция к повышению концентрации IL-1β в 2 раза
(p<0,1) и прямая связь увеличения этого цитокина в
крови
с
дозой
внешнего
γ-облучения
(r=0,44;p=0,003;n=45;y=40+45*x) и содержанием
плутония
в
организме
(r=36;p=0,01;n=45;
y=46,7+40*x). Увеличение содержания IFN-γ при
низкой дозовой нагрузке не было статистически
значимым, при более высоких дозах (γ-облучение–
1,0±0,9 Гр и α-облучение– 0,9±0,2 кБк) различия в
сравниваемых группах были достоверными. Уровень
IFN-α не отличался от показателей в контроле.
Цитокин
TNF-α
обладает
цитотоксическим,
противовоспалительным и иммуномодулирующим
действием. Наши исследования показали, что
концентрация TNF-α у работников производства
статистически значимо выше, чем у лиц из группы
сравнения в пределах интервала нормального уровня.
Найдена прямая корреляционная зависимость
экспрессии растворимого рецептора первого типа к
TNF-α (sTNF-R1) от дозы внешнего облучения (дозы
– 0,01-5,0 Гр). Уровень IL-2 и IL-7 у отдельных лиц
превышал верхнюю границу нормы, однако связи с

радиационным воздействием не обнаружено. В то же
время концентрация рецептора IL-2 (sIL-2R) в крови
людей, подвергшихся облучению, была достоверно
выше, чем в контроле и у 18% лиц в 10 превышала
верхнюю границу нормы фирмы-производителя.
Показатели
уровня
противовоспалительных
цитокинов IL-4 и IL-10 были одинаковыми в группах
сравнения и находились в интервале нормальных
значений фирмы-производителя тест-систем.
Уровень
экспрессии
мультифункциональных
цитокинов IL-12p40, IL-12p70, IL-15 не различался у
субъектов сравниваемых групп. Однако изучение
уровня этих белков в супернатанте мокроты у
профессионалов позволило выявить прямую связь
концентрации IL-12p70 c дозой облучения Pu на
легкое (r=0,51;p<0,03;n=19), уровня IL-15 – с дозой
внешнего
облучения
(r=0,66;p=0,04;n=10),
а
среднегрупповое содержание IL-17A было в 2,6 раза
ниже, чем у лиц из группы сравнения. Следует
отметить, что у профессионалов производства
обнаружено статистически значимое в 1,2 раза
(p<0,02) по сравнению с контролем снижение
содержания в сыворотке крови IL-18 (активирует
антибактериальные, антивирусные, антиопухолевые
реакции).
В
результате
исследования
экспрессии
биологических
маркеров
системного
и
органоспецифического иммунитета при длительном
профессиональном облучении выявлены отклонения
в содержании регуляторных белков, участвующих в
процессах
воспаления,
пролиферации,
дифференцировки,
противоопухолевой
защите,
которые статистически значимо зависят от вида
облучения и уровня радиационного воздействия.
Изменение
экспрессии
провоспалительных
цитокинов и их рецепторов является индикатором
иммунодефицита, связанного как с адаптационноприспособительными реакциями при длительном
действии радиации, так, по-видимому, и с
соматической патологией у пожилых людей.

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

145

РОЛЬ СЕМАФОРИНА 3А В МЕХАНИЗМАХ ИНВОЛЮЦИИ ТИМУСА
ПРИ ОПУХОЛЕВОМ РОСТЕ
Киселева Е.П., Лямина И.В., Цвиркун С.А.
НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН, Санкт-Петербург

THE ROLE OF SEMAPHORIN 3A IN THE MECHANISMS OF THYMIC INVOLUTION
DURING TUMOR GROWTH
Kiseleva E.P., Lyamina I.V., Tzvirkun S.A.
Institute for Experimental Medicine RAMS, St.Petersburg

Семафорин 3А (Sema 3A) является фактором,
направляющим рост аксонов. Недавно показано, что
Sema 3A синтезируется эпителиальными клетками
тимуса человека [1]. Предполагают, что этот фактор
опосредует хеморепеллентный эффект в механизмах
адгезии-деадгезии тимоцитов и эпителиальных
клеток [1,2]. В отношении других клеток иммунной
системы было показано, что Sema 3A необходим для
трансэндотелиальной миграции дендритных клеток и
усиливает их выход из тканей в лимфоток [3]. Мы
предполагаем, что Sema 3A может усиливать выход
тимоцитов из тимуса и этот процесс играет роль в
развитии инволюции тимуса при опухолевом росте.
Целью данной работы было изучение роли Sema
3A в процессе инволюции тимуса при росте
экспериментальной опухоли.
Материалы и методы
Мышам линии C3HA подкожно инокулировали
клетки сингенной перевиваемой гепатомы 22а.
Оценку влияния Sema 3A (R&D) на миграцию
тимоцитов проводили с использованием трансвеллов
по методу [4]. В качестве стандартного активатора
миграции тимоцитов использовали SDF-1α мыши
(R&D). В верхние камеры трансвеллов вносили
тимоциты в нижние - исследуемый фактор и
инкубировали 4 ч. Затем подсчитывали число клеток,
мигрировавших в нижнюю камеру. Для оценки
хеморепеллентной активности факторы вносили в
верхнюю камеру вместе с тимоцитами.
Оценку трансэндотелиальной миграции (ТЭМ)
тимоцитов проводили по методу [5]. В верхние
камеры вносили эндотелиальные клетки линии
EA.hy926 и инкубировали до получения монослоя.
Затем
эндотелий
обрабатывали
цитокинами,
отмывали, и исследовали миграцию тимоцитов как
описано выше.
Для оценки адгезии тимоцитов к монослою
эндотелиальных клеток их инкубировали в течение 1
ч в присутствии Sema 3A или TNF-α (Sanitas), после
чего отмывали и подсчитывали.
Экспрессию мРНК Sema 3A и его рецепторов
плексинов А1 и А4 (Ple A1 и Ple A4), а также
нейропилина 1 (Nrp-1) изучали с помощью метода
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обратной транскрипции (ОТ) с последующей ПЦР
[6].
Поверхностный фенотип тимоцитов и экспрессию
Nrp-1 определяли на проточном цитофлуориметре
EPICS ALTRA (Beckmann Coulter) c помощью
моноклональных антител: CD4-PE, CD8α-PE-Cy5 (BD
Pharmingen), Nrp-1-FITC (FAB566F, R&D Systems).
Данные обрабатывали статистически с помощью
критерия t Стьюдента.
Результаты и обсуждение
Количественные изменения экспрессии мРНК
Sema 3A в строме тимуса мышей с гепатомой изучали
с помощью ОТ-ПЦР. Было показано отсутствие
изменений на 7 сут роста опухоли и усиление
экпрессии мРНК Sema 3A на 28 сут, что составило:
15,16±2,31 (n=11) в контроле и 35,50±6,9 (n=12)
p<0,05 у опухоленосителей (данные представлены в
у.е. после нормализации в отношении актина).
При изучении мРНК рецепторов Sema 3A в
тимоцитах было выявлено отсутствие изменений
экспрессии мРНК PleA1 в тимоцитах животных с
гепатомой; экспрессия мРНК другого рецептора PleA4 в тимоцитах вообще не выявлялась (в пределах
чувствительности данного метода). В строме тимуса
было выявлено отсутствие изменений мРНК обоих
рецепторов на 7 сут, но обнаружено усиление их
экспрессии на 28 сут роста гепатомы. Экспрессия
мРНК PleA1 у контрольных животных составила
8,21±0,36 (n=11), у опухоленосителей – 11,84±1,36
(n=12) p<0,05. Экспрессия мРНК PleA4 у
контрольных животных составила 4,23±1,2 (n=11), у
опухоленосителей – 9,79±2,2 (n=12) p<0,05.
Экспрессия мРНК Nrp-1 усиливалась и в
тимоцитах и в строме тимуса на 7 и 28 сут
опухолевого роста. При этом на более ранних сроках
(3 сут) изменений в строме тимуса не выявлено.
Экспрессия мРНК Nrp-1 на 7 сут опухолевого роста в
строме тимуса составила 5,22±0,81 (n=11) в контроле
и 10,97±1,81 (n=11) p<0,01 у опухоленосителей. Тот
же показатель в тимоцитах составил 1,72±0,13 (n=9) в
контроле и 3,86±0,88 (n=11) p<0,05 у мышей с
гепатомой. Экспрессия мРНК Nrp-1 на 28 сут
опухолевого роста в строме тимуса у контрольных
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животных
составила
6,78±1,79
(n=11),
у
опухоленосителей – 17,64±3,30 (n=10) p<0,01. Тот же
показатель в тимоцитах был равен 1,66±0,16 (n=12) в
контроле и у мышей с гепатомой – 2,82±0,29 (n=12)
p<0,05. Таким образом, было выявлено усиление
синтеза мРНК Nrp-1 одновременно и в строме
тимуса, и в тимоцитах животных-опухоленосителей.
Однако при исследовании Nrp-1 на мембране
тимоцитов с помощью проточной цитометрии не
было обнаружено отличий его экспрессии у
животных с гепатомой 22а по сравнению с
контрольными. Так, число Nrp-1+ тимоцитов на 7 сут
составило в контроле 41,7±4,6% (n=6), у
опухоленосителей - 44,6±3,9% (n=6). Также не было
выявлено существенных отличий экспрессии Nrp-1
по основным субпопуляциям тимоцитов среди DP,
DN, CD4+ и CD8+ клеток. На 21 сут опухолевого
роста содержание Nrp-1+ тимоцитов не отличалось от
контроля и составляло в среднем около 40%.
Таким образом, мы обнаружили усиление синтеза
Sema 3A в строме тимуса на поздних сроках роста
гепатомы, а также повышение экспресии мРНК его
рецепторов в строме тимуса и тимоцитах. Механизмы
действия Sema 3A изучали в реакциях миграции,
адгезии к эндотелию и трансэндотелиальной
миграции тимоцитов in vitro.
У интактных животных Sema 3A в концентрации
100 нг/мл вызывал снижение миграционной
активности тимоцитов в 1,6 раза по сравнению со
спонтанной миграцией (контроль 4,47±0,18 клеток
х104; при добавлении Sema 3A 1,96±0,25 клеток х104;
n=7, р<0,001). Sema 3A в меньшей концентрации (10
нг/мл) не оказывал влияния на миграцию клеток.
SDF-1α (400 нг/мл) усиливал миграцию в 3,4 раза
(8,46±0,97 клеток х104; n=13; р<0,001).
Для изучения направленности эффекта Sema 3A
добавляли одновременно в верхние и нижние камеры.
При этом Sema 3A и SDF-1α эффекта не оказывали.
При внесении Sema 3A только в верхние камеры
отмечалось увеличение числа мигрировавших
тимоцитов в 1,4 раза, что указывает на его
хеморепеллентную активность (n=7, р<0,001).
Предобработка
тимоцитов
антителами
к
нейропилину-1 отменяла эффект Sema 3A, т.е. эффект
этого фактора опосредуется через его рецептор Nrp-1.
Спонтанная адгезия тимоцитов к эндотелиальным
клеткам составила 2,05%±0,05 (n=10) от числа
внесенных клеток. Прединкубация с 50 ед/мл TNF-α
приводила к увеличению числа адгезировавших

клеток в 1,8 раза (3,66%±0,37; р<0,01; n=8). Sema 3A
(100 нг/мл) и SDF-1α (400 нг/мл) на адгезию не
влияли.
При исследовании ТЭМ тимоцитов интактных
мышей
через
монослой
эндотелия,
предобработанный Sema 3A в концентрации 100
нг/мл эффекта не было. Для сравнения – добавление
50 ед/мл TNF-α усиливало миграцию тимоцитов в 1,3
раза.
Спонтанная ТЭМ тимоцитов (без препаратов) на 7
и 21 сут роста гепатомы не отличалась от
контрольного уровня и составляла около 2% клеток.
После предобработки эндотелия с помощью Sema 3A
различий между тимоцитами контрольных и
опухолевых животных на 7 сут не выявлено, однако
на 21 сут миграция тимоцитов мышей с гепатомой
была усилена: 2,59±0,57 (n=9) в контроле и 3,39±0,94
(n=9) – у опухоленосителей.
Таким образом, нами впервые было показано, что
у мышей с подкожной солидной сингенной опухолью
на 3-4 неделе опухолевого роста в строме тимуса
усиливается синтез мРНК Sema 3A и его рецепторов
Nrp-1, PleA1 и PleA4. На этом же сроке опухолевого
роста было выявлено повышение ТЭМ тимоцитов
через
монослой
эндотелиальных
клеток,
предобработанных Sema 3A. Полученные нами
данные указывают на важную роль Sema 3A в
развитии инволюции тимуса при опухолевом росте и
подтверждают его возможное действие как
хеморепеллента в усилении миграции тимоцитов из
тимуса. Работа поддержана грантом РФФИ № 09-0400429.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЛЕРГО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
ДЕТЕЙ С СЕНСЕБИЛИЗАЦИЕЙ К ПЛЕСНЕВЫМ ГРИБАМ
Козина А.И., Дружинина Т.А., Молотилов Б.А.
ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития России, кафедра аллергологии и иммунологии, Пенза

CHARACTERIZATION OF ALLERGO-IMMUNOLOGICAL STATUS
IN CHILDREN WITH MOULD ALLERGY
A.I. Kozina, T.A Druginina, B.A. Molotilov
Government Education Institution of Additiional Professional Education of the Federal Agency of Public Health
Services and Social Development Penza Institution of Advanced Medical Studies, allergology and immunology
department

В последнее время во всех развитых странах мира
отмечается
неуклонный
рост
аллергических
заболеваний
(3).
Исследования
последних
десятилетий не оставляют сомнений в том, что
условно-патогенные
грибы
достаточно
часто
являются
причинно-значимыми
факторами,
формирующими клинику аллергических заболеваний
как у взрослых, так и у детей (1,2,4,5).
Целью настоящего исследования явилась: оценка
аллерго-иммунологического
статуса
детей
с
грибковой сенсибилизацией.
Материалы и методы: обследовано 98 детей в
возрасте от 4 до 16 лет: из них 77 детей с
респираторными аллергозами (бронхиальная астма,
аллергический ринит, астматический бронхит), 21
человек – с дермореспираторным синдромом. В
анамнезе у всех обследованных больных имелись
указания
на
грибковую
сенсибилизацию.
Специфическая
аллергологическая
диагностика
проводилась по общепринятой схеме и включала
постановку
кожных
проб
и
определение
специфических IgE –антител. Одной из основных
задач исследования являлось изучение показателей,
характеризующих состояние местного иммунитета:
содержание секреторного иммуноглобулина А (sIgA)
- методом твердофазного ИФА наборами фирмы
«Вектор-Бест», активность лизоцима в слюне по
В.Г. Дорофейчуку
(1968)
в
модификации
А.И. Мартынова, С.С. Аршинова, А.В. Смирнова
(2007), содержание интерлейкина - 4 (ИЛ-4) в секрете
ротовой полости. Также оценивали уровень ИЛ - 4 в
сыворотке крови - методом твердофазного ИФА с
использованием тест систем ООО «ЦИТОКИН»
(г. Санкт-Петербург).
Оценка
гуморального
иммунитета
включала:
содержание
иммуноглобулинов классов A, M, G в сыворотке
крови по G. Manchini (1965), уровень общего IgE
методом твердофазного ИФА наборами фирмы
«Алкор Био» (г. Москва).
Статистическую обработку данных проводили с
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помощью программы «Statistica 6,0», русская версия,
под редакцией О.Ю.Ребровой. При обработке
полученных результатов использованы методы
непараметрической
статистики.
Результаты
представлены в виде медианы Me - (LQ;UQ) с
интерквартильным
размахом.
Статистически
значимыми считали различия при p<0,05.
Результаты и обсуждение:
При анализе содержания sIgA в слюне у детей с
аллергическими заболеваниями дыхательных путей,
обусловленных
грибковой
сенсибилизацией,
выявлена тенденция к повышению указанных
показателей 350,0 (150,0-455,0 мг/мл) по сравнению с
контрольной группой 155,0 (128,0-207,5 мг/мл), что
свидетельствует о наличии воспалительного процесса
на слизистых оболочках. Оценка уровня лизоцима
позволила выявить статистически значимое снижение
данного показателя 19,0 (9,5-30,0%) у больных по
сравнению с группой контроля 41,5 (32,0-47,5%),
р=(0,001), что указывает на недостаточность
фунгицидной активности слюны у детей с грибковой
сенсибилизацией. При анализе уровня ИЛ-4 не было
выявлено статистически значимых различий в
группах больных детей и здоровых доноров.
Оценка уровня иммуноглобулинов классов А, M, G
позволила
выявить
отсутствие
статистически
значимых различий у больных по сравнению с
группой контроля. При оценке ИЛ-4 в сыворотке
крови отмечено статистически значимое повышение
указанных показателей у больных детей 1,0 (1,0-7,7
пг/мл) по сравнению с аналогичными показателями в
контрольной группе 0,1(0,0-3,04 пг/мл), (p=0,035).
Также было отмечено статистически значимое
повышение уровня общего IgE в сыворотке крови в
группе наблюдаемых больных 293,0 (125,0-590,0
МЕ/мл) по сравнению с аналогичными показателями
47
(32,0-65,0
МЕ/мл)
у
здоровых
детей
(р=0,001).Следует
отметить,
что
наиболее
выраженное увеличение уровня общего IgE в
сыворотке крови (>400 МЕ/мл) было отмечено у
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больных с ДРС,
поливалентной грибковой и
сочетанной сенсибилизацией.
Таким образом, выявленные нарушения в
иммунном статусе детей с аллергическими
заболеваниями, обусловленными сенсибилизацией к
плесневым грибам, носят разноплановый характер и
требуют дальнейшего изучения с целью уточнения
патогенеза заболевания.
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НАРУШЕНИЯ МИКРОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ
ДЕРМАТИТОМ И АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ Г. ИРКУТСКА
Козлова Л.С., Попкова С.М., Ракова Е.Б., Иванова Е.И., Джиоев Ю.П., Веселова Ж.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции
человека» Сибирского отделения РАМН. Иркутск, Россия

INFRINGEMENTS МICROCENOSISE OF INTESTINES AT CHILDREN WITH THE ATOPIC
DERMATITIS AND THE ATOPIC BRONCHIAL ASTHMA OF IRKUTSK
L.S. Kozlova, S.M. Popkova, E.B. Racova, E.I. Ivanova, Yu.P. Dzhioev, Z.V. Veselova
FSBE "Scientific Center of Family Health and Human Reproduction" SB RAMS.
664003, Irkutsk, Russia, Timiryazev st., 16.

Введение. Экологическая система, неразрывными
компонентами которой являются макроорганизмы,
его
микробиота
и
окружающая
среда,
характеризуются единством и способностью к
саморегуляции. Изменения количественного и
видового состава микробиоты кишечника могут
возникать при действии самых различных факторов
экзогенной и эндогенной природы, включая
социальные, климатогеографические и экологические
факторы. Не менее важной проблемой является
ухудшение экологической обстановки, связанное с
урбанизацией. Имеются доказательства того, что в
микробиотопах
детей,
проживающих
в
неблагоприятной эколого-биогеохимической зоне,
отмечались
серьезные нарушения микробной
колонизации. Они проявлялись в снижении и
изменении
свойств
симбиотических
микроорганизмов,
модификации
общей
микробной
обсемененности и появлении условно-патогенных

микроорганизмов, не свойственных данному биотопу,
сдвигом микробного сообщества в сторону
ассоциативного роста грамотрицательных бактерий
[1,2,3].
Доказано,
что
изменения
в
иммунореактивности организма отражается и на его
микробиоценозе, придавая особенности нормальной
микробиоте кишечника. Состав и биологические
свойства микробиоты, в свою очередь, определяют
состояние здоровья человека, что подтверждается ее
изменениями при различных заболеваниях [4]. При
этом нарушения в составе микроорганизмов
кишечника наступают задолго до клинических
симптомов и поэтому могут быть предвестниками
патологического процесса. Нормальная микрофлора
организма играет важную роль в становлении
иммунной системы ребенка и обладает протективным
действием в формировании атопии. Проблема
аллергических заболеваний у детей занимает одно из
ведущих мест в педиатрии. Среди данных
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заболеваний у детей важное место занимают
атопическая
бронхиальная
астма
(АБА)
и
атопический дерматит (АтД). [5,6,7,]. В результате
чего у больных с аллергическими заболеваниями в
настоящее время уделяется особое внимание
нарушениям микробиоценоза кишечника. АтД в
настоящее время
рассматривается в качестве
основного предиктора формирования АБА. В связи с
этим целью нашей работы было провести
сравнительное исследование возможных нарушений
микробиоценоза кишечника в параллельных группах
у детей, страдающих АБА и АтД.
Объект и методы. Исследование осуществлялось
на базе аллергоцентра клиники Научного Центра
проблем здоровья семьи и репродукции человека СО
РАМН. Под наблюдением находилось 55 пациентов в
возрасте от 1 года до 12 лет: 1-я группа – 30 больных
АтД; 2-я группа – 25 больных АБА. Оценка
полученных данных по нарушению микроценоза
проводилась согласно классификации дисбактериоза
кишечника предложенной И.Б. Куваевой и К.С.
Ладодо
[8],
базирующаяся
на
данных
бактериологического
исследования
кала
и
клинической симптоматике, которая, как правило,
неспецифична.
Результаты. По нашим данным, у детей,
страдающих
аллергическими
заболеваниями,
преобладала II степень дисбиоза – 54%, I степень
наблюдалась у 31%, III степень у 6%, нормальные
показатели выявлены только у 9% детей. У детей,
страдающих АтД, наблюдалось преобладание II
степени дисбиоза по сравнению с группой детей,
страдающих АБА, соответственно 70% и 25%.
Дефицит бифидобактерий наблюдался у 65% детей с
АтД. Спектр условно-патогенной микрофлоры в
большей степени приходился на рост Staphylococcus
aureus (45%), Klebsiella (15%), Enterobacter (15%).
Избыточная колонизация грибами рода Candida
наблюдалась у 20%. У детей с АБА выявлено
преобладание I степени дисбиоза по сравнению с АтД
50%
и
20%,
соответственно.
Дефицит
бифидобактерий наблюдался у 67%, лактобактерий у
8% детей с АтД. Спектр условно-патогенной
микрофлоры составил в большей степени рост
Klebsiella (8%), Pseudomonas (17%), Clostridium (8%).
Избыточная колонизация грибами рода Candida
наблюдалась у 17%. Общая картина распределения
степеней дисбиоза у исследуемых групп детей с
аллергическими
заболеваниями,
в
порядке
возрастания частоты встречаемости, следующая:
АтД: IV степень – норма – III степень – I степень – II
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степень; АБА: IV степень – III степень – норма – II
степень – I степень.
Заключение.
Анализ
полученных
данных
свидетельствует о более тяжелой степени дисбиоза
кишечника у детей с АтД в сравнении с группой
детей, страдающих АБА. Результаты исследования
выявили достаточно четкую картину нарушений
микробиоценоза кишечника у больных детей, что,
возможно,
является
отражением
общей
неблагоприятной
экологической
ситуации
окружающей среды. Своевременная коррекция
нарушений микробиоценоза кишечника, индигенная
флора которого стимулирует лимфоидный аппарат,
должна способствовать уменьшению по степени
тяжести, продолжительности течения АтД, и как
следствие - снижению процессов формирования
бронхиальной астмы.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В СОЧЕТАНИИ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
Козлова О.С., Жестков А.В., Кулагина В.В.
ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и
социального развития РФ, г. Самара.

FEATURES OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA COMBINED
WITH ALLERGIC RHINITIS
Kozlova O.S., Zhestkov A.V., Kulagina V.V.
Samara State Medical University, Russia.

По данным эпидемиологических исследований,
проведенных
в
различных
странах
мира,
распространенность
аллергического
ринита
колеблется от 10 до 25%, а распространенность
бронхиальной астмы составляет 1-15%. При этом в
последние годы заболеваемость бронхиальной астмой
и аллергическим ринитом выросла в десятки раз и
пик ее приходится на молодой возраст [1,2]. Не
последнюю роль в возникновении такой ситуации
играют поздняя постановка диагноза, недостаточная
осведомленность врачей о патогенезе заболевания и,
соответственно, неадекватный выбор лечения [3].
Доказана
патогенетическая
связь
между
заболеваниями
верхних
и
нижних
отделов
респираторного тракта, в связи с чем больных
аллергическим ринитом относят к группе высокого
риска развития бронхиальной астмы [4]. По данным
ряда исследователей, сочетание бронхиальной астмы
с аллергическим ринитом является довольно частым:
у 78% взрослых пациентов с бронхиальной астмой
отмечаются назальные симптомы, 38% пациентов с
аллергическим ринитом болеют бронхиальной
астмой [5]. Однако до настоящего времени остаются
мало изученными факторы, приводящие к росту
данной сочетанной патологии. В связи с
вышеизложенным актуальным является дальнейшее
изучение течения бронхиальной астмы в сочетании с
аллергическим ринитом.
Цель работы: изучить особенности течения
бронхиальной астмы при ее сочетании с разными
формами аллергического ринита.
Материалы и методы исследования. Было
проведено клинико-анамнестическое исследование
138 пациентов с бронхиальной астмой, проходивших
лечение в отделении пульмонологии и аллергологии
клиник ГБОУ ВПО «Самарский ГМУ». Среди всех
обследованных больных было 98 женщин и 40
мужчин в возрасте от 18 до 70 лет. В своей работе мы
выделили 3 группы пациентов в зависимости от
наличия и характера сочетающегося с астмой
аллергического ринита: 1 группу составили 59

человек с бронхиальной астмой в сочетании с
персистирующим аллергическим ринитом, 2 группу
составили 46 человек с бронхиальной астмой в
сочетании с интермиттирующим аллергическим
ринитом, 3 группу составили 33 человека с
изолированной астмой. Большинство больных
(68,1%) имели среднетяжелое течение заболевания, у
22,5% пациентов была легкая степень и у 9,4 % тяжелое течение астмы. Всем пациентам кроме
общеклинического обследования было проведено
кожное
скарификационное
тестирование
со
стандартными водными экстрактами аллергенов. При
статистической обработке данных использовались
параметрические методы Стьюдента. Различия между
группами признавались достоверными при p < 0,05.
Результаты исследования: Основную часть
пациентов (57,0%) составили лица молодого возраста
от 18 до 35 лет. Выявлено, что в 1 группе пациентов
частота встречаемости среднетяжелого ринита
составила 59,3%, это достоверно (р<0,01) превысило
данный показатель во 2 группе пациентов (32,6%).
У большинства больных (66,7%) прослежена
отягощенная наследственность по аллергическим
заболеваниям. Частота аллергического ринита у
родственников пациентов с сочетанной патологией
достоверно (р<0,05) превышала аналогичный
показатель при изолированной астме (38,1% и 15,2%,
соответственно). У самих пациентов с сочетанной
патологией достоверно чаще, чем при изолированной
астме
(р<0,01)
встречались
аллергический
конъюнктивит (68,6% и 6,1%, соответственно) и
атопический
дерматит
(30,5%
и
6,1%,
соответственно). Также достоверными (р<0,05) были
различия по частоте встречаемости у пациентов
пищевой (34,3% и 15,2%, соответственно) и
лекарственной (34,3% и 12,1%, соответственно)
аллергии.
У пациентов с сочетанной патологией наиболее
значимыми были пыльцевые аллергены (частота
встречаемости составила 77,1%, у пациентов с
изолированной астмой – 45,5%). Эпидермальная и
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бытовая сенсибилизация преобладала у пациентов с
изолированной
астмой
(60,6%
и
90,9%,
соответственно), что достоверно (р<0,01) превышало
аналогичные показатели при сочетании астмы и
ринита (34,3% и 74,3%, соответственно).
Частота встречаемости патологии верхних
дыхательных
путей
(аденоиды,
искривление
перегородки носа, полипы) у пациентов с астмой в
сочетании с аллергическим ринитом составила
21,9%, что достоверно (р<0,01) превысило
аналогичный показатель у больных с изолированной
астмой (3,0%).
Изучение «стартового» клинического симптома
показало, что у больных с сочетанной патологией
начало заболевания чаще проявлялось кашлем
(37,1%) и приступами удушья (30,5% случаев). У
пациентов с изолированной астмой заболевание чаще
начиналось с одышки (33,3%) и кашля (30,3%),
приступы удушья встречались достоверно реже – в
15,2% случаев (р<0,05).
Диагноз «Бронхиальная астма» в течение первого
года после появления начальных симптомов
заболевания был выставлен 37,3% пациентов из 1
группы, 45,7% пациентов из 2 группы и 54,5% - из
третьей (р>0,05).
Нами выявлено, что в группе больных с
сочетанной патологией симптомы ринита в 42,9%
случаев предшествовали появлению симптомов
астмы.
Однако
своевременно
диагноз
«Аллергический ринит» был выставлен только 18,1%
пациентов, в 53,3% случаев он выставлялся
одновременно с диагнозом «Бронхиальная астма», в
28,6% случаев – позже. При этом в течение первого
года после появления симптомов диагноз был
выставлен 37,3% пациентов из 1 группы и 10,9% из
второй группы (р<0,001).
При сборе анамнеза, мы обратили внимание на то,
что только 31,1% больных до дебюта астмы
обращались к врачу аллергологу-иммунологу по
поводу
ринита,
получали
соответствующее
обследование и лечение: из них 71,4% составили
пациенты с персистирующим и 28,6% - с
интермиттирующим
ринитом.
Курсы
аллергенспецифической иммунотерапии получали
лишь 16,2% пациентов, из них 64,7% - с
персистирующим
ринитом.
Это
говорит
о
несвоевременном
специфическом
лечении
аллергического ринита у большинства наблюдаемых
больных и, соответственно, об отсутствии у них
своевременной профилактики бронхиальной астмы.
Заключение. Основная часть пациентов с
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бронхиальной астмой в сочетании с аллергическим
ринитом - лица молодого возраста. Наиболее часто
среднетяжелый ринит встречался в группе пациентов
с астмой в сочетании с персистирующим ринитом.
Частота выявления ринита у родственников
пациентов с сочетанной патологией достоверно
превысила аналогичный показатель в группе
пациентов с изолированной астмой. У самих
пациентов с астмой в сочетании с ринитом
достоверно чаще, чем у больных с изолированной
астмой, встречались сопутствующая патология
верхних дыхательных путей (21,9%), лекарственная и
пищевая
аллергия
(34,3%),
пыльцевая
сенсибилизация
(77,1%),
отягощенная
наследственность по аллергическому риниту (38,1%)
и приступы удушья в дебюте заболевания (30,5%
случаев). Выявлено более раннее появление первых
клинических симптомов ринита по сравнению с
бронхиальной астмой (в 42,9% случаев симптомы
ринита предшествовали появлению симптомов
астмы) и более длительное время его течения до
выставления диагноза. При этом в течение первого
года заболевания диагноз чаще выставлялся
пациентам с персистирующия ринитом. Поздняя
диагностика
и
отсутствие
своевременного
специфического лечения аллергического ринита
предшествовали появлению астмы у большинства
пациентов.
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ФАГОЦИТАРНАЯ ФУНКЦИЯ НЕЙТРОФИЛОВ ПРИ ВНУТРИУТРОБНОЙ
ИНФЕКЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ С СИНДРОМОМ УВЕЛИЧЕНИЯ
ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ (СУВЖ)
Колесникова Н.В., Свинарева М.Г., Нестерова И.В., Клещенко Е.И.,
Чудилова Г.А., Ломтатидзе Л.В., Кокова Л.Н.
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар

PHAGOCYTOSIS FUNCTION OF NEUTROPHILS AT THE PRENATAL INFECTION
OF NEWBORNS WITH SYNDROME OF MAGNIFICATION OF THE THYMIC GLAND (SMTG)
Kolesnikova N.V., Svinareva M. G, Nesterova I.V., Kleshchenko E.I.,
Chudilova G.A., Lomtatidze L.V., Kokova L.N.
The Kuban state medical university, Krasnodar

В формировании синдрома увеличения вилочковой
железы (СУВЖ) одно из главных мест занимает
внутриутробное
инфицирование
(ВУИ)
[2,3],
реализация которого у новорожденного во многом
зависит от состояния его иммунитета [6]. Исходя из
известных сведений о существенных нарушениях в
системе адаптивного иммунитета у новорожденных с
СУВЖ [5,1,3], интерес представляло исследование
фагоцитарной функции нейтрофильных гранулоцитов
(НГ), как основной популяции клеток врожденного
иммунитета, при СУВЖ, сочетающимся с ВУИ. В
основную
клиническую
группу
обследуемых
новорожденных вошли 50 детей, имеющих при
рождении подтверждѐнное (рентгенографическое и
УЗИ) увеличение вилочковой железы (ВЖ) и
признаки ВУИ, 21 ребенок был выделен в отдельную
подгруппу (с подтвержденным увеличением ВЖ, но
без клиники ВУИ), группу сравнения составили 20
детей с признаками ВУИ, но без увеличения ВЖ, а
группу контроля - 15 относительно здоровых
новорожденных. Гестационный возраст в группах
обследуемых новорожденных был
равен 38-42
недели, масса тела при рождении составляла 29804740 грамм, длина тела - от 49 до 57 см. Постановка
диагноза ВУИ проводилась с учѐтом совокупности
акушерско-гинекологического анамнеза, данных
лабораторного исследования и соматического статуса
новорождѐнного. Особое внимание уделялось
антенатальным и интранатальным факторам риска
развития ВУИ: отягощенный соматический и
акушерско-гинекологический
анамнез
матерей,
длительный безводный промежуток (от 12 и более
часов), признаки инфекции по данным УЗИ, а так же
наличие идентичной микрофлоры у матери и ребѐнка.
Исследование
в
периферической
крови
новорожденных
количества
активнофагоцитирующих НГ (ФАН) позволило установить
достоверное
снижение
их
относительного
содержания (%ФАН) при СУВЖ, включая группу

детей с одновременным выявлением СУВЖ и ВУИ.
При этом у новорожденных с отсутствием СУВЖ и
наличием ВУИ относительное содержание активных
фагоцитов
не снижалось, а имело, напротив
выраженную тенденцию к возрастанию показателя
(48,33±0,67 против 46,60±1,40 в контроле). Данный
характер изменений был установлен лишь при
анализе относительного содержания активнофагоцитирующих клеток у детей клинических групп,
поскольку абсолютное выражение показателя (ФАН
абс) в периферической крови новорожденных 1-й
клинической группы (СУВЖ+ВУИ) достоверно
превышало контрольный уровень, что обусловлено
достоверным увеличением общего содержания
лейкоцитов крови и доли НГ среди них.
Оценка поглотительной способности
НГ по
фагоцитарному числу (ФЧ) и фагоцитарному индексу
(ФИ)
также продемонстрировала разнонаправленность изменений данных показателей. Так ФЧ
фагоцитов новорожденных клинических групп было
достоверно выше, а ФИ – достоверно ниже, чем в
группе практически здоровых новорожденных. Это
может быть отражением того, что при общем
увеличении объема фагоцитируемого материала (ФЧ)
поглотительная способность отдельного активного
фагоцита (ФИ) была в среднем в 3,5 раза ниже, чем в
группе контроля. Анализ состояния завершенности
фагоцитарного акта по показателям переваривающей
способности – проценту переваривания (%П) и
индексу переваривания (ИП) показал достоверное
снижение обоих показателей как при СУВЖ, так и
при ВУИ новорожденных .
В целом анализ результатов оценки фагоцитарной
функции
новорожденных
клинических
групп
свидетельствует о том, что при СУВЖ у
новорожденных имеет место двукратное возрастание
абсолютного содержания циркулирующих НГ, однако
среди них доля клеток, способных к активному
фагоцитозу, оказывается достоверно ниже, чем у
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здоровых детей,
и имеет признаки угнетения
поглотительной (ФИ) и переваривающей
(ИП)
способности. Сходный характер изменений выявлен и
у новорожденных с СУВЖ в сочетании с ВУИ, однако
из-за достоверно более высокого лейкоцитоза и,
соответственно, абсолютного содержания НГ в
периферической крови, доля среди таковых активнофагоцитирующих клеток оказывается достоверно
выше, чем у практически здоровых детей. Сравнение
данных оценки фагоцитарной функции НГ в
основной
клинической
группе
(СУВЖ
и
СУВЖ+ВУИ) с таковыми в группе сравнения (ВУИ)
позволяет выявить в последней достоверные отличия
в виде более выраженного снижения показателей
переваривания бактериального антигена (%П, ИП) и
более высокого относительного содержания активнофагоцитирующих НГ (%ФАН).
Таким образом, выявленную у новорожденных с
СУВЖ функциональную депрессию НГ, как
профессиональных фагоцитов крови, состоятельность
которых в значительной мере определяет течение и
исход инфекционно-воспалительного процесса [4],
следует
расценивать
как
прогностически
неблагоприятный фактор в отношении клинической
тяжести
инфекционного
процесса
и
риска
присоединения вторичных инфекций, что наиболее
выражено - при одновременном выявлении СУВЖ и
ВУИ.
Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке РФФИ и ГБОУ ВПО «Кубанский
государственный
медицинский
университет»
Минздравсоцразвития России – проект №11-04-96533
р_юг_ц «Особенности трансформации фенотипа и
функциональных
свойств
нейтрофильных
гранулоцитов при инфекционно-воспалительных и

гнойно-септических

заболеваниях

у

детей».
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ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Конищева А.Ю., Гервазиева В.Б., Лаврентьева Е.Е.
ГУ НИИ вакцин и сывороток им И.И. Мечникова РАМН, Москва.

IMPACT OF OBESITY ON THE IMMUNOLOGICAL FEATURES OF BRONCHIAL ASTHMA
Konishcheva A., Gervazieva V., Lavrentyeva E.
Mechnickov Research Institute for Vaccines and Sera, RAMS, Moscow.
Во всем мире отмечается неуклонный рост
ожирения и связанных с ним метаболических
нарушений,
осложняющих
течение
многих
хронических заболеваний (2). Менее изучено влияние
избыточной массы тела на патогенез аллергических
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заболеваний, которое может осуществляться через
механизмы, связанные со способностью клеток
жировой
ткани
регулировать
метаболические
функции и воспалительные реакции на системном
уровне
через
выработку
провоспалительных
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медиаторов и гормонов жировой ткани, прежде всего
адипокинов – лептина и адипонектина (4,7).
Цель исследования: изучение взаимосвязи между
клинико-лабораторными параметрами ожирения и
атопии у больных бронхиальной астмой (БА) и
аллергическим ринитом (АР) в сравнении со
здоровыми лицами.
Материалы и методы: Всего обследовано 109
человек, 30 мужчин и 79 женщин, средний возраст
которых составил 49±16 лет. Оценивали показатели
индекса массы тела (ИМТ, кг/м2) в соответствии с
критериями ВОЗ и клинико-анамнестические данные,
на основании которых были выделены 4 исследуемые
группы:
1 - условно здоровые лица с нормальным индексом
массы тела < 24.9 кг/м2, которые не имели
проявлений аллергических реакций в анамнезе (11
человек);
2 - пациенты с избыточной массой тела (ИМТ=25 29.9 кг/м2) и ожирением I и II степени
соответственно (ИМТ > 30 кг/м2) без аллергических
заболеваний (23 человека);
3 - больные АР и БА с нормальной массой тела (11
человек);
4 - больные AP и БА, имеющие избыточную массу
тела и ожирение (64 человека);
Аллергические заболевания среди пациентов 3 и 4
групп были представлены аллергическим ринитом
интермитирующего и персистирующего течения
(n=18) и бронхиальной астмой среднетяжелого и
тяжелого персистирующего течения (n=46).
Всем
исследуемым
пациентам
оценивали
биохимические показатели крови (холестерин и его
фракции) и СОЭ по Вестегрену. Методом ИФА,
используя наборы реагентов ООО «Иммунотекс» и
ЗАО «Вектор-Бест Европа», в сыворотке крови
определяли содержание общего IgE и С-реактивного
белка (СРБ), а также спонтанную и ФГА
индуцированную продукцию цитокинов: ИЛ-4, ИЛ10, ИЛ-17, ФНО-α клетками цельной крови.
Содержание лептина и С-пепитда в сыворотке крови
определяли
методом
«сэндвич»
ИФА
с
использованием
коммерческих
тест-систем
производства DRG. Кроме того, в сыворотках
больных аллергическими заболеваниями с помощью
ИФА определяли содержание IgE -АТ к некоторым
тканевым антигенам - кератину, коллагенам III и VI
типов, миозину и эластину.
Статистическую
обработку
количественных
данных проводили с помощью параметрических и
непараметрических
методов
вариационной
статистики с использованием пакета прикладных
программ ―St
atistica 6,0‖ (StatSoft, USA).
Результаты: Пациенты с повышенным ИМТ
характеризовались дислипидемией с увеличением
содержания общего холестерина (5.63 (4.8÷6.2)

ммоль/Л), а также индекса
атерогенности (3,5
(2,3÷4,8) в сравнении с контрольной группой. В
группе больных с аллергопатологией ИМТ оказался
более высоким среди пациентов с тяжелым течением
БА и был ассоциирован со степенью тяжести
заболевания (R= 0,4).
Уровень общего IgE был более высоким у
пациентов с атопическими заболеваниями (219
(62÷390) МЕ/мл) достоверно отличаясь от здоровых
лиц (14 (8÷54) МЕ/мл) независимо от величины
ИМТ.
Содержание острофазовых показателей – СРБ
(2098 (1335÷3000) нг/мл) и СОЭ (11.5 (5÷16) мм/ч) у
пациентов с ожирением превышало показатели
контрольной группы (744 (660÷1011) нг/мл, 5 (5÷5)
мм/ч,
соответственно)
как
в
группах
с
аллергопатологией, так и при отсутствии таковой.
Подобным образом, спонтанная продукция ИЛ-10
(14,6 (11÷30) нг/мл) и провоспалительного цитокина
ФНО-α (44 (16÷58) нг/мл) была выше у лиц с
ожирением по сравнению с контрольной группой (4,9
(4,7÷7) нг/мл, 15 (4÷27) нг/мл, соответственно) вне
зависимости от наличия атопического фенотипа.
При этом сывороточное содержание СРБ
оказалось наиболее высоким у пациентов с БА (2850
(1560÷2571) нг/мл,) достоверно отличаясь от АР
(1920 (3.7÷2040) нг/мл ) только в группе больных,
имеющих ожирение (р= 0,02).
Среди больных БА, страдающих ожирением,
уровень IgE -АТ к кератину (11.6±2 МЕ/мл) и
коллагену III типа (1.03±0.3 МЕ/мл) был достоверно
выше, чем в группах больных БА с предожирением
(6.7±1.5 МЕ/мл, 0.3±0.01 МЕ/мл) и нормальной
массой тела. Были отмечены положительные
ассоциации между содержанием ауто-АТ к кератину и
величиной ИМТ только в группе больных тяжелой
формой БА в сочетании с ожирением (R=0,58;
p=0.01).
Кроме того, среди лиц с избыточной массой тела в
сочетании с атопией, как при АР, так и при БА,
отмечался высокий уровень спонтанной продукции
ИЛ-4 (8,4 (3,5÷10,5) нг/мл ) и, напротив, более низкая
степень продукции ИЛ-17 (31 (18÷44) нг/мл )
оказывающего
регуляторное
влияние
на
воспалительные и аутоиммунные процессы (6,8), в
отличие от больных с нормальной массой тела (79
(25÷89) нг/мл) и здоровых лиц (89 (47÷115) нг/мл).
В сыворотках крови всех обследуемых лиц
определяли содержание лептина - гормона жировой
ткани, обладающего провоспалительным
и
иммуномодулирующим действием (1,3,5), уровень
которого был выше среди пациентов с избыточной
массой тела (8,55 (1,5÷9,8) нг/мл) и
прямо
коррелировал с уровнем СОЭ (r=+0.59) в группе
больных с ожирением и атопией.
Интересно, что содержание лептина у больных БА
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оказалось ассоциированным с ИМТ (R=0,4) и было
достоверно выше при сочетании БА с ожирением
(57±7.1 нг/мл) в сравнении с пациентами, имеющими
нормальную массу тела (23±6 нг/мл).
Заключение: Таким образом, пациенты, имеющие
избыточную
массу
тела
характеризуются
повышенным уровнем острофазовых показателей
(СОЭ, СРБ) и провоспалительных цитокинов (ФНОα) в сыворотке крови, что может свидетельствовать об
участии системного воспаления в патогенезе
ожирения. Кроме того, у больных с атопическими
заболеваниями (АР и БА) наличие ожирения
сопровождается более высоким уровнем спонтанной
продукции клетками крови ИЛ-4, как показателя
избыточной активации Th2 типа иммунных реакций,
на фоне сниженного уровня индуцированной
продукции ИЛ-17, в сравнении с пациентами,
имеющими нормальную массу тела. Полученные
данные могут свидетельствовать о том, что
показатели статуса питания оказывают влияние на
иммунологические параметры атопии и определяют
необходимость дальнейших исследований с целью
последующего выделения отдельных клиникопатогенетических
фенотипов
аллергических
заболеваний на фоне ожирения.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИСПЛАЗИИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ
Короленкова Л.И.
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва, Россия

COMBINED TREATMENT OF HIGH-GRADE CIN WITH IMMUNOMODULATORS
Korolenkova L.I.
Blockin’s Cancer Research Center, Moscow, Russia
Канцерогенез рака шейки матки запускается и
поддерживается вирусами папилломы человека
высокого канцерогенного риска (ВПЧ ВКР) [14]. ВПЧ
ВКР присутствует в образцах рака шейки матки в
99,7% случаев [1,9,12]. Длительно присутствуя и
размножаясь в стволовых и амплифицирующихся
резервных клетках зоны трансформации шейки
матки, ВПЧ ВКР стимулирует чрезмерную
пролиферацию, нарушает апоптоз и имморализирует
вышеописанные клетки.
К облигатному предраку шейки матки относятся
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тяжелые
интраэпителиальные
повреждения:
умеренная, тяжелая дисплазия и преинвазивный рак
(CIN2-3/CIS). Они регрессируют крайне редко и
имеют высокую потенцию к исходу в инвазивный рак
[11]. До инвазивного рака в прогрессируют 12-37,5%
CIN3 [4]. Условием развития тяжелых интраэпителиальных повреждений является персистирующая в
течение
нескольких
лет
папилломо-вирусная
инфекция.
ВПЧ ВКР использует природный
пролиферативный
потенциал
естественного
метапластического процесса чаще в сторону
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плоскоэпителиальной трансформации в переходной
зоне эктопии (псевдоэрозии) и эндоцервикальных
криптах. Вирус увеличивает возможное количество
делений клеток, нарушает их дифференцировку,
сохраняя клетки в делящемся «незрелом» состоянии
и формируя CIN [2,6].
Существуют
иммунологические
проблемы,
специфичные для ВПЧ-инфекции, ассоциированной с
CIN, такие как: 1) нейтрализация белком Е7
противовирусной и противоопухолевой активности
интерферона α-2; 2) инактивация IRF; 3) низкая
антиген-презентация вирусов; отсутствие виремии;
4) ингибирование белком Е7 экспрессии генов
основного комплекса гистосовместимости;
5)
медленный и в малом количестве синтез капсидных
белков, обеспечивающих иммуногенность;
6)
нейтрализация лимфокина ИЛ-18 [7]. В связи с этим
разрабатываются варианты консервативного лечения
ВПЧ-инфекции - иммуномодулирующей терапии.
Основным
диагностическим
и
лечебным
мероприятием при CIN 2-3/CIS является адекватное
изъятие зоны трансформации с очагами неоплазии, в
виде различных вариантов петлевой эксцизии
(LEEP/LLETZ),
отличающихся
глубиной.
Максимально глубоким вариантом LLETZ является
конизация, однако, даже при конизации возможно
неполное изъятие очагов CIN, так как объем
вмешательства
определяется
эмпирически,
в
основном по размерам поражения эктоцервикса, не
всегда
отражающих
большую
глубину
распространения по криптам канала. Очаги
персистирующей ВПЧ-инфекции находятся и вне
иссекаемой зоны трансформации (в том числе в
эпителии влагалищных стенок), являясь источником
новых вирионов.
Все это патогенетически оправдывает применение
иммуномодуляторов не только для лечения
продуктивной ВПЧ-инфекции, но и в комплексной
терапии CIN тяжелой степени. Применение
иммуномодуляторов оправдано
для уменьшения
количества реплицирующегося вируса.
Эффективность лечения CIN целесообразно
оценивать по динамике вирусной нагрузки,
определяемой с помощью методики гибридного
захвата (Hybride capture 2, HC2). Такой подход
получил признание во многих развитых странах
[3,8,10,13]. НС2 - полуколичественный метод,
материал для которого забирают именно из зоны
трансформации шейки матки или ее остатков после
конизации. В материале представлены эпителиальные
клетки скарификата, содержащие вирус. Клеточные и
ядерные оболочки в образце лизируются и ДНК
вируса обнаруживается с помощью РНК-зондов,
образующих гибриды с участками ДНК. Антитела с
флюоресцентной меткой помечают эти гибриды.
Результат отображается в относительных световых

единицах (relative light units, RLU), определяются
только клинически значимые концентрации вируса
[5].Тяжелые CIN, которым не свойственна регрессия,
отличаются стабильной или прогрессивно растущей
вирусной нагрузкой. Показателем эффективности
иммуномодулирующей терапии является снижение
вирусной нагрузки в зоне трансформации до
эксцизионных манипуляций на шейке матки.
Задача исследования – оценить эффективность
предэксцизионной терапии аллокином-альфа у
больных с CIN 2-3/CIS по изменению вирусной
нагрузки
HC2
(Digene/Qiagen),
а
также
цитологически и кольпоскопически.
В исследование вошли 31 больная CIN 2-3/CIS,
имеющие
гистологическую
верификацию,
обследованные цитологически, кольпоскопически и
вирусологически до и через 40-60 дней после лечения
аллокином-альфа перед
выполнением эксцизии
(конизации), с информированного согласия больных.
Аллокин-альфа вводили по 1 ампуле на 1 мл
физраствора или воды для инъекций подкожно 1 раз в
48 часов – всего 6 инъекций.
Критерием включения в исследование была
вирусная нагрузка не менее 20 относительных
световых единиц (relative light units, RLU).
Преобладающим типом вируса был 16 (у 27 из 31
больной), еще у 4 больных отмечены вирусы 18,31,35
и 45 типов. Вирусная нагрузка до начала лечения
составила от 24 до 2047 RLU, в среднем 705,5±661,9
RLU. После лечения аллокином-альфа у 23 из 31
больной (74,9%)
отмечено падение вирусной
нагрузки, средняя нагрузка после лечения составила
482,7 ± 621,4. Отсутствие снижения вирусной
нагрузки отмечено у восьми больных (25,8%).
Вирусная нагрузка до начала лечения в группе
больных с падением вирусной нагрузки колебалась от
24 до 2047, а после лечения – от 0 до 1570. До
лечения в этой группе вирусную нагрузку до 100 RLU
имели 8 больных, от 101 до 500 RLU – 7 больных и
более 501 RLU – 8 больных. После лечения в первой
подгруппе количество больных увеличилось до 16, во
второй и третьей – уменьшилось до 3 и 4,
соответственно. Изменение в количестве больных с
уменьшением вирусной нагрузки статистически
значимо (p<0,05). У трех больных с исходными
значениями 1763, 115 и 59 RLU вирусная нагрузка
снизилась до 0.
Надо отметить, что снижение вирусной нагрузки
при эффективности лечения более значимо, чем ее
рост при отсутствии эффекта.
Кроме того, у девяти больных при кольпоскопии
наблюдалось уменьшение площади поражения (с
32±34,3% от общей площади шейки до 19,2±25,7%) и
толщины ацетобелого эпителия. У пяти из восьми
больных, имевших кондиломы вульвы, отмечено их
исчезновение. У семи больных отмечено уменьшение
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тяжести повреждений в цитологических мазках от
HSIL/LSIL до ASCUS или нормы.
Лечение аллокином-альфа может быть эффективно
в предоперационной подготовке больных CIN 2-3/CIS
перед процедурой эксцизии зоны трансформации или
конизации и приводит к снижению вирусной
нагрузки у большинства больных. Фактически,
уменьшение вирусной нагрузки является отражением
лечебного
действия
на
продуктивную
папилломовирусную инфекцию, инициирующую,
сопровождающую
и
поддерживающую
CIN.
Возможно также применение препарата с целью
уменьшения вирусной нагрузки у больных с
персистирующей ВПЧ-инфекцией и CIN легкой
степени. Планируется дальнейшее исследование с
увеличением количества больных CIN разной
степени.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Косякова Н.И., Шибаев Н.В., Кочменева Л.А., Андреева Л.А.
Больница Научного Центра РАН, г. Пущино

THE EFFICACY OF THE LONG-TERM COMBINED THERAPY
OF THE BRONCHIAL ASTHMA
Kosyakova N.I., Shibaev N.V., Kochmeneva L.A., Andreeva L.A.
Research Center Hospital of Russian Academy of Sciences, Pushchino, Moscow region.

В настоящее время подбор объема терапии БА и
длительность еѐ осуществляется по уровню клиникофункционального контроля и контроля воспаления,
лежащего в ее основе [1]. Воспалительные изменения
и
ремоделирование
бронхиальной
стенки
наблюдаются при всех формах заболевания
различной
интенсивности
[2].
Поддерживает
хроническое воспаление и дисбаланс продукции
цитокинов в системе Th-1/Th-2. Исследования
показали, что IL-4 стимулирует синтеза IgЕ и оксида
азота, а TNFa и IL-4 способствуют длительной
гиперреактивности
бронхов
[3.4.].
Противовоспалительный эффект IL-10 реализуется
через увеличение продукции,
IFNg [5.].
Многочисленные
международные
клинические
исследования показали, что достижение полного или
хорошего контроля над симптомами БА возможно
при правильной оценке тяжести, сопутствующей
патологии
и
назначения
адекватной
противоастматической длительной базисной терапии
[6].
Цель:
изучить
влияние
длительной
комбинированной терапии БА
на показатели
контроля по клинико-функциональным критериям и
степени воспалительного процесса.
Материалы и методы: наблюдались в течение 3-х
лет 74 пациента (м.-44 и ж.-30) с верифицированным
диагнозом
атопической,
среднетяжелой,
контролируемой ДДБА/ИГКС БА. Ср. возраст 44,2±6,2 г. (16-72), длительность - 8,5±3,7 лет (3-22).
До начала терапии ДДБА/ ГКС все больные их не
получали и не пользовались системными ГКС.
Пациенты
1гр.
(п=36)
получали
форматерол/будесонид (Ф/БД) и 2гр.(п=38) –
сальмотерол/флютиказона пропионат (С/ФП) в
режиме постоянного дозирования. При обострении
пользовались бета-2-агонистами короткого действия.
Эффективность лечения оценивалась по клиническим
критериям контроля симптомов БА, по Астма-Тесту
(АСТ), по показателям ФВД, мониторингу пиковой
скорости выдоха (ПСВ) и сатурации кислорода
(SaO2). Степень активности воспаления - по числу
эозинофилов в индуцированной мокроте - ИМ, по
уровню общего IgE методом ИФА. Оценка вклада

иммунной системы в воспалительный процесс
изучалась по уровню цитокинов: IL-10, IL-4, ТFN-α ,
INF-Υ в сыворотке крови и в ИМ методом ИФА с
использованием тест-систем ООО «Цитокин», С.Петербурга. Контроль - сыворотка и ИМ 20 доноров
той же возрастной категории. Статистическая
обработка осуществлялась с помощью пакетов
прикладных программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel
7.0. Различия считались достоверными при р < 0,05.
В соответствие с
Результаты и обсуждение.
критериями контроля над симптомами БА через
месяц не удалось достичь полного контроля ни в
одной из групп наблюдения. Хороший контроль был
достигнут в 1гр. в 88,7% и во 2гр. - в 89,1%. Через
год полный контроль достигнут в 48,7% и у 49,1%
случаев, хороший контроль соответственно в 47,0 и
47,3% и отсутствие контроля в 4,3 и 3,6% случаев.
Такая же тенденция сохранялась у пациентов 1 и 2 гр.
и через 3 года лечения ДДБА/ИГКС. Быстрый ответ
на лечение со стороны ночных пробуждений был
достаточно выражен при использовании как Ф/БД,
так и С/ФП, хотя при применении Ф/БД результаты
были получены достоверно быстрее, чем у
пациентов, применявших С/ФП (р < 0,0001), что
можно связать с механизмом действия формотерола,
входящего в состав Ф/БД. Значение теста АСТ
составило 17,38±2,8 бал. у пациентов 1гр. и 17,31±2,4
бал. для 2гр. На фоне лечения ДДБА/ИГКС через 12
мес. отмечено улучшение результатов: 21,7±2,1в 1гр.
и 22,3±2,4 во 2гр. при р=0,001 и соответственно
21,8±1,52 бал. и 22,2±1,31 (р=0,017) через 36 месяцев
терапии.
Была так же установлена прямая
корреляционная связь (r =0,675 при
p<0,05)
показателей ФВД и SaO2. Обострение заболевания
на фоне ОРВИ характеризовалось снижением
показателей ОФВ1,
ОФВ1/ФЖЕЛ и SaO2. У
пациентов 1гр. показатели снижались в среднем на
7,3±2,8%, во 2гр. – на 6,9±2,7%. Значения SaO2 - до
95,7±2,81% в 1гр. (исходно -98, 11 ±1,16 % ) и до
96,1±1,9% во 2гр. (исходно - . 98, 31±1,12%), что
свидетельствует о более выраженной гипоксии в
период обострения БА на фоне ОРВИ. Клеточный
состав и цитокиновый профиль ИМ служит
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суммарным
показателем,
отражающим
патоморфологическое состояние проксимальных и
дистальных отделов бронхиального дерева. До начала
терапии в 1гр. процент эозинофилов в ИМ составил
11,9±1,2 и во 2гр -12,1±1,3. Через год - 4,2±1,2% и
2,9±1,1% и через 3 года – 1,4±0,3% и 0,7±0,4%.
(снижение на 10,5 и 11,4 при p<0,05). Уровень
общего IgE не претерпел столь выраженного
изменения как у пациентов 1гр., так и у пациентов
2гр. наблюдения.
При исследовании уровня
цитокинов в ИМ и в сыворотке крови было выявлено
значительное увеличение концентрации IL-4 в 3,7
раза у пациентов 1гр. и в 2,9 раза у больных 2гр.
наблюдения, а так же фактора некроза опухоли (ТFNα) соответственно в 2,8 и 2,1 раза, как в период
ремиссии, так и при обострении БА на фоне ОРВИ,
снижение IL-10 и IFN- γ соответственно в 1,8-1,9 раза
и в 1,2 и 1,1 раза при р<0,05. Наиболее выраженные
изменения наблюдались в ИМ по сравнению с
показателями сыворотки крови и у пациентов 1гр. На
фоне лечения ДДБА/ИГКС отмечено снижение IL-4
и ТFN-α и повышение IL-10 и IFN-γ, более
выраженное у пациентов 2гр. Выводы: длительная
терапия ДДБА/ИГКС оказывает благоприятное
действие на течение атопической БА при режиме
постоянного дозирования; статистически значимой
разницы между применением Ф/БД и С/ФП по
клинико-функциональным критериям выявлено не
было; клинико-функциональные критерии контроля
не всегда соответствуют параметрам интенсивности
воспалительного процесса; уровень эозинофилии и

показатели провоспалительных цитокинов в ИМ
снижались медленнее у пациентов при лечении
Ф/БД, что требует дальнейшего исследования.
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"C" AS AN INDICATOR OF THE EFFECTIVENESS OF ONGOING ANTIVIRAL THERAPY
Kotova N.V., Avdeeva M.G., Kolesnikova N.V., Gorodin V.N., Polyansky A.V.
GBOU VPO "Kuban State Medical University", Krasnodar
GBUZ "Specialized Clinical Hospital of Infectious Diseases," DZ Krasnodar Region
Наличие хронического инфекционного процесса,
безусловно, является следствием несостоятельности
противовирусного ответа. Основу иммунопатогенеза
хронического вирусного гепатита «С» (ХВГ «С»)
составляет воспалительный процесс, обусловленный

160

инфекционным синдромом вирусной этиологии, при
клеточной
реализации
которого
элиминация
возбудителя изначально невозможна. И если в начале
развития инфекционного синдрома хронизация
процесса обусловлена феноменом «ускользания»
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вируса из-под иммунного контроля, то есть
субпопуляционный состав Т-клеточного звена
иммунитета
первоначально
сохранен,
то
в
дальнейшем за счет непрерывного и неэффективного
противовирусного ответа, как правило, развивается
синдром истощения противовирусного звена, который
выражается в том числе и изменениями в клеточном
соотношении иммунологического профиля.
Между тем, в настоящее время об изменениях
субпопуляционного состава Т-лимфоцитов у больных
ХВГ «С» в процессе стандартной противовирусной
терапии
(ПВТ),
известно
немного,
также
немногочисленны и обобщающие данные, хотя
клинические
наблюдения
разных
авторов
свидетельствуют о перспективности мониторинга
иммунологических показателей в плане тактики и
индивидуализации схем лечения больных.
Цель
исследования:
Оценка
возможности
использования динамики субпопуляционного состава
Т-лимфоцитов
для
оценки
эффективности
проводимой стандартной противовирусной терапии
хронического вирусного гепатита «С».
Проведен ретроспективный анализ показателей
клеточного
и
гуморального
иммунитета
(комплексного иммунологического обследования) 112
пациентов с верифицированным диагнозом ХВГ «С»
до начала комбинированной ПВТ стандартными
интерферонами и через 3 месяца от начала терапии.
ПВТ проводилась в соответствии с международными
стандартами: реафероном в дозе 3-5 млн.ед. через
день и рибавирином в дозе от 800 до 1200 мг/сут, в
зависимости от веса больного.
По исходному соотношению субпопуляций Тлимфоцитов (иммунорегуляторный индекс Тх/Тс ИРИ) больные были разделены на 3 группы: ИРИ
достоверно снижен (≤1,5) – 59 больных (52,6%), ИРИ
достоверно повышен (≥2,0) – 23 больных (20,5%),
ИРИ соответствует норме – 30 больных (26,9%).
При исследовании иммунного статуса через 3
месяца от начала ПВТ в группе больных с исходно
сниженным ИРИ было отмечено его повышение
(≥2,0) у 37 больных (63,8%), нормализация у 16
больных (26%), и ИРИ остался низким (≤1,5) у 6
(10,2%) больных. Таким образом, у большей части
пациентов
исходный
«синдром
истощения
противовирусного звена» через 3 месяца ПВТ
сменился его гиперактивацией, у части больных
произошла нормализация противовирусного ответа, и
у 10,2% сохранилась его недостаточность. Причем в
наблюдениях
с
развитием
гиперактивации
противовирусного ответа преобладали больные с
дозой экзогенного интерферона 3млн., а с
нормализацией ИРИ – 5 млн., что позволяет
предположить
наличие
дозозависимого
иммунокорригирующего эффекта заместительной
ПВТ.
В группе наблюдения с исходно повышенным ИРИ
(≥2,0) нормализация противовирусного ответа
произошла у 20 больных (86,9%), ИРИ остался

повышенным (≥2,0) в 2 случаях (8,8%), и снизился
(≤1,5) у 1 больного (4,3%). Таким образом, в
большинстве наблюдений этой группы получен
синергичный
эффект
заместительной
противовирусной терапии и гиперактивированного
собственного противовирусного ответа, чем и можно
объяснить более высокий процент нормализации
ИРИ в процессе ПВТ. Сохранение повышенного ИРИ
на фоне заместительной терапии (за счет
преобладания Тх) может быть расценено как
тенденция к развитию аллергической настроенности
иммунных реакций. Снижение ИРИ на фоне
заместительной
ПВТ
вероятно
объясняется
неадекватной дозой экзогенного интерферона,
которая позволила развиться синдрому истощения
противовирусного ответа.
В группе больных, исходный ИРИ которых
соответствовал нормальным значениям, динамика
была следующей: ИРИ достоверно возрос (≥2,0) у 13
больных (43,4%), снизился (≤1,5) у 5 больных (16,6%)
и остался в пределах нормы у 12 больных (40%).
Нормальный показатель ИРИ (при наличии или
отсутствии снижения общего числа CD3) на фоне
имеющегося хронического инфекционного процесса
вирусной
этиологии
свидетельствует
о
недостаточности активации противовирусного ответа,
которая может быть обусловлена минимальной
активностью собственно воспалительного процесса,
либо, при умеренной и высокой вирусной нагрузке,
вторичным
иммунодефицитом
снижением
реактивности Т-клеточного звена. При проведении
заместительной
ПВТ
иммунодефицит
компенсируется экзогенным интерфероном, чем и
может
объясняться
наличие
динамики
в
противовирусном ответе больных с исходно
сниженной реактивностью иммунного ответа.
Таким образом, мониторинг Т-клеточного звена
иммунитета и сравнительная оценка иммунного
статуса в процессе ПВТ могут использоваться как
показатели эффективности проводимой терапии и
должны учитываться в выборе индивидуальной
схемы лечения. В частности, при сохранении
сниженного ИРИ через 3 мес. от начала
противовирусной терапии и отсутствии раннего
вирусологического ответа целесообразно решение
вопроса о коррекции дозы препаратов или их замене.

1.
2.
3.

4.
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ФАРМАКОГЕНЕТИКА ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ: АНАЛИЗ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ
С РЕАКЦИЕЙ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОТИВОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Кофиади И.А., Абрамов Д.Д., Гудима Г.О., Янкевич Т.Э.,
Кадочникова В.В., Болдырева М.Н., Алексеев Л.П.
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России

PHARMACOGENETICS OF ANTIVIRALS: THE DISTRIBUTION OF GENETIC MARKERS
ASSOCIATED WITH INDIVIDUAL REACTION FOR ANTIVIRAL THERAPY IN RUSSIAN
POPULATION
Kofiadi IA., Abramov DD., Gudima GO., Yankevich T.E., Kadochnikova V.V., Boldyreva MN., Alexeev LP.
FSBI ―NR
C Institute of immunology‖ FMBA of Russia

Среди
новых
возможностей
клинической
медицины, открывшихся в результате проекта «Геном
человека»,
особое
место
принадлежит
фармакогенетике. Фармакогенетические данные,
полученные исследователями во всем мире,
позволяют предсказать эффективность препаратов, а
также оценить риск развития побочных эффектов от
их приема при терапии различных заболеваний.
К сожалению, Россия не является лидером в
данном направлении. В частности, не смотря на
многонациональность населения, практически не
исследованы
особенности
распределения
фармакогентических
маркеров
в
популяциях,
проживающих на территории РФ. В связи с этим,
установление
маркеров,
ассоциированных
с
различными аспектами терапии социально-значимых
заболеваний, а также выявление частот их
распределения в русской популяции является важной
задачей отечественной медицины и фармакологии.
Особенно это касается таких социально-значимых
заболеваний, как ВИЧ и гепатит С.
Самым эффективным способом борьбы с ВИЧинфекцией на сегодняшний день признана
высокоактивная
антиретровирусная
терапия
(ВААРТ). Установлено, что препараты ВААРТ
позволяют практически полностью предотвратить
передачу ВИЧ у гетеросексуальных серодискордантных пар [1]. Однако открытым остается вопрос
безопасности препаратов, применяемых при лечении
ВИЧ. Так, например, широко известны примеры с
развитием реакции гиперчувствительности у лиц,
принимающих Абакавир (Abacavir) и Невирапин
(Nevirapin) – ингибиторы вирусных белков, часто
используемые в составе ВААРТ. Наличие побочных
эффектов достоверно ассоциировано с носительством
аллелей HLA-B*5701 и HLA-DRB*0101 [2]. Кроме
того, с генетическими особенностями человека
связано использование ингибиторов проникновения
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ВИЧ в клетку. Так препарат Маравирок (Maraviroc),
одобренный
в
2011
году
Федеральной
администрацией США по контролю за пищей и
лекарственными препаратами (FDA), способен
блокировать проникновение R5 штаммов ВИЧ,
однако неэффективен у лиц, инфицированных
синцитиеобразующими штаммами (фенотип X4).
Тропизм вируса (а следовательно и эффективность
препарата) ассоциирован с носительством делеции
приводящей
к
блокированию
CCR5delta32,
экспрессии рецептора CCR5. Генотипирование
аллелей HLA-B*5701 CCR5delta32 стало стандартным
компонентом клинической диагностики за рубежом и
рекомендовано FDA в качестве метода оценки
безопасности и эффективности терапии ВИЧ
препаратами Абакавир и Маравирок.
Значительные
успехи
достигнуты
и
в
установлении генетических основ формирования
индивидуальной реакции на терапию гепатита С.
Хронический гепатит С является основной причиной
заболеваний печени во всем мире. Стандартная
противовирусная терапия включает прием IFNα и
рибавирина в течение 24-48 недель. Однако примерно
у половины пациентов лечение оказывается
неэффективным [3]. Причиной этому служат отчасти
генетические особенности вируса, а отчасти
полиморфизм генов человека. Наиболее достоверная
ассоциация генетики человека с фармакокинетикой
противовирусных средств показана для аллельных
вариантов гена интерлейкина 28B (IL28B): у
пациентов, несущих определенные варианты этого
гена терапия более эффективна. Кроме того для
носителей определенных аллелей зафиксирован
спонтанный клиренс (удаление вируса) даже в
отсутствии терапии [4]. В 2011 году на основании
данных
клинических
исследований
FDA
рекомендовала использовать генетический тест на
аллели гена IL28B до назначения современных
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препаратов Боцепревир (Boceprevir) и Телапревир
(Telaprevir) в комплексе с рибавирином и
пегинтерфероном, с целью оценки эффективности
терапии гепатита С.
Целью настоящей работы стала разработка
генотипирующих
тест-систем
для
выявления
фармагогенетических маркеров HLA-B*5701, HLADRB*01, CCR5delta32, IL28B (rs12979860) и IL28B
(rs8099917) и установление частот их распределения
в русской популяции. Определение вариантов генов
проводили с помощью методов секвенирования
(маркер HLA-B*5701) и ПЦР в реальном времени
(HLA-DRB*01, CCR5delta32, IL28B (rs12979860) и
IL28B (rs8099917)). Все тест-системы разработаны на
базе и при финансовой поддержке ЗАО «НПФ ДНКТехнология» и ФГБУ «ГНЦ Института иммунологии
ФМБА России». В работе были использованы
образцы ДНК, выделенные из крови 100 здоровых
доноров-добровольцев, идентифицирующих себя
русские.
Частота аллелей выбранных HLA маркеров
составила 5% для HLA-B*5701 и 22% для HLADRB*01.
Частоты
гомозиготных
генотипов,
ассоциированных с формированием индивидуальной
реакции на противовирусную терапию составила 1%,
56% и 77% для маркеров CCR5delta32 (гомозиготы по
делеции), rs12979860 (протективный генотип СС) и
rs8099917
(протективный
генотип
ТТ)
соответственно. Частоты аллелей всех маркеров
соответствуют равновесному распределению ХардиВайнберга.
Для разработанных тест-систем установлена
высокая эффективность и чувствительность. Аллель
HLA-DRB*01 определяли методом ПЦР в реальном
времени. Эта технология более удобна по сравнению
с секвенированием, однако не позволяет получить
необходимого уровня разрешения. В дальнейшем при
создании панели маркеров, для детекции аллелей
HLA возможно использование SNP-маркеров,
находящихся в неравновесии по сцеплению с

типируемыми аллелями [5]. Этот подход позволит
использовать более удобный и дешевый метод ПЦР в
реальном
времени
для
типирования
всех
исследованных
полиморфизмов,
что
создаст
предпосылки
для
внедрения
разработанных
фармакогенетических тестов в области практического
здравоохранения.
Полученные данные о частотах встречаемости
выбранных нами фармакогенетических маркеров
могут
быть
использованы
при
проведении
доклинических исследований, предшествующих
разработке и внедрению новых лекарственных
средств.
Рекомендации,
основанные
на
популяционных данных, помогут снизить риск
негативных последствий связанных с приемом
препаратов. Учитывая методическую сложность
формирования рандомизированных контрольных
групп
при
проведении
ряда
клинических
исследований, приведенные популяционные данные
могут быть использованы для уменьшения размера
выборки в десятки раз с сохранением статистической
силы исследований [6]. Кроме того, внедрение
фармакогенетического тестирования в медицинскую
практику позволит рационализировать расходование
средств в области здравоохранения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕСТ-СИСТЕМ
«АллергоИФА – СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgE» ООО «КОМПАНИЯ АЛКОРБИО»
И «UNICAP SYSTEM» ФИРМЫ PHADIA
Кочиш Л.Т., Мухортых О.Ю., Бегаева Н.Н., Верлыго Е.А.
ООО «Вега» группы компаний «АлкорБио», Санкт-Петербург.

THE RESULTS OF THE COMPARATIVE RESEARCH OF TEST-SYSTEMS «AllergoIEA –
SPECIFIC IgE» LTD «ALKORBIO COMPANY» AND «UNICAP SYSTEMS» PHADIA
L.Kochish, O.Mukhortyh, N.Begaeva, E.Verlygo.
LTD «Vega», AlkorBio, Saint Petersburg.

Введение
По данным разных авторов, как в России, так и за
рубежом [1, 2, 3, 5] до 40% населения страдают
аллергическими заболеваниями, обусловленными
преимущественно иммунными механизмами с
участием специфических к различным аллергенам
иммуноглобулинов Е (sIgE). Распространенность
аллергии определяет усилия по созданию и
совершенствованию систем и средств определения
уровня или концентрации sIgE [2, 3, 5].
Методы
лабораторной
аллергодиагностики
базируются на достижениях иммуноферментного
анализа (ИФА). В 90-е годы в Европе был разработан
метод количественного определения sIgE, в котором
использовалась твердая фаза с адсорбированными
специфичными
к
IgE
антителами
и
биотинилированные аллергены [2, 4, 5]. Дальнейшее
развитие этот метод, названный реверсивным
аллергосорбентным тестом, получил в группе
компаний «Алкор Био» (Санкт-Петербург, Россия) и
был
реализован
в
наборе
«АллергоИФАспецифические
IgE»
с
биотинилированными
аллергенами [1].
Анализ
выполняется
на
полистироловых
планшетах в стандартной технике ИФА. Удобства
исследований достигаются за счет использования
единого для всех аллергенов иммуносорбента –
планшета, в лунках которого иммобилизованы антиIgE антитела. Создание иммуносорбента на основе
антител, а не фиксированных на твердой фазе
аллергенов, придает анализу гибкость, способность к
формированию произвольного репертуара аллергенов
по
показаниям
врача,
а
также
снижает
неспецифические реакции. Аллерген же несет на себе
биотиновую метку и проявляетcя на твердой фазе в
составе иммунных комплексов с sIgE и конъюгатом,
специфичным к биотину с пероксидазой хрена.
Результаты анализа регистрируются на планшетном
фотометре.
Цель исследования: оценить специфичность и
чувствительность ряда аллергенов тест-системы
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«АллергоИФА – специфические IgE» по отношению
к таковым с референтной тест-системой «UniCAP
System», а также сравнить частоту совпадений
результатов анализов обеих этих систем с
результатами кожных скарификационных проб.
Материал и методы исследования
Исследование проведено в Санкт-Петербурге на
базе лаборатории аллергологии ООО «Вега» группы
компаний «АлкорБио». Клинический материал
собран в клинике детских болезней Военномедицинской академии им. С.М.Кирова и в ГУЗ
«Детская городская больница №1».
В первой части исследования проведено сравнение
специфичности и чувствительности 10 одноименных
аллергенов двух сравниваемых тест-систем: Derm.
Pteronyssinus (d1,), Derm. Farinae (d2), домашняя пыль
(h1), эпителий кошки (e1), плевел (g5), тимофеевка
луговая (g6), ольха серая (t2), береза бородавчатая
(t3), лещина (t4), полынь обыкновенная (w6). Для
этого были использованы 767 сывороток крови
пациентов (от 56 до 96 сывороток на каждый из 10
аллергенов). Результаты анализов с референтной
тест-системой
«UniCAP
System»
дали
383
положительных и 384 – отрицательных результатов.
Затем были изучены показатели (в %) специфичности
и чувствительности аналогичных аллергенов с
набором реагентов «АллергоИФА – специфические
IgE».
Во второй части исследования было проведено
сравнение результатов 171 кожной скарификационной
пробы (от 9 до 32 проб на каждый из изученных
аллергенов), среди которых было 43 отрицательных и
128 положительных реакций, с результатами анализов
сывороток крови этих пациентов, проведенных с
использованием двух сравниваемых тест-систем.
Результаты
В первой части исследования были установлены
высокие
показатели
специфичности
и
чувствительности тест-системы «АллергоИФА –
специфические IgE» по отношению к сравниваемой в
качестве эталона (референса) тест-системы «UniCAP
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System». В частности, специфичность различных
аллергенов «АллергоИФА – специфические IgE»
варьировала в пределах от 91% до 100%, а по пяти из
них (g5, g6, t2, t3, w6) этот показатель был равен
100%.
Чувствительность
десяти
изученных
аллергенов из набора «АллергоИФА – специфические
IgE» в сравнении с таковыми референтной тестсистемы колебалась от 92% до 100%, а по двум
аллергенам (h1 и g6) этот показатель составил 100%.
Во второй части работы была изучена частота
совпадения результатов анализов, проведенных с
использованием обеих сравниваемых тест-систем, с
положительными и отрицательными реакциями
кожных скарификационных проб. Было установлено,
что для подавляющего большинства (9 из 10)
аллергенов
частота
совпадений
результатов
определения sIgE с кожными пробами составила от
71% до 100% – у тест-системы «АллергоИФА –
специфические IgE» и от 75 до 100% – у тестсистемы «UniCAP System». Лишь по аллергену
эпителия кошки (e1) совпадения с кожными пробами
были отмечены менее чем в половине всех случаев и
составили для обеих тест-систем по 47%.
Полное совпадение изученного показателя в обеих
тест-системах было отмечено по 5 аллергенам (e1, g6,
h1, t4, w6). По 4 аллергенам (d1, d2, t2, t3) больше
совпадений с результатами кожных проб (на 4% –
12%) было отмечено для референтной тест-системы
«UniCAP System». По одному аллергену (g5) – на 8%
больше совпадений с кожными пробами было
получено для тест-системы «АллергоИФА –
специфические IgE».
Выводы
1. Изученные аллергены для тест-системы
«АллергоИФА-специфический
IgE»
обладают
высокой специфичностью (91% – 100%) и

достаточной чувствительностью (92% – 100%) по
сравнению с референтной тест-системой «UniCAP
System».
2. Указанные аллергены продемонстрировали
высокую частоту совпадений в иммуноферментном
анализе с результатами кожных проб, вполне
сопоставимую с таковой у аллергенов референтной
тест-системы.
3. Изученные биотинилированные аллергены с
использованием
тест-системы
«АллергоИФАспецифический IgE» могут быть рекомендованы к
применению в практической работе клиникодиагностических лабораторий.
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ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИМЫХ ПРОТЕОГЛИКАНОВ
НА МИГРАЦИЮ И АДГЕЗИЮ КЛЕТОК ЛИНИИ JURKAT
Кузнецова С.А.
НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН, Санкт-Петербург.

EFFECT OF SOLUBLE PROTEOGLYCANS ON JURKAT CELLS MIGRATION AND ADHESION
Kuznetsova S.A.
Research Institute for Experimental Medicine RAMS, St.-Petersburg.
Протеогликаны, высокомолекулярные гибридные
углеводно-белковые
соединения,
являются
активными участниками в ходе развития иммунного

ответа. В местах повреждения тканей и на разных
стадиях воспалительного процесса происходят
изменения, как строения, так и локализации этих
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молекул. Протеогликаны регулируют взаимодействия
между
клетками
иммунной
системы,
эндотелиальными клетками и/или компонентами
внеклеточного матрикса, используются как корецепторы
некоторыми
патогенами,
иммуномедиаторами и другими биологически
активными
молекулами
(1,2).
Значимость
мембраносвязанных
форм
протеогликанов
на
поверхности иммунокомпетентных клеток была
показана ранее, однако экспрессия растворимых
форм, их структура и функции до сих пор вызывает
много споров и практически не изучена. Недавно
было показано, что клетки линии Jurkat (Тлимфобластная лейкемия человека) секретируют в
культуральную
среду
гетерогенную
группу
хондроитинсульфат и гепарансульфат протеогликанов
(3). Целью данного исследования было выделить
растворимые
протеогликаны,
секретируемые
интактными или активированными клетками линии
Jurkat, с последующим изучением влияния этих
молекул на миграцию и адгезию клеток in vitro.
В
представленной
работе
протеогликанов
выделяли из культуральной среды клеток линии
Jurkat хроматографически на колонках с помощью
ионообменного сорбента Q-сефароза, элюировали в
градиенте концентраций NaCl. Фракции объединяли с
учетом профиля элюции, определяя содержание
протеогликанов
с
помощью
раствора
1,9диметиленового синего, и концентрировали. Во всех
экспериментах для выделения растворимой формы
протеогликанов из надосадочной жидкости клетки
инкубировали исключительно в культуральной среде,
не содержащей сыворотки, дополненной 5 мМ
HEPES, 2 мМ глютамина, 0,1% БСА, 5 мкг/мл
инсулина, 5 нг/мл селениума, 5 мкг/мл трансферрина.
Выделенные
протеогликаны,
спонтанно
секретируемые
клетками
линии
Jurkat
в
культуральную среду, гетерогенны по размеру и по
составу
гликозаминогликановых
цепей
и
представлены главным образом хондроитинсульфат
протеогликанами,
с
минорным
содержанием
гепарансульфат протеогликанов и гибридных форм,
модифицированных
разными
полисахаридными
цепями. После активации клеток в присутствии
иммобилизованных на пластике анти-CD3 антител
(1мкг/мл) в течение 48 часов происходило
значительное увеличение секреции растворимых
хондроитинсульфат
протеогликанов
и
менее
выраженное увеличение растворимых гепарансульфат
протеогликанов. Миграцию клеток линии Jurkat,
предварительно
меченных
флуоресцентным
красителем CFSE, изучали, используя трансвеллы с
диаметром пор 8 мкм. Тестируемые образцы вносили
в нижние камеры таким образом, чтобы конечное
содержание соответствовало исходному, то есть тому
объему жидкости, из которого производили
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выделение. После 2-часовой инкубации спонтанная
миграция в контрольных образцах, содержащих в
нижних камерах культуральную среду, дополненную
0,5% БСА, составляла 3,69±0,59% от общего
количества клеток, внесенных в верхнюю камеру.
Присутствие в нижних камерах протеогликанов,
секретированных интактными или активированными
Т-клетками, незначительно, но статистически
достоверно увеличивало процент мигрировавших
клеток до 5,80±0,29% и 6,84±0,94%, соответственно
(р=0,0096; t=3,19 и p=0,0177; t=2,83; n=6). В ряде
случаев миграцию изучали в присутствии хемокина
(stromal
cell-derived
factor).
CXCL12/SDF-1α
Миграция клеток в присутствии 100 нг/мл SDF-1α
была
значительно
увеличена
и
составляла
15,93±1,99%.
Протеогликаны,
в
присутствии
хемоаттрактанта,
наоборот,
снижали
индуцированную миграцию клеток до 13,84±0,61% и
10,99±1,05%.
Ингибирующее
действие
протеогликанов, секретируемых активированными Тклетками, было более выраженным и достоверно
отличалось от эффекта, вызванного спонтанно
секретированными протеогликанами (p=0,04129;
t=2,34; n=6). Далее в работе изучали влияние
растворимых форм протеогликанов на адгезию клеток
линии Jurkat к монослою эндотелиальных клеток
человека перевиваемой линии EA.hy 926. После 30минутной инкубации в присутствии протеогликанов,
секретируемых
как
интактными,
так
и
активированными Т-клетками, индексы адгезии
клеток линии Jurkat составляли 103,43±3,74% и
92,99±4,16%, соответственно, и достоверно не
отличались от контрольных уровней (99,03±3,76).
Учитывая то, что в очагах воспаления, то есть в
местах внедрения в ткани лимфоциты узнают
активированный эндотелий, в ряде случаев
эндотелиальные
клетки
предварительно
инкубировали в течение 24 часов в присутствии 100
ЕД/мл TNFα, после чего клетки отмывали от
цитокина и других растворимых факторов. Адгезия
клеток линии Jurkat к активированному эндотелию
была
значительно
снижена
в
присутствии
растворимых
протеогликанов,
спонтанно
секретируемых
Т-клетками
(77,25±3,54%)
и
секретируемых
активированными
клетками
(79,30±5,32%)
и
достоверно
отличалась
от
контрольных
индексов
адгезии
100,10±2,07%
(p=0,00002; t=5,56 и p=0,0016; t=3,64; n=12).
Интересно, что обнаруженное ингибирующее
действие
протеогликанов
на
адгезию
к
активированному эндотелию было специфично как
для типа индуктора, так и для типа клеток. При
изучении адгезии клеток линии Jurkat к эндотелию,
предварительно активированному в присутствии LPS,
влияния протеогликанов на адгезию обнаружено не
было. Кроме того адгезия моноцитоподобных клеток

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

человека линии THP1 к активированным или
интактным эндотелиальным клеткам не изменялась в
присутствии растворимых форм тестируемых
протеогликанов. В целом проведенное исследование,
демонстрирует структуру и функции растворимых
форм
протеогликанов,
секретируемых
в
культуральную
среду
интактными
или
активированными с помощью анти-CD3 антител Тклетками
линии
Jurkat
и
обнаруживает
существование нового потенциального механизма
аутокринной регуляции Т-лимфоцитов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ
№10-04-01047.
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ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ТРУДА
НА УРОВЕНЬ ИММУНОГЛОБУЛИНА КЛАССА Е
И ФОРМИРОВАНИЕ АЛЛЕРГО - ИММУНОПАТОЛОГИИ
Курсупова С.Н., Шаповалова В.П., Рыжов В.М., Карпец Л.З.
ФГУЗ МСЧ-170 ФМБА, г. Королев Московской области

EFFECT OF LABOR HAZARDS ON THE LEVEL IMMUNOGLOBULIN E
AND THE FORMATION OF ALLERGY – IMMUNOPATHOLOGY
Kursupova S.N., Shapovalova V.P., Ryzhov V. M., Karpets L.Z.
FGUZ NFM-170 FMBA, Korolev, Moscow region

Высокозначимыми
факторами
распространенности аллергических заболеваний
являются последствия антропогенного воздействия
на окружающую среду. Доказано увеличение роста
аллергии у населения России напрямую с усилением
загрязненности воздуха (1,2,7,9), уровнем радиации
(5), характеризующееся индукцией
IgE – ответа.
Повышенный уровень иммуноглобулина Е обнаружен
при ряде соматических, первичных иммунодефицитных,
неопластических
и
многих
инфекционно-воспалительных заболеваниях, при
которых поддерживается имеющийся TH2 тип
иммунного ответа на антиген (3,4). Данный
показатель отражает тип реагирования иммунной
системы (10). Несбалансированное преобладание
клеток разных субпопуляций определяет развитие
патологии: избыток TH 2-клеток является основой
формирования аллергических процесов, TH1-клеток,
TH17-клеток - аутоиммунной патологии, содержание
T регуляторных клеток - служит причиной
иммунодефицитных состояний (6). Значения общего

IgE зависят и от половой принадлежности. У лиц
мужеского пола статистически достоверно выше
уровень этого вида иммуноглобулина, причина этому
не известна, единственная гипотеза - более высокая
подверженность
мужчин
вредным
профессиональным факторам и курение (8).
Цель настоящей работы : проследить влияние
вредных факторов производства у занятых рабочих
и у служащих предприятий, обслуживаемых ФГУЗ
МСЧ № 170 ФМБА,
на уровень общего
иммуноглобулина Е и формирование у них
аллергических заболеваний и иммунопатологии.
Материалы и методы. В работе использовались:
анализ клинико-лабораторных данных, содержащихся
в
медицинских картах МСЧ-170,
данные
аллергологического
и
иммунологического
обследования рабочих и служащих, статистический
метод (с применением программы «Биостат»)
Специфическое аллергообследование включало:
сбор анамнеза, постановка кожных аллерго - тестов,
определение общих иммуноглобулинов класса Е
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методом ИФА. Иммунологическими
методами
выявляли Ig G к вирусам герпеса 1, 2 типов, к ЦМВвирусу, ЭБ-вирусу, хламидии , к грибам рода Candida,
к Helicobacter pylori.Проводили бактериологические
посевы со слизистых.
Результаты и обсуждение. Обследован
151
пациент, обратившийся в аллергологический кабинет
МСЧ – 170 в течение 2009-2011 годов. Из них 100
женщин и 51 мужчина. Пациенты были разделены
на 2 основные группы : 1 группу из 87 человек
составили
служащие, не имеющие контакта с
вредными веществами (инженеры, экономисты,
другие), 2 группу из 64 человек - рабочие, имеющие
вредные условия труда или непосредственно
контактирующие с вредными веществами (маляр,
сторож, диспетчер, испытатель, техник, технолог,
фрезеровщик, сварщик, уборщицы и другие).
Согласно проведения аттестации рабочих мест
выявили наиболее преобладающие вредные факторы,
вызывающие
аллергические,
хронические
заболевания:
формальдегид,бериллий,
металлы,
органические кислоты, свинец, сероводород, бензол,
толуол, изоцианаты, углеводороды, скипидар,
карбомидные
смолы,
органическое
стекло,
эпоксидные смолы, нефть, бензин, цемент,
стекловолокно, средства бытовой химии, лакокраски.
При сборе аллергологического анамнеза у 26
служащих
выявлены следующие аллергические
заболевания: крапивница у 3 человек, ангиоотек у 2
человек, бронхиальная астма
у 7 пациентов,
поллиноз у 6 человек, аллергический ринит у 5
человек, аллергический дерматит у 6 пациентов.У
этих пациентов проведенные кожные аллерго-тесты
показали
положительные реакции на ряд
атопических
аллергенов
в
разной
степени
чувствительности. Остальные пациенты (61 человек
) аллергических заболеваний не имели. По данным
клиники и лабораторного обследования выявлена
хроническая инфекция лор-органов у 23чел.,
кандидоз кожи с титром антител класса G к Candida
более 1/100, что расценилось как персистенция
инфекции - у 17 чел., желудочно-кишечного тракта в
виде дизбиоза кишечника или геликобактериоза у 26
человек, хроническая герпес- инфекция в виде
лабиальной или генитальной форм с высоким титром
антител в среднем 25,4 единиц при норме 0,9-1,0 у 21
человека.
У обследованных рабочих
аллергические
заболевания с положительными кожными пробами
выявлены у 20 человек, среди них с бронхиальной
астмой – 6 пациентов, с поллинозом - 5 пациентов, с
круглогодичным аллергическим ринитом -2 человека,
с аллергическим или аллергическим контактным
дерматитом - 4 человека, с крапивницей – 3 человека.
Остальные 44 обследованных страдали хроническими инфекционно-воспалительными заболеваниями
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лор – органов, кожи, герпес-инфекцией, геликобактериозом, дизбактериозом.
В группе служащих уровни иммуноглобулина Е
были неравнозначными. У 48 человек определялись
нормальные значения IgE - 34,84+-3,66, а у 39
пациентов этот показатель был превышен в 8 раз
(290,49 +-10,82). Служащие, имеющие нормальные
значения IgE,
в 18,8 % случаев страдали
атопическими заболеваниеми, у 81, 3 % пациентов
этой группы не выявлялись какие- либо проявления
аллергопатологии, однако у них в анамнезе имелись
хронические
заболевания
лор-органов,
рецидивирующая герпес-инфекция в различных
клинических проявлениях, дизбактериоз, псевдоаллергические дерматиты на фоне нарушений в
гепатобилиарной системе или геликобактериоз.
У служащих с высокими значениями IgE атопия
выявлена в 48,72 % случаев, а в 51,28 % случаев
были хронические заболевания.
Во
2
группе
обследуемых
уровень
иммуноглобулина Е значительно варьировал. Так, у
19 работающих во вредных условиях значения были
в пределах нормы. Остальные пациенты
данной
группы имели
иммуноглобулин класса
Е,
превышающий норму в 5 раз (500,18+-30,72). У 4 из
них значения IgE были от 2000 до 5770 МЕ/мл.
Паразитарная инфекция у них исключена. Данных за
первичный иммунодефицит у этих больных не
найдено. Но у 3 из них выявлена сенсибилизация к
бытовым, пыльцевым аллергенам и диагностирована
атопическая бронхиальная астма, 1 пациент страдает
хроническим заболеванием лор-органов. Пациенты,
работающие во вредных условиях, с нормальными
значениями IgE имели атопическое заболевание в
21,1% случаев, у них выявлены аллергический
ринит, поллиноз, крапивница. Среди работающих во
вредных условиях диагностированы атопические и
хронические гнойно - воспалительные заболевания в
почти равных значениях, но больше с атопией (55,6%
с атопией, 44,4 % с хроническими заболеваниями).
ВЫВОДЫ: Таким образом,
полученные
результаты нашего исследования, показывают, что у
большинства обследуемых служащих выявлены
нормальные значения иммуноглобулина Е, при этом
у них выявлены как атопические, так и хронические
воспалительные заболевания в равном % случаев,
что говорит за имеющиеся изменения в иммунном
ответе. А в сравниваемой группе рабочих, у
большинства из них уровень данного показателя
отмечен на значительно высоких цифрах, а
в
структуре
заболеваемости
атопические
и
хронические заболевания выявлены
в равном
соотношении, что
указывает на
глубокие
изменения баланса иммунной системы у данной
группы больных и отражает фенотип иммунного
ответа, изменяющийся в сторону TH 2 клеток..
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На основании полученных данных, определение
иммуноглобулина класса Е имеет большое значение
в диагностике иммунологических нарушений
пациентов, работающих в условиях вредных
факторов производства. По уровню этого показателя
можно прогнозировать течение хронических или
аллергических болезней в данной группе больных.
Предлагаем определение общего иммуноглобулина Е,
наряду с общеклиническим обследованием, включить
в профилактический осмотр пациентов, работающих
во вредных условиях труда и в обязательном порядке
проводить профилактические мероприятия на
рабочих местах.
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ЗНАЧЕНИЕ ОЧАГОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ
С ПОВЕРХНОСТНЫМИ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ВАСКУЛИТАМИ
Курсупова С.Н., Шаповалова В.П., Рыжов В.М., Карпец Л.З., Ратникова М.И.
ФГУЗ МСЧ № 170 ФМБА России.

VALUE FOCI OF CHRONIC INFECTION PATIENTS
WITH SURFACE ALLERGIC VASCULITIS
Kursupova S.N., Shapovalova V.P., Ryzhov V.М., Karpets L.Z., Ratnikova, M.I.
FGUZ MSU of FMBA of Russia № 170. Korolev, Moscow region
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проблема
сосудистой
патологии
кожи
обоснованно
рассматривается как одна из актуальных. Число
больных, страдающих аллергическими сосудистыми
заболеваниями кожи, неуклонно растѐт. Частота
распространения в популяции составляет 70-75 тысяч
человек на 1 миллион населения (1,4).
Многими авторами важная роль в развитии
аллергического васкулита отводится инфекционному
процессу, связывая проявления сосудистой патологии

кожи с наличием у пациентов туберкулеза, вирусного
гепатита (на вирусный гепатит приходится 70-80 %
случаев васкулитов), грибковой, бактериальной
инфекции. В рамках иммуно-воспалительной
концепции
широко
обсуждается
этиопатогенетическое
значение герпес-вируса
(HSV),
цитомегаловируса
(CMV),
хламидофилии
пневмонийной (CP), для которых in vitro доказана
пермиссивность
культур
эндотелиальных,
гладкомышечных клеток сосудистого происхождения
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(3,6,7). Колонизация сосудистой стенки тропными к
ней
возбудителями
происходит
задолго
до
формирования
морфологических проявлений
сосудистого заболевания (2).
Другие авторы
доказывают , что наиболее значимым фактором в
развитии
аллергического
васкулита
является
длительная
сенсибилизация
организма
бактериальными, грибковыми, вирусными антигенами
(1).Выраженными
аллергизирующими
свойствами
обладают
патогенные
грибы
Trichophyton, дрожжеподобные грибы рода Candida.
Хроническое
воспаление
сосудистой
стенки
развивается двумя путями.
Клинически Th 2цитокиновый дисбаланс при ангиитах проявляется
возникновением пятен, папул, волдырей, зуда на
пораженной коже. При активации Th-1- лимфоцитов
на коже образуются узелки с некрозом.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Выявление связи
обострения хронической инфекции и проявлений
поверхностного аллергического васкулита.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для обследования
пациентов с аллергическими ангиитами кожи и
гиподермы
использовали
общеклинические,
микробиологические методы обследования. Методом
ПЦР- диагностики получали геномный материал
вирусов
HSV,
CMV,
EBV,
стрептококков,
стафилококков, грибов рода Candida, бактерий рода
хламидий. ИФА - методом определяли общие
иммуноглобулины класса A, M, G, E; специфические
антитела класса M, G к вирусам, патогенным грибам,
бактерий рода Chlamidia.Наличие
атопии
у
пациентов
выявляли
постановкой
кожных
скарификационных
проб
с
атопическими
аллергенами. Проводили биопсию пораженного
участка кожи.
РЕЗУЛЬТАТ
ИССЛЕДОВАНИЯ.
Нами
наблюдалось 30 пациентов с различными вариантами
аллергических васкулитов. Среди них 17 женщин и
13 мужчин. Средний возраст мужчин составил 65 лет,
женщин – 53 года. Диагноз устанавливали по
критериям, предложенным Кулага В.В. с соавторами
(2006 год). Геморрагический васкулит имели 23
больных, у 5 пациентов выявлена кольцевидная
эритема, у 1 больной – хроническая мигрирующая
эритема, и пациент наблюдается с уртикарным
ангиитом.
Первые
проявления
аллергического
поверхностного ангиита у всех пациентов отмечены
во время развернутой клинической картины острого
респираторного заболевания или обострения уже
имеющегося хронического инфекционного процесса:
у 8 больных – на фоне острой пневмонии, 10
больных
лечили
обострение
хронического
тонзиллофарингита, 6 пациентов имели рецидив
хронической грибковой инфекции (онихомикоз), у 6
больных
проявления васкулита совпадали с
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рецидивом хронической герпес инфекции.
Общеклиническое
обследование
выявило
лейкоцитоз с нейтрофилѐзом у больных с
бактериально - грибковой инфекцией; у больных с
рецидивами герпес- инфекции – лейкопению с
лимфоцитозом. У всех
пациентов в период
обострения отмечали ускорение СОЭ (в среднем 42
мм/ч), увеличение уровня СРБ (более 6 мг/мл ),
холестерина (в среднем 6,3), у 2-х больных отмечали
появление в сыворотке крови высоких уровней
мочевины и креатинина; повышение уровня АСЛ-О
(400 ед) отмечено у 2-х больных с положительным
ДНК- типированием на стрептококки со слизистых
носоглотки. Уровни общих иммуноглобулинов А, М,
G у пациентов с аллергическими ангиитами не
изменялся. Только у 2-х больных было повышение Ig
G (более 18 г/л) в период проявлений заболевания
кожи.
У 18 пациентов при микробиологическом
исследовании слизистых обнаружили густой рост
колоний золотистого стафилококка, зеленящего
стрептококка, при чѐм у 11 больных кокковая флора
сочеталась с ростом грибов рода Candida. У 13
больных
выявлен
дизбиоз
кишечника,
ассоциированный с грибами
рода Candida,
увеличением
колоний
кишечной
палочки,
стафилококка и снижением лактобактерий менее 105
и бифидибактерий менее108. Высокие уровни титров
антител класса Ig G к вирусам HSV 1,2, CMV (в
среднем 1/3200, при контроле 1/100), а так же - к
Chlamidii (более 1/5) обнаружены у 13 больных, что
указывает на наличие смешанной инфекции. Из них
рецидивы герпес- инфекции возникали у 6 - ти
пациентов, более 3-х раз в год. Обострений
хламидийной инфекции у этих больных не было.
Повышение содержания IgE –антител было у 13
больных (в среднем - 275 МЕ/мл), из них- у 7
выявлена повышенная чувствительность к бытовым,
пыльцевым,
пищевым
аллергенам,у
2-х
–
лекарственная
аллергия
к
новокаину,
антибактериальным средствам и витаминам группы
В. Остальные 17 пациентов сенсибилизацию к
атопическим аллергенам не имели.
Аутоантитела
к
ДНК,
кардиолипину,
тиреоглобулину, тиреопероксидазе у пациентов не
были выявлены. Пациенту с хроническим ангиитом,
как наиболее сложному, проведено гистологическое
исследование пораженной кожи, которое показало
наличие нейтрофилов, эозинофилов вокруг сосудов
кожи и единичные депозиты иммуноглобулина М в
стенке сосуда.
Результаты наших исследований совпадают с
данными литературы.
ВЫВОДЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.
Наличие
у
пациентов отягощенного преморбидного фона,
положительных бактериологических посевов со
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слизистых
оболочек,
высоких
уровней
специфических антител к вирусам, бактериальногрибковым антигенам, повышение
IgE, наличие
сенсибилизации к атопическим аллергенам у больных
с аллергическими поверхностными ангиитами
говорят о сформированных иммунных нарушениях
«гуморального» (TH-2) типа, что служит основой для
развития
неспецифической
и
специфической
гиперчувствительности организма и возникновения
хронического воспаления стенки кровеносных
сосудов кожи. Своевременное выявление у пациентов
очагов хронической инфекции, их санация и
проведение
иммуномодулирующей
терапии,
специфической гипосенсибилизации необходимо для
предупреждения
развития
аллергического
поверхностного васкулита.
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АЛЛЕРГИЯ В СТОМАТОЛОГИИ. МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
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ALLERGY IN DENTAL PRACTICE. MYTH OR REALITY?
L. Lazarenko, V. Grigor’ev.
Pirogov National Medical Surgery Centre, Pavlov Medical State University. Saint-Petersburg.

Аллергия
в
стоматологической
практике
представляет серьезную проблему. Согласно данным
городского организационно-методического отдела по
стоматологии
Комитета
по
здравоохранению
правительства Санкт-Петербурга, посещения к
врачам-аллергологам
в
стоматологических
поликлиниках возросли на 15 % и в 2010 году
составили 3947 посещений в год, в том числе,
первичные больные составили 1494 человека.
Существенной проблемой является необходимость
переделки протезных конструкций из-за развития
аллергических реакций. В 2010 году таких случаев в
Санкт-Петербурге было зарегистрировано 69, что, в
среднем, нанесло ущерб поликлиникам в размере 2
миллионов рублей.
Аллергическая реакция на местные анестетики и
протезные материалы, как и любая аллергическая
реакция, характеризуется развитием повышенной
реакции иммунной системы на молекулы данного
вещества, которые служат неполными антигенами,

т.е. гаптенами. Молекулы массой менее 1000 дальтон
не
могут
быть
полными
антигенами per
se.Распознавание Т- и В-лимфоцитами небольших
молекул, какими являются лекарства и металлы,
объясняют гаптенной гипотезой. Согласно ней
гаптены становятся полными антигенами, ковалентно
связываясь с большими протеинами или пептидами (
растворимый
протеин-альбумин
сыворотки,
клеточно-связанный – интегрин, или пептиды
главного
комплекса
гистосовместимости).
Исключением в этом случае является никель, который
является главной причиной контактного дерматита.
Никель стимулирует Т-клетки иммунной системы
особенным образом: он формирует комплекс с двумя
участками
молекулы
главного
комплекса
гистосовместимости и двумя фрагментами Тклеточного рецептора. Химические гаптены имеют
свойство связывать различные аминокислоты в
пределах протеина. Соответственно формируются
новые
модифицированные
антигенные
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детерминанты,
которые
вызывают
различные
варианты иммунного ответа. Этим обеспечивается
широкий
спектр
клинических
проявлений,
основанных как на образовании IgE, так и IgGантител, направленных как на растворимые, так и
клеточно связанные протеины. Помимо иммунных
реакций, некоторые лекарства или металлы могут
вызывать токсический или ирритативный эффект,
которые инициируют некоторые воспалительные
реакции. Эти токсические эффекты могут быть
опосредованы дополнительным связыванием белков
или аминокислот, формируя так называемые
«сигналы
опасности».
Большинство
антигенпрезентирующих клеток (дендритные клетки) могут
быть активированы подобными сигналами. Иногда
гаптены могут непосредственно активировать
дендритные клетки, ковалентно связывая их
внутренние
или
поверхностные
клеточные
структуры.
Многие анестетики и металлы, являясь химически
инертными, все же могут вызывать иммуноопосредованные побочные эффекты. Это находит
объяснение в прогаптенной гипотезе, которая
соотносится с гаптенной гипотезой. При этом
постулируется, что инертное лекарство (металл)
становится иммуногенным в процессе метаболизма.
Эти побочные эффекты могут опосредоваться как
IgE- и IgG-антителами, так и Т-клетками. Подобные
реакции вызывают различные типы аллергических
болезней, вовлекая многие органы и системы
(экзантемы,
анафилаксию,
синдром
СтивенсДжонсона, гепатиты).
Недавно была предложена новая третья, так
называемая p-i гипотеза, объясняющая механизм
распознавания иммунной системой лекарств и других
гаптенов (в английской аббревиатуре-pharmacological
interreaction of drugs with immune system, в
буквальном
переводе
с
английского
–
фармакологическое взаимодействие лекарств с
иммунной системой). Ее авторы- Zanni и Pichler
полагают, что инертные лекарства (металлы), не
способные ковалентно связывать пептиды или
протеины,
тем
не
менее,
непосредственно
активируют особый вид рецепторов Т-клеток: высоко
полиморфные альфабета рецепторы Т-клеток,
стимулируя тем самым некоторые клетки адаптивной
иммунной системы через их поверхностные
рецепторы для антигенов.
Диагностика
непереносимости
лекарств
и
протезных материалов в практике врача до сих пор
является сложной и противоречивой проблемой.
Прежде всего, необходимо ответить на три вопроса:
является ли эта реакция аллергической, каков
механизм может быть вовлечен и какое лекарство
(материал) ее вызвало?
При поиске «виновного» аллергена анамнез
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является определяющим. Очень часто эпизод
лекарственной аллергии несет в себе множество
различных патогенетических механизмов. Понятно,
что один тест может выявить какой-то единичный
механизм, в этой связи отрицательный результат не
может
отвергнуть
лекарственную
гиперчувствительность.
Все пробы in vivo опасны и могут проводиться
тогда, когда невозможно обойтись без них.
В настоящее время абсолютно достоверных
методов диагностики аллергии лабораторными
методами
не
существует.
Иммунологический
механизм
нежелательного
действия
местных
анестетиков и стоматологических материалов сложен,
поэтому один тест не может дать всю информацию о
механизме аллергической реакции.
Среди тестов in vitro для диагностики
аллергических
реакций
немедленного
типа
предпочтение отдается различным методикам
определения
специфических
иммуноглобулинов
класса Е.
В коммерческих тест-системах лекарство (гаптен)
предварительно конъюгируется с носителем. Этот
комплекс соединяется с твердой фазой, который
инкубируется с сывороткой пациента. Количество
связанных
специфических
IgE-антител
соответственно
определяется
вторичными
антителами, мечеными радиоизотопами (РИА),
ферментной меткой (ИФА) или флуоресцентной
(ФИФА). Описаны нанотехнологии, использующие
новые
носители
для
лекарств
в
виде
полиамидоаминодендример (PAMAM). Результаты
определения
специфического
IgE
выражают
количественно в виде kUA/L в диапазоне от 0.00 –
100 kUA/L, где положительный результат тестируется
от 0.35 kUA/L. Специфичность различных методов
определения
IgE-антител
при
лекарственной
аллергии достигает 90 %, а чувствительность 50 %.
Наиболее хорошо изучена диагностическая ценность
определения специфических IgE–антител к беталактамным
антибиотикам,
нестероидным
противовоспалительным средствам, миорелаксантам.
Имеются
немногочисленные
исследования,
посвященные этой теме при аллергии к протезным
материалам. Частота выявления специфических IgEантител
при
аллергонепереносимости
в
стоматологической
практике
составила,
как
указывают авторы, – 15-20 % случаев.
Цель
нашего
исследования:
определить
диагностическую ценность определения Ig-E антител
при аллергии к местным анестетикам и протезным
материалам.
Материалы и методы: было обследовано 55
пациентов с указанием на непереносимость местных
анестетиков (группа А) и 317 пациентов с
симптомами непереносимости протезных материалов
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(группа Б).
Мы исследовали специфические IgE-антитела в
сыворотке пациентов. Исследования проводились
методом ИФА (Bio-Tec Instruments, реагенты Doctor
FOOKE, Германия). Мы исследовали пациентов с
противоречивыми результатами аллергологического
анамнеза и данных прик-тестов (группа А) и
аппликационных тестов (группа Б). Провокационные
тесты не применялись у этих больных в виду наличия
в анамнезе поливалентной аллергии. В группе А было
женщин- 41, мужчин-14, средний возраст38,4 (6-80), в
группе Б женщин-229, мужчин- 88, средний возраст
54 года (31-82).
Для определения аллергоспецифического IgE мы
использовали аллергены местных анестетиков в виде
дисков или в жидкой фазе (бупивакаин, тетракаин,
прокаин,
мепивакаин,
бензокаин,
прилокаин,
лидокаин, ультракаин) и протезных материалов в
виде дисков (кобальт, медь, платина, никель, золото,
хром, палладий, акрил). Применялись специальные
аллергены для исследований in vitro производства
фирмы Doctor FOOKE .
Результаты: положительные уровни IgE-антител
были обнаружены в 13 случаях (14,8%) в группе А
(больные с аллергией к местным анестетикам). В
группе Б (при аллергии на протезные материалы) IgEспецифические антитела были положительные на
акрил в 17,4 % случаев. При исследовании аллергии к
металлам процент положительных IgE-антител был
следующим: к никелю - у 33,3%, кобальту- 31,8%,
хрому-28,3%, платине-27,3%, меди-25,4%, золоту-

23,1%, палладию- 21,2% пациентов.
Выводы: Наш опыт позволяет заключить, что
определение IgE-антител при аллергии к местным
анестетикам и протезным материалам является
полезным и надежным инструментом диагностики.
Аллергические реакции немедленного типа на
местные анестетики встречаются достаточно редко,
это скорее «миф», чем реальность. Аллергические
реакции на протезные материалы встречаются чаще в
сравнении с реакциями на местные анестетики, но не
охватывают весь спектр реакций непереносимости.
Необходимы
дальнейшие
исследования
для
уточнения различных механизмов непереносимости
лекарств и протезных материалов в стоматологии.
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НЕКОТОРЫЕ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО РИНОФАРИНГИТА У ДЕТЕЙ
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА
Ламтюгин Ю.В., Белан Э.Б., Садчикова Т.Л., Гутов М.В., Заболотняя Г.А.
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ETHIOPATHOGENIC ASPECTS OF RECURRENT RHINOPHARYNGITIS
IN PRESCHOOL CHILDREN IN ALLERGOLOGIST-IMMUNOLOGISY PRACTICE
Lamtyugin YuV, Sadchikova TL, Belan EB, Gutov MV., Zabolotnyaya G.A.
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Настоящее время рецидивирующий назофарингит
(МКБ-10:J 31.1) представляет одну из частых причин
отнесения детей к категории часто и длительно
болеющих (ЧДБ) [1].
Заболевание
влечет существенное снижение
качества жизни таких больных, фармакоэконо-

мические затраты, а также часто необоснованное
назначение противоинфекционных и иммуностимулирующих средств.
Вместе с тем существующие в настоящее время
диагностические
возможности
позволяют
в
достаточно большой части случаев установить
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причину
заболевания,
провести
его
дифференциальную диагностику, и таким образом
оптимизировать
терапевтические
подходы
к
патологии.
В
ходе
настоящего
исследования
проанализированы данные 225 детей в возрасте от 3
до 7 лет с рецидивирующим ринофарингитом,
направленных на консультацию врача аллергологаиммунолога
в
МУЗ
«Консультативнодиагностическая поликлиника №2».г.Волгограда.
Критерии включения: отнесение ребенка к
категории часто и длительно болеющих [1];
консультация
оториноларинголога;
отсутствие
симптомов воспаления со стороны верхних
дыхательных путей на момент обследования.
Критерии
исключения:
наличие
аденоидных
вегетаций на момент консультации и в анамнезе;
наличие диагностированного аллергического ринита
в анамнезе.
Всем детям выполнено обследование
в
следующем объеме: общий анализ крови; общий
анализ мочи; бактериологическое исследование и
определение ДНК вирусов герпеса 1, 2, 4, 5, 6 типов и
аденовирусов в материале из зева и носа;
определение эозинофилов в назальном секрете;
определение общего и относительного количества
CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+-клеток,
сывороточного уровня IgA, IgM, IgG, IgE,
показателей фагоцитарной активности.
Проведенное обследование позволило выделить
три группы больных. Первую составили дети с
впервые диагностированным аллергическим ринитом
(118/225) [2]. Заболевание встречалось более, чем в
половине случаев (52,4% (118/225 больных).
Повышенный уровень IgE определялся у 77/118
детей, эозинофилия назального секрета (>5%) – в
23,7% (28/118). У остальных больных диагноз
впоследствии был подтвержден при выполнении
кожных проб и/или определении специфических IgE.
Сывороточный уровень общего IgE, превышающий
возрастные нормативные значения, был определен у
36,9% (83/225) больных, при этом не было выявлено
различий между уровнем IgE (р=0,97) и частотой
повышенных значений (р=0,21) в зависимости от
наличия сопутствующей вирусной инфекции (68/118
больных).
Вторая группа представлена пациентами, у
которых
из
носоглотки
были
выделены
инфекционные возбудители (170/225, в том числе у
68/225 – на фоне аллергического ринита). Из них
бактериальная флора, типичная для данной патологии
[1], выделена у 17/225 человек, в том числе у 6/17 – в
сочетании с вирусной инфекцией, из которых у 2/6 –
на фоне аллергического ринита.
У
153/118
(57,6%)
больных
из
назофарингеального содержимого выделена ДНК
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аденовирусов
(12/225)
и/или
представителей
семейства Herpesviridae (143/225). Из них у 9,8%
(14/143) случаях определялась ДНК вируса простого
герпеса 1 и 2 типов (ВПГ1,2), в 9,8% (14/143) – ДНК
вируса герпеса 6 типа (ВГ-6), 43,4% (62/143) –
цитомегаловируса (ЦМВ), 37,1% (53/143) – вируса
Эпштейн-Барр (ВЭБ); частота положительных
результатов не имела различий у больных с
наличием/отсутствием
аллергического
ринита.
Полученные результаты свидетельствуют о более
частом
определении
активной
герпетической
инфекции у данной категории больных по сравнению
с данными для этой возрастной категории в
популяции в целом [3,4].
В ходе исследования были установлены некоторые
особенности иммунологического и гематологического
статуса пациентов.
Так, дети, у которых был определен хотя бы один
вид инфекции, имели большее количество лейкоцитов
в периферической крови ((8,6+2,32 vs 7,9+2,18,
p=0,037), при этом не было выявлено особенностей в
зависимости от количества значимых вирусов.
Инфицированные ЦМВ имели также более
высокую СОЭ по сравнению с группой сравнения
(соответственно, 9,7+5,67 vs 7,2+5,07, p=0,008).
Наличие определяемой ЦМВ ассоциировалось с
увеличением абсолютного количества лимфоцитов
относительно группы сравнения (4324,2+49,79 vs
3778,3+48,23, р=0,01) и CD8 (1116,5+26,57 vs
962,5+26,83, р=0,045).
Инфекция ВПГ 1,2 явилась единственной из всех в
данном исследовании, которая ассоциировалась со
снижением количества Т-лимфоцитов (2555,6+37,50
vs 3778,3+48,23, р=0,041), как за счет CD4+-клеток
(736,5+35,67 vs 1497,47+37,89, р=0,029), так и CD8+(467,5+23,3 vs 962,5+26,83, р=0,015), а также
тенденцией к повышению уровня IgG (11,0 + 1,21 vs
При
микст-инфекции
8,1+1,32,
p=0,057).
повышенный уровень IgE отмечался только у 4/21
больных во всех случаях 66 МЕ/мл, то есть не
превышал третьей квартили. 17/21 значений были в
пределах возрастной нормы и во всех случаях не
превышали медианное значение для всей группы.
В группе с моноинфицированием значения общего
IgE>Me встречались у 67/122 детей (54,9%), что
достоверно выше, чем в группе с микст-инфекцией
(4/21, 19,0%) (р=0,006).
У больных третьей группы (55/225) используемый
набор диагностических средств на данном этапе не
позволил установить природу заболевания.
Полученные
данные
свидетельствуют
о
гиподиагностике
АР
в
первичном
звене
здравоохранения, а также о недооценке роли
герпетической
инфекции
в
развитии
рецидивирующего назофарингита у детей и
недостаточном
использовании
возможностей
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установления инфекционной этиологии заболевания.
Последнее представляет интерес не только с позиций
выбора
оптимального
варианта
противоинфекционной терапии, но и изучения
дифференцированного
подхода
к
выбору
иммунотропных средств [5].
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ПОКАЗАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ИММУННОГО ОТВЕТА
ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЯХ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Ландышев Ю.С., Тальченкова Т.Е., Дубинина В.В.
АГМА, г. Благовещенск, ДВГМУ, гХабаровск.

INDICATORS OF DIFFERENTIATION OF THE IMMUNE RESPONSE
AT AN INHOSPITAL PNEUMONIA OF A VARIOUS ETIOLOGY.
Landishev Y.S., Talchenkova T.E., Dubinina V.V.
ASMA, t. Blagoveschensk, FESMU, Khabarovsk
Проблема пневмоний остается актуальной, в
последнее время при мощном лабораторном
подкреплении и установлении этиологических
факторов, протоколы лечения практически не
изменились, не внедрены и дифференцированные
схемы иммунокоррекции..Цель работы: исследование
иммунологических
параметров
и
некоторых
цитокинов(ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α, ИНФ-γ, ИЛ-4,
базальный и стимулированный уровень) у больных с
различными этиологическими факторами пневмонии.
Все обследованные больные с пневмонией были
разделены на 4 группы (по 15 человек) в зависимости
от возбудителя: I - классическая пневомкокковая, IIмикоплазменная (Myc. Pneumonia), III – хламидийная
(Chl.pneumoniae), IV – вирусная (Influenza A).
Иммунный статус выполнен на проточном цитометре
ВD FACS Cantoll с использованием моноклональных
антител по «безотмывной» методике, цитокины
исследовали на аппарате ИФА «Мультискан» с
применением наборов «Вектор-Бест».
Были получены следующие результаты (в данной
статье указаны достоверно значимые изменения,
полученные в ходе исследования): у больных I
группы и IV группы выявлены равнозначные
результаты, достоверно отличающиеся от показателей
больных II и III групп, в отношении цитотоксических

CD 8-лимфоцитов – их низкий уровень и,
соответственно, иммунорегуляторного индекса (ИРИ)
- его повышение. У больных с вирусными
пневмониями к тому же зафиксировано снижение
CD16 – фенотипа. Активация гуморального
иммунитета, с повышением CD20-лимфоцитов
достоверно выше у больных с классическим
возбудителем – пневмококком - и, напротив, у
больных с вирусными пневмониями наблюдалось
уменьшение абсолютного и относительного числа Влимфоцитов. У больных II группы наблюдалось
достоверно значимое снижение CD25-лимфоцитов
Стимулированная продукция ИФН-γ была снижена у
трех групп бактериальных пневмоний, а уровень ИЛ4 зарегистрирован пониженным только у больных с
пневмококковой пневмонией (как базальной, так и
стимулированной продукции). При этом выявлено
достоверно значимое повышение иммуноглобулина Е
у
трех
групп
бактериальных
пневмоний.
Незавершенный фагоцитоз также выявлен у больных
I,II,III групп.
Таким образом, показана неоднозначность
иммунного ответа при определенном этиологическом
агенте, что требует определенного подхода к лечению
и профилактике внебольничных пневмоний типичных и атипичных.
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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКАНТАМЕБЫ В ОРГАНАХ ИММУННОЙ
СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ
Латышев С.В., Комогорова В.В.
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Москва

ANALYSIS OF ACANTAMOEBA DISTRIBUTION IN ORGANS OF IMMUNE SYSTEM BY
POLYMERASE CHAIN REACTION
Latyshev S.V., Komogorova V.V.
Institute of Immunology, Moscow, Russia

Представители
рода
Acanthamoeba
распространены в окружающей среде, в частности, в
водоемах и почве. Они могут служить возбудителями
инфекций преимущественно у людей с ослабленным
иммунитетом, поражая легкие, слизистую оболочку
носа, центральную нервную систему, кожу и
особенно часто роговицу глаза (амебный кератит) [1].
Для выявления амеб и постановки диагноза
традиционно
использовали
культуральноморфологические, а также биохимические и
иммунологические методы, а в настоящее время все
чаще применяют полимеразную цепную реакцию
(ПЦР), характеризующуюся высокой чувствительностью,
специфичностью
и
быстротой
выполнения.
Ранее мы сообщали о лимфотропном штамме
CDHT (Cells derived from human thymus), полученном
из фрагмента детского тимуса ребенка, удаленного во
время операции на сердце [2]. Принадлежность
данного штамма к роду Acanthamoeba установлена на
основе электронной микроскопии и особенностей
цитопатогенности in vitro. Пролиферация клеток
данного штамма
in vitro требует присутствия
эукариотических клеток, особенно тимоцитов,
которые при этом подвергаются апоптозу и
фагоцитируются, а амеба переходит в состояние
цисты. При введении в организм мыши клеток CDHT,
меченных
флуоросцентным
красителем
сукцинилимидным эфиром карбоксифлуоресцеина
(CSFE), установлена их тропность к тимусу [3].
Статья посвящена разработке варианта ПЦР,
пригодного для диагностики акантамебной инфекции
человека, который в данном случае применен для
изучения тканевого распределения клеток амебы при
введении в организм мыши.
Материал и методы. В работе были использованы
мыши линии С57BL/6. Клетки Acanthamoeba. sp.
штамма CDHT получены и поддерживаются в
лаборатории
дифференцировки
лимфоцитов
Института иммунологии ФМБА РФ. Клетки
культивировали в тех же условиях, что и обычные
эукариотические клетки. Для изучения органного
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распределения клеток CDHT шести мышам C57BL/6
внутривенно вводили 4,0 х 106 трофозоитов
акантамеб этого штамма в объеме 0,5 мл.
Контрольным мышам вводили среду в том же объеме.
Животных забивали через 24 ч и 2, 10, 20 и 30 сут.
Тимус, селезенка, лимфатические узлы (два шейных,
два подмышечных и два подколенных) и легкое
суспензировали, клетки этих органов, а также крови
анализировали на содержание амеб путем ПЦРанализа и методом культивирования. В последнем
случае трофозоиты акантамеб выявлялись в 6-10суточных культурах клеток исследуемых органов.
Для проведения ПЦР из клеток штамма CDHT
(1,0х106) экстрагирования ДНК с помощью набора
Probe-NK (ДНК-технология, Россия). ПЦР проводили
используя праймеры JDP1 и JDP2, которые
специфичны для ASA S1 области гена ядерного rRNA
рода Acanthamoeba [4]: последовательность прямого
праймера
(JDP1)
5`-GGCCCAGATCGTTTACCGTGAA-3`; обратного
праймера
(JDP2)
5`-TCTCACAAGCTGCTAGGGAGTCA-3`.. Для ПЦРанализа был использован набор GenPak® PCR
(Isogene
Lab.
ltd,
Россия).
Амплификацию
проводиласи на термоциклере Tercyk (ДНКтехнология, Россия). Протокол инкубации ПЦР: 1
минута 30 секунд при 95оC, далее 35 циклов: 5
секунд в 95оC, 4 секунд в 60оC и 5 секунд в 72оC.
Продукты ПЦР визуализировались окрашиванием
этидиумом бромидом в 2% агарозном геле. Прямое
секвенирование ПЦР продуктов было выполнено на
автоматическом секвенаторе (Applied Biosystems
Genetic Analyzer 3130XL, USA). Полученная
последовательность
соотносилась
с
соответствующими последовательностями разных видов
Acanthamoeba sp., содержащимися в генбанке.
Результаты и обсуждение. После проведения
электрофореза продуктов ПЦР с праймерами,
специфичными для рода акантамеб, был получен
один компонент протяженностью приблизительно 480
п.н. ПЦР-продукт был секвенирован. Полученная
последовательность
представлена
в
генбанке
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(GenBank HM146309.1). Тип последовательности
показал 99%-ую идентичность с Acanthamoeba
polyphaga штамм ATCC30461 (GenBank AY026243.1).
Органное распределение клеток CDHT изучали
через 1, 2, 10, 20 и 30 сут после их внутривенного
введения мышам. Для этого собирали кровь,
выделяли тимус, лимфатические узлы, селезенку,
легкое и исследовали на присутствие акантамеб с
помощью ПЦР. Через 24 ч после введения
присутствие амебы выявлено только в крови и
легких у всех мышей. Через 2 сут амебоциты были
обнаружены в тимусе, легких, селезенке и в крови, но
не в лимфатических узлах также у всех животных.
Через 10 сут после введения клеток CDHT, амебы
определялись в легких и селезенке у всех мышей и в
тимусе у половины (трех из шести) животных. Через
20 дней амебы присутствовали только в легких двух
из шести мышей. После 30 дней введения акантамеб
их удавалось обнаружить ни в крови, ни в органах
мышей. Ни у одном из контрольных мышей
присутствия акантамеб в крови и органах не было
обнаружено.
Параллельно клетки лимфоидных
органов
культивировали
для
выявления
акантамебы.
Результаты культивирования подтвердили данные
ПЦР. В лимфоузлах акантамебы не определялись во
все сроки наблюдения. В селезенке были
зафиксированы трофозоиты акантамебы до 10 сут
наблюдения. В тимусе были обнаружены акантамебы
на 2 и 10 сут после внутривенного введения. При
этом численность тимоцитов снижалась: на 2 сут
число CD3+ тимоцитов уменьшилось в 3 раза.
особенно резко снизилось содержание CD4+CD8+
тимоцитов. К 10 сут зарегистрирован более чем
двукратный подъем в тимусе числа В-лимфоцитов
(CD19+ клеток). К 20 сут клеточный состав тимуса

нормализовался. Снижение численности клеток
наблюдалось также в лимфатических узлах (на 40%
через 2 сут), где акантамебы не выявлялись; оно
устранялось к 30 сут наблюдения. В селезенке
численность клеток, наоборот, увеличивалась (в 1,5-2
раза), причем увеличение сохранялось в течение 30
сут после введения акантамеб. Аналогичные
результаты
получены
нами
при
изучении
распределения акантамеб, меченных флуоресцентным
красителем CFSE [3]. В ходе наблюдения
регистрировалось подавление гуморального (но не
клеточного) иммунного ответа [3], но отсутствовали
какие-либо проявления патологии со стороны
центральной нервной системы.
Таким образом, разработанный вариант ПЦР
оказался пригодным для выявления акантамебы в
организме млекопитающих. Оценка органного
распределения
клеток
амебы
подтвердила
лимфотропность штамма CDHT и ее результаты
совпали с результатами использования двух других
методов. Данный вариант ПЦР
может быть
использован
для
диагностики
акантамебной
инфекции человека.
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ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ АКТИВНОСТЬ АКАНТАМЕБЫ
И ЕЕ ГУМОРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
Латышев С.В., Комогорова В.В.
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Москва

ANTI-TUMOUR ACTIVITY OF ACANTAMOEBA SP. AND ITS HUMORAL PRODUCTS
Latyshev S.V., Komogorova V.V.
Institute of Immunology, Moscow, Russia
Ранее нами показано, что при инкубации клеток
акантамебы штамма CDHT (Cells derived from human
thymus)
[1]
вызывают
апоптоз
тимоцитов,
активированных и трансформированных лимфоцитов

[2]. Данная работа посвящена оценке их
противоопухолевой активности in vitro и in vivo,
осуществленной в экспериментах на мышах с
перевиваемыми лимфомами.
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Материал и методы. В работе использованы мыши
линии С57BL/6 весом 20-22 г. Клетки Acanthamoeba.
sp. штамма CDHT культивировали в среде RPMI-1640
(Sigma, США) c 10% эмбриональной телячьей
сыворотки (Sigma) и 2 мМ L-глютамина (ПанЭко,
Россия) на пластиковых чашках Петри при 37ºС и 5%
СО2. Для поддержания размножения клеток амебы в
культуру добавляли тимоциты человека (1,0х107/мл
тимоцитов на 1,0 х105/мл амебы). Полная
элиминация тимоцитов из совместной культуры
наблюдалась через 3-4 сут. После элиминации
тимоцитов клетки амебы культивировали в 8 мл
среды Игла в течение 3 сут, после чего собирали их
супернатант, который использовали в работе.
Сокультивирование
клеток
амебы
с
трансформированными
Ти
В-клетками
осуществляли как в случае совместных культур
амебы и тимоцитов. Апоптоз лимфоидных клеток
оценивали через 1, 2 и 3 сут культивирования,
определяя процент гиподиплоидных клеток по
окрашиванию пропидия йодидом после фиксации [3]
или
по
экспрессии
на
их
поверхности
фосфатидилсерина, выявляемого по связыванию
аннексина V, меченного флуоресцеинизотиоцианатом
[4].
Для
оценки
противоопухолевого
эффекта
препаратов in vivo мышам линии С57BL/6 вводили
подкожно клетки сингенной лимфомы EL-4 в дозе
1,0х105. Мышам 1-гр. на 10 сут после инокуляции
опухоли вводили интратуморально 5х105 клеток
CDHT в объеме 800 мкл. Мышам групп 2 и 3 начиная
с 2 сут вводили в опухоль через день такой же объем
неразведенного (2 гр) или разведенного в 2 раза (3 гр)
культурального супернатанта CDHT (содержание
белка – 50 мкг/мл, доказано наличие апоптотогенных
белков р13 и р19); контрольным мышам по схемам,
аналогичным вышеописанным, вводили в том же
объеме среду Игла. На 1, 3 и 5 сут после завершения
ведения препаратов определяли массу тела мышей,
объем опухоли (по трем ее линейным размерам).
Рассчитывали среднюю продолжительность жизни
животных
и
показатель
УПЖ
(увеличение
продолжительности жизни) по формуле УПЖ(%)=(СПЖ0-СПЖК)/СПЖКx 100, где СПЖК -средняя
продолжительность жизни животных в контрольной
группе (сут), СПЖ0 средняя продолжительность
жизни животных в опытной группе.
Результаты. Зависимость уровня апоптоза клеток
от дозы супернатанта клеток CDHT, а также
длительности инкубации оценивали в культуре
тимоцитов человека. При использовании 50%-ного,
75%-ного и 100%-ного супернатанта апоптотический
эффект был примерно одинаков и составлял при
инкубации в течение 1, 2 и 3 сут соответственно
около 50%, 40% и 30%. Примерно такая же
закономерность выявлена при использовании в
качестве клеток-мишеней трансформированных Влимфоцитов хронического лимфолейкоза человека.
Оценивали
чувствительность
трех
линии

178

трансформированных Т-лимфоцитов человека к
индукции апоптоза клетками CDHT и их
гуморальными
продуктами.
В
тесте
на
гиподиплоидность
в
2-суточной
культуре
чувствительность клеточных линий к индукции
апоптоза возрастала в ряду MOLT-4 > MT-4 > Jurkat.
Апоптоз клеток линии Jurkat в 2-суточной кльтуре с
добавлением клеток CDHT составил 46,7+8,8, при
добавлении супернатанта названных клеток –
40,7+8,6% при 18,3+8,6% в контроле (различия
достоверны, р < 0,05). При оценке апоптоза по
экспрессии фосфатидилсерина уровень апоптоза
опухолевых клеток в ко-культуре с клетками CDHT
был одинаковым у всех трех линий, а
чувстительность к супернатанту выявлена только у
клеток линии Jurkat. Совместная инкубация их с
клетками CDHT в течение 18 ч вызывала апоптоз у
16,2+1,1%, а инкубирование этих клеток в
присутствии 50% супернатанта СDHT – у 19,4+5,7%
клеток при 3,5+1,6% в контроле (различия
достоверны, р < 0,05).
При оценке влияния гуморальных продуктов
клеток CDHT на рост лимфомы EL-4 у мышей в
группах 2 и 3 не выявлено отличий от контроля ни по
одному показателю. В группе 1 (введение в опухоль
клеток CDHT) наблюдалась тенденции к уменьшению
массы тела мышей на 1-5 сут после завершения
введения препаратов. Во все три срока измерения
было зарегистрировано достоверное снижение
объема опухоли у мышей по сравнению с контролем.
На 1 сут снижение было 8-кратным (350,0+36,3
против 2760,6+444,2 мм3), на 5 сут – лишь 2,5кратным (2395,9+644,4 против 6093,8+885,2 мм3).
Средняя
продолжительность
жизни
мышейопухоленосителей также была достоверно выше в 1-й
группе по сравнению с контролем (36,5+2,7 против
28,1+1,8 сут; p < 0,05). Противоопухолевый эффект
клеток CDHT и их супернатанта в отношении клеток
лимфомы EL-4, растущих в асците, отсутствовал.
Т.обр., клетки акантамебы штамма CDHT,
вызывающие
апоптоз
трансформированных
лимфоцитов in vitro, замедляет рост солидной Тклеточной лимфомы при однократном введении в нее
клеток амебы, тогда как гуморальные продукты
клеток CDHT, также вызывающие апоптоз in vitro, не
оказывают противоопухолевого действия in vivo.
ЛИТЕРАТУРА
1. Комогорова В.В., Шарова Н.И., Гордеева Л.М.,
Ярилин А.А. //Мед. паразитология и паразитарные
болезни. 2003. - №2. - С. 24-28.
2. Корочкина С.Л., Никонова М.Ф., Шарова Н.И. и
соавт. // Иммунология.- 2003.- Т.25.- №3.- С. 74-82.
3. Мac Closkey T.W., Oyaizi N., Coronezi M., Pahwa
S. // Clin. Immunol. Immunopathol.- 1994.- V. 71.- P.1418.
4. Van Engeland M., Nieland L.J.W., Ramaekers
F.C.S. et al.// Cytometry.- 1998.- V. 31.- P. 1-9.

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

КОЖНЫЕ ТЕСТЫ В ДИАГНОСТИКЕ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
НА ЙОД-СОДЕРЖАЩИЕ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ СРЕДСТВА
Латышева Т.В., Мясникова Т.Н., Лебедева Н.В.
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Москва

SKIN TESTS IN DIAGNOSIS OF PATIENTS WITH HYPERSENSITIVITY REACTIONS
TO IODINATED CONTRAST MEDIA
Latysheva T.V., Miasnikova T.N., Lebedeva N.V.
Institute of Immunology, Moscow, Russiа

Введение
Развитие реакций гиперчувствительности к
различным лекарственным средствам, в том числе и к
рентгенконтрастным
средствам
(РКС),
непредсказуемо, что всегда вызывало много вопросов
у врачей различных специальностей, особенно
рентгенологов,
аллергологов-иммунологов
[1].
Реакции гиперчувствительности на РКС могут быть
достаточно тяжелыми вплоть до жизнеугрожающих.
Смертность по данным европейских источников
составляет 1-3 случаев на 100000 введений РКС [12].
Ранее считалось, что по механизму развития
реакции
на
введение
РКС
относятся
к
неаллергической гиперчувствительности. Но за
последние годы появляется все больше доказательств
того, что некоторые из этих реакций могут быть
опосредованы иммунологическими механизмами и
протекать в виде реакций гиперчувствительности по
немедленному,
Ig-E
опосредованные
реакции
(анафилаксия), и замедленному типу (экзантемы),
которые индуцируются сенсибилизировнными Тлимфоцитами.
В
большом
европейском
мультицентровом исследовании было показано, что
проведение кожного тестирования с РКС для
диагностики аллергической гиперчувствительности
на РКС и выбора безопасного РКС у пациентов,
перенесших ранее реакции гиперчувствительности,
целесообразно [2]. Тесты in vitro, определяющие
РКС-специфические активированные клетки, все еще
находятся в разработке [3, 4]. Также, к сожалению, не
существует общедоступных методов определения
специфических Ig-E к РКС. Достоверность других
тестов, проводимых in vitro, так же до конца до сих
пор не установлена [5]. В связи с этим, в настоящий
момент они является дополнительными методами
диагностики к экспериментальным научным основам.
Таким образом, очевидна необходимость изучения
механизмов
и
разработки
профилактиких
диагностических
алгоритмов
с
целью
предотвращения патологических реакций на РКС.
РКС – это высоко концентрированные растворы
производных трийодистого бензола, используемые
для повышения рентгенологического контраста при

диагностике
заболеваний
сердечно-сосудистой,
урогенитальной
системы
и
др.
[6].
Они
классифицируются на основании их химических и
физических
характеристик,
включающих
осмолярность, ионизацию в растворах и химическую
структуру. На сегодняшний день выделяют 4 класса
контрастных
материалов:
ионные
мономеры,
неионные мономеры, ионные димеры и неионные
димеры [7].
Частота
и механизмы
развития реакций
гиперчувствительности
отличаются
между
мономерными и димерными типами РКС, также как
между ионными и неионными. У пациентов,
получавших ионные мономерные РКС, частота
развития легких немедленных реакций составляет
3,8-12,7%, а у пациентов, получавших неионные РКС
из группы мономеров - 0,7-3,1% [8-10]. Тяжелые
немедленные побочные реакции на введение ионных
РКС отмечены в 0,1-0,4% случаев, в то время как
реакции на неионные йодсодержащие РКС менее
частые и встречаются в 0,02-0,04% [8-11].
Предполагается, что жизнеугрожающие реакции
происходят с частотой 1-3 случая на 100000 введений
РКС
[12].
Реакции
гиперчувствительности,
протекающие по замедленному типу и проявляющиеся в большинстве случаев в виде экзантем,
наиболее часто вызывают неионные димерные РКС
[13]. Частота развития этих реакций составляет 1-3%
[13, 14].
Реакции гиперчувствительности к РКС могут
проявляться как в виде анафилаксии, так и в виде
замедленных кожных реакций, не отличаясь от
реакций на другие лекарственные средства.
Классификация
их
основана
на
времени
возникновения реакции после введения РКС: они
подразделяются на немедленные, которые возникают
в течение часа после введения РКС, и замедленные,
которые проявляются позднее 1 часа и до 10 дней
после введения йодистых РКС.
На базе ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии»
ФМБА России в отделении иммунопатологии
взрослых проводится работа, направленная на
изучение особенностей диагностики и тактики
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ведения
пациентов,
перенесших
реакции
гиперчувствительности после введения РКС. Целью
работы является изучение распространенности
развития реакций гиперчувствительности после
введения РКС, анализ причин возникновения и
особенностей
клинических
проявлений
нежелательных эффектов при применении данных
препаратов, оценка эффективности кожных тестов,
разработка алгоритмов диагностики и тактики
ведения пациентов с ранее перенесенными реакциями
гиперчувствительности на РКС при необходимости
их повторного введения.
В работе используются клинико-лабораторные,
аллергологические методы исследования.
Клинико-лабораторные методы исследования
проводятся по общепринятым методикам по
показаниям и включают в себя:
- врачебный осмотр;
- лабораторные методы обследования (клинический анализ крови, мочи, биохимическое
исследование крови);
- рентгенологические методы (рентгенография
органов грудной клетки, ППН);
- инструментальные методы (гастроскопия, УЗИ
органов брюшной полости);
- функциональные методы (функция внешнего
дыхания, ЭКГ).
Аллергологическое
обследование
больных
включает:
- сбор аллергологического, фармакологического,
пищевого анамнеза,
- определение уровня общего IgE (методом ИФА),
- скарификационные кожные тесты с небактериальными аллергенами,
- кожные пробы с РКС (аппликационные, prickтесты, внутрикожные)
Техника постановки кожных тестов с РКС:
аппликационный тест: при постановке теста на
предварительно обработанную 70% спиртом кожу
спины накладывается кусочек марли размером около
1 см, смоченный раствором РКС, фиксируется
лейкопластырем и через 24–48 ч оценивают реакцию
(измеряют волдырь или гиперемию). Если реакция
появляется раньше 24 ч и появляются такие
симптомы, как зуд, жжение, отек, местное повышение
температуры и др., марлю с аллергеном снимают
раньше (при появлении выраженных симптомов
реакции). При отсутствии реакции через 48 ч, проба
считается отрицательной.
Prick-тесты: на обработанную 70% спиртом кожу
внутренней поверхности предплечий, отступив на 5
см от лучезапястного сустава, производится укол в
кожу на глубину не более 1–1,5 мм через каплю
тестируемого
раствора
или
тест-контрольной
жидкости и раствора гистамина. Для постановки
Prick-тестов используются специальные Prick-
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ланцеты. Для каждого РКС препарата, тестконтрольной жидкости и гистамина используется
отдельный ланцет. Оценку проб производят через 20
мин,
измеряя
образовавшийся
волдырь
по
максимальному диаметру.
Внутрикожные тесты: проводят только в том
случае, когда аппликационные и/или prick-тесты
тесты отрицательны или сомнительны. Техника
постановки такова: кожу сгибательной поверхности
предплечья или на спине обрабатывают 70% спиртом,
после чего туберкулиновым или инсулиновым
шприцем вводят 0,03-0,05 мл раствора исследуемого
препарата на расстоянии 5 см друг от друга. В
качестве контроля вводят внутрикожно тестконтрольную жидкость и скарификационно раствор
гистамина. Т.к. реакции гиперчувствительности
могут протекать по немедленному и замедленному
типу, результат постановки проб оценивают через 20
мин, 24 ч и 48 ч.
Оценка
результатов кожного тестирования
проводится согласно общепринятой методике,
предложенной А.Д. Адо (1969).
Для определения наличия гиперчувствительности
к рентгенконтрастным средствам (РКС) разработан
алгоритм проведения кожного тестирования с РКС.
Для тестирования используются 5 препаратов
РКС, из них 1 препарат из группы ионных мономеров
- амидотризоат (торговое название «Урографин»), 1
препарат из группы неионных димеров - йодиксанол
(торговое название «Визипак»), 3 препарата из
группы неионных мономеров – йопромид (торговое
название «Ультравист»), йогексол (торговое название
«Омнипак»),
йоверсол
(торговое
название
«Оптирей»). В качестве положительного контроля
используется
0,01%
раствор
гистамина,
отрицательного контроля - 0,9% раствор натрия
хлорида.
Концентрация и доза РКС отрабатывалась
отдельно на каждый препарат на 20 здоровых
добровольцах.
Для
исключения
развития
неспецифической реакции кожи проведение тестов
начиналось с разведения препарата 1:100 с
последующим пошаговым увеличением.
Основываясь на полученных данных, подобраны
оптимальные концентрации растворов РКС для
постановки кожных тестов: для prick-тестов,
аппликационных тестов используются неразведенные
растворы РКС, для внутрикожных тестов – растворы
РКС в 10-тикратном разведении.
За время проведения работы в отделение
обратились 53 пациента, имеющие в анамнезе
реакции гиперчувствительности на различные
группы лекарственных препаратов, из них 40% с
непереносимостью препаратов йода. После сбора
анамнеза,
проведенного
вышеуказанного
общеклинического,
лабораторного
и
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аллергологического обследования была выделена
группа больных, у которых был заподозрен механизм
перенесенной реакции гиперчувствительности с
участием иммунологических процессов. В этой
группе 11 человек с ранее перенесенными реакциями
гиперчувствительности по типу анафилаксии после
введения РКС, 6 человек, имевшие в анамнезе
замедленные реакции в виде экзантем после
использования спиртового раствора йода.
Этой группе пациентов проводились кожные тесты
с РКС.
Из них получены положительные результаты prickтестов у 5 пациентов с причинно-значимыми РКС, у
одного
пациента
положительный
результат
внутрикожных
тестов.
Пациентам,
давшим
положительный результат prick-тестов, внутрикожные
тесты с «виновным» РКС не проводились. Все
пациенты с реакциями на спиртовой раствор йода
дали отрицательные результаты кожных тестов с
РКС.
Трем
из
пациентов
с
положительными
результатами кожных тестов проведено повторное
рентгенконтрастное обследование с подобранными по
результатам кожного тестирования препаратами в
условиях
специализированного
стационара.
Обследование прошло без осложнений.
В настоящее время положительных результатов
аппликационных тестов не получено ни у одного из
пациентов.
Заключение
Широкое применение в диагностике различных
заболеваний, в частности сердечно-сосудистой,
урогенитальной системы и др., рентгенологических
исследований
с
введением
РКС,
иногда
сопровождающихся нежелательными побочными
эффектами, вплоть до летального исхода, делает
особенно актуальной проблему предварительного
аллергологического
обследования
пациентов,
имеющих в анамнезе реакции на введение РКС, для
прогнозирования
и
профилактики
развития
аллергических
реакций
при
повторном
их
применении.
С этой целью в нашей работе отрабатываются
различные
методы
выявления
истинной
лекарственной аллергии на РКС.
Разработана тактика ведения пациентов с
аллергическими реакциями на РКС в анамнезе.
Несмотря на наличие в анамнезе реакций на введение
РКС,
при
отрицательных
аппликационных,
внутрикожных и prick-тестах (что подтверждает
отсутствие аллергического характера реакций), таким
пациентам
при
необходимости
повторного
проведения рентгенологического обследования не
противопоказано
введение
тех
же
или
альтернативных РКС.
В случае хотя бы одного положительного теста

целесообразно заменить препарат, вызвавший
реакцию гиперчувствительности, на альтернативный.
На сегодняшний день, мы рекомендуем больным, с
ранее перенесенными реакциями на РКС, при
необходимости повторных исследований:
Консультацию врача аллерголога-иммунолога,
При не возможности консультации - использовать
другие методы обследования,
При
жизненно-необходимых
показаниях
проведение РКС исследования в присутствие врача
анестезиолога-реаниматолога,
с
проведением
премедикации, включающее в себя предварительное
введение системных ГСК и антигистаминных
препаратов.
Однако необходимо помнить, что в мировой
практике описаны случаи развития повторных
реакций, несмотря на проведенную подготовку
пациентов [1].
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОСУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ
Латышева Т.В., Сухих Г.Т., Латышева Е.А., Юренкова А.А.
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Москва.

THE PREGNANCY CHARACTERISTICS OF PATIENTS
WITH IMMUNOSUPPRESSIVE MEDICATIONS
Latysheva T.V., Sukhih G.T., Latysheva E.A, Yurenkova A.A.
Institute of Immunology, Moscow, Russia.

В настоящее время, вследствие различных
социально-экономических
аспектов,
активного
развития и распространения в практике современного
акушерства
вспомогательных
репродуктивных
технологий, отмечена тенденция к увеличению
детородного
возраста,
осложнение
течения
гестационного периода соматической патологией, что
приводит к проблемам вынашивания беременности и
учащению перинатальных осложнений.
Лечение декомпенсированной
патологии у
беременных всегда вызывают сложности в связи с
ограничением спектра применения лекарственных
препаратов. Также оценка особенностей течения
заболеваемости
беременных женщин, выбор
оптимальной тактики и разработка
стандартов
ведения осложняется запретом исследований со
стороны этического комитета. Хотя объединенные
усилия
акушеров-гинекологов,
терапевтов,
иммунологов и врачей других специальностей
позволили достигнуть значительные успехи в этой
области [1], наличие иммунодефицитного состояния
у будущей мамы делает эту задачу еще более
сложной.
Во-первых,
иммуномодулирующие
препараты в большинстве случаев при беременности
противопоказаны, а во-вторых, для этой группы
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пациентов характерны частые обострения очагов
хронической инфекции, требующие обязательного
назначения антибактериальных, противовирусных,
противогрибковых препаратов, применение которых
иногда необходимо даже в постоянном режиме в
качестве базисной терапии. В настоящее время нам до
сих пор практически не встречаются работы,
посвященные ведению беременности пациенток с
первичными иммунодефицитами.
Как
известно,
существуют
два
вида
иммунодефицитов: первичные (ПИД) и вторичные
(ВИД).
ПИД – это врожденная патология, связанная с
генетическими дефектами одного или нескольких
компонентов иммунной системы, а именно:
гуморального и клеточного звеньев, комплемента,
фагоцитоза.
ВИД, в свою очередь, развивается в позднем
постнатальном периоде или у взрослых, и как
принято считать, не является результатом какого-либо
генетического дефекта [2]. В эту группу входят
иммунодефицитные
состояния,
обусловленные
воздействием на организм иммуносупрессивной
терапией. Эта группа больных значительно шире, чем
больных с ПИД.
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Одной из причин, требующей пожизненного
назначения
иммунодепрессантов,
является
трансплантация органов, аутоиммунные заболевания,
определенные заболевания крови и т.д. В настоящее
время в мире ежегодно возрастает количество
пациентов с терминальной стадией почечной,
печеночной,
сердечной,
легочной
и
т.д.
недостаточностью. Единственным методом сохранить
жизнь больного, зачастую, является только пересадка
органов. Успех лечения зависит не только от хорошо
проведенной операции, но и от обеспечения качества
жизни и реабилитации пациента, реализации
социальных и репродуктивных функций. Таким
образом, успехи в развитии трансплантологии, с
одной стороны, продлевают жизнь, улучшают ее
качество и социальную адаптацию этих пациентов, а
с другой, усложняет работу врачей различных
специальностей, в том числе и акушеров-гинекологов.
Многие специалисты считают нежелательной или
недопустимой беременность у таких пациенток.
Однако, учитывая опыт современной медицины, при
устойчивой
нормальной
функции
аллотрансплантанта, в настоящее время мы можем
говорить о возможности сохранения беременности и
об успешном родоразрешении при адекватном ее
планировании и с учетом всех возможных
противопоказаний [3,4]. Первый случай завершения
беременности у женщины с пересаженной печенью
описан в 1978 г.,[4] а с пересаженной почкой
относятся к концу 50-х годов [8].
Описаны
следующие
осложнения
течения
гестационного
процесса:
невынашивание,
преэклампсия, инфицирование, самопроизвольные
аборты, задержка внутриутробного развития и роста
плода,
преждевременные
роды,
врожденные
аномалии развития, надпочечниковая и печеночная
недостаточность у плода, эктопическая беременность,
разрыв матки, прерывание беременности по
медицинским показаниям в связи с отторжением
аллографта, а также анемия (связанная с низким
содержанием эндогенного эритропоэтина, больше
свойственна пациенткам со сниженной функцией
почечного трансплантата), артериальная гипертензия,
гестационный пиелонефрит, гиперкреатининемия,
гипергликемия, сепсис, тромбоцитопения [3,4,10].
Также возможно некоторое ухудшение функции
трансплантата, однако, как правило, оно носит
транзиторный характер. Кризы отторжения во время
беременности и после родов не являются
характерными.
В подавляющем большинстве
случаев, рождаются живые дети. Однако им
свойственен малый гестационный возраст (37,6 + 0,7
недель) и гипотрофия при рождении, но в
дальнейшем они развиваются соответственно
возрасту. [3].
Как уже говорилось ранее, основную трудность в

ведении беременности этой группы больных,
представляет
вынужденное
пожизненное
использование
иммуносупрессивной
терапии,
которую проводят всем реципиентам до и после
трансплантации. Исключение составляют те случаи,
когда донор и реципиент — однояйцовые близнецы.
Эти препараты препятствуют активации иммунного
ответа или блокируют эффекторные механизмы
иммунитета.
Современные
подходы
к
иммуносупрессивной терапии предусматривают
одновременное
использование
нескольких
иммунодепрессантов. В настоящее время в качестве
иммуносупрессоров применяются кортикостероиды,
азатиоприн, циклоспорин, такролимус, моно- и
поликлональные антитела [5]. Большинство авторов
сходятся во мнении, что с учетом создания
современных эффективных препаратов, беременность
этой группе пациенток не противопоказана, однако
влияние этих препаратов на течение беременности и
плод заслуживает отдельного обсуждения. Следует
учитывать тот факт, что беременность сама по себе
является физиологическим иммунодефицитом, что
также берется во внимание
при разработке
индивидуальной схемы иммуносупрессивной терапии
и ее коррекции.
При этом крайне трудно дифференцировать
влияние лекарства и самой болезни на организм
женщины.
В исследовании В. Kallen et al. (2005) сравнивали
две группы женщин, в одной из которых они
вынашивали беременность за несколько лет до
трансплантации, в другой – после нее. Оказалось, что
частота различных осложнений в обеих группах была
примерно одинакова: преэклампсия – 22%,
преждевременные роды – 46%, низкая масса тела
новорожденных – 41%, задержка внутриутробного
развития плода – 16%, младенческая смертность –
50%. [4]. При этом повышения числа врожденных
пороков развития не наблюдалось, хотя, частота
спонтанных абортов в группе женщин до
трансплантации была выше чем после нее.
Авторы пришли к выводу, что осложнения течения
беременности
и
перинатальная
патология
обусловлены в первую очередь тяжестью заболевания
матери, а не иммуносупрессивной терапией.
Но все же повышение частоты осложнений
беременности на фоне иммуносупрессии доказано:
преждевременное вскрытие околоплодного пузыря,
артериальная гипертензия, повышение толорантности
к глюкозе, остеопороз, остеосклероз (системные
ГКС), снижение фертильности (циклофосфамид),
нефротоксичность,
преждевременные
роды
(циклоспорин А, такролимус), гестационный диабет,
гиперкалиемия
(такролимус),
а
также
фетотксичность:
несоответствие
гестационному
возрасту,
(системные
ГКС,
хлорамбуцил,
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циклофосамид)
гипоплазия
надпочечников,
мертворождение
(системные
ГКС),
аномалии
развития скелета и почек (хлорамбуцил), аномалии
развития скелета, аплазия коронарных артерий,
развитие опухолей у потомства (единичные
сообщения)
(циклофосфамид),
снижение
фертильности у потомства (азатиоприн, единичные
сообщения),
внутриутробная
гибель
плода,
лимфопения,
повышение
частоты
задержка
внутриутробного развития плода, преждевременных
родов (циклоспорин А), нарушение функции почек,
низкая масса тела у новорожденных (такролимус).
Наиболее значимая тератогенность обнаружена у
метотрексата.
Лактация при приеме любого
препарата противопоказана [4,7,9]. Также в течение
беременности происходит прогрессивное снижение
концентрации препаратов, требующее постоянной
коррекции. В среднем доза препарата к моменту
родов возрастает на 32% по сравнению с исходной.
Интересно, что гестоз у беременных, длительно
получающих иммуносупрессию, наблюдается реже,
чем в общей популяции [3].
Также одной из важных проблем является
проблема
инфекционных
осложнений
после
трансплантации. К сожалению, пока не существует
иммуносупрессивных
препаратов,
абсолютно
свободных от инфекционных осложнений, которые
чаще встречаются в первый год трансплантации,
когда беременность противопоказана.
В последующем инфекционные осложнения
отступают на второе место после сердечнососудистых
осложнений,
однако
продолжают
оставаться важнейшей причиной заболеваемости и
летальности больных. Инфекции нередко отличаются
тяжелым течением, необычностью симптоматики, что
затрудняет диагностику и выбор тактики лечения.
Вероятность инфекционных осложнений определяется типом применяемой иммуносупрессивной
терапии,
дозами
и
последовательностью
применяемых
препаратов,
продолжительностью
лечения. Важное влияние оказывают также наличие
уремии, нейтропении, анемии, гипопротеинемии,
гипергликемии, повреждения кожных покровов. В
настоящее
время
не
существует
строгих
рекомендаций по ведению и обследованию
беременных
с
различными
проявлениями
иммунодефицита
на
фоне
разных
схем
цитостатической терапии. Возможно, что это связано
с тем, что до сих пор в России нет единого
трансплантационного регистра, а следовательно,
отсутствует достоверная статистика. Проведение
иммунологического обследования также не входит в
стандарты
обследования,
так
как
для
трансплантологов это неинформативно (не отражает
функцию трансплантанта).
Среди всех эпизодов инфекций у реципиентов
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основную долю составляют бактериальные инфекции
(57,6%), реже встречаются вирусные (35,6%) и
грибковые (6,8%) инфекции. [6]. Особое значение
после
трансплантации
органов
приобретают
вирусные инфекции. При беременности значимое
внимание уделяется диагностике и лечению
цитомегаловируснлй инфекция (ЦМВ-инфекция),
парвовирусу
В19,
которые
как
известно,
представляют серьезную опасность для плода.
Последнее время активно изучаются возможности
использования
препаратов,
содержащих
специфические иммуноглобулины в высоком титре,
для
лечения
инфекций,
вызванными
цитомегаловирусами. Схемы, дозы и длительность
применения этих препаратов в настоящее время
находится на стадии разработки. В своем
исследовании, Nigro G, Adler Sp и соавторы (2005г)
изучали применение специфического внутривенного
гипериммунного глобулина беременных женщин с
первичной инфекцией CMV. В первую группу
включили женщин с выявленной ДНК CMV в
амниотической
жидкости,
они
получали
внутривенный гипериммунный глобулин CMV в дозе
200 U на килограмм массы тела, во вторую группу
включили женщин с перенесенной CMV инфекцией
ранее, чем за 6 недель до исследования, беременные
со сроком гестации менее 20 недель, когда
определение ДНК вируса в амниотической жидкости
неинформативно, а также просто отказавшиеся от
амниоцентеза. Эти пациентки получали внутривенно
с профилактической целью гипериммунный глобулин
в дозе 100 U на килограмм массы тела внутривенно
ежемесячно.
В первой группе из 31 женщины, получавших
гипериммунный глобулин, только 1 (3% ), родила
ребенка с CMV, ( в группе placebo
7 из 14
женщин,(50 % ). Во второй группе из 37 женщин,
получавших гипериммунный глобулин, 6 (16
процентов) родили ребенка с CMV (в группе placebo
19 из 47 женщин (40%), что достоверно доказало
эффективность данной терапии [16].
Другой
гетерогенной
группой
пациентов,
получающие
иммуносупрессивную терапию,
являются больные, страдающие аутоиммунными
заболеваниями. Хорошо известно, что как сама
беременность, так и ее прерывание могут являться
провоцирующими факторами развития заболевания
de novo или его обострения. Для прогноза в
отношении беременности имеет значение активность
заболевания в течение предшествующих 6 месяцев, а
в случае ремиссии – ее длительность (чем больше
срок ремиссии, тем лучше прогноз). Влияние разных
аутоиммунных
заболеваний
на
беременность
различно. Например, у пациенток с системной
красной волчанкой, находящихся в ремиссии и не
имеющих почечной недостаточности, беременность в

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

большинстве случаев протекает благополучно или
сопровождается лишь незначительным и обратимым
нарушением почечной функции. Лишь приблизительно в 10% случаев беременность может вызвать
прогрессирование процесса в почках [7]. Усиление
КС-терапии с профилактической целью у больных
СКВ в период беременности не оправдано, активное
лечение проводится только при обострениях или
впервые возникшем заболевании [17]. Беременность
у женщин, страдающих узелковым полиартериитом и
системной склеродермией с поражением почек, как
правило, протекает неблагоприятно, главным образом
вследствие
артериальной
гипертензии,
приобретающей злокачественный характер [7].
Беременность у пациенток с ревматоидным артритом
в целом протекает благоприятно. Кроме того, в
некоторых случаях отмечается улучшение течения
заболевания на фоне беременности [12,13,14].
Помимо ранее упомянутых иммуносупрессивных
препатаров в ревматологии в качестве базисной
терапии
активно
применяются
также
моноклональные антитела, гидроксихлорохин и
внутривенные иммуноглобулины, относительная
безопасность длительного использования которых
доказана [9]. Иммуноглобулины в этой ситуации
используются в высоких дозах, благодаря чему они
приобретают иммуносупрессивные свойства.
Подытоживая данные, можно сказать, что
особенности течения беременности пациенток,
получающие иммуносупрессивную терапию требуют
дальнейшего исследования, так как до сих пор нет
достоверной статистики, схемы и стандартов ведения
данной группы больных.
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ДИСФУНКЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВРОЖДЕННОГО И АДАПТИВНОГО
ИММУНИТЕТА ПРИ МАНИФЕСТАЦИИ ГЕРПЕС-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Левкович А.Ю., Афонин А.А., Левкович М.А., Андреева В.О.,
Кравченко Л.В., Демидова М.В., Плахотя Т.Г.
ФГБУ ‖РНИИАП‖ Минздравсоцразвития России, Ростов-на-Дону.

DYSFUNCTION OF INDICATORS INNATE АND ADAPTIVE IMMUNITY
AT MANIFESTATIONS HERPES VIRUS INFECTIONS AT NEWBORN CHILDREN
Levkovich A.J., Afonin A.A., Levkovich M. A, Andreeva V. O, Kravchenko L.V., Demidovа M. V., Plahotja T.G.
Obstetrics and pediatrics scientific research institute, Russia, Rostov-on-Don

Герпес-вирусная инфекция является важнейшей
медико-социальной
проблемой
современной
перинатологии, что обусловлено тяжестью течения
заболевания, высокой частотой поражения ЦНС и
последующей инвалидизацией детей [1, 2]. К росту
частоты инфицирования плода и новорожденного
приводит
значительное
распространение
герпесвирусных инфекций в урогенитальной сфере у
женщин во время беременности [3,4]. Клиническая
диагностика
герпесвирусной
инфекции,
у
новорожденных является чрезвычайно трудной из-за
отсутствия
четко
выраженных
клинических
симптомов, а отрицательный результат обследования
крови и мочи методом ПЦР, полученный в первые
дни жизни ребенка, не исключает возможности
отсроченной реализации инфекции [5]. Кроме того,
наличие инфекции у матери не всегда приводит к
инфицированию
и
развитию
заболевания
новорожденного.
Для элиминации вирусной инфекции организму
необходимо
координированное
взаимодействие
систем врожденного и адаптивного иммунитета.
Согласно
современным
представлениям
приобретенный компонент иммунной системы в
неонатальном периоде характеризуется значительной
незрелостью, в связи с чем у новорожденных детей,
отсутствует иммунологическая память и снижена
способность к формированию специфических
антител к патогенам. Поэтому защита от инфекции
зависит главным образом от показателей врожденного
иммунитета и их гуморальных компонентов [6].
Реализация специфичности врожденной иммунной
системы ложится, на семейство TLR- рецепторов,
связывание которых
микробными продуктами
приводит
к
воспалительному
ответу,
опосредованному продукцией цитокинов, хемокинов,
что в дальнейшем определяет характер, направление
и интенсивность адаптивного иммунного ответа [7,8].
В этой связи, целью работы явилось изучение
факторов врожденного и адаптивного иммунитета у
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новорожденных
группы
риска
манифестации
герпесвирусной инфекции в неонатальном периоде.
Под наблюдением находились 56 новорожденных
от матерей с персистирующей ВПГ-инфекцией и
хронической плацентарной недостаточностью во
время беременности. Из них 37 детей - с
клиническими
проявлениями
герпесвирусной
инфекции (I группа). Контрольную группу составили
19 новорожденных с физиологическим течением
неонатального периода.
Диагноз ВПГ-инфекции ставился на основании
клинической картины заболевания, динамики уровня
специфических антител и
результатов ПЦР
диагностики.
Определение экспрессии TLR-2 (CD14+CD282+) и
TLR-4 (CD14+CD284+) рецепторов на моноцитах
периферической
крови
проводилось
методом
двухцветной
проточной
цитофлуориметрии
с
использованием
диагностических
наборов
HyCultbiotechnology (Нидерланды).
Определение содержания IL-1β, IFN-α, IFN-y
проводилось методом иммуноферментного анализа с
использованием тест-систем фирмы Цитокин (СПетербург, Россия), IL-12 - с использованием тестсистем Bender Medsistems (Австрия).
Статистическую обработку данных проводили с
помощью пакета прикладных программ Statistica 6.
При определении статистической обоснованности
различия исследуемых групп применялся критерий
Манна-Уитни для независимых групп и критерий
Вилкоксона для зависимых групп при максимально
допустимом уровне ошибки первого рода р=0,05.
Было установлено, что у новорожденных с
манифестацией герпесвирусной инфекции по
сравнению с контрольной группой отмечались
выраженные изменения показателей врожденного
иммунитета
в виде статистически значимого
снижения экспрессии TLR-2 на моноцитах
(CD14+CD282+)
(49,5±5,4%
и
70,7±12,1%,
соответственно), снижения содержания IFN-α в
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сыворотке крови (18,2±6,2 пг/мл и 39,7±10,6 пг/мл,
соответственно). Снижение экспрессии рецепторов
врожденного иммунитета отражает нарушения
функционирования в TLR-системе и может быть
одной из причин повышенной чувствительности к
инфекционным заболеваниям, особенно в период
раннего постнатального развития, когда механизмы
приобретенного иммунитета еще не являются
достаточно эффективными.
При
корреляционном
анализе
выявлена
взаимосвязь между уровнем экспрессии TLR-2 и
содержанием IFN-α (r= 0,5 , p= 0,02), что согласуется
с данными [9] о том, что герпесвирусная инфекция
может приводить к снижению TLR2-опосредованной
воспалительной реакции, в частности, синтеза IFN-α.
В последние годы было показано, что IL-12
является ключевым цитокином для усиления
клеточно-опосредованного иммунного ответа и
инициации противоинфекционной защиты против
внутриклеточных патогенов, формируя важнейшее
связующее
звено
между
механизмами
неспецифической
защиты
и
специфического
иммунитета [10]. Полученные нами результаты
исследования IL-12 показали, что в I группе его
содержание было достоверно ниже показателей,
характерных для группы с физиологическим
течением неонатального периода (0,5±0,08 пг/мл
против 1,3 ±0,9пг/мл), что сочеталось со снижением
продукции
IFN-y
(61,2,8±5,4 пг/мл против
106,0±14,8 пг/мл, соответственно). Известно, что IL12 активирует дифференцировку Т-лимфоцитов,
повышает их цитотоксическую активность, усиливает
пролиферацию NK –клеток
и Т-лимфоцитов и
продукцию IFN-y. С учетом этого можно
предположить, что снижение IL-12 приводит к
сдвигу дифференцировки Т-хелперов в направлении
Th2,
не
обеспечивающих
формирование
эффективного противовирусного иммунного ответа.
Статистически значимых различий содержания IL1 в сыворотке крови новорожденных обследуемых
групп обнаружено не было.
Таким образом, манифестация герпесвирусной
инфекции у новорожденных детей происходит на
фоне нарушения механизмов врожденного и
адаптивного иммунного ответа, а выявленные
иммунологические сдвиги дают основание для
разработки схем ранней диагностики, что позволит
снизить тяжесть течения заболевания за счет
своевременного
назначения
патогенетической
терапии.
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РОЛЬ НАРУШЕНИЙ ИММУННО-ГОРМОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА
ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Левкович М.А., Линде В.А., Андреева В.О., Нефедова Д.Д., Плахотя Т.Г.
ФГБУ ‖РНИИАП‖ Минздравсоцразвития России, Ростов-на-Дону.

ROLE OF INFRINGEMENTS OF AN IMMUNE AND HORMONAL HOMEOSTASIS
AT THREAT OF INTERRUPTION OF PREGNANCY
Levkovich M. A, Lindе V. A, Andreeva V. O, Nefedova D.D., Plahotja T.G.
Obstetrics and pediatrics scientific research institute, Russia, Rostov-on-Don.

Демографическая
ситуация
в
России
характеризуется
критическим
уровнем
воспроизводства населения.
В условиях низкой
рождаемости,
весьма
актуальна
проблема
репродуктивных потерь, занимающая одно из первых
мест
среди важнейших задач практического
акушерства.
Частота
преждевременного
прерывания
беременности составляет около 20%, и не имеет
тенденции к снижению, несмотря на многочисленные
и высокоэффективные методы диагностики и лечения
[2]. Результаты фундаментальных исследований,
выполненных в последние годы, показали, что
формирование
внутриутробного
страдания
закладывается в ранние сроки гестации, когда
неблагополучие организма женщины, состояние эндо
- и миометрия обуславливают неполноценное
формирование эмбриона, плода и внезародышевых
структур [3].
Одним из основных факторов, приводящих к
невынашиванию
беременности
является
гормональный
дисбаланс
фетоплацентарного
комплекса (ФПК) [4]. В настоящее время доказано,
что адекватный иммунный ответ обеспечивается
определенным гормональным гомеостазом, любые
изменения которого приводят к нарушению
нормальной иммунной реактивности [5].
В этой связи, важнейшей задачей, направленной на
снижение
плодовых
потерь,
является
предупреждение
неблагоприятных
исходов
беременности путем изучения патогенетически
значимых изменений иммунной системы, что и
побудило
нас
к
проведению
настоящего
исследования.
Было проведено обследование 112 женщин в
ранние сроки беременности. Из них 65 женщин с
угрозой прерывания беременности и гормональными
нарушениями ФПК (I группа) и 47 женщин с
физиологическим
течением
беременности
(контрольная группа).
Определение уровней IL-12 , IL-1β ,TNF –α, IFN-γ
проводили методом иммуноферментного анализа с
использованием тест-систем Bender Medsistems
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(Австрия).
С целью оценки гормонального состояния
фетоплацентарного
комплекса
беременных
проводилось определение концентрации уровня
стероидных гормонов в сыворотке крови – эстриола,
прогестерона,
хорионического
гонадотропина
методом иммуноферментного анализа (ИФА)
с
использованием тест-систем «Алкор Био» (Россия) и
DRG (США).
Статистическую обработку данных проводили с
помощью пакета прикладных программ Statistica 6.
При определении статистической обоснованности
различия исследуемых групп применялся критерий
Манна-Уитни
и
критерий
Вилкоксона
при
максимально допустимом уровне ошибки первого
рода р=0,05.
Анализ уровня стероидных гормонов обнаружил
достоверное снижение эстриола и прогестерона в I
группе по сравнению с контрольной группой
(р<0,01).
Известно, что при нормальной беременности
эстрогены угнетают клеточный иммунный ответ,
обеспечивают альтерацию экспрессии цитокинов и
цитокиновых рецепторов, модификацию эффекта
цитокинов, подавляют литическую активность NK
клеток [6,7].
Под действием прогестерона
супрессируется продукция цитокинов, вызывающих
воспалительные и тромбофилические реакции. Кроме
того, прогестерон и его производные стимулируют в
эндометрии
продукцию
протеинов,
которые
вызывают апоптоз естественных киллеров, а
нарушение лютеиновой функции приводят к
изменению уровней циркулирующего TNF–α [8].
В нашем исследовании содержание TNF -α в
сыворотке крови в I группе достоверно превысило
показатели,
характерные
для
группы
с
физиологическим течением беременности (70±5,9
пг/мл против 35±4,7 пг/мл). При корреляционном
анализе выявлена обратная связь между содержанием
TNF–α и уровнем прогестерона (r=0,62, p=0,02).
Возможно, что повышение продукции TNF –α в
сыворотке крови у беременных с гормональными
нарушениями негативно влияет на формирование

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

иммуносупрессии
и
провоцирует
развитие
осложнений беременности.
Изучение содержания IL-12 отметило достоверное
повышение показателей в I группе по сравнению с
группой с физиологическим течением беременности
(102±19,2 пкг/мл и 55,5±9,5 пкг/мл, соответственно).
Вероятно, что снижение уровня прогестерона
приводит к экспрессии эффекта синергизма между
IL-12 и TNF–α, вызывая доминирование цитокинов
Th1 типа, приводя к
риску прерывания
беременности.
Сравнительное изучение содержания IL-1β в
группе с осложненным угрозой прерывания
периодом гестации на фоне гормональных
нарушений выявило его достоверное повышение по
сравнению с показателями контрольной группы
(120±17,8 пг/мл и 22±7,1 пг/мл). Можно
предположить, что негативное влияние повышенного
уровня IL-1β
может быть связано,
как
с
эмбриотоксическим эффектом, так и с активацией
протромбиназы,
что
обуславливает
угрозу
прерывания беременности и развитие плацентарной
недостаточности.
Аналогичные сдвиги были характерны и для IFNγ, повышение его содержания в сыворотке крови
было отмечено в I группе по сравнению с группой с
физиологическим течением беременности (74,5±7,8
пг/мл и 36,1±7,4 пг/мл). При корреляционном анализе
обнаружена обратная связь между уровнем IFN-γ и
содержанием эстриола (r=0,48, p=0,02). Вероятно, что
дисбаланс гормонов ФПК способствует стимуляции
сывороточного уровня IFN-γ, являясь фактором риска
угрозы
прерывания
беременности.
С другой
стороны, IFN-γ и TNF -α могут приводить к апоптозу
клеток трофобласта, подавляют его гормональную
функцию, нарушают инвазию и развитие.
Таким
образом,
выявленные
сдвиги
характеризуются альтерацией уровней IL-12 , IL-1β

,TNF –α, IFN-γ, что свидетельствует о нарушении
эффекторных функций иммунокомпетентных клеток,
модулирующем
влиянии
на
их
активность
стероидных гормонов, подтверждая факт нарушения
иммуно-гормонального гомеостаза, и могут являться
маркерами
развития
угрозы
прерывания
беременности у пациенток с гормональными
нарушениями ФПК.
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АДГЕЗИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ ШТАММОВ CANDIDA
ALBICANS КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ МИКОТИЧЕСКОГО
ОСЛОЖЕНЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
Лисовская С.А., Глушко Н.И., Халдеева Е.В., Смирнова Л.Р.
ФБУН Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, Казань

ADHESIVE ABILITY OF CLINICAL STRAINS OF CANDIDA ALBICANS
AS ESTIMATION CRITERIA OF FUNGAL COMPLICATION OF ATOPIC DERMATITIS
Lisovskaya S.A., Glushko N.I., Khaldeeva E.V., Smirnova L.R.
Kazan research institute of epidemiology and microbiology, Kazan
Атопический дерматит (АД) – это хроническое
заболевание кожи, характеризуется эксудативными
и/или лихеноидными высыпаниями. Заболевание
сопровождается сильным зудом и, как следствие,
повреждением кожного покрова, что нередко
приводит к осложнению грибковой инфекцией, одним
из основных возбудителей которой является
C.albicans [1].
Результаты
обследования
пациентов,
обратившихся в лабораторию микологии КНИИЭМ,
показывают, что дрожжеподобные грибы являются
одними из наиболее часто обнаруживаемых
представителей микобиоты кожи у больных
атопическим дерматитом. Частота обнаружения
грибов C.albicans за период с 2006 по 2011 года
составила, по данным наших исследований, около
80%, причем с ростом процента высеваемости в
последние годы. Установлено, что при исследовании
кожных покровов у больных с АД, C.albicans в
посевах встречалась в 57% случаях. А в 36% случаях
совместно с C.albicans выделялись и различные виды
мицелиальных грибов.
Длительное нарушение, как общего, так и
местного иммунитета, сопровождающие АД, могут
способствовать расширенной колонизации условнопатогенной микрофлорой, в том числе C.albicans с
различной степенью патогенности. Потенциальную
патогенность принято характеризовать наличием и
проявлением факторов патогенности, основанных на
физиологических особенностях грибковой клетки и
характере ее взаимодействия с макроорганизмом,
которые способствуют закреплению гриба в
организме и развитию заболевания. Известно, что
любой инфекционный процесс начинается с адгезии
возбудителя на клетках-мишенях. Поскольку адгезия
гриба к клеткам и тканям макроорганизма является
первоначальной ступенью инвазии грибковых клеток
и одним из основных факторов патогенности,
приводящей к развитию кандидоза, представляет
интерес изучить адгезивные способности штаммов
С.albicans, выделенных от больных АД, для
характеристики патогенности.
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Определение уровня адгезии проводили на
разработанной нами ранее модели оценки адгезивной
активности C. albicans на нитроцеллюлозной пленке с
иммобилизованным гемоглобином [2]. Установлено,
что клинические штаммы C. albicans, выделенные с
кожи у больных микозами, характеризуются уровнем
адгезии 2-20%, причем более высокие показатели
отмечались при выраженной клинической картине и
большой длительности заболевания [3].
Выделение штаммов проводили из клинического
материала. Исследовали 48 часовые культуры C.
albicans, выращенные на среде Сабуро при
температуре
300С.
Идентификацию
грибов
осуществляли
микроскопическими
и
биохимическими методами, используя тесты на
трубки прорастания и хламидоспоры, ферментацию
углеводов [4].
Исследовано 130 штаммов С.albicans, выделенных
от больных четырех основных возрастных групп,
характеризующихся
своими
особенностями
иммунитета: дети до 2-х лет (18,5%), от 2 до 12 лет
(30,8%), от 12 до 18 лет (24,6%), от 18 до 30 лет
(26,1%).
По
результатам
культурального
исследования в каждой возрастной группе выделили
две основные группы – с высокой обсемененностью
КОЕ>104 ед/мл (61,5%) и низкой обсемененностью
КОЕ<102 ед/мл (38,5%).
Проведенное исследование адгезивных свойств
штаммов С.albicans показало, что, в зависимости от
возраста пациента, взаимосвязь обсемененности с
уровнем адгезии проявляется различным образом.
Так, для детей до 2 лет часто даже при очень высокой
обсемененности
(КОЕ>105
ед/мл)
штаммы
характеризовались невысоким уровнем адгезии
(<5%), тогда как для возрастных групп от 12-18 и 18 30 лет наибольшее число штаммов с низким уровнем
адгезии
соответствовало
низкой
степени
обсемененности анатомической точки, а штаммам с
высоким уровнем адгезии соответствовала высокая
степень обсемененности.
Полученные результаты (уровень адгезии <5%)
указывают, что у детей младшего возраста, и в
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некоторых случаях старшей группы больных АД,
дрожжевая инфекция, по-видимому, чаще всего
протекает в форме неинвазивного процесса и
является следствием основного заболевания. Однако
в старшей группе больных часто выделялись штаммы
с высоким уровнем адгезии, что указывает на более
выраженные патогенные свойства штамма и его,
возможно, более активную роль в инфекционном
процессе.
Таким образом, микологическое исследование
кожи при АД позволяет своевременно выявить
наличие грибкового осложнения, а определение
показателей адгезивной способности штаммов дает
возможность
оценить
тяжесть
микотического
осложнения АД. Это позволяет выработать
правильную тактику лечения, а также подобрать
наиболее эффективные препараты для элиминации
грибов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛАТЕКСНОЙ АЛЛЕРГИИ. ПУТИ РЕШЕНИЯ.
Лусс Л.В.

В последние годы роль латексной аллергии (ЛА) в
структуре аллергопатологии постоянно возрастает.
Это связано, как с широким использованием
латекссодержащих предметов на производстве и в
быту (детские соски, воздушные шары, игрушки,
кондомы, нижнее белье, перчатки, катетеры, дренажи,
резиновые зубные протезы, интубационные трубки,
клизмы, хирургические перчатки и другие), так и
наличием перекрестно-реагирующих реакций между
латексом и другими группами аллергенов.
Под латексной аллергией следует понимать
реакции, развившиеся после контакта с латексом,
обусловленные участием иммунных механизмов.
Первые сообщения о случаях ЛА появились в начале
ХХ века в Германии (1927 год) и в Финляндии. Затем
во всех развитых странах мира стали публиковаться
случаи развитии аллергических реакций на латекс и
содержащие его предметы, проявляющиеся кожными
(аллергический контактный дерматит и др.) и
респираторными (бронхоспазм и др.) симптомами, а
также случаи анафилактического шока с летальным
исходом. Наиболее остро проблема ЛА встала в связи
с резким ростом использования латексных перчаток и
предметов из латекса (дренажи, интубационные
трубки, презервативы и другие). В 1987 году
использование латексных перчаток возросло вдвое. С

1970 по 1980 и до настоящего времени увеличивается
количество заводов производящих латексную
продукцию. Как показали исследования, рост
потребления латексной продукции коррелирует с
ростом ЛА среди населения.
По литературным данным распространенность ЛА
различна и зависит от многих факторов. По данным
Liss G.M. Sussman G.L., 1999, в общей популяции она
составляет чуть менее 1%, но резко возрастает у лиц,
часто и профессионально контактирующих с
латексом и содержащими его предметами. В
частности,
распространенность
ЛА
среди
медицинских работников (МР), по данным
зарубежных исследователей составляет 5% - 17%, и
может достигать 30% и более. По нашим данным, при
скрининговом
обследовании
МР,
постоянно
работающих в перчатках до 5 часов в сутки,
распространенность ЛА колеблется от 1,2%, до 23% и
зависит от профессиональной деятельности МР,
наличия сопутствующих аллергических заболеваний
и других факторов. (А.А. Бабахин, С.Ю. Захаров, Л.В.
Лусс, 1999-2000гг).
В докладе обсуждаются механизмы развития ЛА,
особенности клинического течения, проблемы
диагностики и терапии.
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АКТИВАЦИЯ ЛИМФОЦИТОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЖИВОЙ ГРИППОЗНОЙ
ВАКЦИНЫ В СОЧЕТАНИИ C НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫМ ГЕРМАНИЙ
ОРГАНИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЕМ НГОС
Ляшенко В.А., Ахматова Н.К., Амбросов И.В*., Матело С.К*., Ахматов Э.А., Сухно А.С., Хоменков В.Г.
НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, РАМН, Москва,
*ООО «ВДС-Фарма», Москва.

LYMPHOCYTES ACTIVATION WITH COMBINATION OF ALIVE INFLUENZA VACCINE
AND LOW MOLECULAR GERMANIUM ORGANIC SUBSTENS (LGOS)
Lyashenko V.A., Ahmatova N.K., Ambrosov I.V*., Matelo C.K*., Ahmatov Е.А., Suhno E.A., Homenkov V.G.
Vaccine and sera institute name I.I. Mechnikov, Moscow, Russia
*Farme VDC, Moscow

Исследования
биологических
свойств
синтетических препаратов, включающих комплексы
элемента германия с некоторыми органическими
веществами (ГОС), начались в середине прошлого
века. Успехи в применении некоторых ГОС (в том
числе Ge -132 – в США) связывали с воздействием
препаратов на иммунную систему, однако это
направление
исследований
не
носило
систематического
характера
(3,4).
Действие
нескольких различных ГОС нельзя
считать
идентичным, поэтому разработка и патентование в
России
(2007
год)
принципиально
нового,
низкомолекулярного ГОС (НГОС) потребовала
подробного изучения его воздействия на функции
иммунной системы. Настоящее исследование было
направлено на изучение воздействия НГОС на
активацию различных субпопуляций лимфоцитов
мышей в условиях их вакцинации гриппозной
вакциной. В
НИИ вакцин и сывороток им.
И.И.Мечникова РАМН (Москва) был проведен ряд
опытов, построенных по следующему плану: мыши
СВА – самцы были внутрибрюшинно вакцинированы
инактивированной вакциной «Ваксигрипп» в дозе 200
мкл. Животные были подразделены на группы по 9
мышей, часть из них получила только вакцину, часть
– вакцину и НГОС в дозе 10 мкг на мышь. Далее
мышей усыпляли эфиром – до начала опыта
(контроль), через 24 часа или семь суток. От мышей
получали селезѐнки, аккуратно измельчали их в
стеклянном гомогенизаторе, выделяли фракцию,
содержащую лимфоциты и проводили определение
состава смеси по наличию маркѐров лимфоцитов
путѐм
цитофлюорометрии
прибором
фирмы
«Beckman Culter». Активность вакцины, НГОС или
смеси обоих препаратов определяли по изменению
содержания клеток с определѐнным маркѐром в
сравнении с исходным контролем. В ходе
исследования было определено относительное
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содержание
лимфоцитов
селезѐнки,
несущих
следующие маркѐры. TLR2, TLR4, TLR9, CD3, NK,
CD4, CD8, CD19, CD25. В первую очередь, было
установлено
изменение
содержания
клеток,
характеризующихся наличием рецепторов TLR2,
TLR4 и TLR9. накопления NK и цитотоксических
клеток. Как известно, TLR2 распознаѐт некоторые
антигены грам-положительных бактерий, TLR4 –
липополисахариды грам-отрицательных бактерий , а
TLR9 – антигены некоторых вирусов и ДНК
патогенных микроорганизмов (1,2). Как оказалось,
воздействие
НГОС
приводит
к
заметному
повышению уровня TLR9 уже через 24 часа после
начала опытов.
Отчѐтливо заметно сравнительно
небольшое еѐ увеличение у мышей, получивших
только вакцину или только НГОС. Сильно выражено
повышение численности клеток, экспрессирующих
TLR у мышей, получивших комбинацию препаратов,
особенно TLR2 и TLR9. В любом случае усиление
ответа на «Ваксигрипп»
в присутствии НГОС
указывает на высокую иммуностимулирующую
активность испытуемого препарата. Показателем
развития следующих фаз иммунного ответа является
повышение численности клеток, экспрессирующих
характерные маркѐры – поверхностные рецепторы,
присутствие
которых
определяет
клеточные
взаимодействия, возникающие на различных этапах
процесса. Стимулирующее действие НГОС было
показано почти для всех исследованных маркѐров.
Характерно увеличение всех показателей на 7 сутки
наблюдения (по сравнению с первыми), выраженное
по-разному, в зависимости от функции определяемых
клеток. Так, показатель CD3, общий для различных Тлимфоцитов,
увеличивается примерно в равной
степени на обеих ступенях наблюдения – через 24
часа и 7 суток после начала опыта, демонстрируя
постоянное увеличение процента активированных Тлимфоцитов в целом.
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Для показателей NK (натуральные киллеры),
CD3/NK и CD8 характерно быстрое возрастание на
первые сутки наблюдения и не столь быстрое – на
седьмые. Такая динамика соответствует быстрому (по
сравнению с синтезом антител) нарастанию
клеточного иммунитета – цитотоксичности с широкой
специфичностью для NK-клеток и строгой
специфичностью для лимфоцитов CD8. Ранние
результаты можно изложить следующим образом –
через 24 часа после введения мышам НГОС или
вакцины порознь - препарат НГОС оказывается
примерно столь же эффективен, как и вакцина.
Совместное введение препаратов оказывается
несколько эффективнее, чем введение только
вакцины, в 4 вариантах из 7 (NK, CD4, CD5, CD8).
Сравнение результатов исследования
экспрессии
маркѐров на 7 день после введения только НГОС или
комбинации НГОС и вакцины позволило установить,
что показатели мышей, получивших только НГОС,
всегда
превышают
исходные
контрольные.
Показатели в группе, получившей оба препарата,
превышают все остальные в трѐх случаях из семи
(CD3, CD4, CD5 – т.е. по всем Т-лимфоцитам, по Тхелперам, по одной из подгрупп В-лимфоцитов).
Общий вывод заключается в том, что НГОС сам по
себе вызывает активацию ряда звеньев иммунной
системы, подобно тому, что наблюдается при
иммунизаторном процессе. Сравнение результатов
исследования экспрессии маркѐров на 7 день после
введения
только НГОС или комбинации
НГОС и вакцины
позволило установить, что
показатели мышей,
получивших только НГОС,
всегда превышают исходные. Показатели в группе,
получившей
оба препарата, превышают все
остальные в трѐх случаях из семи (CD3, CD4, CD5 –

т.е. по всем Т-лимфоцитам, по Т-хелперам, по одной
из подгрупп В-лимфоцитов). Общий вывод
заключается в том, что НГОС сам по себе вызывает
активацию ряда звеньев
иммунной системы,
подобно тому, что наблюдается при иммунизаторном
процессе. НГОС ни в каком варианте не конкурирует
с вакциной при их совместном введении и, напротив,
усиливает
воздействие
вакцины
на
иммунокомпетентные
клетки.
Установленные
закономерности позволяют считать НГОС адъюантом
широкого профиля действия, пригодного для
дальнейшего
исследования
и
внедрения
в
практическую медицину.
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РОЛЬ ЛИМФОТРОПНЫХ ВИРУСОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ СИНДРОМА
ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ И ИММУННОЙ ДИСФУНКЦИИ
Малашенкова И.К., Гурская О.Г., Зуйков И.А., Дидковский Н.А.
ФГУ «НИИ Физико-химической медицины» ФМБА России, Москва

THE ROLE OF THE LIMPHOTROPIC VIRUSES IN CHRONIC FATIGUE SYNDROME
AND IMMUNE DYSFUNCTION
Malashenkova I.K, Gurskaya O.G., Zuykov I.A., Didkovsky N.A.
Institute of Physico-Chemical Medicine FMBA Russia, Moscow
Синдром хронической усталости и иммунной
дисфункции
(СХУ
и
ИД)
характеризуется
немотивированной общей слабостью, повышенной
утомляемостью,
приводящей
к
снижению

работоспособности на 50% и более. Диагноз СХУ и
ИД ставится на основании диагностических
критериев (CDC) и проведения дифференциальнодиагностического
поиска
других
причинных
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заболеваний [8,12]. Этиология и патогенез СХУ до
конца неясны, однако важная роль в патогенезе
принадлежит хронической вирусной инфекции
[3,13,15]. В настоящее время известно, что вирусы
герпес-группы способны инфицировать и повреждать
клетки иммунной системы: В-лимфоциты, Тлимфоциты, макрофаги и естественные киллеры и др.
Они
также
обладают
большим
набором
иммуносупрессивных белков (белки-супрессоры и
химерные белки), которые могут угнетать многие
реакции противовирусного иммунитета: блокировать
действие интерферонов и интерлейкинов, нарушать
распознавание вирус-инфицированных клеток. Кроме
того, высокая мутационная активность вирусного
генома также способствует ускользанию герпесвирусов от иммунологического контроля [1,5,9,14].
Ранее нами и рядом других авторов при исследовании
больных СХУ было установлено длительное
персистирование вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ) и
вируса герпеса человека 6-го типа (ВГЧ 6-го типа),
ассоциированных с вторичным иммунодефицитным
состоянием [3,10,11]. В отличие от поствирусной
астении, симптомы которой, как правило, исчезают за
1-3 месяца, при СХУ симптомы болезни с течением
времени
нарастают:
усталость
усиливается,
появляется чувство разбитости, и больной с трудом
выполняет повседневную работу. Лечение больных
СХУ и ИД, ассоциированным с хронической герпесвирусной инфекцией практически не разработано. За
последние годы в терапии ряда вирусных
заболеваний помимо применения интерферона-α
накоплен
опыт
применения
рекомбинантных
интерлейкина 2 (ИЛ-2) и интерферона гамма (ИНФ-γ)
[1,2,4,6,7].
Проведено комплексное исследование иммунного
статуса, детекция вирусов герпес-группы (ВГЧ 6-го
типа и ВЭБ), а также ксенотропного вируса
мышиного лейкоза (XLMV) в динамике у 16 больных
СХУ и ИД. Оценивали тяжесть состояния и
клиническую эффективность терапии по опроснику
СХУ/CDC (модифицированному нами в балльной
системе). В терапии 16 больных использовали
рекомбинантные цитокины ИЛ-2 и гамма-интерферон
в сочетании с валацикловиром.
У большинства больных СХУ и ИД (52,8%)
выявлена сочетанная репликация ВЭБ и ВГЧ 6-го
типа. Моноинфекция ВГЧ 6-го типа отмечена в 30,5%
случаев, ВЭБ – в 16,7%. РНК XLMV не выявлена ни у
одного из пациентов. Таким образом, частота
репликации ВЭБ при СХУ составила 69,5%, а ВГЧ 6го типа – 83,3%, в то время как частота выявления
этих вирусов у практически здоровых обследованных
добровольцев (n=45) составила 17,4% и
22,5%
соответственно.
Показатели тяжести течения СХУ и ИД,
рассчитанные по шкале опросника СХУ/CDC
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составляли 20 и более баллов (в среднем 27,4±1,1) и
коррелировали с частотой репликации вирусов ВЭБ
и/или ВГЧ 6-го типа (г=0,6; р=0,002). У больных СХУ
выявлены иммунные нарушения в системе
врожденной (снижение содержания естественных
киллеров CD16+, дисфункция макрофагальномоноцитарного
звена)
и
специфической
цитотоксичности (снижение уровня CD8+лф), а также
дисиммуноглобулинемия (снижение уровня IgG и
повышение IgA и IgМ). Показано также снижение
продукции Тh-1 типа ИЛ-2 и/или недостаточность его
биологического действия, а также
снижение
продукции .
Комбинированная
терапия
аномальным
нуклеотидом и рекомбинантными цитокинами
позволяет добиться стойкого – до 1,5 месяцев и более
– и выраженного клинико-лабораторного эффекта.
Отмечено статистически значимое уменьшение
симптомов СХУ до 12,6±1,2 баллов, (р<0,05),
снижение частоты репликации вирусов герпесгруппы у 31,2% больных и усиление иммунного
ответа,
характеризующееся
достоверным
увеличением цитотоксических лимфоцитов CD8+,
естественных киллеров CD16+, лимфоцитов с
маркѐрами активации HLA-DR+, уровня IgG.
Таким образом, полученные данные о высокой
частоте обнаружения лимфотропных герпесвирусов у
больных СХУ, а также улучшение клинических и
лабораторных показателей на фоне противовирусной
терапии свидетельствует о важной роли вирусов
Эпштейна-Барр и герпеса человека 6-го типа в
патогенезе этого заболевания.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ АНТИТЕЛ
К МИОЗИНУ ПРИ КАРДИОМИОПАТИЯХ
Мамцева Г.И., Батурин В.А., Нерсесьянц З.В.
ГБОУ ВПО Ставропольская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития РФ, ООО «Центр
клинической фармакологии и фармакотерапии», Ставрополь

DIAGNOSTIC VALUE OF DETERMINING THE LEVEL OF AUTOANTIBODIES
TO MYOSIN IN CARDIOMYOPATHY
Mamceva G.I., Baturin V.A., Nersesjants Z.V.
Stavropol State Medical Academi, Center of Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy, Stavropol

Среди
сердечно-сосудистых
заболеваний
кардиомиопатии (КМП) являются одной из наиболее
тяжелыми
формам
нарушения
сердечной
деятельности.
Среди КМП удельный вес
дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) составляет
60% [1]. Одной из причин высокой смертности при
ДКМП является трудность ранней диагностики,
оценки ближайшего прогноза развития заболевания и
выбора своевременного, эффективного лечения.
Основным недостатком подходов, диагностирующих
стадию ДКМП, является использование клинических
и гемодинамических показателей без учета
молекулярных изменений в самой мышце сердца и, в
первую очередь, в свойствах ее основного
сократительного белка миозина. Выяснение и учет
этих изменений - новый подход к решению
проблемы.

В пользу возможного аутоиммунного патогенеза
ДКМП свидетельствует ее соответствие большинству
общепринятых критериев органоспецифического
аутоиммунного заболевания. Сегодня одной из
популярных теорий патогенеза ДКМП является
вирусо-иммунологическая, в соответствии с которой
важную роль в развитии и прогрессировании
миокардиальных повреждений играют аутоиммунные
реакции [4]. При ДКМП выявлен широкий спектр
антигенов-мишеней. Один из главных аутоантигенов
при ДКМП – миозин, о значении которого
свидетельствуют результаты не только клинических,
но и экспериментальных исследований [3].
Молекула миозина, состоит из двух тяжелых цепей
(ТЦ) и двух пар легких цепей (ЛЦ1 и ЛЦ2). Эти цепи
играют важную роль в структурных, АТФ-азных и
регуляторных свойствах миозина.
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Потеря легких цепей миозина ингибирует
ферментативную и регуляторную способность
миозина [2, 4], а появление легких цепей в
миокардиальной ткани в свободном, не связанном с
тяжелыми цепями миозина виде может приводить к
их миграции в кровоток. Зарегистрировано появление
легких цепей миозина в крови пациентов с
инфарктом
миокарда
и
при
сердечной
недостаточности [5]. Следовательно, легкие цепи
миозина можно отнести не только к важным
факторам адаптации, но и к
белкам-маркерам
развития ряда сердечных патологий.
Нами обследовано 19 пациентов, находившихся на
лечении в краевом клиническом кардиологическом
центре г. Ставрополя, в возрасте от 45 до 70 лет с
диагнозом кардиомиопатия до лечения и после
проведения
фармакотерапии.
Диагноз
кардиомиопатия был верифицирован с помощью
клинико-лабораторных и инструментальных методов
исследования. В контрольную группу входили
здоровые люди – 15 человек.
Уровень антимиозиновых антител определялся
методом твердофазного иммуноферментного анализа
(ELISA) с использованием тест-системы «АУТО – АТ
– миозин» (производство ООО НПО «Иммунотэкс», г.
Ставрополь, Россия), которая предназначена для
определения уровня аутоантител к миозину в плазме
(сыворотке)
человека.
Метод
основан
на
иммунологической реакции между аутоантителами к
миозину и миозином, иммобилизованным на
внутренней
поверхности
лунок
пластикового
планшета с последующей детекцией образовавшегося
комплекса с помощью пероксидазного конъюгата
мышиных антител к иммуноглобулину IgG человека,
ферментативная активность которой определяется по
изменению окраски субстратной смеси. Количество
связавшейся
пероксидазы
пропорционально
количеству аутоантител в исследуемом образце.
Уровень антимиозиновых антител у здоровых лиц
составил 788 мкг/мл. Было установлено, что у

196

больных с кардиомиопатией титр аутоантител к
миозину был существенно увеличен, при этом
средние значения по группе составили 3937130
мкг/мл. После проведения лечения состояние
больных улучшалось, как по клиническим данным,
так
и
по
результатам
инструментального
обследования. Положительная динамика в течении
заболевания совпадала с существенным снижением
титров аутоантител к миозину до 31118 мкг/мл.
Таким образом, выявление в плазме крови
человека уровня аутоантител к миозину может иметь
диагностическое и прогностическое значение в
лечении
и
реабилитации
пациентов
с
кардиомиопатиями.
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Наиболее
распространѐнным
аллергическим
заболеванием является поллиноз, которое вызывается
пыльцой растений и клинически проявляется
риноконъюнктивальным
синдромом,
иногда
сопровождается развитием бронхиальной астмы и
другими симптомами. Впервые симптомы данного
заболевания были описаны Бостоком (G. Bostock) в
1819 году. Первое сообщение о сенной лихорадке в
России сделал Л. Силич (1889) на заседании
общества русских врачей. Его доклад назывался «О
нервном насморке, летнем насморке, сенной
лихорадке, Rhinitus vasomotoria». Он основывался не
только на анализе литературы, но и наблюдении
конкретных случаев заболевания в Петербургской,
Тверской и Нижегородской губерниях в летние
месяцы. Силич подметил, что болезнь чаще
наблюдается у нервозных людей («болезнь
аристократов»),
что
теперь
подтверждается
известными
фактами
преимущественного
заболевания среди работников умственного труда,
жителей больших городов, т.е. среди людей,
подверженных нервным перегрузкам.
Согласно предложенной Hansen O. (1981)
психосоматической
теории
аллергической
сенсибилизации,
у
лиц
со
специфической
предрасположенностью,
в
определѐнных
конфликтных ситуациях, когда эмоциональные
импульсы не могут быть выражены, возникают
симптомы назальной и/или бронхиальной гиперемии,
отѐка, гиперсекреции и спазма гладкой мускулатуры
бронхов. Эти изменения слизистой являются
результатом подавления агрессивных проявлений
(ярости, гнева) в комплексе с реакцией избегания. Эта
теория
позволяет
утверждать,
что
процесс
сенсибилизации является классическим ответом на
обусловленные стимулы (аллергены). Любой из
сенсибилизированных пациентов имеет взаимосвязь с
местом, где его эмоции не могут быть выражены. В
этом контексте аллергия на домашнюю пыль,
например, связана с имеющейся эмоционально
напряжѐнной ситуацией внутри дома (семьи) и
является
символическим
выражением
этого
конфликта.

Фландерс
Данбар
(1934)
показала,
что
психологический портрет («личностный профиль»)
больных, страдающих различными заболеваниями,
коренным образом различается.
Целью нашей работы было определить, зависят ли
симптомы аллергического ринита от профиля
личности больного.
Материалы и методы. В исследовании участвовали
27 пациентов с аллергическим ринитом в возрасте от
18 до 57 лет (5 мужчин и 22 женщины). Заложенность
носа отмечалась у 24 человек (88,9%), чихание у 21
(77,8%), зуд у 16 (59,3%), конъюнктивит у 17 (62,9%),
кашель у 8 (29,6%), одышка у 7 (25,9%). Оценку
профиля личности проводили путѐм заполнения
психологического опросника (тест Олдхэма –
Морриса) с последующим подсчѐтом баллов по
каждому из 14 профилей (бдительный, одинокий,
идеосинкратический,
авантюрный,
деятельный,
драматический,
самоуверенный,
чувственный,
преданный, добросовестный, праздный, агрессивный,
самопожертвенный, серьѐзный).
В рассматриваемой выборке наблюдений ряда
характеристик у группы пациентов они были
представлены двумя множествами. Первое множество
(предикторные переменные) – свойства типа
характера (бдительный, авантюрный, самоуверенный
и т. д; всего 14 переменных). Второе множество –
зависимые переменные, характеризующие признаки
аллергической реакции (чихание, кашель, зуд и т.д.;
всего 13). Все переменные измерялись в шкале
наименований, т.е. являлись нечисловыми. Поэтому
зависимым переменным были присвоены бинарные
значения, обозначающие наличие (=1) или отсутствие
(=0) соответствующего признака у пациента.
Относительно предикторных переменных был
применен метод экспертных оценок на основе теста
Олдхэма – Морриса, в результате обработки которого
были получены целочисленные переменные с числом
градаций от 9 до 14 и действительные переменные с
диапазоном варьирования от 0 до 9. Оцифрованные
таким образом данные позволяют использовать
достаточно большой ряд методов многомерного
статистического анализа.
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Метод
статистической
обработки
включал
корреляционный анализ, анализ дисперсионных
отношений и энтропийно-информационный анализ.
Результаты исследования показали, что для
больных, страдающих аллергическим поражением
дыхательных путей характерна картина личности с
преобладанием черт, типичных для авантюрного,
деятельного, драматического, самоуверенного и
чувственного типов, что подтверждается достаточно
большими
значениями
(>0,8)
дисперсионных
отношений и энтропийно-информационных мер. В
тоже время, для больных с поражением верхних и
нижних отделов респираторного тракта, выявлены
характерологические различия. Для больных с
симптомами
кашля,
одышки
характерно
преобладание черт, свойственных преданному,
добросовестному и праздному типами личности,
тогда как у больных с симптомами конъюнктивита и
ринита более выражены черты, свойственные
одинокому и идеосинкратическому типам. Для
больных с выраженным зудом характерно наличие
аутоагрессивных черт личности.
Выводы. Определение профиля личности путѐм
психологического
тестирования
пациентов
с

последующей статистической обработкой позволяет
идентифицировать взаимосвязи между типом
личности и характером аллергического воспаления,
оптимизировать выбор метода психологической
десенсибилизации у больных с аллергическим
ринитом.
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Аллергические заболевания дыхательных путей
являются одними из самых распространенных
заболеваний в структуре аллергопатологии. Их
частота в последние десятилетия постоянно
увеличивается,
что
определяет
актуальность
диагностики и лечения данной патологии. Поллиноз
относится к числу наиболее распространенных
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респираторных аллергозов, его частота составляет от
12 до 45% в структуре аллергической патологии [1]. В
России поллинозом страдает от 0,1 до 10% населения
[2].
Одним из наиболее научно оправданных,
патогенетических методов лечения аллергических
заболеваний
является
аллерген-специфическая
иммунотерапия (АСИТ) [3]. В нашей стране она
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наиболее часто
проводится традиционным
подкожным методом, в то время как в европейских
странах широко применяются схемы сублингвального
введения аллергена [4].
Целью
нашей
работы
было
изучение
терапевтических
возможностей,
клиникоиммунологической эффективности и безопасности
сублингвальной
аллерген-специфической
иммунотерапии (слАСИТ) у больных поллинозом.
Материалы и методы. Для проведения слАСИТ
отобрано 29 больных поллинозом в возрасте от 21 до
49 лет, исследование закончили 25 (86%) пациентов
(13 мужчин, 12 женщин). Симптомы бронхиальной
астмы (БА) отмечены у 35% больных. СлАСИТ
проводили в предсезонный период аллергеном
―
Осенняя смесь трав‖ (Чехия) в течение 3-х лет.
Ежегодная курсовая доза вводимого аллергена
достоверно не различалась (60394 PNU; 57840 PNU;
56862 PNU). Оценка эффективности лечения
проводилась с учетом клинических проявлений
заболевания,
данных
иммунологического
обследования. У всех обследованных лиц в секрете
ротовой полости и сыворотке крови определяли
содержание аллерген-специфических (ас) антител,
относящихся к иммуноглобулинам различных
классов: IgА, IgM, IgG, Ig; sIgA, в сыворотке крови уровень общего IgE, ИНФ-γ и ИЛ-4. В качестве
контроля изучен иммунологический статус у 40
здоровых лиц. Безопасность проведения слАСИТ
оценивали по частоте местных и общих
гиперэргических
реакций,
потребности
в
лекарственных препаратах в период проведения
лечения аллергенами с учетом классификации ВОЗ.
Исследованные параметры в работе представлены в
виде медианы Me (LQ; UQ) с интерквартильным
размахом [25%-75%].
Результаты. Эффективность слАСИТ после трех
предсезонных курсов лечения с учетом хороших и
отличных результатов составила 92%, что имело
место у 23 пациентов. Удовлетворительная оценка
лечения получена у 2-х больных (8%).
После завершения III курса слАСИТ частота
симптомов БА снизилась на 57%, ринита на 38%,
конъюнктивита на 48%. Интенсивность бронхиальных
симптомов уменьшилась на 68%, ринита - на 63%,
конъюнктивита – на 69%. Средний балл клинических
проявлений
снизился на 72%, потребность в
лекарственных препаратах сократилась на 67% от
первоначальных значений. У большинства пациентов
(84%)
отмечено
уменьшение
волдырногиперемической реакции при прик-тестировании от
резко положительных тестов (3+ и более) до
умеренной степени выраженности (2+). Полученные
результаты сохранялись у 88% (22/25) больных в
течение последующих 30 месяцев. У 12% (3/25)
больных отмечено нарастание частоты симптомов
поллиноза, повышение потребности в лекарственных
препаратах.
В целом по группе средний балл
клинических проявлений через 30 месяцев после

завершения лечения повысился на 12% и составил 4
(2; 4) против 3(2; 3) (p=0,1230), потребность в
лекарственных препаратах увеличилась на 17% - 2(1;
2) – 1(1; 1) балл, соответственно, (p=0,1628).
Проведенное исследование показало, что у
больных поллинозом имеет место нарушение как
местного, так и общего иммунитета, которое
проявляется дефицитом sIgA, асIgA-антител в секрете
ротовой полости, повышением уровня асIgE-антител
в сыворотке крови и слюне, увеличением содержания
ИЛ-4 и ИНФ-γ в сыворотке крови. После завершения
3 курса слАСИТ отмечено увеличение концентрации
sIgA в 2,6 раза по сравнению с исходными
показателями, которое составило 210(200; 210)
мкг/мл (p<0,001). Уровень асIgA-антител в секрете
ротовой полости
повысился в целом на 21%,
составил 27(23; 29) мкг/мл и статистически не
различался по сравнению со значениями доноров.
Результаты исследования подтвердили, что слАСИТ
приводит к модуляции IgE
ответа на уровне
слизистых оболочек – нами зарегистрировано
снижение acIgE-антител в секрете ротовой полости на
29% (p=0,001), которое не сопровождалось
изменениями содержаниями acIgE-антител и общего
IgE в сыворотки крови. В процессе слАСИТ выявлено
изменение
цитокинового
профиля,
свидетельствующее о переключении T-клеточного
ответа с Th2 на Th1 тип - после 3 курса лечения
уровень ИЛ-4 снизился на 40% по сравнению с
первоначальными значениями и составил 40,0 (35,0;
40,0) пг/мл (p<0,001), а содержание ИНФ-γ выросло на
68% по сравнению с исходными данными и достигло 59
(57; 61) пг/мл (p<0,001).
Отмечена хорошая переносимость препарата. Ни
одной анафилактической реакции и тяжелого
состояния, зафиксировано не было (III, V класс).
Системные реакции были следующими: крапивница
наблюдалась у 1 пациента (3,4% из 29), ринорея и
чихание у 1 (3,4%) больного, тошнота при приеме
аллергена - у 1 (3,4%) пациента. Отмеченные
побочные реакции описаны в инструкции по
применению
препарата.
Они
купировались
самостоятельно или после приема симптоматических
средств и не были поводом для прекращения слАСИТ.
Выводы.
Терапевтические
возможности
сублингвальной
иммунотерапии
определяются
высокой эффективностью и безопасностью лечения,
что позволяет рекомендовать более широкое
применение слАСИТ в клинической практике, как
перспективного метода лечения
аллергических
заболеваний.
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ОСОБЕННОСТИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
ПРИ ПСЕВДОЭКСФОЛИАТИВНОМ СИНДРОМЕ
Маркова Е. В., Некрасова Т. Д.
Кафедра офтальмологии Курский государственный медицинский университет, г. Курск

ENDOTHELIAL DYSFUNCTION FEATURES IN PSEUDOEXFOLIATION SYNDROME
E. V. Markova, T. D. Nekrasova
Department of Ophthalmology of Kursk State Medical University, Kursk

Псевдоэксфолиативный
синдром
(ПЭС)
представляет собой
системную патологию
экстрацеллюлярного матрикса, ассоциированную с
возрастом
и
сопровождающуюся
избыточной
продукцией
и
накоплением
патологического
внеклеточного материала в различных интра- и
экстраокулярных тканях [1,2]. Данное состояние
диагностируется
при
биомикроскопическом
исследовании и проявляется в виде отложений
эксфолиативного материала в переднем сегменте
глаза [5, 8].
ПЭС
сопутствует
катарактам
различной
этиологии, но чаще сопровождает течение первичной
открытоугольной глаукомы [6].
Несмотря на почти вековую историю изучения
данного заболевания, многие вопросы, касающиеся
его патогенеза, остаются недостаточно изученными.
Рядом исследований доказано, что ПЭС и
ассоциированные с ним заболевания развиваются
вследствие морфологических и функциональных
изменений сосудов, возникновения хронической
ишемии и нарушения механизмов ауторегуляции
кровообращения [4]. Основную роль в процессах
ауторегуляции
играет
сосудистый
эндотелий
посредством выработки вазоактивных веществ,
основными из которых являются эндотелины и оксид
азота. Данные биохимические агенты могут
оказывать
как
сосудорасширяющее,
так
и
сосудосуживающее действие. Баланс между этими
веществами играет значительную роль в регуляции
сосудистого тонуса кровяного русла. В последние
годы также активно изучается роль факторов роста в
развитии эндотелиальной дисфункции [3, 4, 7].
В этой связи изучение иммунных механизмов
формирования эндотелиальной дисфункции у
больных с проявлениями ПЭС является актуальным,
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так как будет способствовать оптимизации терапии и
улучшению прогноза заболевания.
Цель исследования. Оценить функциональное
состояние эндотелия и его роль в развитии
псевдоэксфолиативного
синдрома
посредством
изучения показателей эндотелина-1 и ТФР-β1 в
сыворотке крови и слезной жидкости пациентов с
дигностируемым ПЭС и ассоциированными с ним
заболеваниями.
Материалы и методы исследования. Для нашего
исследования было отобрано 30 больных (42 глаза) с
установленным диагнозом
псевдоэксфолиативной
глаукомы разных стадий в возрасте от 52 до 82 лет; 25
человек (32 глаза) с установленным диагнозом
незрелая
катаракта,
имеющих
клинические
проявления ПЭС, в возрасте от 61 до 80 лет; 15
человек (22 глаза) с первичной открытоугольной
глаукомой без ПЭС в возрасте от 50 до 75 лет.
Больные ПЭГ и ПОУГ были разделены на группы
согласно классификации А. П. Нестерова и А. Я.
Бунина.
В исследование не включались пациенты с
тяжелой
соматической
и
сопутствующей
офтальмологической патологией.
Группу контроля составили 20 практически
здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту.
Забор слезной жидкости осуществлялся, по
возможности, из обоих глаз.
Схема исследования включала: визометрию,
периметрию,
тонометрию
по
Маклакову,
биомикроскопию, офтальмоскопию, гониоскопию с
линзой Гольдмана, электротонографию.
Уровень эндотелина-1 и ТФР-β1 в сыворотке крови
и
слезной
жидкости
определялся
на
полуавтоматическом
анализаторе
для
иммуноферментного анализа с использованием
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набора
реактивов
«ЕNDOTHELIN
(1-21)»
(BIOMEDICA, Австрия) и «Human TGF-β1 Platinum
ELISA» (eBioscience, Австрия).
Статистическая обработка данных проводилась с
использованием стандартного пакета прикладных
программ
Microsoft
Excel и Statistica 6.0 for
Windows.
Результаты и обсуждение
Среднее значение эндотелина-1 в сыворотке крови
и слезной жидкости в группе контроля составило
0,61±0,21
фмоль/мл
и
1,59±0,52
фмоль/мл
соответственно. Содержание ТФР-β1 в сыворотке
крови и слезной жидкости в контрольной группе
составило соответственно 7432,82±1091,8 пг/мл и
735,28±169,65 пг/мл.
Проанализировав полученные результаты, было
установлено достоверное
увеличение (p˂ 0,05)
содержания эндотелина-1 в сыворотке крови и
слезной жидкости больных ПЭГ (1,65±0,31 фмоль/мл
и 3,42±0,84 фмоль/мл соответственно) в сравнении с
аналогичными показателями в группе контроля. При
анализе результатов также определялось различие в
концентрации данного вещества по сравнению с
группой
пациентов
с
простой
первичной
открытоугольной глаукомой. Содержание эндотелина
-1в сыворотке крови и слезной жидкости в этой
группе составило соответственно 1,12±0,24 фмоль/мл
и 2,78±0,83 фмоль/мл.
Выявлено, что у больных ПЭГ уровень
эндотелина-1в сыворотке крови и слезной жидкости
нарастал с усилением стадии заболевания. Более
высокая концентрация данного протеина наблюдалась
в группе с далекозашедшей и терминальной стадией
глаукомы. Максимальная концентрация эндотелина-1,
определенная у больных с далекозашедшей и
терминальной
стадией
ПЭГ,
составила
2,34±0,81фмоль/мл
и
3,94±1,18
фмоль/мл
соответственно. В этой группе был
отмечен
наибольший уровень ТФР-β1– 22482,34±1853,9 пг/мл
в сыворотке крови и 2820,15±224,23 пг/мл в слезной
жидкости. При этом также определялось увеличение
содержания ТФР-β1 по сравнению с показателями в
группе контроля.
Содержание эндотелина-1 в сыворотке крови и
слезной жидкости пациентов с диагностируемым
ПЭС и катарактой составило соответственно
1,24±0,29 фмоль/мл и 2,02±0,36 фмоль/мл, что
превышает аналогичные показатели в контрольной
группе.

Средние значения концентрации ТФР-β1 в группе
с катарактой и ПЭС составили 20232,21±2465,12
пг/мл в сыворотке крови и 2400,43±432,65 пг/мл в
слезной жидкости. В данном случае также
определяется увеличение содержания данного
фактора по сравнению с группой контроля.
Выводы
Выявленные
нами
изменения
уровней
эндотелина-1 и ТФР-β1 в сыворотке крови и слезной
жидкости свидетельствуют о значительной роли этих
биологических маркеров в развитии эндотелиальной
дисфункции,
существенно
влияющей
на
возникновение,
течение
и
прогрессирование
псевдоэксфолиативного синдрома и ассоциированных
с ним заболеваний.
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ КОЖИ,
СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК
Марченко А. М.
Компания Анселл
Перчатки из натурального латекса обеспечивают
надежную защиту от передачи возбудителей
инфекционных
заболеваний
и
являются
неотъемлемой
составляющей
практики
здравоохранения. К сожалению, иногда в них
усматривают причину раздражения кожи. Некоторые
нежелательные реакции кожи действительно связаны
с аллергией на латекс. Например, аллергическая
реакция типа I, связанная с наличием остаточных
протеинов латеска в перчатках. Между тем, не все
нежелательные реакции кожи являются проявлением
аллергии на латекс. В их число могут входить
замедленные реакции IV типа - аллергический
контактный дерматит вызванный аллергической
реакцией на химические вещества, добавленные в
ходе производственных процессов) или иные
раздражения
(к
примеру,
раздражительный
контактный
дерматит,
местная
реакция
на
повреждение
кожи
поверхностно-активными
веществами). Аллергия на латекс Типа I – как
сократить риски
В случае диагностирования у медицинского
работника или пациента аллергии Типа I (аллергии на
латекс) или отсутствия возможности установить
аллергический статус пациента (например, оказание
срочной медицинской помощи или помощь детям),
Ansell не рекомендует использовать перчатки из
натурального латекса. В подобных случаях лучшим
выбором становятся перчатки из синтетических
материалов – полиизопрена или неопрена. В сериях
хирургических перчаток Gammex® и Encore®
компания Ansell предлагает широкий выбор перчаток
из синтетических материалов: Gammex® PF
IsoDerm® , Gammex PF IsoDerm® Sensitive ,
Gammex® PF DermaPrene® and Encore® Ultra Иногда
долгое соприкосновение кожи с предметом из латекса
натурального
каучука
может
привести
к
возникновению аллергической реакции Типа I. Чтобы
избежать этого риска, работники здравоохранения
должны выбирать латексные перчатки с пониженным
содержанием аллергенных белков ( <30 милиграммов
на грамм продукта по методу Лоури). Примером
перчатки с пониженным содержанием белков может
быть Gammex® PF: эта перчатка содержит очень
низкий уровень белков ( <30 милиграммов на грамм
продукта по методу Лоури), что удалось достигнуть с
помощью технологии P.E.A.R.L. – фирменной
технологии Ansell, позволяющей извлечь из состава
перчаток
все
образовавшиеся
в
процессе
производства аллергенные белки. Пользуйтесь
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неопудренными медицинскими перчатками. В
процессе производства пудра добавляется в перчатки
с целью облегчения их надевания и чтобы
предотвратить слипание пар. Ansell рекомендует
выбирать неопудренные перчатки в любой ситуации,
когда есть такая возможность. Есть много причин,
почему следует избегать опудренных перчаток. В
ряде документов зафиксировано, что присутствие в
составе перчаток пудры на основе крахмала связано с
проблемой возникновения аллергической реакции:
пудра вступает во взаимодействие с алергенными
протеинами натурального латекса. Эти частицы
пудры и протеинов могут оказаться в воздухе во
время надевания или снятия перчаток, таким образом
загрязняя окружающую среду больницы.Всегда
отдавайте предпочтение перчаткам высокого качества
Использование
высококачественных
перчаток
является лучшей гарантией безопасности работников
здравоохранения и их пациентов. Ansell, глобальный
лидер рынка хирургических перчаток, предлагает
расширенное портфолио опудренных, неопудренных,
латексных и синтетических перчаток, хирургических
и смотровых. В больницах используются различные
перчатки Ansell – хирургические, как подходящие для
многих
видов
операций,
так
и
узкоспециализированные (например, необычайно
тонкие и прочные перчатки для хирургов
офтальмологов), и все портфолио смотровых. В не
госпитальных медицинских учреждениях те же
перчатки
используются
стоматологами,
медицинскими сестрами, врачами частной практики и
сотрудниками лабораторий
В декабре 2011
компания Ansell Healthcare,
мировой лидер в производстве барьерных средств
защиты, объявила о выпуске на Российский рынок
перчаток GAMMEX® Powder-Free gloves with AMT
Antimicrobial Technology. Это первые хирургические
перчатки с запатентованным противомикробным
покрытием, которое обеспечивает дополнительный
уровень защиты хирургического персонала от
вирусов и бактерий в случае повреждения перчатки
во время операции. GAMMEX ® PF with AMT
создавалась с тем учетом, чтобы минимизировать или
избежать аллергических реакций и достичь
исключительно низкого уровня раздражения кожи,
сравнимого с уровнем воздействия деионизированной
воды. Даже антимикробное покрытие с ХГГ содержит
увлажняющие
и
успокаивающие
кожу
рук
компоненты

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

ЦИТОКИНОПРОДУКЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДКА
У ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Матвеева Л.В., Мосина Л.М., Новикова Л.В.
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарѐва, г. Саранск

CYTOKINE PRODUCTION IN DISEASES STOMACHS OF THE INHABITANTS
OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA
Matveeva L.V., Mosina L.M., Novikova L.V.
Mordovion State University name N.P. Ogarev, Saransk

В настоящее время активно исследуется проблема
дифференциации предопухолевых и опухолевых
заболеваний различной локализации, в том числе и
желудочно-кишечного тракта, модернизуются уже
известные
и
предлагаются
новые
методы
диагностики, продолжается поиск показателей,
обладающих
высокими
специфичностью,
диагностической ценностью и прогностической
значимостью.
Учитывая рост заболеваемости
населения
хроническим
гастритом,
язвенной
болезнью желудка и высокую смертность от рака
желудка (2-е место среди онкозаболеваний),
определение
диагностических
особенностей
нозологических форм гастропатологии становится
задачей не только гастроэнтерологов, но и многих
других специалистов (иммунологов, онкологов).
Известно, что иммунные изменения могут, как
приводить к развитию заболеваний, способствовать
прогрессированию и хронизации патологического
процесса, так и восстанавливать нарушенные
функции организма, активировать его защитный
потенциал.
Нами при финансовой поддержке Союза
инновационно-технологических центров России
(договор Гранта № 18-11 от 11.04.2011 г.) проведено
комплексное
обследование
150
пациентов,
страдающих заболеваниями желудка и находящихся
на стационарном обследовании и лечении в лечебных
учреждениях г. Саранска. В контрольную группу
вошли 30 практически здоровых добровольцев –
жителей г. Саранска, не имеющих на момент
обследования клинических и анамнестических
признаков гастро- и иммунопатологии.
Больные с гастропатологией были поделены на
группы: 1 группа – больные хроническим гастритом в
стадии обострения (n=60), 34 из них – больные
атрофическим гастритом, 2 группа – больные
язвенной болезнью желудка в стадии обострения
(n=60), 3 группа – больные раком желудка II–IV ст.
(n=30). Кровь на иммунологическое обследование
забиралась после получения информированного
согласия в утренние часы натощак из локтевой вены в
объеме 5 мл.

Для оценки физиологических и патологических
процессов, происходящих в организме при
предраковых состояниях и раке желудка, нами
проведен иммуноферментный анализ 180 образцов
сыворотки крови с использованием диагностических
тест-систем ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск,
Россия).
При оценке цитокинов отмечались выраженные
изменения интерлейкинов -2, -4, -8, -10, -17, γинтерферона.
По сравнению с контрольной группой (5,6±1,2
пг/мл) количество интерлейкина (ИЛ)-2 в сыворотке
больных хроническим гастритом в среднем составило
9,3±1,9 пг/мл, при язвенной болезни – 16,2±2,2 пг/мл,
при раке желудка – 11,2±2,4 пг/мл. Выявлена прямая
зависимость уровня ИЛ-2 с титром антител класса
IgG к антигенам герпесвирусов и хламидий. Данные
изменения могут привести к дальнейшей активации и
пролиферации Т-лимфоцитов под воздействием ИЛ-2
и, тем самым, к стимуляции клеточного иммунного
ответа на внутриклеточные инфекционные агенты,
способные оказывать цитопатическое действие на
желудочный эпителий.
Сывороточные
концентрации
противовоспалительного цитокина – интерлейкина-4
– были снижены у больных хроническим гастритом
(2,1±0,6 пг/мл) и язвенной болезнью желудка (2,3±0,7
пг/мл) по сравнению с контрольной группой (3,0±0,9
пг/мл) и повышены при раке желудка.
Изменения уровня интерлейкина-8 в сыворотке
крови
определялись
нозологической
формой
заболевания желудка и подтверждали наличие
воспалительных процессов у больных, достоверно
(p<0,001) превышая контрольные значения (6,1±1,3
пг/мл) при хроническом гастрите – в 2,3 раза, при
язвенной болезни – в 2,9 раза, при раке желудка – в 5
раз.
Сывороточные концентрации интерлейкина-10
достоверно (p<0,001) превышали контрольные
значения (11,5±0,9 пг/мл) во всех группах
обследованных больных: при хроническом гастрите –
в 1,5 раза, при язвенной болезни – в 1,8 раза, при раке
желудка – в 2,7 раза. С учетом мощного
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иммуносупрессивного и противовоспалительного
действия ИЛ-10 может ингибировать антимикробный
ответ,
создавая
условия
для
персистенции
инфекционных
агентов,
способствовать
онкотрансформации желудочного эпителия. С другой
стороны, угнетение им продукции макрофагальных
ангиогенных факторов может задерживать рост
опухоли и метастазирование.
Количество ИЛ-17 в сыворотке крови по
сравнению с группой контроля (1,8±0,4 пг/мл)
достоверно (p<0,001) повышалось во всех группах
больных, достигая максимума у больных язвенной
болезнью (11,5±1,7 пг/мл) и хеликобактерным
гастритом, что имело позитивное значение, так как
активация данного цитокина способствует развитию
адекватного противоинфекционного ответа. В то же
время десятикратное увеличение уровня ИЛ-17 у
онкобольных может активировать ангиогенез и тем
самым способствовать метастазированию опухоли.
Таким
образом,
нарастание
сывороточной
концентрации интерлейкина-17 у больных раком
желудка является неблагоприятным прогностическим
признаком.
Уровень сывороточного интерферона-γ (ИФН-γ) у
больных хроническим гастритом в среднем составил
12,2±1,7 пг/мл, у больных язвенной болезнью –
15,3±2,2 пг/мл, при раке желудка в 4 раза превысил
контрольные значения (5,2±0,8 пг/мл). Увеличение
ИФН-γ может активировать противоинфекционный и
противоопухолевой потенциал иммунной системы,
что с одной стороны является положительным
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моментом, в то же время стимуляция фагоцитирующих клеток с высвобождением лизосомальных
ферментов и свободных кислородных радикалов
будет усугублять повреждение слизистой оболочки
желудка.
Таким образом, изменения цитокинового профиля
обследованных больных определялись характером и
степенью поражения желудка, выраженностью
воспалительных процессов в слизистой оболочке.
Учитывая антагонистические воздействия про- и
противовоспалительных
цитокинов,
при
заболеваниях желудка, равно как и при другой
соматической патологии, медиаторы иммунитета
следует оценивать в комплексе. При хроническом
гастрите и язвенной болезни желудка у больных четко
прослеживается преобладание провоспалительных
цитокинов
(ИЛ-8,
ИФН-γ)
над
противовоспалительными (ИЛ-4, -10). Данные
изменения,
по-видимому,
способствуют
непрекращающемуся процессу воспаления, влияют
на нейрогуморальную регуляцию, приводят к
формированию вторичной иммунной недостаточности, которая, в свою очередь, снижает
толерантность к инфекционным агентам. У больных
раком желудка выявлена дискоординация иммунной
системы с одновременным накоплением в кровотоке
цитокинов с разнонаправленными эффектами
действия, что может способствовать неадекватному
иммунному ответу, росту и метастазированию
опухоли.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КЛЕТОЧНЫХ И ГУМОРАЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ ИММУНИТЕТА В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ И ДЕСНЕВОЙ КРОВИ
Меленберг Т.В., Жестков А.В., Лимарева Л.В.
Государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Самарский
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CELLULAR AND HUMORAL IMMUNITY IN THE
PERIPHERAL BLOOD AND GINGIVAL
Melenberg T.V., Zhestkov A.V., Limareva L.V.
State budget institution of higher education
«Samara State Medical University» Department of Health and Social Development of Russian Federation, Samara

Введение. В настоящее время иммунный статус
изучается практически у всех больных при любой
патологии. Исследования направлены на определение
этиологического фактора и диагностику заболевания,
выявление нарушений в различных звеньях
иммунитета, определения показаний к назначению
иммунокоррегирующей
терапии,
контроль
эффективности лечения, прогноз заболевания. Чаще
всего материалом для исследования служит
периферическая кровь [1]. Иммунокомпетентные
клетки первыми реагируют на протекающие в
организме
процессы
(воспаление,
колебания
гормонального фона, стресс и др.) путем изменения
степени экспрессии, появления или исчезновения
поверхностных
или
внутриклеточных
функциональных
молекул
[2].
Конечный
биологический смысл сопряжения воспаления и
иммунитета
заключается
в
отграничении
повреждающего агента от внутренней среды
организма с последующей ликвидацией последствий.
Современные
данные
свидетельствуют,
что
хроническое воспаление тканей пародонта оказывает
влияние на весь организм человека в целом и при
этом у большинства пациентов имеется значительный
перечень сопутствующих заболеваний [3, 4, 5].
Вместе с тем полость рта самая обсемененная
микроорганизмами полость человеческого организма
[6] и при интактном пародонте. В связи с этим была
сформулирована цель настоящего исследования.
Цель.
Обосновать
выбор
материала
для
исследования клеточных и гуморальных факторов
иммунитета в крови при пародонтите.
Материалы и методы. 15 человек с интактным
пародонтом, пациенты некурящие, без серьезных
соматических заболеваний в возрасте 35 - 55 лет.
Авто-ланцеты MEDLANCE plus (HTL-Strefa. Inc.,
д/инъ
5тыс.МЕ/мл,
Польша.),
гепарин
(р-р
Московский
эндокринный
завод
(Россия)).
Цитофлуориметр FACS Calibur фирмы Becton

Dickinson (USA).
Изучены
показатели
лейкоцитограммы
и
иммунограммы: CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+,
CD19+, CD3-CD16+CD56+, CD3+CD25+, CD3+HLADR+ десневой и периферической крови.
Статистическую обработку данных проводили в
редакторе пакета прикладных программ Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение. В ходе исследования
нами проведен сравнительный анализ показателей
лейкоцитограмм и иммунограмм десневой и
периферической крови пациентов с интактным
состоянием тканей пародонта. В данном случае
сравнение результатов проводили по критерию t
Стьюдента для независимых выборок, поскольку
показатели периферической и десневой крови
оказались некоррелированы (независимы друг от
друга).
Установлено, что уровень всех изучаемых
показателей
десневой крови выше, чем в
периферической. Вместе с тем очень высокозначимые
отличия (р<0,001) в лейкоцитограмме присутствуют
только у показателей общего числа лейкоцитов
6,14±0,59 х109/л в периферической крови, 10,71±0,52
х109/л в десневой крови, высокозначимые (р<0,01) у
сегменто-ядерных нейтрофилов 55,14±1,87% в
периферической крови, в то время как в десневой
крови 63,71±1,21%, а значимые (р<0,05) у палочкоядерных нейтрофилов 2,29±0,29% периферическая
кровь, 3,86±0,55% десневая кровь и моноцитов
7,14±0,51% периферическая кровь,
8,86±0,59%
десневая кровь.
В иммунограмме очень высокозначимые отличия
(р<0,001) определяются
у CD3+ 62,29±2,76%
(3,90±0,52 – абс.) периферическая кровь, 81,14±1,18%
(8,72±0,52 – абс.) десневая кровь, у CD3-CD16+56+
15,43±0,61% (0,97±0,13- абс.) периферическая кровь,
21,14±0,96% (2,29±0,21 – абс.) десневая кровь,
причем как в процентных, так и в абсолютных
значениях. Высокозначимые (р<0,01) в процентом
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соотношении 40,86±1,75% -периферическая кровь,
53,14±2,36%
десневая
кровь
и
очень
высокозначимые (р<0,001) 2,55±0,33 абс. –
периферическая кровь, 5,76±0,53 десневая кровь в
абсолютных значениях CD3+CD4+, высокозначимые
(р<0,01) и в процентном 5,29±0,52%, и в абсолютном
0,58±0,08 соотношении CD3+HLA-DR+.
Повышение экспрессии CD3+HLA-DR+
на
лимфоцитах происходит под воздействием цитокинов
2,71±0,52% (0,18±0,05 - абс.) в периферической крови
и одновременно 5,29±0,52% (0,58±0,08- абс.) в
десневой
крови.
При
этом
количество
активированных Т-клеток (CD3+CD25+) достоверных
различий не имеет 8,14±0,91% (0,53±0,10 – абс.) в
периферической крови 7,14±0,40% (0,78±0,08 – абс.)
в десневой крови, что свидетельствует об отсутствии
воспалительных реакций. Незначимые статистически
отличия р>0,05 в процентном отношении, но при
этом высокозначимые (р<0,01) в абсолютных
значениях CD19+ 0,77±0,1абс. - периферическая
кровь,1,50±0,13 абс. – десневая кровь и очень
высокозначимые (р<0,001) CD3+CD8+ 1,68±0,18 абс.
- периферическая кровь, 3,37±0,27 абс. - десневая
кровь. Это можно объяснить постоянным контактом
иммунных
клеток
в
ротовой
полости
с
микроорганизмами
и
продуктами
их
жизнедеятельности.
То есть для получения наиболее полной
информации о состоянии тканей пародонта
рациональнее
проводить
анализ
состояния
клеточных и гуморальных факторов иммунитета в
десневой крови. Поскольку такое исследование дает
полную информацию о состоянии местного
иммунитета полости рта, в то время как на
показателях периферической крови отражается общее
состояние организма и возможны неточности в
результатах диагностики.
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Заключение. Таким образом, при анализе
состояния клеточных и гуморальных факторов
иммунитета в крови пациентов при пародонтите
представляется целесообразным материалом для
исследования
выбирать
десневую,
а
не
периферическую кровь.
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АНТИТЕЛА К ГОРМОНАМ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ
ЖИДКОСТИ ПАЦИЕНТОК С ЭКО В СТИМУЛИРОВАННОМ ЦИКЛЕ
Менжинская И.В., Безнощенко О.С., Сароян Т.Т., Корнеева И.Е., Ванько Л.В., Сухих Г.Т.
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В. И. Кулакова, Москва

ANTIBODIES TO HORMONES IN SERUM AND FOLLICULAR FLUID
OF STIMULATED IVF PATIENTS
Menzhinskaya I.V., Beznoschenko O.S., Saroyan T.T., Korneeva I.E., Vanko L.V., Sukhikh G.T.
Academician V. I. Kulakov Research Center of Obstetrics, Gynecology, and Perinatology, Moscow

В настоящее время особый научный и
практический интерес представляет исследование
возможного влияния аутоантител к
гормонам
репродуктивной системы на эффективность программ
экстракорпорального оплодотворения и переноса
эмбриона (ЭКО и ПЭ), которые широко применяются
для лечения бесплодия.
Развитие и созревание ооцитов в фолликулярной
жидкости (ФЖ) осуществляется под воздействием
гонадотропных и стероидных гормонов и зависит от
ее состава, в частности, присутствия в ней
иммуноглобулинов
и
цитокинов
[3,7].
Хорионический гонадотропин (ХГ) и прогестерон
имеют важное значение на этапах имплантации
эмбриона и раннего развития беременности.
У женщин с бесплодием описана продукция
аутоантител, распознающих
фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий
(ЛГ)
гормоны [9].
Показано, что антитела к ФСГ
выявляются не только в сыворотке крови, но и в
фолликулярной жидкости, и ассоциируются с плохим
ответом яичников на гормональную стимуляцию [5].
У женщины с неэффективными попытками ЭКО и
ПЭ обнаружены
антитела к ХГ, способные
нейтрализовать биологическую активность гормона
in vitro [4]. Установлено, что антитела к прогестерону
часто встречаются при привычном невынашивании и
ассоциируются
с
гипоплазией
эндометрия,
признанной
одной
из
причин
нарушения
имплантации [1].
Цель исследования заключалась в
оценке у
женщин с бесплодием продукции аутоантител к
гормонам репродуктивной системы, возможности их
присутствия
в
фолликулярной
жидкости
и
ассоциации с исходом лечения в циклах ЭКО и ПЭ.
Материалы и методы
Проводилось
проспективное
исследование.
Исследуемую группу составляли 60 женщин
репродуктивного
возраста
(32,3±4,2
лет),
обратившихся в НЦАГиП им. В.И.Кулакова для
лечения методом ЭКО и ПЭ: 32(53,3%) с первичным
и 28(46,7%) с вторичным бесплодием. У 45(75%)

женщин ранее были неэффективные попытки ЭКО и
ПЭ. Контрольную группу составляли 56 здоровых
фертильных
женщин
(30,4±2,6
лет)
с
физиологическими беременностями в прошлом.
Стимуляция яичников в программе ЭКО и ПЭ у 50
(83,3%) пациенток проводилась по длинному, у
10(16,7%) по короткому протоколу с
использованием препаратов рекомбинантного ФСГ.
Для запуска овуляции применяли препарат ХГ. В
лютеиновую фазу цикла и в посттрансферном
периоде все женщины получали препараты
прогестерона, 16(26,7%) в комбинации с
препаратами
ХГ.
Наличие
«биохимической»
беременности было подтверждено у 40(66,7%)
женщин.
Образцы сыворотки крови и ФЖ, взятые в день
трансвагинальной пункции яичников и аспирации
фолликулов, были проанализированы на наличие
антител (IgM, IgG) к ХГ, ЛГ, ФСГ, прогестерону,
эстрадиолу, тестостерону с помощью методик
иммуноферментного
анализа
(ИФА)
с
иммобилизацией на полистироле гонадотропинов
человека через мышиные моноклональные антитела
к α-субъединице или
стероидных гормонов,
конъюгированных
с
бычьим
сывороточным
альбумином (Sigma-Aldrich Co., США) [1, 2].
Cыворотку крови для исследования разводили 1:100,
ФЖ - 1:10. Образцы
исследовали в дублях
однократно. Результат ИФА считали положительным,
если
средняя
оптическая
плотность
(ОП)
исследуемого образца, измеренная на фотометре
MULTISKAN
EX (Thermo Electron (Shanghai)
Instruments Co., Китай) при длине волны 450 нм,
превышала более, чем на три стандартных
отклонения среднюю ОП контрольных образцов
(n=30).
Cтатистическая
обработка
полученных
результатов
проводилась с использованием
программы Statistiсa v. 7.0 (StatSoft Inc., США).
Различия считались статистически значимыми при
p<0,05.
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Результаты и обсуждение
Антитела к гормонам (IgM, IgG) были выявлены
в сыворотке крови и ФЖ у 37(60%) пациенток с
бесплодием. В исследуемой группе антитела к ХГ и
прогестерону в сыворотке выявлялись статистически
значимо чаще (у 32(53,3%) и у 27(45%) пациенток),
чем в контрольной группе (у 9(16,1%) и у 11(19,6%)
женщин) (p<0,05).
В ФЖ у 34(56,7%) пациенток выявлялись только
IgG : у 28(46,7%) - к ХГ, у 24(40%) – к прогестерону.
Уровень антител к гормонам в ФЖ был ниже, чем в
сыворотке в 5-10 раз. Между уровнями антител к ХГ
и прогестерону в сыворотке и ФЖ была найдена
сильная корреляционная связь (r=0,90
и r=0,88
(p<0,001)).
У 15(25%) пациенток были обнаружены антитела,
которые связывались с ЛГ, у 11(18,3%) - с ФСГ, у
22(36,7%) – с эстрадиолом, у 22(36,7%) – с
тестостероном. Сильная корреляционная связь была
выявлена между антителами к ЛГ и ФСГ (r=0,92;
p<0,05), а также между антителами к эстрадиолу и
тестостерону (r=0,83; p<0,05).
У пациенток с неудачными попытками ЭКО в
прошлом антитела к гормонам в ФЖ встречались
чаще (у 30(66,7%)), чем у пациенток, не получавших
ранее лечения данным методом (у 7(46,7%)), а
антитела
к
эстрадиолу
и
тестостерону
статистически значимо чаще (у 24(53%) и у 2(13,3%),
p=0,0088).
У пациенток с антителами к гормонам в ФЖ
отрицательный результат в настоящем цикле ЭКО и
ПЭ наблюдался статистически значимо чаще, чем у
пациенток без антител (у 16(43,2%) и у 4(17,4%),
p=0,0338). Риск развития неблагоприятного исхода в
цикле ЭКО у женщин с антителами к гормонам был в
2,5 раза выше, чем у женщин без антител (ОР=2,49,
95% ДИ 0,95-6,52).
Ранее была продемонстрирована возможность
продукции
аутоантител
к
стероидам.
Предполагается, что эстроген, прогестерон и их
метаболиты после связывания с белками крови и
тканей могут выступать в качестве антигенов для
последующего образования аутоантител [8].
Запуску продукции антител, по-видимому, может
способствовать
применение
высоких
доз
гонадотропинов для стимуляции яичников и
индукции овуляции, высокие нефизиологические
концентрации эстрадиола и прогестерона в
лютеиновую фазу индуцированного цикла
[6].
Превышение физиологических уровней гормонов
выше критического порога может привести к
стимуляции
соответствующих
аутоиммунных
реакций [10]. Кроме того, сами эстрогены являются
усилителями гуморального иммунитета и могут
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поддерживать
аутоиммунитет
повышением
дифференцировки B лимфоцитов и продукции
антител путем активации T лимфоцитов [6].
Таким образом, у пациенток с ЭКО и ПЭ в
стимулированном цикле с высокой частотой
выявлялись аутоантитела к гонадотропным и
стероидным гормонам в сыворотке крови и ФЖ. При
бесплодии антитела к гормонам IgM и IgG классов в
сыворотке встречались
значительно чаще, чем у
фертильных женщин. В ФЖ выявлялись антитела к
гормонам IgG класса. Уровни антител в ФЖ были
ниже, чем в сыворотке, между ними отмечалась
выраженная положительная корреляционная связь.
Сильная положительная корреляция была выявлена
между антителами к ФСГ и ЛГ, к эстрадиолу и
тестостерону.
Последние
встречались
преимущественно у женщин с неэффективными
попытками ЭКО и ПЭ в прошлом. У женщин с
антителами к гормонам
значительно чаще
наблюдался отрицательный результат в настоящем
цикле ЭКО. Таким образом, антитела к гормонам
могут рассматриваться как возможный фактор риска
неблагоприятного исхода в стимулированных циклах
ЭКО и ПЭ.
ЛИТЕРАТУРА

1. Гладкова К.А., Менжинская И.В., Сухих Г.Т. и др.

//Проблемы репродукции.- 2007.- Т.13, № 6.- С.
95-98.
2. Менжинская И.В., Безнощенко О.С., Кирющенков
П.А., Ванько Л.В. //Акуш. и гинекол. – 2011. - №
1. – С. 47-51.
3. Назаренко Т.А. Стимуляция функции яичников.М., 2009.- 271 С.
4. Amato F., Warnes G.M., Kirby C.A. et al. //J. of Clin.
Endocrinol. & Metabol.- 2002.- Vol. 87, № 3.- P.
993-997.
5. Haller K., Salumets A., Uibo R. //Reprod. Biomed.
Online. – 2008. – Vol. 16, № 3. – P. 350-355
6. Haller K., Sarapik A., Talja l. et al. //Am. J. Reprod.
Immunol. – 2006. – Vol. 56. - P. 364–370.
7. Hammaden M.E., Ertan A.K., Zeppezauer M. et al.
//Am. J. Reprod. Immunol. – 2002. - Vol. 47. – P. 8290.
8. Roby R.R., Richardson R.H., Vojdani A. //Am. J.
Reprod. Immunol. – 2006. – Vol. 55, № 4. – P. 307313.
9. Shatavi S.V., Llanes B., Luborsky J.L. //Am. J.
Reprod. Immunol. - 2006. – Vol. 56. – P. 286–291.
10. Thomas J.W. //Immunol. Res. – 2001. – Vol. 23. – P.
235-244.

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1
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АКТИВНОСТЬ ЛИМФОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА
Милешина С.Е., Дмитриева Н.Б., Кукушкин Г.В., Богуш Н.В., Козлов И.Г.
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COLLAGEN MATRIKINS REGULATE FUNCTIONAL ACTIVITY OF HUMAN LYMPHOCYTES
S.E. Mileshina, N.B. Dmitrieva, G.V. Kukushkin, N.V. Bogush, I.G. Kozlov
N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, Federal Research and Clinical Centre of Pediatric
Hematology, Oncology and Immunology, Moscow
В настоящее время наблюдается увеличение
инфекционно-воспалительных
заболеваний,
склонных к хроническому и рецидивирующему
течению,
злокачественных
новообразований,
аутоиммунной и аллергической патологии. В связи с
этим, важным аспектом в предупреждении рецидивов
и лечении таких заболеваний является сочетание
базисной
терапии
с
рациональной
иммунокоррекцией. Актуальной задачей современной
иммунофармакологии является разработка новых
высокоэффективных
безопасных
препаратов
направленного действия. Такими перспективными, в
плане
создания
иммунотропных
средств,
соединениями служат коллагеновые матрикины (КМ).
Они
представляют собой
низкомолекулярные
пептиды, высвобождаемые частичным протеолизом
из коллагеновых белков экстраклеточного матрикса. В
настоящее время КМ относят к классу эндогенных
регуляторных агентов, способных влиять на функции
различных
клеток
организма.
Имеются
доказательства, что КМ принимают участие во
многих
физиологических
и
патологических
процессах: вовлечены в обновление внеклеточного
матрикса, участвуют в ангиогенезе, воспалительных
реакциях, репаративных процессах, играют роль в
гемостазе, регулируют процессы онкотрансформации
клеток и метастазирования [1, 3]. КМ способны
оказывать
непосредственное
влияние
на
жизнедеятельность различных клеточных типов,
связываясь с их рецепторами, а также участвовать во
взаимодействии крупных тканевых и сывороточных
белков [2, 4]. По данным некоторых авторов КМ
обладают также иммунотропной активностью [5, 6].
В данной работе проводилось изучение влияния
матрикинов, полученных из коллагена I типа, на
пролиферацию лимфоцитов периферической крови
человека.
Препарат низкомолекулярных КМ получали
следующим образом. Коллаген I типа выделяли из
хвостовых сухожилий лабораторных крыс методом
уксуснокислой
экстракции
с
последующим
высаливанием в градиенте хлорида натрия. Далее

формировали трехмерный матрикс, подвергали его
гидролизу клостридиальной коллагеназой, а затем
полученный лизат подвергали ультрафильтрации и
отбирали фракцию ниже 10 кДа.
Влияние КМ на спонтанную пролиферативную
активность мононуклеарных клеток (МНК) человека
изучали радиоизотопным методом, культивируя клетки
в течение 72 ч в присутствие возрастающих доз КМ: 11000 мкг/мл. При оценке действия КМ сравнивали
3
значения
включений
H-тимидина
в
МНК,
обработанные матрикинами, и в контроле (полный
гидролизат коллагена I типа). Результаты выражали в
процентах. Был выявлен дозозависимый эффект КМ
на пролиферативную активность лимфоцитов. КМ в
низких и средних дозах стимулировали спонтанную
пролиферацию МНК, причем максимальное усиление
пролиферации
(149±10%)
наблюдалось
при
концентрации КМ 100 мкг/мл. В высокой
концентрации 1000 мкг/мл матрикины ингибировали
пролиферацию нестимулированных клеток (83±4%).
При оценке влияния КМ на предактивированные
МНК,
в
качестве
стимулирующих
агентов
использовали митогены – фитогемагглютинин (ФГА)
и поквид-митоген (ПВ), а также моноклональные
анти-CD3 антитела Ico-90 в дозах, вызывающих
максимальный и субмаксимальный пролиферативный
ответ лимфоцитов (для ФГА эти концентрации были
10 и 2,5 мкг/мл, для ПВ – 5 и 1 мкг/мл, а для антиCD3-Ат – 2,5 и 1 мкг/мл, соответственно). Клетки
культивировали в присутствие активаторов и КМ в
дозах 1-1000 мкг/мл, сравнивали значения включений
3
H-тимидина в культурах, обработанных КМ и в
контроле (только активирующие агенты).
В присутствие субмаксимальных доз ФГА
пептиды вызывали усиление пролиферации МНК:
незначительное при концентрации пептидов 1 мкг/мл
(117,6±7,5%), и почти двукратное – при 10-100 мкг/мл
(P<0,05). Доза КМ 1000 мкг/мл практически не
влияла на клеточную пролиферацию (104,4±7,5%).
При стимуляции МНК максимальными дозами ФГА
действие
матрикинов
практически
во
всех
исследуемых концентрациях носило ингибирующий
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характер (около 77%, P<0,05).
Схожие закономерности были выявлены при
использовании анти-CD3-Ат. При субмаксимальных
дозах анти-CD3-Ат, добавленные в культуры КМ в
концентрациях
1
и
10
мкг/мл
вызывали
дополнительное увеличение пролиферации МНК (на
71,8±7,6% и 113,2±16,8%, соответственно; P<0,05).
Дальнейшее увеличение концентрации матрикинов в
диапазоне 100-1000 мкг/мл приводило к снижению
пролиферативного
ответа
лимфоцитов
до
контрольных значений. В присутствии максимальных
доз анти-CD3-Ат пролиферативный ответ клеток
находился на уровне чуть выше контрольных
значений при всех исследуемых концентрациях КМ
(120,5±9,6%).
Добавление КМ к лимфоцитам, стимулированным
ПВ, не приводило к достоверному изменению уровня
их пролиферации. Ни одна из тестированных доз КМ
(1-1000 мкг/мл) не влияла на ПВ-стимулированные
МНК независимо от степени клеточной активации.
Таким образом, действие коллагеновых матрикинов
на
функциональную
активность
лимфоцитов
проявляется в широком диапазоне концентраций и
носит модулирующий характер – зависит от дозы
пептидов, от уровня пролиферативной активности
клеток, а также от вида активирующего вещества.
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ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С КРАПИВНИЦЕЙ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ОТДЕЛЕНИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА
Молокова М.Н.
Курский государственный медицинский университет, Курск

MONITORING PECULARITIES OF DRAG PROVISION IN PATIENTS WITH URTICARIA IN
SPECIALIZED IN-PATIENT-DEPARTMENT OF POLYPROFILE HOSPITAL
Molokova M.N.
Kursk State Medical University, Kursk
Крапивница
относится
к
числу
часто
встречающихся
аллергических
заболеваний.
Распространенность крапивницы в общей популяции
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составляет 0,05-0,5%. У пациентов с кожными
заболеваниями крапивница регистрируется в 0,8-4,4%
случаев [3]. Среди пациентов, госпитализированных в
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отделение
аллергологии
Курской
областной
клинической больницы, удельный вес больных с
крапивницей варьирует от 8% до 16% в год.
Показаниями для госпитализации в соответствии с
клиническими рекомендациями являются тяжелые
формы острой крапивницы и ангиоотека в области
гортани
с
риском
асфиксии,
все
случаи
анафилактической
реакции,
сопровождающиеся
крапивницей,
тяжелые
формы
обострения
хронической
крапивницы,
торпидные
к
амбулаторному лечению [2].
Оказание
специализированной
медицинской
помощи - одним из наиболее затратных этапов
медицинского обслуживания населения. Поэтому
остается актуальным вопрос о разработке мер по
эффективному использованию финансовых ресурсов,
направленных на закупку лекарственных препаратов,
в том числе и для пациентов аллергологического
профиля [1]. Рост цен на медикаменты и
ограниченные рамки лекарственного бюджета
лечебно-профилактических
учреждений
(ЛПУ)
требуют разработки подходов по формированию
оптимального
ассортиментного
портфеля
противоаллергических лекарственных препаратов в
соответствии со стандартами современной терапии.
Длительность госпитализации пациентов с
диагнозом крапивница в отделении аллергологии
Курской областной клинической больницы в 20092011 гг. составляла от 8 до 16 дней.
Продолжительность
пребывания
больных
в
стационаре зависела как от тяжести состояния, так и
от эффективности проводимой лекарственной
терапии. В связи с этим возросла роль
фармацевтической службы ЛПУ по своевременному и
качественному обеспечению клинического отделения
противоаллергическими средствами в требуемом
объеме и ассортименте в рамках существующего
лекарственного бюджета ЛПУ. В настоящее время в
первую очередь при составлении заявки на
медикаменты принимаются во внимание стандарты
оказания медицинской помощи, в частности, приказ
Минздравсоцразвития РФ от 15.12.2006 г. № 849 "Об
утверждении стандартов медицинской помощи
больным
с
крапивницей
(при
оказании
специализированной помощи)". Основой лечения
острой и хронической крапивницы являются
антигистаминные лекарственные средства. Однако
Н1-антигистаминные
препараты
I
поколения,
рекомендованные стандартом оказания медицинской
помощи больным с крапивницей, могут быть
причиной большого количества осложнений и
требуют многократного приема в течение дня.
Поэтому клинические рекомендации предлагают
использовать Н1-антигистаминные лекарственные
средства II поколения как препараты выбора.
Целью настоящего исследования является анализ

фактической терапии крапивницы в условиях
стационара
с
последующим
определением
оптимального ассортимента противоаллергических
препаратов и созданием доказательной базы для
обоснования лекарственного бюджета отделения
аллергологии.
Материалом исследования послужили данные 46
историй болезни пациентов, находившихся в течение
2011 г. в отделении аллергологии Курской областной
клинической больницы с кодом нозологии L50 (по
МКБ - Х) и диагнозом "Крапивница". В исследование
включены лица обоих полов от 21 до 55 лет без
симптомов других заболеваний. В первую группу (n =
18) вошли пациенты, получавшие лечение в
соответствии со стандартом медицинской помощи. В
зависимости от клинических потребностей в
различных комбинациях использовались клемастин,
хлоропирамин и преднизолон парентерально, а также
хифенадин в таблетированной форме. Пациентам
второй группы (n = 28) проводилась комбинированная
терапия
Н1-антигистаминными препаратами
II
поколения, инфузионными
Н1-антигистаминными
лекарственными средствами
I поколения и
глюкокортикоидными средствами (ГКС). В качестве
Н1-антигистаминного препарата
II поколения
применялся лоратадин, из группы ГКС использовался
дексаметазон. Стоимость противоаллергических
лекарственных препаратов рассчитывалась по
средней цене одной дозы, закупленной аптекой ЛПУ
в соответствующий исследованию период. Для
каждого лечебного случая составлен перечень
фактически
использованных
лекарственных
препаратов с расчетом общей стоимости курсовой
терапии и стоимости лекарственной терапии одного
койко-дня.
В
последующем
экспертамиаллергологами анализировалась целесообразность
медикаментозных назначений и предлагались меры
по улучшению лекарственной помощи с целью
повышения эффективности лекарственной терапии и
сокращению сроков госпитализации. Полученные
данные рассматривались больничной аптекой в
качестве рекомендации по составлению заявки на
противоаллергические ЛС.
В первой группе пациентов количество койко-дней
изменялось от 11 до 16 (среднее значение 14,2±1,5).
Курсовая стоимость лекарственных препаратов
составляла 435,0±135,2 рублей; среднесуточная
медикаментозная терапия - 30,6±8,6 рубля. Во второй
группе среднее пребывание пациента в стационаре
составило
10,0±2,3
койко-дня,
курсовая
и
среднесуточная стоимость лекарственных препаратов
125,9±60,9 и 13,0±6,0 рублей соответственно.
Полученные
результаты
доказывают
целесообразность дополнительного включения в
лекарственную заявку отделения аллергологии Н1антигистаминных
лекарственных
средств
II
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поколения.
Таким образом, коллективное и согласованное
участие
специалистов
медицинского
и
фармацевтического
профиля
повышает
эффективность
определения
объема
закупок
антигистаминных
лекарственных
препаратов.
Постоянный мониторинг лекарственного обеспечения
с
последующей
оценкой
использования
дополнительно
заказанных
отделением
лекарственных
средств,
в
данном
случае
использование Н1-антигистаминных препаратов II
поколения в стандартной терапии крапивницы,
демонстрирует преимущества как с клинических, так
и с экономических позиций. Это дает основания
целенаправленно
расширять
медикаментозную
терапию, достигая при этом повышения качества
медицинского обслуживания и рационального
расходования бюджетных средств.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ХРОНИЧЕСКОЙ АУТОИММУННОЙ КРАПИВНИЦЫ
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CLINICAL CHARACTERISTIC OF CHRONIC AUTOIMMUNE URTICARIA
Molotilov B.A., Bolts E.A., Orlova E.A.
Government Educational Institution of Additional Professional Education of the Federal Agency of Public Health
Services and Social Development ―Penz
a Institution of Advanced Medical Studies‖, allergology and clinical
immunology department.

В структуре аллергодерматозов крапивница
занимает второе-третье место после атопического
дерматита и острых аллергических дерматитов в
зависимости от региона России и составляет 2,9 –
22,3% [1], такое же распространение (20%) она имеет
и в популяции в целом [2].
Несмотря на то, что внешние проявления
крапивницы имеют много общего, этиология и
патогенез заболевания многообразны. Еще совсем
недавно в 80 – 95% случаев хроническая крапивница
считалась идиопатической [4], но в последние
десятилетия,
на
основании
многочисленных
исследований,
в
структуре
идиопатической
крапивницы была выделена аутоиммунная форма,
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которая встречается по данным разных авторов в 30 –
50% случаев [3,6,7]. В настоящее время четкие
клинико-лабораторные
критерии
для
дифференциальной
диагностики
аутоиммунной
крапивницы отсутствуют. Данные литературных
источников также свидетельствуют об отсутствии
особых клинических маркеров аутоиммунной формы
хронической крапивницы, но ряд авторов отмечают
ее более тяжелое течение [4].
Целью
нашей
работы
было
определить
особенности клинического течения хронической
аутоиммунной крапивницы.
Материалы и методы.
В исследование было включено 52 пациента с
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хронической крапивницей в возрасте от 18 до 60 лет
включительно, из них 40 женщин и 17 мужчин.
Диагноз выставлялся на основании сбора анамнеза,
клинического осмотра, результатов пробы с
аутосывороткой. Всем пациентам для выявления
сопутствующей
патологии
было
проведено
комплексное
клинико-лабораторное
и
инструментальное
исследование.
Диагноз
аутоиммунной крапивницы (ХАК) был выставлен 28
пациентам (основная группа), 24 пациента были
отнесены в группу пациентов с хронической
идиопатической крапивницей (ХИК) – группа
сравнения. Для установления тяжести течения
заболевания, у больных с аутоиммунной
и
идиопатической ХК нами проведена была бальная
оценка
симптомов
согласно
российскому
национальному согласительному документу, который
был принят в 2007г [5].
Результаты и обсуждения
В
результате
проведенного
всестороннего
обследования диагноз аутоиммунной крапивницы
был выставлен 28 пациентам (53,8%), что немного
превышает
литературные
данные
о
распространенности аутоиммунной формы ХК (3050%) из них 4 мужчин (14,3%) и 24 женщин (85,7%).
Возрастной диапазон составил 18 – 60 лет,
средний возраст 43,6±11,5 лет, 10% пациентов были в
возрасте до 26 лет, 75% пациентов были в возрасте до
52,5
лет.
Среди
больных
с
хронической
аутоиммунной крапивницей преобладали в основном
женщины трудоспособного возраста, что согласуется
с литературными данными.
Длительность заболевания колебалась от 2 до 324
мес., (нижняя квартиль – 6 мес., медиана – 11,5
месяцев, верхняя квартиль – 60 мес.).
При анализе сопутствующих заболеваний у
больных с хронической аутоиммунной крапивницей
обращает на себя внимание частая патология со
стороны
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),
которая была выявлена у 20 пациентов (71,4%) и
патология щитовидной железы, которая была
диагностирована у 20 пациентов (76,92%) из 26
обследованных.
В нашем исследовании было отмечено, что
большинство пациентов с ХАК переносили
заболевание как средне-тяжелое
- 18 человек
(64,3%), тяжелое течение было отмечено у 7 человек
(25%) и лишь у 3 пациентов (10,7%) заболевание
протекало в легкой форме.
В группе
с ХИК наблюдали следующее
распределение больных по тяжести заболевания:
тяжелая ХИК – 10 пациентов (41,6%), ХИК средней
тяжести – 6 пациентов (25%), легкое течение ХИК – 8
пациентов (33,4%).
В группе больных с ХАК преобладало среднетяжелое течение заболевания, в то время как среди

пациентов с ХИК доминировали больные с легкой и
тяжелой степенями. Данные различия являются
статистически значимыми (χ2 Пирсона, р=0,014). Тем
не менее, при оценке частоты тяжелой степени и всех
других вариантов течения заболевания показано, что
между группами больных с ХАК и ХИК достоверных
различий нет (двусторонний точный метод Фишера,
р=0,2447).
При бальной оценке тяжести течения заболевания,
оказалось, что медиана клинических проявлений
заболевания в группах больных с ХАК и с ХИК
оказался практически равной и составил 4 балла
соответственно. Достоверных различий в бальной
оценке тяжести течения в группах с ХИК и ХАК нет
(тест Mann-Whitney, p=0,7410).
В целом, на основании оценки тяжести течения
заболевания, в рамках настоящего исследования, не
выявлено разницы в преобладании тяжелого течения
заболевания у пациентов с ХАК, что не согласуется с
некоторыми литературными источниками.
Также, результаты, полученные в нашем
исследовании, свидетельствуют о преобладании в
стационаре больных со средне-тяжелым течением
заболевания вне зависимости от этиологических
факторов заболевания.
Упорное течение заболевания отмечено было у
большинства (16 из 22) пациентов с ХАК,
находившихся на традиционном лечении, о чем
свидетельствует необходимость длительного подбора
терапии и смены схем лечения заболевания.
Напротив, большинство пациентов с ХИК (17
человек из 24) - 70,8 % хорошо поддавались
традиционному лечению
с использованием
антигистаминных препаратов и высоких доз
глюкокортикостероидных гормонов, и лишь у 7
пациентов (29,2%) было отмечено упорное течение
заболевания с длительным подбором терапии. Данное
отличие
является
статистически
значимым
(двусторонний точный метод Фишера, р=0,0072).
Также у пациентов с ХАК была отмечена меньшая
эффективность антигистаминных препаратов, что
требовало увеличения стандартной дозы в 2-3 раза у
13 из 28 пациентов (46,42%) пациентов, в то время
как у пациентов с ХИК увеличение дозы H1
блокаторов потребовалось только у 3 из 24 больных
(12,5%).
Данное
различие
также
является
статистически значимым (двусторонний точный
метод Фишера, р=0,0147).
В нашем исследовании была проанализирована
длительность обострения у больных с ХАК и ХИК.
Длительность обострения в группе с ХАК составила
от 2 до 9 месяцев. Медиана оказалась равной 4
месяцам, нижняя квартиль – 3 месяца, верхняя
квартиль – 5,5 месяцев. В группе больных с ХИК
длительность обострения составила от 2 до 12
месяцев, медиана - 3 месяца, нижняя квартиль – 2
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месяца, верхняя квартиль – 3,75 месяца. Данные
различия в показателе длительности обострения
являются статистически значимыми (тест MannWhitney, p=0,0364). Таким образом, в группе ХАК
отмечено более длительное обострение по сравнению
с ХИК.
При сравнении длительности заболевания у
больных с ХАК и ХИК достоверных различий
получено не было (критерий Mann-Whitney, p=0,699).
Также обращает на себя внимание количество
госпитализаций/обострений в год.
При ХАК
наблюдалось от 1 до 5 обострений (медиана данного
показателя составила 2 обострения в год), при ХИК –
от 1 до 3 (медиана 1 обострение в год).
Межгрупповое различие является статистически
значимым (тест Mann-Whitney, p=0,0218).
Выводы.
Таким образом, к особенностям течения ХАК
следует отнести более упорное и длительное течение
обострений.
Больные
плохо
поддаются
традиционному
лечению
с
использованием
антигистаминных
препаратов
в
стандартных
дозировках и системных ГКС. Также у больных с
ХАК достоверно чаще наблюдаются обострения в
течение года по сравнению с ХИК. Подтверждения
тому, что ХАК имеет более тяжелое течение по
сравнению с ХИК, в нашем исследовании получено
не было.
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IN LARGE JOINT DEEP PERIIMPLANT INFECTION
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Интенсивное
развитие
эндопротезирования
крупных
суставов,
наряду
с
очевидными
преимуществами в улучшении жизнедеятельности
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пациентов, сопровождается увеличением числа
инфекционных осложнений с развитием глубокого
нагноения в области эндопротезов. Их частота
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составляет от 1,0% до 8,5% (Прохоренко В.М. и соавт,
2004; Hanssen A.D., Spangehl M.G., 2004).). Во всем
мире инфицирование эндопротезов крупных суставов
является
глобальной
проблемой.
Развитие
инфицирования зависит в большой степени от
продолжительности первичной операции замещения
сустава. Риск возникновения послеоперационных
гнойных
осложнений
повышается
после
ревизионного эндопротезирования, а также в случаях
местного
послеоперационного
воспаления
(Николенко В.К. и соавт., 2008, Lentino J.R., 2003).
.Согласно классификации Ковентри (1987), первая
стадия перипротезной инфекции - это острая
инфекция, развившаяся в течение 3 месяцев после
операции. Вторая стадия или хроническое воспаление
развивается в период от трех месяцев до двух лет
после
эндопротезирования.
Третья
стадия
характеризует
воспаление,
развившееся
гематогенным путем через два года после
имплантации сустава. При нагноении в области
эндопротезов тазобедренного сустава преобладает
экзогенная инфекция [57 %], в более редких случаях
встречается гематогенная инфекция [43 %] (Giulieri
S.G. et al., 2004).
Известно, что медленное прогрессирование
хронической инфекции часто характеризуется
отсутствием явных признаков воспаления, а
продолжающаяся функциональная нагрузка на
эндопротез приводит к дестабилизации его
компонентов, что требует проведения повторных
операций для удаления имплантатов (Шерепо К.М.,
1999). Кроме того, вялотекущая инфекция нередко
сопровождается развитием вторичной иммунной
недостаточности, которая может негативно повлиять
на
результаты
последующего
хирургического
вмешательства. В связи с этим, важное значение
имеет не только
хирургическая санация очага
воспаления, но и коррекция сопутствующих
иммунологических нарушений.
Малоизученным
механизмом
развития
хронического воспаления в отдаленном периоде
являются аутоиммунные реакции. Многочисленные
экспериментальные модели
и клинические
исследования убедительно демонстрируют, что
различные
микробные
агенты
способны
индуцировать развитие аутоиммунной патологии. В
свою очередь, наличие аутоиммунного компонента
может быть одной из причин перехода заболевания в
хроническую форму и влиять на исходы лечения
(Cohen I.R., Young D.B., 1991; Fairweather De L. et al.,
2001).
Накоплено много сведений об использовании
иммуномодулирующих препаратов в комплексном
лечении
гнойно-воспалительных
процессов
различной этиологии, в частности, в хирургии
(Хаитов Р.М. Пинегин Б.В. 2000; Винницкий Л.И. и

соавт., 2002; Козлов В.К., 2006). Перспективным в
этом отношении является новый отечественный
иммуномодулятор
галавит
с
оригинальным
механизмом действия (Донцов В.И., Подколзин А.А.,
2001).
Целью данного фрагмента работы было выявление
особенностей иммунного статуса у больных с
гнойно-воспалительными процессами, развившимися
после реконструктивных операций на крупных
суставах
в отдаленном периоде,
и оценка
эффективности галавита.
Материалы и методы исследований. Обследован
21 пациент. Продолжительность хронических
воспалительных процессов в области операции
составила от 4 мес. до 5 лет, причем у 14 отмечалось
интермиттирующее
течение,
а
у
2
–
непрерывнорецидивирующее.
Всем
больным
определяли уровень сывороточных IgG, IgM, IgA,
фагоцитарную активность нейтрофилов, содержание
циркулирующих иммунных комплексов, экспрессию
маркеров основных субпопуляций лимфоцитов:CD3+,
CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, экспрессию маркеров
активации – HLA-DR и CD25, а также содержание
антител к двуспиральной ДНК и антинейтрофильных
антител ( ANCA).
Результаты. При оценке состояния клеточного
иммунитета
по
относительным
показателям
субпопуляционного
состава
лимфоцитов
периферической крови было выявлено, что для
данного контингента больных характерно увеличение
содержания
популяции
Т
—
лимфоцитов,
субпопуляции Т- хелперных лимфоцитов, более
высокие значения иммунорегуляторного индекса
(ИРИ)) по сравнению с аналогичными показателями
практически здоровых лиц ( Р<0,05).
Содержание
цитотоксической субпопуляции Т — лимфоцитов
существенно не отличалось от нормальных значений.
Уровень В-лимфоцитов и NK-клеток был снижен
(p<0,05), причем наиболее выраженные изменения
отмечались у больных с глубокими нагноительными
процессами.
Отмечалось достоверное увеличение количества
активированных Т — лимфоцитов (CD3+/HLA-DR+)
по сравнению с практически здоровыми лицами (
p<0,05), но степень активации была больше при
умеренно выраженных воспалительных процессах в
области эндопротезов.
Содержание «минорной» популяции Т-NK
лимфоцитов (CD3+/CD16+CD56+) и количество
СD3+/ CD4+/CD25+ лимфоцитов (экспрессирующих
рецептор к ИЛ-2) было в пределах нормальных
значений.
Изменения фагоцитоза зарегистрированы у 50%
больных (повышение показателей спонтанного НСТтеста), причем наиболее выраженными они были у
больных
с
относительно
небольшой
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продолжительностью заболевания. У 5 больных
отмечалось существенное повышение уровня антител
к двуспиральной ДНК (более 50 ЕД\мл), у 4 был
повышен уровень ANCA.
Иммуномодулирующую
терапию
галавитом
проводили у 14 больных в послеоперационном
периоде. 7 пациентов получали препарат по одной из
общепринятых схем: 100 мг в/м ежедневно №5, затем
по 100мг в/м ч/д №15. 7 пациентам галавит вводили
через дренаж. Одновременно все больные получали
антибактериальную
терапию
с
учетом
чувствительности высеянной микрофлоры.
Послеоперационный
период
протекал
без
особенностей.
Мониторинг
показателей
иммунограммы выявил, что их нормализация или
положительная динамика произошла у всех
пациентов, получавших галавит, и лишь у 2 из 7
больных, получавших только стандартную терапию.
У лиц с исходно повышенным уровнем аутоантител
существенного снижения этого показателя не
произошло, что объясняется коротким сроком между
двумя исследованиями.
Выводы.
Иммунный
статус
больных
с
хроническими воспалительными процессами мягких
тканей, развившимися в отдаленном периоде после
реконструктивных
операций,
характеризуется
активацией Т-клеточного звена иммунитета (
увеличение
количества
CD3+,
CD3+CD4+,
CD3+HLA-DR+ лимфоцитов, ИРИ), снижением
содержания
В-лимфоцитов
и
NK-клеток,
несостоятельностью механизмов кислородзависимой
бактерицидности нейтрофилов (спонтанный НСТтест). У части больных выявляются аутоантитела к
ДНК и ANCA, однако оценить их патогенетическое
значение пока не представляется возможным. Для
улучшения результатов лечения целесообразно
включать в комплексную терапию иммуномодулятор
галавит, как внутримышечно, так и через дренаж.
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ОСТРОФАЗНАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ И АПОПРОТЕИН А
У БОЛЬНЫХ ЛЕПРОМАТОЗНОЙ ЛЕПРОЙ
В ПРОЦЕССЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Наумов В.З.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт по изучению лепры» Минздравсоцразвития РФ, г. Астрахань

AСUTE-PHASE OF INFLAMMATORY REACTION AND APOPROTEIN A
IN LEPROMATOUS LEPROSY PATIENTS DURING MEDICAL REHABILITATION
Naumov V.Z.
Leprosy Research Institute, Astrakhan

Информация о состоянии липопротеидного обмена
у больных лепрой довольно противоречива, хотя
она, бесспорно,
свидетельствует о глубоком
вовлечении
липопротеидных
транспортных
комплексов в лепрозный процесс. Этот тем более
вероятно, если учесть, что нарушения механизмов
липидного метаболизма задействованы в любых
проявлениях инфекционного процесса [1,2,3].
В свое время особый интерес [11] вызвали работы
индийских авторов
[7, 12], показавших, что у
обследованных ими больных лепроматозной лепрой
величина соотношения холестерина липопротеидов
высокой плотности к общему
холестерину
повышена. Desican K.V., Job C.K. [6] указывали что у
больных лепрой в Индии наблюдается более низкая
частота развития инфаркта миокарда, как следствия
атеросклероза.
Утверждалось
также,
что
определение
концентрации
холестерина
липопротеидов высокой плотности и отдельных
холестериновых эфиров у больных лепрой может
быть использовано в качестве дополнительного
диагностического критерия установления диагноза
лепроматозного типа лепры [8].
В то же время исследователи из Кореи [4]
наблюдали у больных лепрой понижение уровня
холестерина
липопротеидов высокой плотности.
Такие же сведения опубликованы авторами,
работавшими
в
Пакистане
[9,10].
Они
регистрировали еще большее снижение холестерина
и липопротеидов высокой плотности при развитии
острых воспалительных реакций по типу лепрозной
узловатой эритемы.
Интерес к проблеме возрос после опубликования
результатов исследования Cruz D. с соавторами [5],
показавших,
что
основные
патогенетические
механизмы лепроматозной лепры, проявляющиеся
липидозом фагоцитов, реализуются вследствие
взаимодействия транскриптомов возбудителя лепры и
хозяина,
результирующей
которого
являются
драматические изменения в системе тканевых липаз и
окисления
фосфолипидов,
переносимых
липопротеидами высокой плотности, имеющих, по-

видимому,
определѐнный
генетическиобусловленный
дефект, что, в конечном итоге,
приводит к блокировке основных субклеточных
структур врождѐнного иммунитета
– толлрецепторов.
Проведено изучение содержания реактанта острой
фазы воспаления С-реактивного белка и основного
для
липопротеидов
высокой
плотности
липидтранспортного апобелкаА (АпоА) в крови у
больных лепроматозной лепрой, окончивших курс
специфической химиотерапии, бактериоскопически
негативных, не имеющих активных проявлений
лепрозного процесса на коже. Возраст обследованных
больных был в пределах от 65 до 80 лет. Практически
у всех обследованных пациентов отмечалась
сопутствующая возрастная патология со стороны
сердечно-сосудистой системы в виде атеросклероза
сосудов сердца и мозга, различной степени
выраженности ИБС, преходящих ишемических
проявлений со стороны ЦНС. Больные были
разделены на две группы в зависимости от степени
поражения периферической нервной системы и
выраженности нейротрофических осложнений. Среди
них – в первой группе (20 пациентов): больные с
начальными
проявлениями
хронического
специфического
полиневрита
(расстройства
поверхностной чувствительности); во второй (12
больных) – пациенты с выраженными последствиями
специфического полиневрита в виде воспалительных
и деструктивных тканевых реакций, проявляющихся
клинически в форме остеомиелитов и трофических
язв.
Уровень апоА и С-реактивного белка определяли в
сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим
методом с использованием соответствующих тестсистем фирмы «HUMAN», Германия. Результаты
анализа оценивались на програмируемом фотометре
«Хумалайзер 2000»(Германия) и выражались в мг/дл.
Анализ полученных результатов показал, что тогда
как у больных лепрой с начальными проявлениями
хронического
специфического
полиневрита,
проявляющимися
лишь
в
виде
нарушений
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чувствительности (первая группа), концентрация
апоА в сыворотке крови составила 240,1±13,0 мг/дл,
соответствующй показатель у больных, имеющих
деструктивные проявления лепрозной нейропатии в
виде остеомиелитов и трофических язв (вторая
группа), концентрация аналита была статистически
достоверно ниже предыдущего показателя (92,8±11,2
мг/дл). Межгрупповые уровни С-реактивного белка
имели противоположную динамику. У больных
первой группы концентрация этого острофазного
белка была в пределах 0,73±0,08 мг/дл, тогда как во
второй – 4,54±1,40 мг/дл (Р<0,05). Примечательно,
что во второй группе наблюдалась достоверная
обратная линейная корреляция между уровнями апоА
и С-реактивного белка.
Таким образом, хронические деструктивные
тканевые проявления в организме больных лепрой с
инвалидизирующими
последствими лепрозных
нейропатий
сопровождаются
снижением
концентрации апопротеина А на фоне повышения
уровня С-реактивного белка в крови. Это в целом
подтверждает значение первого, как «негативного»
реактанта острой фазы воспаления и в условиях
хронического микобактериоза, что следует учитывать
при оценке клинико-диагностического значения
изученных аналитов в качестве индикаторов
нарушения липидного обмена, риска осложнений
ИБС
и
ишемических
расстройств
ЦНС,
ассоциируемых
с
атеросклеротическими
патогенетическими факторами у больных лепрой с
инвалидизирующими
последствиями
основного
заболевания.
ЛИТЕРАТУРА

1. Дунина-Барковская А.Я.

Фагоцитоз–три в
одном: эндоцитоз,
экзоцитоз, адгезия //
Биологические мембраны. – 2004. – Т.21, №4. –
С.243-270.
2. Нагорнев В.А, Мальцева С.В. Аутоиммунные и
восполительные
механизмы
развития

218

атеросклероза //Арх. патологии. – 2005. – №5. –
С.6-15.
3. Alvarez C., and Angeles Ramos. Lipids,
lipoproteins, and apoproteins in serum
during
infection // Clin. Chem. – 1986.– Vol.32,№1. –
P.142-145.
4. Chung T.H., Lee K.S., Suh S.B. Determination of
high-density lipoprotein cholesterol and individual
cholesteryl esters in leprosy patients // J. Korean
Med.Ass. – 1985. – Vol.28. – P.163-169.
5. Cruz D., Watson A.D., Miller C.S. et al. Host derived
oxidised phospholipids and HDL regulate innate
immunity in human leprosy // J.Clin. Invest. – 2008.
– V.118, №8. – P.2917 – 2928.
6. Desikan K.V., Job C.K. A review of postmortem
findings in 37 cases of leprosy // Int.J.Lepr. – 1968. –
Vol.36, №1. – P.32-34.
7. Kumar B., Kaur S., George T., Chakravarty R.N.,
Ganguly N.K. Serum lipids in leprosy // Lepr. India.
– 1980. – Vol. 52, № 3. – P. 433-439.
8. Kumar N., Saraswat P.K., Shanker A. Estimation of
high density lipoprotein cholesterol in the diagnosis
of lepromatous leprosy // Ind. J. Lepr. – 1988. – Vol.
60. – P. 600-603.
9. Memon R.A., Hussain R., Raynes J.G. et al.
Alterations in serum lipids in lepromatous leprosy
patients with and without ENL reactions and their
relationship to acute phase proteins // Int. J. Lepr. –
1996. – Vol. 64, № 2. – P. 115-122.
10. Memon R.A., Kifayet A., Shahid F. et al. Low serum
HDL-cholesterol is with raised tumor necrosis factorά during ENL reactions // Int. J. Lepr.– 1997. – Vol.
65, № 1. –P.1-11.
11. Smith W.C.S. Lipids and leprosy // Lepr.Rev. –
1985. – Vol.56, №1. – P.82
12. Sritharan V., Baradaj V.P., Venkatesan K. et al.
High density lipoprotein cholesterol (HDL-C)
analysis in leprosy patients // Lepr.Rev. – 1984. –
Vol.55. – P.167-171.

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

ТРАНСКРИПЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ГЕНОВ ИММУННОГО ОТВЕТА
ПРИ ДИСБИОЗАХ ВАГИНАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ
Непша О.С., Байрамова Г.Р., Бурменская О.В., Шубина Е.С., Донников А.Е.,
Прилепская В.Н., Трофимов Д.Ю., Сухих Г.Т.
ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова"
Минздравсоцразвития РФ, Москва

LOCAL IMMUNE EXPRESSION PROFILE AT VAGINAL MICROFLORA DYSBIOSIS
Nepsha O.S., Bairamova G.R., Burmenskaya O.V., Shubina E.S., Donnikov A.E.,
Prilepskaya V.N., Trofimov D.Yu, Sykhikh G.T.
FSBI "Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology" Ministry of Healthcare and Social Development
of the Russian Federation, Moscow.

Проблема инфекционных заболеваний органов
женской репродуктивной системы остается одной из
ведущих в акушерско-гинекологической практике.
Нарушение нормальной микрофлоры влагалища
приводит к развитию локального инфекционновоспалительного процесса, характеризующегося
полиморфизмом
клинических
проявлений
от
бессимптомно носительства до развернутой картины
воспаления.
Помимо
протективного
влияния
эндогенной
вагинальной
флоры
защита
от
потенциально
патогенных
микроорганизмов
осуществляется также на локальном уровне
компонентами врожденного и приобретенного
иммунитета [1].
Особый интерес представляет изучение факторов
врожденного иммунитета: Toll-подобных рецепторов
и цитокинов, а также факторов транскрипции, как
маркеров,
характеризующих
интенсивность
воспалительного процесса и состояние мукозального
иммунитета.
Цель исследования состояла в изучении профиля
экспрессии мРНК генов иммунного ответа для
определения
выраженности
воспалительного
процесса при дисбиозах вагинальной микрофлоры.
Материалы и методы исследования:
В исследование были включены 100 женщин
репродуктивного возраста (от 19 до 45 лет) вне
беременности, у 72 из них наблюдалась местная
воспалительная реакция слизистой влагалища
вследствие дисбиотических нарушений (вагинит).
Контрольную группу составили 28 условно здоровых
женщин, не предъявлявших жалоб на момент
обследования и не имевшие клинических признаков
дисбиотических
нарушений
микробиоценоза
влагалища. Критерием исключения пациенток из
исследования было выявление ДНК абсолютных
патогенов
(Chlamydia
trachomatis,
Neisseria
gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) и ВПГ 1 и 2 типа
методом.

Исследование микрофлоры влагалища проводили
методом ПЦР в режиме реального времени с
использованием комплектов реагентов ―
Проба ГС‖ и
«Фемофлор 16». При количественной оценке
биоценоза
влагалища
учитывалась
общая
бактериальная масса, нормофлора (Lactobacillus spp.)
и
14
основных
групп
микроорганизмов,
представляющих УПМ. Количество микроорганизмов
определяли в геном-эквивалентах (ГЭ) на образец и в
доле по отношению к ОБМ.
Исследование профиля мРНК генов цитокинов
(IL1B, TNF, IL8, IL18, IL12A, IL10, IFNG, TGFB1,
IL15, IL23 и LIF), транскипционных факторов
(TBX21, GATA3, FOXP3 и RORC2), Toll-подобных
рецепторов (TLR2, TLR4, TLR9), поверхностных
клеточных молекул (CD45, CD68, CD69, IL2Ra) а
также гранулизина (GNLY) определяли с помощью
метода количественной ОТ-ПЦР в режиме реального
времени. Для количественной оценки уровня
экспрессии мРНК генов применялся метод сравнения
индикаторных циклов (метод Δ∆Cq) с нормировкой
по пяти референсным генам HPRT1, TBP, B2M,
GUSB, ABL.
В работе использовали отечественные реактивы
(ДНК-Технология, Россия).
В качестве меры центральной тенденции
количественных признаков выбрана медиана. Для
оценки
значимости
межгрупповых
различий
применялся
U-критерий
Манна-Уитни
для
несвязанных совокупностей.
Результаты и обсуждение:
Исследование микрофлоры влагалища методом
ПЦР. Количественная оценка состояния биоценоза
влагалища у женщин контрольной группы показала,
что
большая
часть
бактериальной
массы
представлена Lactobacillus spp., количество УПМ в
общей сложности не превышало 6%.
По структуре биоценоза влагалища в группе с
клиническими признаками вагинита различали:
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облигатно-анаэробный
дисбиоз
(n=10),
факультативно-анаэробный дисбиоз (n=8), вагинит,
обусловленный грибами рода Candida (n=25),
смешанный дисбиоз (облигатно-анаэробная флора и
грибы рода Candida) n=15, а также вагинит неясной
этиологии на фоне нормоценоза (n=14).
Профиль экспрессии мРНК. Было выявлено, что у
женщин с вагинитами повышены уровни экспрессии
мРНК генов IL1B (p=8,4x10-8), IL8 (p=5,5x10-8), IL10
(p=6,3x10-10), TNFa (p=0,058), IFNg (p=0,03), LIF
(p=1,9x10-4), СD45 (p=7,6x10-8), TLR2 (p=1,1 x10-6),
TLR4 (p=1,4x10-8), IL2RA (p=3x10-5), TBX21
(p=2,4x10-4), IL15 (p=0,01), GNLY (p=0,005), СD69
(p=1,6x10-6) в 5, 7, 5, 2, 3, 13, 4, 4, 6, 17, 5, 2, 5, 3 раза
соответственно по сравнению с контрольной группой.
Уровни экспрессии IL12A (p=9,3x10-8), IL18
(p=1,1x10-12), GATA3 (p=1,6x10-11), RORC2 (p=4x10-5)
и CD68 (p=1,7x10-9) были достоверно ниже, чем в
контроле в 4, 7, 7, 3, 3 раза соответственно.
Положительные значения экспрессии мРНК IL6 в
группе женщин с вагинитами встречались достоверно
чаще, чем в контроле (80,6% и 39,3% соответственно
p=0,0002).
По результатам исследования в группе женщин с
вагинитами отмечалось достоверное повышение
уровня экспрессии генов TLR2 и TLR4 и, как
следствие, достоверное повышение экспрессии IL1B,
IL6 и IL8 и тенденция к повышению TNFa. Эти
данные свидетельствуют об активации врожденного
иммунитета по классическому провоспалительному
пути [2]. Возможно, активация клеток врожденного
иммунинета
осуществляется
и
по
противовоспалительному пути, о чем свидетельствует
повышение уровня экспрессии мРНК IL10 при
вагинитах.
Основная
функция
IL10
может
заключаться
в
регуляции
чрезмерного
провоспалительного ответа. Следует отметить также
высокий уровень экспрессии TGFB1 в обеих группах,

который, являясь регуляторным, в контрольной
группе обеспечивает состояние толерантности, а при
вагинитах
играет
роль
иммуносупрессора.
Повышение
уровня
экспрессии
мРНК
транскрипционного фактора TBX21 и IFNg
свидетельствует
об
активации
адаптивного
иммунитета по Th1-типу. Повышенные уровни
экспрессии при воспалении слизистой следующих
генов: IL2Ra, IL15, GNLY и CD69 соответствуют
современным представлениям об активации НК и Тклеток при инфекционных процессах.
Вопреки ожидаемым результатам в группе
женщин с воспалительной реакцией отмечалось
достоверное снижение уровня экспрессии мРНК
генов транскрипционных факторов GATA3 и RORC2,
CD68, IL12A и IL18 по сравнению с контролем.
Выводы: Дисбиотические состояния нижних
отделов репродуктивной системы сопровождаются
локальным изменением профиля экспрессии мРНК
генов иммунного ответа. Повышаются IL1B, IL8,
IL10, TNFa, LIF, СD45, TLR2, TLR4, IL2RA, TBX21,
IL15, GNLY, СD69, снижаются IL12A, IL18, GATA3,
RORC2 и CD68, что позволяет использовать данные
маркеры для оценки тяжести воспалительного
процесса.
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МОДУЛЯЦИЯ БАЛАНСА TREG/TH17-КЛЕТОК ПРОИЗВОДНЫМИ АДЕНИНА
Несмиянов П. П., Богданова А. М., Стрыгин А. В.
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград

MODULATION OF TREG/TH17 BALANCE BY ADENINE DERIVATIVES
Nesmiyanov P. P., Bogdanova A. M., Strygin A. V.
Volgograd State Medical University
По аналогии с парадигмой «баланс Th1/Th2»,
существует баланс между регуляторными Т-клетками
(Treg) и Th17-клетками (Th17), необходимый для
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обеспечения равновесия между чрезмерными
иммунными реакциями, ведущими к аутоиммунитету
и излишним подавлением иммунной системы. ВИЧ-
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инфекция является состоянием, при котором это
равновесие нарушается, причем такое нарушение
ведет как к ухудшению течения ВИЧ-инфекции,
создавая замкнутый круг. Одной из важнейших
функций Th17 является защита от внеклеточных
бактерий (12). При ВИЧ-инфекции функция этих
клеток нарушается, что ведет за собой развитие
Treg
оппортунистических
инфекций
(7).
противодействуют активации Th17, поскольку
последняя может иметь последствием развитие
аутоиммунных заболеваний. С другой стороны,
иммуносупрессивная активность Treg при ВИЧинфекции возрастает, усугубляя иммунодефицит
(5,10,11). В Волгоградском научном центре РАМН
создан ряд препаратов с анти-ВИЧ активностью,
обладающих иммуномодулирующим действием (4).
Задачей настоящего исследования было уточнение
механизмов иммунотропных эффектов новых
производных аденина с целью установить, будет ли
такие эффекты способствовать противовирусному
действию соединений, либо наоборот, проявлять
опосредованные антагонистические свойства.
Материалы и методы
В качестве испытуемых веществ служили
производные
аденина:
9-[2-(4изопропилфенокси)этил]-аденин (VMA-99-82), 9-[2(1-фенилэтокси)этил]аденин (VMA-00-29), 9-[2-(3,5диметилбензилокси)этил]-аденин
(VMA-99-56),
синтезированные НИИ фармакологии ВолгГМУ
(Волгоград).
Вещества
разводили
в
диметилсульфоксиде
(ДМСО).
Диапазон
концентраций соединений составил от 1 до 100 мкМ.
Наивные
Т-лимфоциты
здоровых
доноров
выделяли с использованием наборов MagCellect
Human Naive CD4+T Cell Isolation Kit (R&D systems,
США) по методике, описанной в инструкции. Клетки
в концентрации 1 × 106/мл культивировали в среде
RPMI 1640 (ICN, Великобритания) с добавлением
10%
сыворотки
плода
коровы
(Flow,
Великобритания), 20 мкг/мл гентамицина, 2 мМ Lглутамина и 2 мМ HEPES, 2,8 х 10-6 М 2меркаптоэтанола при 5% CO2 и 37 °C в течение 24,
72, 96 часов в присутствии указанных соединений
или ДМСО. РНК выделяли с помощью наборов
RNeasy Mini Kit (Qiagen, США). кДНК синтезировали
с помощью наборов Superscript III First-Strand
Synthesis System (Invitrogen, США). Экспрессию РНК
IL-17 определяли наборамиPre-Developed Taqman
Assay Reagents (Applied Biosystems, США).
Измерение концентраций IL-17, IL-22 производили в
супернатанте методом ИФА с использованием
наборов DuoSet (R&D Systems, США). Клеточные
маркеры - внутриклеточный RORc и мембранный IL23R определяли с использованием антител Antihuman/mouse RORγt/RORC2/NR1F3-PerCP и Human

IL-23R PerCP MAb (R&D Systems, США), а также
антител к CD4 (Beckman Coulter, США).
Статистический
анализ.
Для
определения
статистических различий применяли критерий
Манна-Уитни, различия считали значимыми при p <
0,05.
Результаты
В ходе исследования выявлено, что относительная
экспрессия(ОЭ) РНК IL-17 в клетках в присутствии
всех трех исследуемых соединений увеличивается, и
это увеличение носит дозозависимый характер.
Наиболее высокая ОЭ мРНК IL-17 наблюдались
после культивирования в течение 72 часов, при этом
самым активным веществом стало VMA-99-82, в
присутствии которого в концентрации 100 мкМ ОЭ
мРНК IL-17 возрастала на два порядка (457-1983
против 4-31 в контроле). В присутствии остальных
веществ ОЭ мРНК также была значимо выше, чем в
контроле, минимальная разница при этом была
десятикратной.
Результаты измерений концентраций цитокинов
коррелируют с данными, полученными при
измерении экспрессии мРНК. Так, концентрация IL17
была
максимальной
после
96
часов
культивирования в присутствии VMA-99-82 в
концентрации 100 мкМ, медиана составила 1024
пг/мл (контроль - 43 пг/мл). В отличие от этого,
концентрация
IL-22
была
максимальной
в
присутствии VMA-99-82 в концентрации 100 мкМ
(медиана концентрации - 1423 пг/мл).
В присутствии всех трех соединений было
отмечено
увеличение
количества
клеток,
экспресирующих IL-23R и RORc. Наибольшее
увеличение наблюдалось в присутствии VMA-99-82
(34,3% IL-23R+/RORc+ клеток против 1,09% в
контроле).
Обсуждение
Ранее нами было показано, что производные
аденина снижают экспрессию маркера CD25 на Тлимфоцитах (3), а также ингибируют секрецию
клетками IL-4, IL-10 (1,2), таким образом,
осуществляя негативную регуляцию Treg. В свете
вновь полученных сведений можно утверждать, что
производные аденина сдвигают баланс Treg/Th17 в
сторону Th17. Известно, что при ВИЧ-инфекции
усиливается функция Treg, что отрицательно
сказывается на реактивности иммунной системы в
отношении ВИЧ. Учитывая доказанную анти-ВИЧ-1
активность исследуемых соединений (4), и влияние
на баланс Treg/Th17, можно полагать, что
описываемые производные аденина являются
потенциальными препаратами против ВИЧ с
дополнительной иммуномодулирующей активностью,
направленной на неспецифическую активацию
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иммунитета, в частности против оппортунистических
инфекций (8). Кроме того, перспективными
представляются
возможности
применения
производных
аденина
к
качестве
иммуностимуляторов с умеренным действием,
поскольку они могут воздействовать на Т-лимфоциты
через A2A-рецепторы (6), делая обратимым аденозининдуцированное старение Т-лимфоцитов (9). Также,
результаты
нашего
исследования
вносят
дополнительный вклад в понимание процессов
дифференцировки Treg и Th17-хелперов.
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ПОЛУЧЕНИЕ КОНЪЮГАТА ПОЛИКЛОНАЛЬНЫХ IGG-АНТИТЕЛ
С ПЕРОКСИДАЗОЙ ХРЕНА НА ТВЕРДОЙ ФАЗЕ
Нестеренко Л.Н., Алаторцева Г.И., Амиантова И.И., Жукина М.В., Титаев А.В., Зверев В.В.
ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, г. Москва

PRODUCTION OF THE POLYCLONAL ANTIBODY-HRP CONJUGATE
BY THE SOLID PHASE TECHNIQUE
Nesterenko L.N., Alatortseva G.I., Amiantova I.I., Zukina M.V., Titaev A.V., Zverev V.V.
Mechnikov Research Institute of Vaccines and Sera RAMS, Moscow

ВВЕДЕНИЕ. Одной из главных стадий разработки
методов
иммуноанализа
является
получение
меченных
биомолекул
для
последующего
использования при детекции иммунных комплексов
(1-3).
Хорошо
известным
способом
такой
модификации
биомолекул
является
биотинилирование, при котором на функциональные
группы молекул антител, в частности аминогруппы,
воздействуют
различными
биотинилирующими
реагентами (2). Другим подходом является
использование разных методов конъюгации антител и
антигенов с ферментами, из которых наиболее часто
применяемым в иммуноанализе является пероксидаза
хрена. Известные к настоящему времени методы
получения конъюгатов антител с пероксидазой хрена
основаны на проведении реакции конъюгирования в
буферных растворах с использованием метапериодата
натрия либо бифункциональных сшивающих агентов.
(3) Избыток реагентов в процессе синтеза удаляется
обычно путем хроматографии, что приводит, как
правило, к разбавлению продукта реакции и потерям
на стадиях послереакционной очистки. Известно, что
способность
IgG-антител
связываться
с
иммобилизованными на твердом носителе катионами
металлов (Ni+, Cu++) объясняется наличием в
составе их молекул гистидиновых кластеров в районе
областей С2 и С3 (4, 5), поскольку остатки гистидина
имеют высокое сродство к хелатированным ионам
металлов. В настоящей работе предпринята попытка
получения конъюгата антител с пероксидазой хрена
на твердой фазе, основанная на наличии у IgGантител млекопитающих сродства к катионам никеля,
иммобилизованным на твердом носителе Niсефарозе.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Изучение закономерностей
синтеза конъюгата поликлональных IgG-антител с
пероксидазой хрена на поверхности Ni-сефарозы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.
Пероксидаза хрена (Sigma, США, кат. № Р6782),
IgG-человека (Sigma, кат. № 14506, США), полный
адъювант Фрейнда (Calbiochem, Германия, кат. №
344289), конъюгат моноклональных антител мыши
СН1 к гамма-цепи IgG-антител человека с

пероксидазой хрена (ООО «Сорбент», РФ), набор
реагентов «Краснуха-Скрин» («ЗАО БТК Биосервис»,
РФ), кролики шиншилла, самцы весом 2,5-3 кг.
Хроматографические методы: гель-фильтрация на
колонке с Toyopearl HW-55S (Tosoh corp., кат. №
07459, Япония), аффинная хроматография на Niсефарозе («ЗАО БТК Биосервис», РФ). Электрофорез
в 7,5 % SDS-полиакриламидном геле по Лэммли (6).
Иммунологические методы: иммунизация кроликов
IgG-человека,
прямой
и
непрямой
методы
твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА).
Иммунизацию кроликов IgG-антителами человека
проводили по стандартному протоколу (7) с
использованием полного адъюванта Фрейнда.
Контроль содержания в кроличьих сыворотках
антител к IgG-антителам человека проводили
методом непрямого иммуноферментного анализа.
Фракцию IgG-антител из гипериммунных сывороток
получали путем осаждения сульфатом аммония.
Конъюгация антител с пероксидазой хрена была
проведена по методу Накане с периодатом натрия (3).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.
Синтез конъюгатов кроличьих IgG, специфичных
к IgG человека, с пероксидазой хрена проведен двумя
способами: на поверхности Ni-сефарозы и в растворе
для получения образца сравнения. Конъюгаты в
обоих случаях получали по общей схеме синтеза,
которая заключалась в предварительном окислении
углеводных фрагментов молекул пероксидазы
метапериодатом натрия и последующем связывании
антител по их свободным аминогруппам. Сорбция
антител на поверхность твердого сорбента
проводилась путем добавления к нему антител с
последующим медленным перемешиванием, затем
смесь вносилась в колонку, после чего сорбент
промывали от несорбированных примесей. Для
дальнейшей модификакции антител в колонку
вносили раствор, содержащий активированную
метапериодатом натрия пероксидазу хрена. Примеси,
присутствующие в используемой фракции IgGантител кролика, и избыток реагентов легко
вымывались после реакции. После завершения
синтеза молекулы IgG-антител кролика, меченные

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

223

пероксидазой хрена, извлекались с поверхности Niсефарозы при элюировании.
Электрофорез
полученных
конъюгатов
в
восстанавливающих
и
невосстанавливающих
условиях показал отсутствие в их составе свободных
компонентов реакции. Полноту протекания реакции
подтвердили также методом УФ-спектроскопии в
диапазоне длин волн от 800 нм до 200 нм для
исходных антител, пероксидазы и полученных
конъюгатов.
Антигенсвязывающую
активность
конъюгатов
проверяли
методом
ИФА
с
использованием компонентов набора реагентов
«Краснуха-скрин»: в качестве положительного
образца
сыворотки
использовали
образец,
оттитрованный по международному стандартному
образцу
NIBSC
RUBI-1-94,
в
качестве
положительного образца конъюгата – мышиные
моноклональные антитела к гамма-цепи IgG-антител
человека, меченные пероксидазой хрена. Результаты
ИФА, полученные при использовании конъюгатов,
синтезированных в растворе и на поверхности
твердой фазы, соответствовали данным, полученным
с применением набора «Краснуха-скрин». Антитела,
меченные на колонке, были эквивалентны по
способности распознавать антигены антителам,
конъюгированным в растворе. Изучение в течение
полутора
лет
способности
синтезированных
конъюгатов взаимодействовать с IgG-антителами
человека
методом
прямого
ИФА
показало
стабильность их свойств. Иммобилизация антител на

твердой фазе позволила сократить проведение целого
ряда операций по подготовке антител к проведению
синтеза, таких как диализ, хроматография и др.
ВЫВОДЫ. Проведенные исследования позволяют
сделать
заключение,
что
описанный
метод
конъюгации белков на твердой фазе может быть
успешно использован для мечения поликлональных
антител пероксидазой хрена. По-видимому, данный
подход пригоден также для синтеза конъюгатов на
основе других полипептидов в том случае, если они
имеют
в
своем
составе
полигистидиновые
фрагменты.
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DEFECTS IN THE FUNCTIONING OF NEUTROРНILIC GRANULOCYTES IN NEWBORNS
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I.V.Nesterova, N.V.Kolesnikova, E.I.Kleschenko, V.A.Tarakanov, T.V.Smerchinskaya, O.I.Sapun,
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Полноценность
фагоцитарной функции
нейтрофильных гранулоцитов (НГ) обусловлена
состоятельностью
работы их микробицидной

224

системы,
основными
компонентами
которой
являются NADPH-оксидаза
и
содержимое
гранулярного аппарата клеток, - миелопероксидаза
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(МП) и катионные белки (КБ) - дефенсины.
Доказано, что нарушения фагоцитарной функции и,
ассоциированной с ней, активности микробицидной
системы, приводят к развитию клинически необычно
протекающих
различных
инфекционновоспалительных, в том числе и гнойных процессов,
со склонностью к тяжелому течению, длительному
прогрессированию, отличающихся неотвечаемостью
на антибактериальную терапию и т.д. [1,4,5], что
обуславливает интерес к изучению фагоцитарной
функции и микробицидной активности (МП, NADPHоксидаза, КБ) НГ периферической крови
у
новорожденных при врожденной пневмонии.
Обследовано 16 новорожденных (9 мальчиков, 7
девочек) в возрасте 3-6 суток, массой тела 2880-4370
г.,
гестационным возрастом - 38-40 недель,
поступивших в отделение реанимации и интенсивной
терапии
Краснодарской
Детской
краевой
клинической больницы с диагнозом врожденная
пневмония (ВП) тяжелого течения, которая в 36%
случаев (10 детей), осложнилась неонатальным
сепсисом. Исследования проведены на 2-3 сутки
поступления
новорожденных
в
стационар.
Контрольную группу составили 22 практически
здоровых новорожденных, которые по возрасту, полу
и массо-ростовым показателям были сопоставимы с
новорожденными, страдающими ВП. Поскольку
при анализе результатов исследования у пациентов
был обнаружен значительный разброс данных,
обусловленный различным содержанием общего
числа лейкоцитов и количества НГ периферической
крови, были сформированы 2 клинические группы.
В 1-ю группу (11 детей) вошли новорожденные с
количеством лейкоцитов и НГ, уровень которых
достоверно не отличался от здорового контроля, во
2-ю группу (5 детей) были включены пациенты с
лейкопенией и нейтропенией.
Исследование
фагоцитарной функции НГ проводили в соответствии
с методическими рекомендациями [2]: тестировали
относительное и абсолютное содержание активнофагоцитирующих
НГ (%ФАН, ФАН абс); для
характеристики объема захваченного бактериального
материала определяли фагоцитарное число (ФЧ),
фагоцитарный индекс (ФИ); для оценки киллинговой
активности и уровня переваривания определялся
процент переваривания (%П), индекс переваривания
(ИП), а также интегральный показатель киллинговой
и переваривающей активности - ИППА. Активность
микробицидных систем НГ, с оценкой их
способности к реализации цитотоксического и
цитолитического потенциала, тестировалась с
использованием
функциональных
нагрузочных
тестов в системе in vitro [2, 3]. В зависимости от
уровня активности NADРН-оксидазы в спонтанном и
стимулированном NBT-тесте (индукция Staph.aureus,
штамм 209) определялся средний цитохимический

рассчитывался коэффициент
индекс – СЦИ,
мобилизации – КМ (NBTст./NBTсп). Активность МП
и уровень содержания КБ также оценивалась с
использованием СЦИ, как в спонтанных условиях
(СЦИсп.), так и
при антигенной стимуляции
(СЦИст.)
с
расчетом
соответствующих
коэффициентов реализации (КР) по отношению
СЦИст.\СЦИсп.
Анализ полученных результатов исследования
позволил выявить два варианта дефектного
функционирования НГ при ВП у новорожденных: 1й вариант, при котором НГ неадекватно отвечают на
бактериальный процесс, и 2-ой, при котором имеет
место выраженный дефицит НГ. При 1-ом варианте
дефектного функционирования НГ наблюдается:
неадекватность количественного прироста НГ при
острой бактериальной инфекции, дефицит числа
активных фагоцитов, дефект активности МП,
дефицит КБ, нарушения ответа в нагрузочных тестах
in vitro
(нарушена индуцированная активность
NADPH-оксидаз, реализация МП и КБ при
стимуляции АГ), снижен ИППА – интегральный
показатель
киллинговой
и
переваривающей
активности НГ. При 2-ом варианте дефектного
функционирования НГ имеют место: глубокий
дефицит НГ, более значимый абсолютный дефицит
количества активно фагоцитирующих клеток,
дефицит
активности
NADPH-оксидаз,
более
выраженный, чем в 1-ом варианте дефект активности
МП, менее выраженный дефицит КБ, нарушения
ответа в нагрузочных тестах в системе in vitro
(нарушена реализация МП и КБ при стимуляции
бактериальным АГ), более выраженное, чем в 1-ом
варианте снижение ИППА – интегрального
показателя
киллинговой
и
переваривающей
активности
НГ в 5,3 раза по сравнению со
здоровыми новорожденными.
В то же время
выявлено,
что
2-й
вариант
дефектного
функционирования НГ при ВП у новорожденных
встречался в 2,2 раза реже, чем 1-й вариант.
Особенностями клинического течения врожденной
пневмонии следует считать то, что пациенты 2-ой
группы требовали более частой смены антибактериальной терапии,
использования большего
количества
различных
антибиотиков,
более
длительно находились в отделении реанимации и
интенсивной терапии, чем пациенты 1-ой группы, т.е.
были более неблагополучны, чем пациенты 1-ой
группы.
Частота возникновения неонатального
сепсиса, осложнившего течение ВП, была также
выше во 2-ой клинической группе (60%), чем в 1-ой
(18,2%). Следует подчеркнуть, что оба варианта
дефектного функционирования НГ при врожденных
пневмониях у новорожденных связаны с нарушением
полноценного гранулоцитопоэза с истощением
миелоидного ростка, который может возникать как
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внутриутробно на фоне длительной бактериальной
стимуляции, так и иметь врожденный характер по
типу первичного иммунодефицита. Оба варианта
манифестируют не только
количественным
дефицитом НГ, но и дефицитом некоторых
компонентов микробицидной системы, сопряженным
с
параллельными дефектами их реализации,
ассоциированными с фагоцитарной дисфункцией
клеток. Оба варианта дефектного функционирования
НГ обуславливают возникновение ВП и отягощают
ее течение. Полученные данные свидетельствуют о
насущной
необходимости
разработки
новых
подходов, направленных на создание новых методов
иммунодиагностики
и
дифференцированной
иммунокоррекции выявленных нарушений НГ.
Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке РФФИ и ГБОУ ВПО «Кубанский
государственный
медицинский
университет»
Минздравсоцразвития России – проект №11-04-96533
р_юг_ц «Особенности трансформации фенотипа и
функциональных
свойств
нейтрофильных
гранулоцитов при инфекционно-воспалительных и
гнойно-септических заболеваниях у детей».
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С АКТИВНОСТЬЮ МИКРОБИЦИДНОЙ СИСТЕМЫ, У ЗДОРОВЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ
Нестерова И.В., Колесникова Н.В., Клещенко Е.И., Смерчинская Т.В., Сапун О.И., Чудилова Г.А.,
Ломтатидзе Л.В., Фомичева Е.В., Кокова Л.Н. Стрюковский А.E.
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PHYSIOLOGICAL FEATURES OF PHAGOCYTIC FUNCTION
ASSOCIATED WITH ACTIVITY OF MICROBICIDAL SYSTEM OF NEUTROPHILIC
GRANULOCYTES IN HEALTHY NEWBORNS
I.V.Nesterova, N.V.Kolesnikova, E.I.Kleschenko, T.V.Smerchinskaya, Sapun O.I., G.A.Chudilova,
L.V.Lomtatidze, E.V.Fomicheva, Kokova L.A. Strukovsky A.E.
The Kuban state medical university, Krasnodar

Нейтрофильные гранулоциты (НГ) – это
мультипотентная популяция клеток врожденного
иммунитета,
обладающая
очень
важными
функциональными возможностями, позволяющими
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активировать, регулировать адаптивный иммунитет и
способствовать его полноценной реализации [6, 2, 3].
Фенотип
иммунокомпетентных
клеток
крови
новорожденного отличается от такового у взрослых
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выраженными признаками незрелости лимфоцитов и
сниженной активностью цитотоксических реакций,
что обусловливает повышенную восприимчивость
новорожденных детей к вирусным и бактериальным
инфекциям [1]. Богатый гранулярный аппарат НГ
(азурофильные, специфические, третичные гранулы,
секреторные везикулы) позволяет им с помощью
внутриклеточной дегрануляции проявлять свою
микробицидную
активность,
осуществляя
обездвиживание и киллинг микроорганизмов внутри
фагосомы, а также способствуя их перевариванию и
элиминации. Через механизм трансмембранной
дегрануляции, НГ инициируют развитие базисной
воспалительной реакции, а также участвуют в
формировании внеклеточных экстрацеллюлярных
сетей. В реализации данных функций участвуют
мощные кислородзависимые (миелопероксидазагалоиды,
НАДФ-оксидазы),
обеспечивающие
реализацию
«респираторного
взрыва»
и
кислороднезависимые (дефенсины - катионные
белки, эстеразы-протеазы) микробицидные системы,
которые способны обеспечивать выполнение не
только микробицидной, но также цитотоксической и
цитолитической функций [6]. Ранее нами показано,
что дефекты фагоцитарной функции НГ и дефицит
некоторых компонентов их гранулярного аппарата,
могут
быть
ассоциированы
с
гнойновоспалительными заболеваниями. Принимая во
внимание
повышенную
восприимчивость
новорожденных к различным инфекциям, с нашей
точки зрения определенный интерес представляет
изучение особенностей физиологической реализации
фагоцитарной функции и ассоциированной с ней
активности
микробицидных
систем
НГ
периферической крови, у здоровых новорожденных
в сравнении с таковыми у взрослых здоровых
добровольцев.
Исследования
проводились в группе из 22
здоровых новорожденных (10 девочек, 12 мальчиков,
в возрасте от 3 до 6 суток, массой тела 2880-4370 г.,
гестационный возраст - 38-40 недель) и у 20 условноздоровых взрослых добровольцев обоего пола (20
человек в возрасте от 20 до 50 лет). Изучение
параметров фагоцитарной функции НГ проводили в
соответствии с методическими рекомендациями [4]
по содержанию активно-фагоцитирующих клеток
(%ФАН, ФАН абс), фагоцитарному числу (ФЧ),
фагоцитарному
индексу
(ФИ),
проценту
переваривания (%П), индексу переваривания (ИП) и
интегральному
показателю
переваривающей
активности (ИППА). Функциональная активность
микробицидных систем НГ
тестировалась с
использованием
функциональных
нагрузочных
тестов в системе in vitro [4,5] по активности NADРНоксидазы в спонтанном и стимулированном NBTтесте (% формазан-позитивных клеток – ФПК,

СЦИ,
средний
цитохимический
индекс
–
а также
коэффициент мобилизации – КМ),
миелопероксидазы (МП), и по уровню содержания
неферментных катионных белков (КБ) – как в
спонтанных условиях (СЦИсп), так и в при
антигенной (Staph.aureus, музейный штамм 209)
стимуляции (СЦИ ст) с расчетом соответствующих
коэффициентов реализации (КР) по отношению
СЦИст\СЦИсп.
Анализ результатов исследования фагоцитарной
функции здоровых новорожденных, прежде всего,
показал достоверно более высокий уровень
лейкоцитов периферической крови и абсолютного
содержания
циркулирующих
нейтрофильных
гранулоцитов (НГабс) а также абсолютного
содержания активно фагоцитирующих НГ среди них
(ФАН абс) относительно таковых у взрослых
здоровых субъектов. При этом
поглотительная
способность клеток, оцениваемая по ФЧ,
у
новорожденных
была достоверно ниже, чем у
взрослых (2,73±0,08 против 3,33±0,21), тогда как
поглотительная способность отдельного активного
фагоцита (ФИ) соответствовала таковому в группе
сравнения (р>0,05). Показатели завершенности
фагоцитарного акта (%П, ИП) соответствовали
таковым у взрослых здоровых субъектов, однако ИП
имел тенденцию к возрастанию, превышая уровень
такового в группе сравнения на 30% (р>0,05), тогда
как переваривающая способность абсолютного.
Оценка активности NADРН-оксидазы (NBT-тест)
продемонстрировала
отсутствие
достоверных
отличий в сравниваемых возрастных группах за
исключением некоторой тенденции к возрастанию
%ФПК и СЦИ у здоровых новорожденных,
выявленной как в спонтанном, так и в
стимулированном тесте. При этом тенденция к
увеличению %ФПК в спонтанном тесте была более
выраженной (в 1,5 раза), чем в стимулированном (в
1,2 раза), результатом чего обнаружено недостоверное
снижение величины КМ у новорожденных (2,79±0,33
против 3,64±1,33 у взрослых). В то же время
показатели активности МП как в спонтанном тесте,
так и в тесте с индуктором - при антигенной нагрузка
в
Staph. aureus in vitro, достоверно отличались
изучаемых возрастных группах. Так, активность МП
в спонтанном (2,79±0,02) и, особенно, в
стимулированном (2,73±0,02) тесте у новорожденных
достоверно превышала таковую у
взрослых
(2,24±0,09 и 1,67±0,11, соответственно), однако, при
расчете КР (МПст\МПсп), значение которого обратно
пропорционально величине расходования фермента,
выявлено снижение интенсивности расходования
данного фермента после антигенного воздействия, по
сравнению со взрослыми здоровыми субъектами,
соответственно, 0,97±0,001 против 0,74±0,03.
Подобное достоверное возрастание КР было
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выявлено
при
анализе
уровня
содержания
неферментных КБ у новорожденных в условиях без
нагрузки и при стимуляции антигеном in vitro
(0,94±0,005 против 0,71±0,06), что свидетельствовало
также о снижении расходования КБ. Кроме того, в
отличие от активности МП, уровень содержания КБ в
НГ здоровых новорожденных был достоверно ниже,
чем у взрослых, как в условиях без нагрузки
(1,32±0,02 против 2,51±0,09), так и при антигенной
стимуляции in vitro (1,25±0,02 против 1,77±0,17).
Таким образом, особенностями функционирования
НГ у здоровых новорожденных на 3-6 сутки жизни по
сравнению со взрослыми здоровыми добровольцами
является достоверное увеличение абсолютного
содержания циркулирующих НГ и доли среди них
клеток, способных к активному фагоцитозу,
с
параллельным
снижением их киллинговой и
переваривающей
способностей. Последнее,
вероятней всего, обусловлено не только выявленным
нами возрастным дефицитом гранулярных катионных
белков-дефенсинов,
но
и
блокированием
расходования МП и КБ в условиях дополнительной
антигенной нагрузки
in vitro, что проявляется
недостаточностью кислородзависимой (МП) и
кислороднезависимой (КБ) микробицидности.
Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке РФФИ и ГБОУ ВПО «Кубанский
государственный
медицинский
университет»
Минздравсоцразвития России – проект №11-04-96533
р_юг_ц «Особенности трансформации фенотипа и
функциональных
свойств
нейтрофильных
гранулоцитов при инфекционно-воспалительных и
гнойно-септических заболеваниях у детей».
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ОСОБЕННОСТИ МОНО- И КОМБИНИРОВАННОЙ ИНТЕРФЕРОНОИ ИММУНОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ
ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Нестерова И.В., Ковалева С.В.*, Кокова Л.Н.*, Коков Е.A.*
Российский Университет Дружбы Народов, г.Москва
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FEATURES OF MONO- AND COMBINE INTERFERON- AND IMMUNOTHERAPY
IN COMPLEX TREATMENT OF DIFFERENT HERPES VIRAL INFECTIONS
I.V.Nesterova, S.V.Kovaleva*, L.N.Kokova*, E.A.Kokov*
Russian university of friendship of people, Moscow
*Kuban state medical university, Krasnodar
По данным многочисленных исследований, к 18
годам более 90% жителей городов инфицируются
одним или несколькими штаммами 7 клинически
значимых герпес-вирусов: простого герпеса 1 и 2
типов
(ВПГ1/2,)
варицелла
зостер,
цитомегаловирусом (ЦМВ), вирусами ЭпштейнаБарр (ВЭБ), герпеса человека 6 и 8 типов. Герпесвирусы (ГВ) имеют разнообразные эффективные
механизмы взаимодействия с системой интерферонов
(ИФН) и иммунной системой (ИС) человека, которые
позволяют
им
достигать
максимального
распространения и сохраняться в организме в течение
всей жизни. ГВ могут периодически активироваться,
что приводит к рецидивам заболеваний
с
характерными клиническими проявлениями.
С
одной стороны частое рецидивирование ВПГ1/ВПГ2
инфекций, или активация хронических инфекций
ВЭБ, ЦМВ возникают на фоне дефектов системы
ИФН
и выраженных
нарушениях механизмов
противовирусной защиты ИС, с другой стороны сами
ГВ
могут
приводить
к
дополнительному
повреждению ИС и системы ИФН. При этом на фоне
выраженной иммуносупрессии и дефектов ИФН
статуса
инфекция
может
приобретать
неуправляемый характер (4-7). В связи с изложенным
особую проблему составляет разработка адекватных
методов моно- и комбинированной ИФН- и
иммунотерапии при различных ГВ инфекциях у
иммунокомпрометированных пациентов (1-3).
Целью исследования явилось изучение состояния
системы
ИФН
и основных противовирусных
механизмов ИС при хроническом орофациальном
герпесе (ВПГ1), хронической ВЭБ-инфекции и
ассоциации этих ГВ инфекций, характеризующихся
упорно-рецидивирующим течением, с дальнейшей
разработкой методов ИФН- и иммунотерапии. Под
нашим наблюдением находилось 176 пациентов
обоего пола (65 мужчин и 111 женщин), в возрасте от
20 до 55 лет. Пациенты были рандомизированы на 3
группы. В 1-ую группу были включены 88 пациентов
с хроническим ВПГ1, упорно-рецидивирующего
течения, частота рецидивов составила от 16 до 24 в

год. Во 2-ую группу - 35 пациентов, страдающих
хронической ВЭБ инфекцией с проявлениями
синдрома хронической усталости и длительным
субфебрилитетом. 3-ю группу составили 53 пациента
с ассоциированной герпесвирусной инфекцией (ВПГ1
и ВЭБ). Ранее все пациенты получали лечение
синтетическими противовирусными препаратами
(зовиракс/ацикловир,
валтрекс,
фамвир),
но
проводимое лечение не предупреждало рецидива
заболевания. Наличие ВПГ1 и ВЭБ в 100% случаев
подтверждено методами ПЦР и серодиагностики в
периоде
обострения
заболеваний.
Состояние
пациентов контролировалось с использованием
разработанных нами клинических критериев трижды:
до лечения, после лечения и через год после
окончания курса ИФН- и иммунотерапии.
Для
оценки ИФН статуса и ИС использовали определение
сыв.ИФН, индуцированной продукции ИФНα и
ИФНγ, метод проточной цитометрии (проточный
цитометр FACScan (Becton Dickinson, USA) с
панелью специфических моноклональных антител
(Immunotech (Becman Coulter) к поверхностным
антигенам
лимфоцитов:
CD3+,
CD3+CD4+,
CD3+CD8+, CD3+CD56+, CD4+CD25+ CD4+HLADR+,
CD8+HLA-DR+,
CD8+CD25+,
CD3CD16+CD56+, CD3-CD16-CD56+, CD56+HLA-DR+,
CD19+. Определялся уровень сыв.IgG, IgM, IgA и
активность оксидаз нейтрофильных гранулоцитов
(НГ) методом хемилюминесценции. Исследования
ИФН статуса и состояния ИС проводили дважды: до
и после лечения. Весь материал был подвергнут
статистической обработке. Вычисления проводились
с использованием компьютерной программы Biostat
4.0 для Windows и DOS IBM-PC.
Дефекты индуцированной продукции
ИФНα
были выявлены во всех 3-х группах в 100.0% случаев,
при этом нарушение индуцированной продукции
ИФНγ имело место у 73.1% пациентов 1-ой группы,
у 82,8 % пациентов 2-ой группы и у 100% пациентов
3-ей группы. Различные нарушения Т звена ИС
(дефицит CD3+и/или CD3+CD4+, и/или CD3+CD8+,
и/или
CD3+CD56+,
повышение
количества
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CD4+CD25+ лимфоцитов) обнаружены у 76.9%
пациентов 1-ой группы, у 80,0 % пациентов 2-ой
группы и у 94,3% пациентов 3-ей группы. Дефицит
ЕКК (CD3-CD16+CD56+ и/или CD3-CD16-CD56+)
выявлен - у 47.2% пациентов 1-ой группы, у 77,1%
пациентов 2-ой группы и у 90,5% пациентов 3-ей
группы. Дефицит IgG и/или IgM имел место у 29.6%
пациентов 1-ой группы, у 42,8% пациентов 2-ой
группы и у 50,9% пациентов 3-ей группы.
Дисфункции НГ (нейтропения и/или дефект оксидаз)
обнаружены у 66.7% пациентов 1-ой группы, у 74,3
% пациентов 2-ой группы и у 83,01% пациентов 3-ей
группы. Таким образом, у всех пациентов имели
место те или иные комбинированные нарушения
ИФН статуса и иммунной системы
Разработанная нами программа комбинированной
ИФН--и иммунотерапии включала:
а) проведение базисной интерферонотерапии непрерывной системной терапии Вифероном (ВФ)
(ректальные суппозитории),
с использованием
дифференцированных подходов, - начиная с
с
максимальных доз – 2-3-млн.МЕ/сутки,
дальнейшим постепенным снижением доз каждые 4
недели в течение 3 месяцев у пациентов 1-ой группы,
при этом пациенты (25), у которых имели место
комбинированные нарушения только в системе ИФН
получали монотерапию ВФ; у пациентов 2-ой и 3-ей
групп терапию ВФ начинали с максимальных доз – 6
млн.МЕ/сутки в течение 6 недель, далее следовало
постепенное снижение дозы каждые 4 недели,
длительность курса ВФ составила 4.5 месяца.
б) реставрацию Т звена иммунной системы с
использованием
ежемесячных
10-дневных
прерывистых курсов Изопринозина (из расчета
50мг/кг веса) в течение 3 месяцев у 1-ой группы
пациентов и 4.5 месяцев – у 2-ой и 3-ей групп
пациентов;
в) восстановление количества ЕКК,
НГ,
гуморального звена - Ликопидом: 2мг в сутки
ежедневно – базисный 10-дневный курс, а далее,поддерживающие дозы препарата 2мг/сутки трижды
в неделю в течение 1 месяца и дважды в неделю –
еще 1 месяц. Использовалось последовательное
чередование курсов Изопринозина и Ликопида.
Поскольку возможность элиминировать ГВ
существует лишь в период их репликации, в остром
периоде в начале проводимой терапии, или в периоде
обострения ВПГ1 в 1-ой группе пациентов на первых
этапах
лечения
подключался
синтетический
противовирусный препарат – фамвир (750мг/сутки)
на 7 дней, параллельно проводилась локальная
терапия, - виферон гель с частотой обработки зоны
слизисто-кожных поражений до 5-7 раз в сутки в
течение 7 дней. Во 2-ой и 3-ей группах на 1-ом этапе
лечения подключался Фамвир (1000мг/сутки)
в
течение 14 дней. При необходимости курсы Фамвира
повторялись в периоде обострения.
Через год
после окончания курса ИФН- и иммунотерапии у
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пациентов 1-ой группы количество рецидивов
хронического ВПГ1 уменьшилось в 6.3 раза, - с
19.6±0.5 до 3.4±0.08 (р ≤ 0.001
Значительно
увеличилась длительность ремиссии с 18.9±0.4 до
113.9±3.7 (р≤0.001) дней. У пациентов 2-ой группы
уже через 2-3 недели от начала лечения полностью
регрессировали проявления синдрома хронической
усталости,
субфебрильная
Т
и
признаки
неэкссудативного
фарингита.
Эти
эффекты
сохранялись и через год после проведенного курса
леченияи.
У пациентов 3-ей группы количество
рецидивов хронического орофациального герпеса
уменьшилось в 7.6 раза, - с 23.56±0.5 до 3.1±0.08 (р ≤
0.001).
Значительно увеличилась длительность
ремиссии с 14.6±0.5 до 154.7±4.9 (р≤0.001) дней.
Параллельно
полностью
регрессировали
клинические проявления ВЭБ-инфекции. Позитивная
динамика изменений в системе ИФН и ИС имела
место у 73.8% пациентов 1-ой группы, у 77.0%
пациентов 2-ой группы, и у 77.3% пациентов 3-ей
группы.
Таким
образом,
использование
дифференцированной моно- и комбинированной
ИФН- и иммунотерапии при различных ГВ
инфекциях позволило добиться позитивной клиникоиммунологической эффективности.
ЛИТЕРАТУРА

1. Григорян

2.

3.

4.

5.
6.

7.

С.С., Ершов Ф.И. Методические
принципы определения интерферонового статуса.
Система интерферона в норме и при патологии. –
М.,1996. – С.147-155.
Нестерова И.В. Препараты Интерферона альфа
в
клинической
практике
//
Российский
Аллергологический Журнал. - 2010. - № 2. - C.4352.
Нестерова И.В., Малиновская А.В., Тараканов
В.А.,
Ковалева
С.В.
Интерферонои
иммунотерапия в практике лечения часто и
длительно болеющих детей и взрослых. Изд.:Capricorn Publishing Inc., 2004. – 160c.
Melchjorsen J.,
Matikainen S., Paludan S.R.
Activation and Evasion of Innate Antiviral Immunity
by Herpes Simplex Virus // Viruses. – 2009. – Vol. 1.
– P.737-759.
Mossman K.L., Ashkar A.A. Herpesviruses and the
innate immune response // Viral Immunol. – 2005. –
Vol.18, №2. – P.267-281.
Paladino P., Mossman K.L.. Mechanisms Employed
by Herpes Simplex Virus 1 to Inhibit the Interferon
Response // Journal of Interferon & Cytokine
Research. – 2009. - Vol.29, №9. – P.599-608.
Randall R.E., Goodbourn S. Interferons and viruses:
an interplay between induction, signalling, antiviral
responses and virus countermeasures // J. Gen.Virol. 2008. – Vol.89. – P.1-47.

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ИФНΑ И ИФНΓ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ
В СИСТЕМЕ IN VITRO
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FEATURES OF INFLUENCES OF IFNΑ AND IFNΓ ON FUNCTIONING
OF NEUTROPHILIC GRANULOCYTES AT COLORECTAL CANCER IN SYSTEM IN VITRO
Nesterova I.V., Kovaleva S.V., Kolesnikova N.V., Chudilova G. A., Lomtatidze L. V., Evglevckiy A. A., Fomicheva
E.V., Kokov E.A, Kokova L.N.
Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia

Нейтрофильные
гранулоциты
(НГ)цитотоксические эффекторные клетки, участвующих
в
реакциях
противоопухолевого
иммунитета.
Разрушение опухоли с участием НГ может
происходить как через механизмы прямого киллинга
клеток опухоли, внеклеточного лизиса, так и через
активацию
антителозависимой
клеточной
цитотоксичности,
ингибирование
ангиогенеза,
инициирование работы других клеток иммунной
системы,
обладающих
противоопухолевой
активностью [1, 2, 3, 4].
Целью настоящего исследования явилось изучение
особенностей влияний преинкубации с ИФН и
ИФН в системе in vitro на функционирование НГ
периферической крови у пациентов с колоректальным
раком (КРР).
В группу исследования вошли 10 пациентов с КРР
обоего пола в возрасте от 38 до 70 лет с впервые
выявленным
КРР
II-III
стадии
развития
неопластического процесса. Контрольную группу
составили 10 условно-здоровых добровольцев.
Исследовалось влияние преинкубации с ИФНα,
ИФНγ в концентрации 10-7 г/л в течение 1 часа при
Т-37,0оС на фагоцитарную активность, киллинг и
реализацию цитотоксичности НГ. Исследование
фагоцитарной и микробицидной функции НГ
проводили в соответствии с методическими
рекомендациями [5] с определением количества
активно фагоцитирующих НГ (%ФАН), оценкой
процессов захватов АГ (ФЧ и ФИ), киллинга и
переваривания (%П и ИП). Активность NADPHоксидаз НГ, миелопероксидазы (МП) и катионного
белка (КБ) оценивалась, как в спонтанных условиях,
так и при АГ стимуляции St.aureus, штамм 209 в
нагрузочных тестах in vitro. Статистическая
обработка - Biostat 4.0 для Windows и DOS IBM-PC.
Показано, что при КРР имеет место дефицит
количества активно «работающих» клеток (снижение

%ФАН
(р<0,001),
нарушение
фагоцитарной
активности НГ - снижение процессов захвата АГ
материала (ФЧ - р<0,001) и ФИ - р<0,001), депрессия
киллинговой и переваривающей способности по ИП
(р<0,001).
Исследование фагоцитарной активности НГ
здоровых субъектов в системе in vitro после
преинкубации с ИФН и ИФН достоверных
изменений не выявило. В тоже время у пациентов с
КРР после преинкубации НГ с ИФН, отмечались
выраженные
тенденции
к
восстановлению
фагоцитарной активности: количество активно
«работающих» НГ возросло по %ФАН (р<0,05),
однако функции их оставались неполноценными, усугубилось угнетение процессов киллинга (р<0,001)
и переваривания (р<0,001) После преинкубации НГ с
ИФН при КРР %ФАН увеличился в 1,4 раза (р<0,05),
кроме того, возрос объем захваченного материала по
ФЧ (р>0,05) и ФИ (р<0,05). Однако, при этом
происходило
ухудшение
киллинговой
и
переваривающей активности НГ (%П - р<0,001; ИП р<0,05).
У пациентов с КРР спонтанная активность
NADPH-оксидаз была в 2,1 раза выше, чем у
здоровых субъектов, как по %ФПК (р<0,001), так и по
СЦИ (р>0,05), сохранялся адекватный ответ на
последующую дополнительную АГ нагрузку. НГ
пациентов с КРР не ответили увеличением
активности NADPH-оксидаз после преинкубации с
ИФН как в спонтанном, так и в стимулированном
NBT-тестах. После преинкубации с ИФН у
пациентов с КРР были получены разные по степени
выраженности ответы NADPH-оксидаз НГ как на
воздействие самого ИФН, так и на последующее
воздействие бактериального АГ. Было выявлено 2
группы
пациентов,
у
которых
показатели,
характеризующие активность NADPH-оксидаз НГ
достоверно различались между собой (р<0,001). Так,
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НГ пациентов 1-ой группы ответили повышением
активности NADPH-оксидаз (%ФПК с 2,5±0,81 до
11,00±2,46 (р<0,01) после преинкубации с ИФН, а
далее в ответ на дополнительную бактериальную
нагрузку произошло резкое возрастание %ФПК до
33,8±5,18 (р<0,001) и СЦИ изменялся соответственно
с 0,1±0,03 до 0,34±0,05 (р<0,01), а далее после
нагрузки St. aureus - до 0,83±0,15 (р<0,01). НГ 2-ой
группы пациентов после преинкубации с ИФН,
наоборот, ответили снижением активности NADPHоксидаз по %ФПК с 2,5±0,81 до 1,66±0,36 (р>0,05),
однако, при дальнейшем воздействии бактериальным
АГ они сохранили способность к ответу и активность
NADPH-оксидаз возросла до 3,16±0,62 (р>0,05).
Подобная особенность выявлена и по СЦИ, который
изменялся соответственно: снизился с 0,1±0,03 до
0,04±0,36 (р>0,05), а далее повысился – до 0,07±0,01
(р<0,01).
Уровень КБ в спонтанном тесте в НГ у пациентов
с КРР был ниже, чем у здоровых субъектов (р<0,05).
Преинкубация НГ с ИФН, ИФН при КРР не
выявила достоверных различий по влиянию ИФН,
ИФН на уровень КБ. Последующая нагрузка
бактериальным АГ вызывала выраженное в разной
степени дополнительное расходование КБ. При этом
наименьший уровень расходования КБ наблюдался
под влиянием ИФН (р>0,05).
Активность МП пациентов с КРР была
незначительно повышена по отношению к контролю
(р<0,01) Преинкубация с ИФН достоверно не влияла
на активность МП (р>0,05), в то время как
преинкубация с ИФН приводила к достоверному
снижению
активности
МП
(р<0,05),
что
свидетельствовало
о
внутриклеточном
и/или
трансмембранном расходовании МП. Тем не менее,
при нагрузке бактериальным АГ, в отличие от НГ
здоровых субъектов, в НГ пациентов КРР,
наблюдалось дополнительное расходование МП. В то
же время после преинкубации с ИФН расходование
МП было минимальным (р<0,01).
Таким образом, под влиянием преинкубации с
цитокинами ИФН и ИФН в системе in vitro в НГ
здоровых лиц, большая часть работы по реализации
процессов
киллинга,
цитотоксического
и
цитолитического потенциала НГ принадлежит
NADPH-оксидазам, однако, при этом параллельно
происходит
«выключение»
дальнейшего
расходования МП и КБ в ответ на дополнительную
бактериальную нагрузку в системе in vitro, что
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связанно,
по-видимому,
с
максимальным
расходованием МП и КБ на фоне цитокиновых
воздействий. У пациентов с КРР преинкубация с
ИФН и ИФН, восстанавливая количество активно
фагоцитирующих клеток, в основном, позитивно
влияла на первые этапы реализации фагоцитарного
акта, однако, при этом не реставрировала
внутриклеточные процессы киллинга, переваривания
и механизмы цитотоксичности. По всей видимости,
это в первую очередь связано с выявленным нами
базисным дефицитом КБ НГ при КРР, уровень
которых значительно снижался при применении
различных цитокинов и был недостаточен для
проявления киллинговых и цитотоксических свойств.
В непосредственной реализации цитопатических
эффектов участвует МП, действие которой может
быть реализовано только после возникновения
«метаболического взрыва» возможного лишь после
активации NADPH-оксидазы. Следовательно, в НГ, с
отсутствием реагирования NADPH-оксидазы на
преинкубацию с ИФН, имеет место нарушение
цитотоксических и цитопатических свойств МП, с
дефектом активности которой можно также связать
снижение противоопухолевой активности НГ.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСА ФУЛЛЕРЕНА
С60/TWEEN 80 ПРИ ОЖОГАХ У КРЫС
Никитин В.Ю., Болехан А.В., Венгерович Н.Г., Попов В.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

IMMUNOLOGICAL EFFICACY OF THE FULLERENE C60/ TWEEN 80 AT RATS WITH BURNS
Nikitin V.Yu., Bolekhan A.V., Vengerovich N.G., Popov V.A.
Military Medical academy, St.Petersburg, Russia

Актуальность проблемы. В последние годы
уделяется много внимания развитию и внедрению
объектов и частиц, величина которых находится в
пределах приблизительно от 1 до 100 нанометров.
Материалы, созданные на основе наночастиц, находят
применение в различных областях научного знания, в
том числе и в медицине [1, 6, 7]. Фуллерены –
уникальные моноатомные молекулы, имеющие форму
каркаса диаметром 0,7 нанометра, содержащие 60 и
более атомов углерода. За последние 17 лет были
синтезированы тысячи производных фуллерена С60,
в том числе и водорастворимых. Многие из них были
испытаны
на
биологические
активности
(противоопухолевую,
антивирусную,
антибактериальную, антиоксидантную и др.) [2, 4, 5]. Один из
важных аспектов нанобиотехнологии связан с
иммунологической реактивностью организма на
наноматериалы. Ряд исследований показывают, что
наночастицы могут стимулировать или подавлять
иммунные реакции, при этом тип реакции, как
правило, определяется химической структурой их
поверхности [3]. Очевидно, что при введении
фуллерена в организм потенциальные эффекты могут
быть опосредованы как иммунным ответом на
собственно фуллерен, так и на неоэпитоп(ы),
возникающие, например, при комплектовании
фуллерена с белками или другими биомолекулами
организма. В опубликованных работах описаны
иммунологические
свойства
фуллерена
С60,
проявляющего
некоторую
иммунотропную
активность, однако, экспериментальных данных,
подтверждающих это свойство, нами не найдено. Это
обстоятельство определило необходимость изучения
иммунологических показателей при моделировании
обширных
глубоких
ожогов
после
внутрибрюшинного введения комплекса фуллерена
С60/Tween 80.
Материалы и методы исследования. Объектом
иммунологического исследования была кровь крыс
линии Wistar. Определяли показатели гуморального
звена иммунитета, которые оценивали в сравнении с
аналогичными
показателями
у
крыс
после
моделирования обширных (10 % поверхности)
глубоких
термических
ожогов
на
спине.

Иммунотропное действие комплекса фуллерена
С60/Tween 80 исследовали на 3 сутки после
моделирования ожога у животных, которым
внутрибрюшинно вводили 0,5 мл 0,05 % раствора
фуллерена С 60 . Функциональную активность
фагоцитов
оценивали
по
кислородзависимой
бактерицидности нейтрофилов крови (НСТ-тест
спонтанный и индуцированный), по степени
активности кислороднезависимых микробицидных
систем
(ЛКТ-тест),
определяли
показатели
фагоцитоза нейтрофилов крови (фагоцитарный
показатель,
фагоцитарное
число,
показатель
завершенности
фагоцитоза).
Функциональное
состояние Т-системы иммунитета определяли при
помощи реакции торможения миграции лейкоцитов
крови (РТМЛ) в присутствии антигенов.
Основные
результаты.
Установлено,
что
активность кислороднезависимых микробицидных
систем фагоцитов при глубоких ожогах у крыс
повышается на 70 %. На фоне термического ожога
выявлены увеличение фагоцитарного числа на 40 % и
показателя завершенности фагоцитоза – на 20 %, при
снижении в 1,9 раза числа нейтрофилов,
участвующих в фагоцитозе. Наряду с этим,
показатели спонтанного НСТ-теста снижались на 22
%, а стимулированного – оставались без изменения.
Таким образом, термический ожог у крыс
сопровождался достоверными изменениями в
показателях иммунной системы животных. При этом
отмечены
признаки
развития
вторичного
иммунодефицита, заключающиеся в снижении
фагоцитарной активности нейтрофилов, снижении
функциональной
активности
Т-лимфоцитов,
повышении
активности
кислороднезависимых
микробицидных систем фагоцитов, что характерно
для термических ожогов.
Иммунотропное действие комплекса фуллерена
С60/Tween 80 исследовали на третьи сутки после
обширного глубокого термического ожога у
животных, которым сразу после моделирования
внутрибрюшинно вводили 0,5 мл 0,05 % раствора
фуллерена С60. Контролем служили крысы с
термическим ожогом, получавшие эквивалентный
объем физиологического раствора.

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

233

Внутрибрюшинное введение фуллерена крысам с
термическим ожогом приводило к достоверному
снижению показателей РТМЛ с Кон-А на 9 % и с
ФГА – на 13 %, что свидетельствовало о повышении
лимфокинпродуцирующей функции лимфоцитов.
Фагоцитарная
активность
нейтрофилов
увеличивалась на 46 %, при этом фагоцитарное
число, равное числу микробов, поглощенных одним
активным нейтрофилом, снижалось на 22 %,
показатель завершенности фагоцитоза оставался
неизменным. Применение препарата сопровождалось
изменением
активности
кислородзависимых
антиинфекционных систем лимфоцитов, характеризующих степень активации гексозомонофосфатного
шунта и связанное с этим образование свободных
радикалов. В группе животных, получавших
фуллерен, показатели спонтанного НСТ-теста
повышались по сравнению с нелеченными
термическими ожогами на 5 %. Наряду с этим
происходило
снижение
активности
кислороднезависимых
микробицидных
систем
фагоцитов на 23 %.
Заключение. Таким образом, внутрибрюшинное
однократное введение в ранний срок при
термическом ожоге у крыс комплекса фуллерена
С60/Tween 80 оказывает выраженное иммунотропное
действие,
вследствие
чего
изучаемые
иммунологические показатели приближаются к
значениям, характерным для интактных животных.
Результаты проведенных исследований явились
дополнительным
основанием
целесообразности
применения
фуллеренов
при
раневом
(воспалительном) процессе в составе комплексной
патогенетической обоснованной терапии.
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О РАЗНООБРАЗИИ ВАРИАНТОВ КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО
ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ АКТИВНОЙ ИНФЕКЦИИ ВИРУСОМ
ЭПШТЕЙНА-БАРР
Никольский И.С., Никольская В.В., Никольская Е.И.
Институт генетической и регенеративной медицины АМН Украины, Киев, Украина

TO THE VARIETY OF OPTIONS FOR THE CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL PROCESSES
OF CHRONIC ACTIVE EPSTEIN-BARR VIRUS INFECTION
Nikolsky I.S., Nikolskaya V.V., Nikolskaya E.I.
Institute of Genetic and Regenerative Medicine of National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine

Течение
хронической
инфекции
вирусом
Эпштейна-Барр
(ЭБВ)
характеризуется
очень
полиморфной картиной и практически только
начинает изучаться [1]. Известно, что указанная
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инфекция
является
оппортунистической
и
развивается
на
фоне
иммунологической
недостаточности, ярким примером чего служит
закономерное возникновение ЭБВ-инфекции при
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синдроме приобретенного иммунодефицита. Однако,
роль определенных иммунологических механизмов в
развитии инфекционного процесса и их связь с
особенностями клинического течения заболевания во
многом остаются не изученными.
Проводилось
клинико-иммунологическое
обследование 49 пациентов, в слюне которых был
выявлен ЭБВ, а у семи из них вирус был обнаружен и
в крови. В сыворотке крови у них выявлялись в
значительном количестве IgM-антитела к VCA и IgGантитела к EBNA. То есть, полученные данные
свидетельствовали об активной репликации вируса на
момент обследования.
Иммунный ответ на вирусные антигены с
синтезом антител IgM- и IgG-классов, а также
результаты
изучения
иммунного
статуса
обнаруживали существенное вовлечение в процесс
иммунной
системы
со
значительными
и
разнонаправленными изменениями количества и
угнетением
функциональной
активности
субпопуляций Т-лимфоцитов, ЕК-клеток, нейтрофильных лейкоцитов, повышенным уровнем ЦИК и
гипериммуноглобулинемией также убеждали в
наличии присущего инфекционному процессу
активного взаимодействия микро- и макроорганизма.
Клиника инфекции у четырех женщин и трех
мужчин
с
вирусемией
характеризовалась
субфебрилитетом, головной болью, общей слабостью,
ухудшением памяти, снижением способности к
концентрации внимания, раздражительностью и
депрессией. У всех больных в анамнезе были частые
респираторные заболевания. Из объективных данных
нужно отметить признаки хронического фарингита и
увеличение подчелюстных, заднешейных или
заднеушних лимфатических узлов. В двух лиц
женского пола и двух мужчин общие признаки
болезни были настолько выражены, что приближали
всю клиническую картину к синдрому хронической
усталости (СХУ), тем более, что в течение
нескольких обследований у больных определялось
существенное снижение количества Т-лимфоцитов,
иногда <500/мкл, что меньше известного уровня
риска возникновения оппортунистических инфекций.
Но у них были и другие симптомы, описываемые
при гипоталамическом пубертатном синдроме (ГПС)
и синдроме поликистоза яичников (СПЯ). Эти
симптомы наиболее отчетливо проявлялось у двух
других
женщин,
а
именно:
внезапное
немотивированное
увеличение
массы
тела,
расстройства менструального цикла, акне и
диффузная алопеция. У этих двух женщин
обнаружены и кисты яичников. У одной из них
можно было констатировать также первичное
бесплодие. Их иммунный статус также отличался и
характеризовался выраженной Т-лимфоцитарной
реакции (3000-5000/мкл).

Таким образом, у обследованных больных была
выявлена активная хроническая ЭБВ-инфекция с
комплексом клинико-иммунологических признаков
инфекционно-воспалительного процесса, а также
симптомами, свойственными СХУ, ГПС и СПЯ [3].
Но наличие последнего можно отрицать, принимая во
внимание выявление кист только у двух из четырех
обследованных женщин, молодой возраст пациентов,
отсутствие гирсутизма и данных о наследственной
предрасположенности. А трактовке симптомов как
проявлений ГПС мешает факт развития болезни вовсе
не в пубертатном возрасте, хотя теоретически, исходя
из того, что медленное начало болезни могло остаться
незамеченным, можно предположить возможность ее
развития и в пубертатном возрасте. Все же, с учетом
данных литературы [3] о том, что ГПС начинается в
возрасте 12-15 лет, имеющегося на самом деле 20-30летнего возраста у обследованных больных и
выраженных иммунологических изменений у них,
необходимо также рассмотреть возможность того, что
ЭБВ
индуцирует
в
организме
хронически
инфицированного человека процессы, которые
патогенетически и клинически сходны со СХУ, ГПС и
СПЯ, но протекают на фоне признаков инфекционновоспалительного характера фазово, или с Тлимфоцитозом, или с Т-клеточной количественной и
функциональной недостаточностью и закономерной
поликлональной В-клеточной активацией.
У одного из мужчин, наряду со стойкой
вирусемией, инфекция клинически проявлялась
выраженной общей слабостью и потерей 20кг из 80кг
массы тела. Иммунограмма в течение 3 лет
характеризовалась моноцитозом, БГЛ-цитозом с
глубокой лимфоцитопенией, включая снижение
уровня
отдельных
субпопуляций
клеток, и
угнетением
функциональных
тестов.
Из
исследованных цитокинов в пределах нормы было
содержание ИФН, ИЛ-4 и ИЛ-8. Сниженным более
чем в 10 раз оказалось содержание важнейших для
развития иммунного ответа цитокинов: ИЛ-1, ИЛ-2,
ИЛ-6, ИЛ-10 и ФНО. Только моноцитарный
хемотаксический фактор (МСР-1), опосредующий
воспалительные реакции [4], в 5 раз, и тоже
достоверно, превышал нормальный уровень, что
могло создавать условия для моноцитарной реакции и
что, вместе взятое, свидетельствует о глубоких и
разнонаправленных нарушениях в цитокиновой сети,
парализующих иммунорегуляцию в целом и,
возможно, создающих тем самым предпосылки для
стойкой вирусемии, прогрессивно углубляющей в
дальнейшем
функциональные
болезнетворные
расстройства в организме.
Полученные клинико-иммунологические данные
можно рассматривать как варианты клинического
течения активной хронической ЭБВ-инфекции. При
наличии у пациента комплекса упомянутых
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симптомов, вероятно, следует считать целесообразным обследование на ЭБВ-инфекцию. Не исключено,
что последняя играет определенную роль в этиологии
и патогенезе ГПС и СПЯ.
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БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Окбоев Т.А.
Самаркандский Медицинский институт, Самарканд, Узбекистан

СLINICAL END IMMUNOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE FAMILY BRONCHICAL
ASTHMA IN UZBEK POPULATION
Okboev Т.А.
Samarkand Medical Institute, Samarkand, Uzbekistan

Актуальность работы. Бронхиальная астма (БА)
по-прежнему остается одной из актуальных проблем
пульмонологии. По данным эпидемиологических
исследований последних лет известно, что
бронхиальная астма среди взрослого населения
встречается с частотой около 5% и 10% [GINA 2006].
Еще
в
XIX
в.
рассматривалось
влияние
наследственности в случаях «семейной» БА и
родственных
аллергических
заболеваний
(аллергического ринита, аллергического дерматита и
др.). Сегодня достоверно показано, что частота астмы
у родственников пробандов существенно выше, чем у
родственников здоровых лиц [Убайдуллаев А.М.,
Чучалин А.Г. 2009]. В 1864 году Salter описал семью,
в которой сразу несколько братьев и сестер болели
бронхиальной астмой, в то время, как ни один из
родителей не имел симптомов данного заболевания.
1936 году Bray- первый, кто провел анализ
разрозненных публикаций и смог показать высокий
риск возникновения БА, когда у кого-либо из членов
семьи отмечалось аллергическое заболевание. На
детской популяции было показано: если один из
родителей болен бронхиальной астмой, то риск
заболеть у ребенка в три раза выше по сравнению со
здоровыми семьями и в шесть раз выше, если оба
родителя больны астмой. [Sibbald B. 1997., Чучалин
А.Г. 2009].
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Известно, что практически все цитокины
участвуют в развитии аллергических заболеваний, в
частности бронхиальной астмы [2,3,10]. В основе
аллергии
лежит
иммунологический
способ
повышенного реагирования, которое сопровождается
повреждением ткани и воспалением. Несмотря на
многочисленные работы в области изучения уровня
цитокинов, многие вопросы иммунопатогенеза при
бронхиальной астме требуют дальнейшего изучения.
Целью работы явилось изучение клиникоиммунологических аспектов семейной бронхиальной
астмы с изучением сывороточного содержания
основных цитокинов иммунной системы у больных
бронхиальной астмой.
Материалы и методы исследования. Для изучения
степени наследственности семейной бронхиальной
астмы были обследованы 462 больных бронхиальной
астмой, раннее переболевших бронхиальной астмой в
течении 2010 г.и получивших лечение в
Самаркандском Городском объединении аллергопульмонологического отделения и терапевтического
отделения клиники СамМИ. Из них, у 48 больных
были выявлены случаи семейной бронхиальной
астмы. Из 48 больных семейной бронхиальной
астмой были 29 (60,4%) женщин и 19 (39,6%) мужчин
со средним возрастом 38±0,3 лет. Всем больным с
семейной бронхиальной астмой были проведены
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комплексные
клинико-функциональные
и
общепринятые стандартные обследования (ВОЗ
1993). Диагноз был поставлен в соответствии с
критериями GINA. На основании критерий GINA из
48 больных, 12 (25%) был выставлен диагноз легкой
интермиттирующей бронхиальной астмы, 8 (16,7%) –
легкой персистирующей, 19 (39,6%) – средней
тяжести персистирующей бронхиальной астмы и
9(18,7%) – тяжелой персистирующей бронхиальной
астмы. На основании общепринятых критериев
клинических и спирографических показателей, была
определена
тяжесть
обострений
семейной
бронхиальной астмы.
Определение
сывороточных
цитокинов
проводилось с использованием тест-систем фирмы
«Вектор-Бест» Россия, 2010г.
Результаты исследования и обсуждение. На
основании
установленных
фактов
свойств
наследственности бронхиальной астмы, было
определено,
что
частота
распространенности
семейной бронхиальной астмы составляет 14,5% (в
сравнении с распространенностью в общей
популяции – 4,7%).Передача бронхиальной астмы
среди родственников зависит от степени родства:
передача
семейной
бронхиальной
астмы
родственникам первого поколения наблюдается чаще,
чем передача родственникам следующих поколений.
Проведенные исследования показали, что на первом
месте стоит передача семейной бронхиальной астмы
из поколения в поколение от отца (47,9%). Второе
место занимает передача семейной бронхиальной
астмы из поколения в поколение от матери (16,7%).
Передача семейной бронхиальной астмы из
поколения в поколение со стороны родственников
отца или матери занимает последнее место. Значит,
передача семейной бронхиальной астмы из поколения
в поколение со стороны отца в три раза больше, чем
со стороны матери.
Работы последних лет свидетельствуют об участии
многочисленных
цитокинов
в
развитии
и
проявлениях аллергии [3,10]. Исходя из данных
литературы, повышение ИЛ-6 потенцирует синтез
иммуноглобулина Е, в то время как ИЛ-1β не
оказывает заметного модулирующего влияния на этот
процесс. Хотя и недостоверное повышение ФНО-α в
сыворотке периферической крови и достоверно
высокое значение ИЛ-6 можно объяснить тем, что
ФНО-α принимает участие в стимуляции процессов
адгезии, продукции ИЛ-1 и ИЛ-6. В связи с этим,
выявленная нами повышенная гиперпродукция ИЛ-6
способствует
поддержанию
воспаления
в
бронхолегочной системе. Установлено, что у
большинства
больных
бронхиальной
астмой
наблюдается недостаточность Т-хелперов 1 типа, что
в свою очередь приводит к снижению синтеза ИФН-γ,
сдвигу иммунного ответа в сторону Т хелперов 2 типа

и гиперпродукции иммуноглобулина Е. Выявлено
достоверное повышение ИЛ-4 и ИЛ-10. ИЛ-4 в
сыворотке крови составил 15,62±3,01 пг/мл, в то
время как в группе здоровых лиц данный показатель
был 4,64±1,55 пг/мл (р<0,05). Содержание ИЛ-4 у
больных бронхиальной астмой было повышено в 3,4
раза в сравнении с показателями здоровых лиц. Тогда
как сывороточный уровень иммуноглоублина Е также
значительно превышал контрольные значения.
Анализ полученных результатов позволил выявить
наличие достоверного повышения ИЛ-6, что
составило 8,96±1,90 пг/мл против 3,42±0,46 пг/мл.
Уровень ИФН-γ в сыворотке крови больных
бронхиальной астмой был подавлен в 2 раза по
сравнению с данными контрольной группы. ФНО-α в
группе больных бронхиальной астмой был повышен,
но достоверного отличия не имел (р>0,05). ИЛ-1β в
сыворотке периферической крови больных был
достоверно повышен и составил 12,321,42 пг/мл
против 6,941,08 пг/мл (р<0,05).
Таким
образом,
выявлено
значительное
повышение таких провоспалительных цитокинов как
ИЛ-1β и ИЛ-6 на фоне достоверного подавления
ИФН-γ в сыворотке периферической крови. Анализ
противовоспалительных
цитокинов
показал
достоверное повышение ИЛ-4 и ИЛ-10 в сыворотке
крови, что указывало на дисбаланс в содержании прои противовоспалительных цитокинов у больных
бронхиальной
астмой.
Выявлена
активация
гуморального звена иммунитета за счет увеличения
ИЛ-4.
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Во всѐм мире отмечается ежегодный рост
заболеваний, имеющих в своем патогенезе
обструкцию дыхательных путей с воспалительным
процессом. Это связано как с ухудшающейся
экологией и повсеместной аллергизацией населения,
так и не интенсивной и не совсем эффективной
борьбой с табакокурением и профилактическими
мерами, направленными на его предупреждение. К
таким заболеваниям, прежде всего, относят
хроническую обструктивную болезнь лѐгких (ХОБЛ)
и бронхиальную астму (БА). Следует отметить, что
ХОБЛ называют болезнью 21 века. По прогнозам
ВОЗ, к 2020 году ХОБЛ займет 3 место в мире по
смертности.
Также
неуклонно
растет
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распространенность БА. По данным эпидемиологов,
в России в настоящее время насчитывается около 7
млн больных астмой. Отмечены различия в
клиническом проявлении таких обструктивных
заболеваний, когда изначально у больного возникает
БА, а затем присоединяется ХОБЛ и, наоборот, на
фоне ХОБЛ начинаются приступы БА [1, 2]. По
совокупности критериев около 10% больных ХОБЛ
рассматриваются как сочетание ХОБЛ и БА [3]. В
патогенезе ХОБЛ и БА главную роль играет
нейтрофильный
и/или
эозинофильный
воспалительный
процесс,
вовлекающий
определенные
медиаторы и клетки иммунной
системы. Воспалительные изменения при БА
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характеризуются
активацией
тучных
клеток,
эозинофильной
инфильтрацией,
увеличением
количества Th-клеток 2 типа, которые запускают
аллергические реакции через высвобождение
различных цитокинов [4]. С утяжелением течения
заболевания
и
развитием
необратимой
бронхообструкции
усиливается
инфильтрация
слизистой оболочки бронхов нейтрофилами и
наблюдается Т-хелперный ответ с участием Th1- и
Th17- клеток, свойственный ХОБЛ [3]. Между двумя
фенотипами нейтрофильного и эозинофильного
воспаления выявлены различия в содержании
цитокинов ФНОα и их рецепторов, ИЛ6, ИЛ8 и ИЛ5.
Однако эти фенотипы не относились прямо к
диагнозам БА или ХОБЛ. По-видимому, эти
воспалительные
фенотипы
перекрывают
патогенетические механизмы астмы и ХОБЛ и для
уточнения
вариантов
воспаления
требуются
дальнейшие исследования [5]. Целью нашей работы
было выявить наиболее значимые цитокины при
формах сочетанной обструктивной патологии:
бронхиальной астмы и хронической обструктивной
болезни лѐгких.
Материалы и методы.
В обследовании принимало участие 59 пациентов
с обструктивными состояниями и верифицированным
диагнозом по GINA и GOLD средней возрастной
группы со стажем заболевания более 10 лет: 9
больных БА, 11 - ХОБЛ, 18 - БА, отягощенной ХОБЛ
(БА+ХОБЛ), 21 - ХОБЛ, сочетанной с
БА
(ХОБЛ+БА). Всем пациентам были проведены
клинико-функциональные
пробы,
определение
общего IgE и специфических IgЕ на антигены
некоторых условно-патогенных микроорганизмов
методом ИФА; биологический культуральный метод
определения интерферонового (ИФН) статуса [6],
цитокиновый статус методом ИФА, клеточный
иммунитет, фагоцитоз и НСТ-тест, выявление
антигенов Мycoplasma pneumoniae с помощью
реакции агрегатгемагглютинации, IgG антитела к
Chlamydophila
pneumonia
методом
непрямой
микроиммунофлюоресценции,
выделение
и
идентификация изолятов в образцах мокроты
осуществляли
общепринятыми
методами
с
использованием
микробиологических
и
биохимических тестов. Для исследования брали
следующий
биологический
материал:
гепаринизированную кровь больных, сыворотку
крови и индуцированную мокроту. Цитокиновый
спектр
представлен
рядом
прои
противовоспалительных цитокинов с определением
их в индуцированной мокроте, сыворотке крови.
Количественное определение цитокинов проводили с
использованием
наборов
ЗАО
«Вектор-Бест»
(Новосибирск, Россия): ИЛ1β, ИЛ6, ИЛ8, ИФНα,
ИФН, ФНОα, ИЛ4, ИЛ10, ИЛ17 и TGFβ1 (Bender
MedSystems). Статистическую обработку проводили,
используя программу «Statistica 6.0».

Результаты и обсуждение.
Уровень общего IgE [Ме(25%;75%)] в сыворотке
крови пациентов различался в зависимости от
заболевания и составил: БА [518(90;560)], ХОБЛ
[42(11;108)], ХОБЛ+БА [128(6;311)], БА+ХОБЛ
[81(26;458)]. У 30-90% пациентов были выявлены
специфические IgE к 6 из 16 исследованных
антигенов микроорганизмов, наличие которых
осложняло
клиническое
течение
основного
заболевания. Так, во всех группах отмечен с высокой
частотой иммунный ответ к бактериям Branhamella
catarrhalis (75-90%), вызывающим отиты, гаймориты
и респираторные инфекции; Proteus mоrgani (3367%); Str.pneumoniae (37-70%); H.influenzae (30-60%);
E.coli (33-50%). Что касается специфических IgE к S.
аureus, то они были выявлены у 30% больных БА и
ХОБЛ+БА, у 20% больных БА+ХОБЛ и у 1 пациента
с ХОБЛ. Специфические IgE к грибам Cladosporium
herb. выявлены более чем у 30% больных, у которых
отмечен сочетанный тип заболевания, в отличие от
больных ХОБЛ (25%) и БА (10%). Более частое
выявление имели специфические IgE к грибам C.
аlbicans при сочетанной патологии.
Исследование системы интерферона показало
недостаточность
функциональной
способности
лейкоцитов крови к продукции α- и -ИФН (ед/мл) во
всех группах больных с более выраженным
дефицитом у пациентов с ХОБЛ [80(10;160) и 8(8;24)]
и, особенно, в сочетании с БА [60(10;80) и 8(4;16)].
Продукция α- и -ИФН лейкоцитами у больных БА
составила [160(40;320) и 12(8;24)] и при астме с
присоединением ХОБЛ [160(60;240) и 12(8;24)].
Выявлены нарушения в клеточном звене иммунитета
со снижением содержания CD8, CD19 у пациентов с
ХОБЛ и, особенно БА, на нижней границе нормы
этих параметров - у пациентов с сочетанием
ХОБЛ+БА. Содержание NК-клеток выявлено также
на нижней границе нормы у больных ХОБЛ. У всех
обследованных
больных
с
бронхолегочной
патологией
нарушены
процессы
фагоцитоза
моноцитами, осложняющие борьбу организма с
патогенами, в то же время, нейтрофилы таких
больных продуцируют слишком много активных
форм кислорода, что может способствовать
аутоагрессии против собственных клеток организма.
Наиболее измененные параметры были выявлены у
больных БА, сочетанной с ХОБЛ.
На фоне дисбаланса иммунитета выявлены
антигены Мycoplasma pneumoniae у 71% пациентов с
ХОБЛ+БА и БА, 50%- у БА+ХОБЛ и ХОБЛ.
Диагностические титры IgG к Chlamydophila
pneumoniae (1/64-128-256) выявлены у 50% больных
ХОБЛ, у 44,4% больных БА, 41% - (ХОБЛ+БА) и
36,8% у - (БА+ХОБЛ). В анамнезе пациентов при
сочетанной патологии ОРЗ были более частыми,
составляя в среднем 3-4 раза в год, в то время как при
ХОБЛ- 2-3 раза/год, при астме- 2 раза/год.
Обострения герпесвирусной инфекции у пациентов
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были более частыми при наличии ХОБЛ, как при
моно-, так и сочетанном течении заболевания.
Этиологическая
структура
мокроты
обследованных больных представляла собой целый
комплекс микроорганизмов в диагностически
значимых количествах: C.albicans, S.aureus, βгемолитический стрептококк, E.coli, Klebsiella, …(13
определяемых видов в разных сочетаниях). Следует
отметить, что из 59 больных только 5 попадали в
интервальные значения нормы, причѐм, при ХОБЛ
таких пациентов не было выявлено.
У больных всех групп в мокроте определены
следующие цитокины (пг/мл) разной
степени
выраженности: ИЛ8, ИЛ1β, TGFβ1, ИФНα, ИФН в
интервале от 6 до 5364 пг/мл. У больных ХОБЛ+БА
при уже перечисленных цитокинах дополнительно
выявлен ИЛ6, у больных ХОБЛ- ещѐ ИЛ6, ИЛ4.
Более
значительные
концентрации
провоспалительных
цитокинов
ИЛ8
[5364(1834;9300)], ИЛ1β [324(6;4295)], ИФНα
[30(6;423)], ИФН [80(27;219)] представлены в группе
больных ХОБЛ, и в то же время в этой группе
отмечены высокие уровни противовоспалительного
цитокина ИЛ4 [60(0;540)] и TGFβ1 [234(10;1899)],
способствующего развитию фиброза в мелких
бронхах. Высокий уровень TGFβ1 [463(10;1096)] и
ИЛ1β [127(29;282)] определен в мокроте больных с
астмой. Выявлено, что при БА+ХОБЛ более высокие
концентрации
ИЛ8
[3876(194;11040)],
TGFβ1
[90(10;866)], ИФНα [19(6;510)], чем при ХОБЛ+БА
соответственно
[636(10;10290)],
[10(10;407)],
[6(6;540)]. ИЛ10 присутствовал в мокроте у части
больных и более выражен при сочетанной патологии.
В сыворотке крови больных из спектра значимых
иммунорегуляторных цитокинов можно отметить
TGFβ1, ИЛ8 в высоких концентрациях, доходящих до
11340 пг/мл (TGFβ1) у больных ХОБЛ. Содержание
ИЛ6, ИФНα, ИФН, ФНОа, ИЛ4, ИЛ10 менее
выражено, но присутствует в представленных
группах. Следует отметить, что ИЛ17 не был выявлен
ни у одного из 59 пациентов ни в мокроте, ни в
сыворотке крови. Также в сыворотке крови
обследуемых не выявлен ИЛ1β.
При БА и ХОБЛ острое или хроническое
альвеолярное/бронхиальное воспаление является
ключевым фактором в развитии патогенеза с
привлечением в легочную ткань и активацией
цитокин-продуцирующих воспалительных клеток [7].
Нами показано, что цитокиновый ряд (TGFβ1, ИЛ8,
ИЛ1β, ИЛ6, ИЛ4, ИЛ10, ИФНα, ИФН, ФНОα)
представляет собой важный цитокиново-каскадный
спектр при данных формах обструктивной патологии.
Так, в мокроте больных ХОБЛ были выявлены в
значительных количествах регуляторные цитокины
воспаления ИЛ8, ИЛ1β, ИЛ6, ИФНα и ИЛ4. При
сочетанной форме патологии их количество в мокроте
менее показательно. C.albicans, S.aureus, TGFβ1 в
мокроте значительно увеличен при монозаболе-
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ваниях: БА и ХОБЛ, нежели при их сочетаниях. В
сыворотке крови следует отметить более выраженные
значения TGFβ1 и ИЛ8, указывающих на системный
нейтрофильный характер воспаления, у больных с
ХОБЛ и в комбинации с астмой. Функциональная
недостаточность
лейкоцитов
в
продукции
интерферонов более выражена при ХОБЛ и
ХОБЛ+БА. У этих же больных в сыворотке отмечены
ИФН и ИФНα. TGFβ1 относится к значимым
иммуносупрессорным
цитокинам
и
может
контролировать
Th1
дифференцировку
через
регуляцию ИФН-продуцирующие NK-клетки [8].
Инфекции (вирусные и бактериальные) могут
вносить свой вклад в патогенез и прогрессирование
обструктивных воспалительных заболеваний, являясь
индукторами
воспалительного
процесса
и
способствуя переключению иммунитета с Th1- на
Th2-хелперный ответ. Бактериальная колонизация,
связанная с воспалением в дыхательных путях, также
может играть значимую роль в развитии обострений
[9, 10].
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Угревая болезнь, или вульгарные угри, является
самым распространенным дерматозом в мире. По
данным
различных
статистическим
данным
распространенность
этого
заболевания
среди
молодого населения составляет от 40 до 70% [1]. Пик
заболеваемости приходится на 15 – 19 лет, то есть на
значимый период социальной адаптации молодого
человека, что не может не сказаться на качестве
жизни данных пациентов. Постоянные рецидивы
угревой болезни приводят к развитию хронического
стресса и тревожно – депрессивных состояний, а
отсутствие эффекта от применения стандартных схем
терапии снижает приверженность пациентов к
дальнейшему лечению [3].
Повышение эффективности проводимой терапии
представляет собой важную медико – социальную
задачу. Реализация данной цели при проведении
лечения возможна только лишь при комплексном
воздействии на основные патогенетические звенья
развития угревой болезни, в частности на
измененные звенья иммунной системы.
Длительное воспаление играет одну из ведущих
ролей в патогенезе данного заболевания, на ряду с
гиперпродукцией кожного сала, фолликулярным
гиперкератозом
и
активным
размножением
Propionobacterium
acnе.
Также
поддержке
персистирущего воспаления способствуют некоторые
изменения иммунного статуса данных пациентов [4].
Научными исследованиями, проведенными ранее,
было установлено, что среднетяжелое и тяжелое
течение угревой болезни сопровождается снижением
показателей неспецифической резистентности, Т –
клеточного звена иммунной системы, относительным
повышением количества циркулирующих иммунных
комплексов [2].
Следовательно, коррекция данных нарушений
иммунного
статуса
является
немаловажной
составляющей в комплексной терапии акне,

способствующей
повышению
эффективности
проводимой сочетанной терапии.
Цель работы – изучение эффективности и
целесообразности включения препарата пидотимод в
комплексную
терапию
угревой
болезни
среднетяжелой и тяжелой степеней.
Материалы и методы – в исследовании
участвовали 28 пациентов мужского пола в возрасте
от 15 до 31 года, страдающие вульгарными угрями
среднетяжелой и тяжелой степеней тяжести.
Длительность заболевания составляла от 3 до 14 лет.
Для
классификации
тяжести
протекающего
заболевания применялась оценочная шкала Кука и
Индекс Качества Жизни (ИКЖ).
При
оценке
степени
интенсивности
воспалительного процесса по шкале Кука средний
балл в обеих группах был равен 6. Среднее значение
ИКЖ у всех пациентов, принимавших участие в
исследовании, составило 14,9±3,2 балла (при
максимальном значении ИКЖ – 30 баллов, при этом
качество жизни пациента обратно пропорционально
сумме баллов).
При оценке параметров иммунного статуса
данных пациентов определяли содержание CD3+,
CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, CD25+, CD95+ лимфоцитов, с использованием соответствующих
моноклональных антител (АО «Сорбент»), на
проточном цитофлюориметре «Coulter Epix XL»;
осуществляли
определение
сывороточных
иммуноглобулинов классов A, M, G методом
радиальной иммунодиффузии в геле (Manchini et
al.,1965); изучали интенсивность окислительно –
восстановительных процессов нейтрофилов в НСТтесте
согласно
методическим
рекомендациям
(Нестерова И.В. и соавт., 1997); уровень
циркулирующих иммунных комплексов определяли
методом осаждения полиэтиленгликоля M.m. 6000 по
Haskovak et al., в модификации Гриневич Ю.А. и
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Алферова А.И.(1981).
Статистическая обработка данных проводилась с
использованием программы Statistica 6.
Методом слепой выборки пациенты были
разделены на две равные группы – контрольную и
опытную. Пациенты контрольной группы получали
антибактериальные
стандартную
терапию
–
препараты тетрациклинового ряда, глюконат цинка,
витамин Е, наружно 0,1% гель адапален в течение 1
месяца. Пациенты, относящиеся копытной группе,
дополнительно к стандартной схеме, получали
препарат пидотимод по 800 мг дважды сутки в
течение 21 дня.
Результаты – более быстрая положительная
динамика клинической картины отмечалась в
опытной группе (на 8-ой день), по сравнению с
контрольной (на 14-15-ый день); показатели
клинической оценки тяжести процесса по шкале
Кука: в контрольной группе после терапии балльная
оценка составила – 4 балла, в опытной группе
равнялась 2 баллам. При исследовании изменений
ИКЖ – в контрольной группе индекс снизился до
9,7±2,1 баллов, а в опытной – до 3,1 ± 0,4 балла
(p˂ 0,003).
При оценке изменений параметров иммунного
статуса, проведенной по окончании курса терапии,
достоверно значимых изменений в контрольной
группе выявлено не было. В то же время, анализируя
данные, полученные при изучении иммунного
статуса пациентов, отнесенных к опытной группе,
отмечалось статистически достоверное снижение
абсолютного количества лимфоцитов, обладающих
цитотоксическими свойствами (CD8+ с 0,7±0,06× 109
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до 0,4±0,04 × 109), что привело к улучшению
показателей иммуно – регуляторного индекса;
уменьшение
абсолютного числа
натуральных
киллеров (CD16+ с 0,3±0,06 × 109 до 0,15±0,04 ×
109), снижение интенсивности процессов как ранней
(CD95+ с 0,1±0,01× 109 до 0,04±0,01× 109), так и
поздней активации (CD25+ с 0,09±0,01× 109 до
0,05±0,01× 109).
Выводы – применение препарата пидотимод в
сочетанной схеме терапии угревой болезни приводит
к повышению эффективности проводимого лечения
пациентов с акне, что верифицируется достоверным
снижением показателей активности воспалительного
процесса.
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ИНФЕКЦИИ
Павлов А.В., Сотникова Н.Ю.
ФГБУ ―
Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. Городкова‖
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Иваново

THE INTERRELATION BETWEEN THE SERUM AMOUNT OF DEFENSINS- AND
FUNCTIONAL ACTIVITY OF PERIFERAL NEUTROPHILS IN PREMATURE RUPTURE OF
MEMBRANES AT 22-33 WEEKS GESTATION AND INFECTION
Pavlov A.V., Sotnikova N.Yu.
FSBI ―
Ivanovo science-research institute of maternity and childhood named V.N. Gorodkov‖ Ministry of health and
social development of Russian Federation, Ivanovo

В настоящее время в связи с широким развитием
возможностей иммунологии репродукции изучение
иммунологических аспектов беременности и ее
прерывания стало одним из самых актуальных и
перспективных, и все больше исследователей
приходят к выводу о значительной роли
скоординированной
работы
врожденной
и
адаптивной систем иммунитета в развитии
недонашивания [3]. Изучение факторов врожденного
иммунитета позволит уточнить системные иммунные
механизмы, определяющие развитие невынашивания
беременности в поздние сроки.
Цель
исследования:
выявить
характер
инфицирования,
уточнить
взаимосвязь
функциональной
активности
нейтрофилов
периферической
крови
с
особенностями
сывороточного
содержания
дефензинов-
у
беременных с преждевременным разрывом плодных
оболочек. Основную группу составили беременные
женщины с преждевременным разрывом плодных
оболочек в 22-33 недели (n=30). В контрольную
группу вошли
25 женщин с неосложненным
течением беременности в эти же сроки. Материалом
для исследования служила периферическая венозная
кровь.
Выделение обогащенных популяций
нейтрофилов из периферической крови осуществляли
стандартным
методом
скоростного
центрифугирования в двойном градиенте плотности
фиколл-урографина (d=1,078, d=1,114) (Boyum A.,
1968). Для количественного определения экспрессии
мРНК TLR9 нейтрофилами использовали метод
полимеразной цепной реакции в масштабе реального
времени. В сыворотке периферической венозной
крови методом иммуноферментного анализа на
микропланшетном ридере Multiscan EX Labsystems

(Финляндия) с использованием коммерческих систем
ЗАО ―
Вектор-Бест‖ определяли уровень IgM и IgG
антител к HSV, CMV, Chlamydia Trachomatis, IgA и
IgG антител к Ureaplasma Urealyticum, Mycoplasma
Hominis. Содержание дефензинов-α в сыворотке
крови определяли методом ELISA с помощью тестсистем.
При
обследовании
женщин
на
наличие
урогенитальной
инфекции
методом
ИФА
установлено, что пациентки обеих обследуемых
групп имели высокий уровень инфицированности с
преобладанием
вирусно-бактериального
инфицирования (57,1% и 60%, р>0,05). Частота
выявления активной инфекции Mycoplasma Hominis и
Ureaplasma Urealyticum у женщин основной группы
была достоверно выше по сравнению с таковой в
контроле (24,0% против 4,7%; OR=5,71; 95% Cl 1,0251,7, р<0,05 в обоих случаях). Известно, что
персистирующая вирусная и/или бактериальная
инфекция
являются
основными
факторами,
приводящими к прерыванию беременности [4,5], а
неблагоприятное влияние инфекционного фактора на
течение гестационного процесса и состояние плода
связано с реализацией патогенных свойств
возбудителей инфекций [1], приводя, вероятно, к
гиперактивации
нейтрофилов.
Обеспечивая
―
мгновенный
иммунитет‖,
противомикробные
пептиды являются, с одной стороны, естественными
эндогенными антибиотиками, а с другой –
сигнальными молекулами, вовлеченными в процессы
активации клеток через систему Toll-like рецепторов
(TLR) [2].
Показатели экспрессии мРНК TLR9 нейтрофилами
на системном уровне женщин с преждевременным
разрывом плодных оболочек в 22-33 недели
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беременности были ниже детектируемых значений,
вероятно, за счет хоминга нейтрофилов в ткани
шейки матки, плодные оболочки, плацентарную зону.
Проведенная
нами
оценка
особенностей
содержания дефензинов-α в сыворотке крови
беременных женщин с ПРПО в 22-33 недели
показала, что концентрация этого показателя была
достоверно выше, чем у пациенток контрольной
группы (868,44±99,14 и 405,04±45,94 пг/мл
соответственно, р<0,05), что ассоциируется с
наличием активной инфекции Ureaplasma Urealyticum
и Mycoplasma Hominis в данной клинической группе
и связано, по-видимому, с активацией TLRs.
Полученные данные о гиперактивации факторов
врожденного иммунитета могут обусловливать
нарушение формирования противоинфекционного
ответа и приводить к развитию преждевременного
разрыва плодных оболочек.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЛАВОНОИДОВ СОЛОДКИ В ТЕРАПИИ
РЕАКЦИИ ТРАНСПЛАНТАТА ПРОТИВ ХОЗЯИНА У МЫШЕЙ

Павлова С.И.1,2, Албегова Д.З.1, Закс Т.В.3, Кукушкин Г.В.1, Богуш Н.В.1, Козлов И.Г.1,2
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EFFECTIVENESS OF LICORICE FLAVONOIDS IN THERAPY
OF GRAFT VERSUS HOST DISEASE IN MICE
S.I. Pavlova1,2, D.Z. Albegova1, T.V. Zaks3, G.V. Kukushkin1, N.V. Bogush1, I.G. Kozlov1,2
N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow; 2Federal Research and Clinical Centre of
Pediatric Hematology, Oncology and Immunology, Moscow; 3North-Ossetian State Medical Academy, Vladikavkaz
1

Реакция трансплантат против хозяина (РТПХ)
развивается
при
трансплантации
иммунокомпетентных клеток (содержащих Тлимфоциты) в организм толерантного хозяина в
условиях, когда между клетками донора и реципиента
существуют антигенные различия. В клинических
условиях РТПХ является фактором, ограничивающим
аллогенную пересадку костного мозга. Патогенез
РТПХ связывают с активацией Т-лимфоцитов донора
антигенами главного комплекса гистосовместимости
реципиента, а также с несовпадением по
множественным минорным антигенам гистосовместимости. РТПХ может протекать в виде двух
клинических форм – острой и хронической. Возникновение острой РТПХ – ведущий неблагоприятный
прогностический
признак,
обусловливающий
летальность. Кроме того, этот побочный эффект
противостоит восстановлению кроветворения и
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требует
иммуносупрессивной
терапии,
что
значительно
повышает
риск
присоединения
инфекции. До настоящего времени нет достаточно
эффективных протоколов лечения РТПХ, особенно
резистентной к стероидным препаратам.
В
нашей
лаборатории
обнаружено
антипролиферативное действие флавоноидов корней
солодки (ФКС) по отношению к активированным
лимфоцитам человека и животных [1]. Выявлено, что
ФКС подавляет CD8+-зависимый иммунный ответ
(контактная
чувствительность
к
2,4динитрофторбензолу), при котором происходит
угнетение пролиферации антиген-специфических Тлимфоцитов, а также изменение направленности
иммунного ответа за счет активации клеток с
иммуносупрессорным потенциалом [2]. С учетом
этого факта, целью данной работы стало
исследование эффективности ФКС в модели острой
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РТПХ, где главным пусковым механизмом является
активация CD8+ цитотоксических Т-лимфоцитов,
направленных против аллоантигенов.
Материалы и методы
В опытах использован препарат ФКС, выделенный
из экстракта корней солодки методом колоночной
хроматографии на полиамидном сорбенте (Fluka,
Германия) с использованием этанола в качестве
экстрагента.
ФКС
стандартизировали
фотометрическим методом в цветной реакции с
галловой кислотой (Acros Organics, Германия) [3].
Для
индукции
РТПХ
у мышей-доноров
родительской линии C57Bl/6 выделяли клетки
селезенки и лимфоузлов, готовили суспензию клеток
в соотношении 2:1 в растворе Хенкса, содержащем
HEPES-буфер.
Суспензию
(108
кл/мышь)
внутривенно вводили мышам гибридам BDF1 [4].
ФКС (10 мг/кг) вводили внутрибрюшинно 3 раза в
неделю, в течение 3 недель. В течение 60 дней
мониторировали выживаемость и массу тела
животных. На 60 день после индукции РТПХ у
выживших животных выделяли печень, кишечник,
почки и фиксировали в 10% растворе формалина по
Лилли, заливали в парафин. Срезы окрашивали и
исследовали в световом микроскопе.
Результаты и их обсуждение
Трансплантация лимфоидных клеток от мышей
линии C57Bl/6 гибридам BDF1 приводит к развитию
острой
РТПХ
[4]. Наиболее
частыми ее
проявлениями
в
экспериментальных
моделях
являются снижение массы тела и летальность
животных
вследствие
иммунодефицита
и
полиорганной недостаточности.
В условиях нашего эксперимента на ранних сроках
РТПХ
не
отмечалось
явных
различий
в
поведенческих реакциях животных в контрольных
группах и группе, получавшей экспериментальную
терапию ФКС. На более поздних сроках (с 12-14 дня
после индукции РТПХ) в группе положительного
контроля (K+) и у мышей на фоне ФКС стали
наблюдаться признаки истощения. Кроме того в
группе с индукцией РТПХ без лечения наблюдалась
выраженная диарея, по сравнению с мышами,
получавшими ФКС.
Прирост массы тела интактных животных,
начиная со второй недели наблюдения, был значимо
больше, в то время как, этот показатель у
подопытных мышей прогрессивно снижался к 20-30
дню после индукции РТПХ. В эти сроки на фоне
введения ФКС (в сравнении с группой K+)
наблюдалась
лишь
некоторая
тенденция
к
повышению массы мышей, однако статистически
значимых различий не было. Достоверные различия
массы животных в этих группах появились к 39-40
дню наблюдения. На фоне терапии ФКС не
наблюдалось ни одного случая летального исхода

(100% выживаемость) в течение 60 дней наблюдения.
В группе K+ гибель животных отмечалась на 39-46
дни после индукции РТПХ (выживаемость составила
62%).
Сравнительные исследование срезов печени,
кишечника и почек проводили в группе K+, а также у
мышей, пролеченных ФКС.
В печени даже у
выживших мышей, не получавших лечения,
наблюдалась выраженная паренхиматозная белковая
дистрофия гепатоцитов с очагами некроза. В то же
время на фоне ФКС в печени просматривались лишь
незначительные изменения. В почках мышей группы
K+
отмечалась
выраженная
паренхиматозная
белковая
гидропическая
дистрофия
эпителия
канальцев,
их
отечность
и
воспалительная
инфильтрация,
просветы
были
заполнены
аморфными массами. Клубочки почек были резко
полнокровны и отечны, отмечалась гибель отдельных
клубочков. На фоне введения ФКС в канальцах почек
– степень гидропической дистрофии умеренная.
Патологические
изменения
носили
характер
локализованных, с островками меньшей степени
выраженности. В ткани кишечника как в группе K+,
так и на фоне терапии морфологические проявления
РТПХ были выражены незначительно. Различия
выражались лишь в том, что в группе K+
наблюдались
резко
выраженная
лимфоидная
инфильтрация слизистой в виде «лимфоидных
полей».
Таким образом, полученные экспериментальные
данные позволяют сделать следующие выводы:
Курсовое
парентеральное
введение
ФКС
увеличивает выживаемость мышей в модели острой
РТПХ.
Повышение выживаемости мышей на фоне
введения
ФКС
сопровождается
снижением
выраженности морфологических изменений органовмишеней, характерных для РТПХ.
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ДИНАМИКА CD34+-КЛЕТОК У ЛЮДЕЙ
НА ФОНЕ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

Пешикова М.В.1, Жуковская Е.В.2
ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России, Челябинск
ФГУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии»
Минздравсоцразвития России, Москва

DYNAMICS OF CD34+ CELLS AT PEOPLE WITH DIFFERENT PATHOLOGICAL PROCESSES
Peshikova M.V.1, Zhukovskaya E.V.2
State Medical Academy, Chelyabinsk
Federal Scientifically-clinical Centre of Children's Hemotology, Oncology and Immunology, Moscow

Введение. Несмотря на обилие фактов об
изменении уровня циркулирующих CD34+ клеток в
норме и патологии, до сих пор нет ответов на ряд
вопросов,
необходимых
для
уточнения
патогенетических
аспектов
дисадаптационных
вариантов течения стрессопосредованных реакций на
тканевом, клеточном и субклеточном уровнях, а
также анализа возможных областей применения
CD34+ клеток (Wojakovski W., 2006).
Изучая особенности гемопоэза у здоровых людей,
мы обнаружили достоверные отличия в соотношении
фенотипически незрелых клеток (CD34+) в
периферической
крови
здоровых
людей
в
зависимости от гендерного признака, а именно: у
женщин выше, чем у мужчин (Пешикова М.В. и др.,
2006).
Цель. Изучить пролиферативный потенциал
CD34+ клеток у людей на фоне некоторых
патологических состояний, включая острые и
хронические
процессы
инфекционной
и
неинфекционной природы.
Материалы и методы. В ретроспективное
исследование вошли 933 женщины от 16 до 85 лет
(средний возраст 38,9±0,5) и 767 мужчин от 17 до 88
лет (средний возраст 37,5±0,5) с различными
заболеваниями инфекционной и неинфекционной
природы. Структура заболеваний: 1) по нозологии:
острые инфекционные заболевания (клещевой
энцефалит): 81 случай у женщин и 71 – у мужчин;
хронические
неспецифические
гнойновоспалительные заболевания в стадии ремиссии
(хронические фурункулез, бронхит, гепатиты В, С,
В+С и др.): 624 – у женщин и 432 – у мужчин;
хронические аллергические заболевания в стадии
ремиссии
(бронхиальная
астма,
атопический
дерматит, круглогодичный аллергический ринит и
др.): 228 – у женщин и 132 – у мужчин; опийная
наркомания: 146 – у мужчин; 2) по этиологии:
вирусные инфекции (герпетическая инфекция,
острые вирусные гепатиты, клещевой энцефалит):
198 – у женщин и 84 – у мужчин; бактериальные
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инфекции (боррелиоз, хламидиоз, уреаплазмоз,
гарднереллез,
эшерихиоз,
менингококковая
инфекция): 116 – у женщин и 161 – у мужчин;
инфекции, вызванные простейшими (инвазии)
(лямблиоз, трихомониаз, токсоплазмоз): 109 – у
женщин и 40 – у мужчин; грибковые инфекции у
женщин (кандидоз) – 113.
Группы сравнения формировали с учетом
возрастной периодизации человека, основанной на
общих для каждого периода физиологических
особенностях организма (юношеский, зрелый,
пожилой, старческий периоды).
Группу контроля составили 63 здоровые женщины
от 16 до 50 лет (средний возраст 19,8±0,4) и 63
здоровых мужчины от 17 до 67 лет (средний возраст
28,2±1,8),
выявленные
на
медицинском
профилактическом осмотре, не имевшие на момент
обследования острых и хронических заболеваний
инфекционной и неинфекционной природы.
Иммунофенотипирование
лимфоцитов
периферической
крови
проводилось
методом
флюоресцентной микроскопии с помощью реакции
прямой иммунофлюоресценции в модификации
Сибиряка С.В. и соавт. (1997) с использованием
моноклональных
антител
анти-CD34
(«МедБиоСпектр», Россия; «Caltag», США).
Данные, обработанные методами вариационной
статистики,
выражали
в
виде
среднего
арифметического значения и его стандартной ошибки
(Мm). При объеме выборки больше 20 наблюдений
проверялась статистическая гипотеза о нормальности
распределения данных по критерию КолмогороваСмирнова;
параметрические
критерии
использовались только в случае принятия нулевой
гипотезы;
при
множественном
сравнении
применялась поправка Бонферрони.
Результаты. Изучая кинетику фенотипически
незрелых клеток у женщин на фоне различных
заболеваний, обнаружено достоверное повышение
процентного числа CD34-лимфоцитов на фоне
клещевого энцефалита (11,56±1,2; р=0,02); при этом
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не отмечено существенных различий у женщин с
хроническими инфекциями (8,19±0,22) и аллергозами
(9,83±0,6) по сравнению со здоровыми женщинами
(8,18±0,64; p>0,05).
Процентное
число
CD34-лимфоцитов
в
периферической крови женщин на фоне вирусных
инфекций (10,18±0,62) достоверно выше, чем на фоне
бактериальных инфекций (6,13±1,14; р=0,005) и на
фоне
инфекций,
вызванными
простейшими
(6,49±0,33; р=0,000001); при этом на фоне вирусных
инфекций – значимо выше (р=0,03), а на фоне
инфекций, вызванных простейшими – значительно
ниже (р=0,01), чем у здоровых женщин.
Изучая кинетику фенотипически незрелых клеток
у мужчин на фоне различных заболеваний,
обнаружено достоверное повышение процентного
числа CD34-лимфоцитов на фоне клещевого
энцефалита (12,53±1,54; р=0,002) и опийной
наркомании (9,84±0,52; р=0,000001), при этом не
отмечено существенных различий у мужчин с
хроническими инфекциями (7,71±0,25) и аллергозами
(8,11±0,43) по сравнению со здоровыми мужчинами
(6,7±0,67; p>0,05).
Процентное
число
CD34-лимфоцитов
в
периферической крови мужчин, на фоне вирусных
инфекций (8,95±0,59) достоверно выше, чем на фоне
бактериальных инфекций (7,19±0,4; р=0,008) и на
фоне инфекций, вызванными простейшими (6,7±0,66;
р=0,01); при этом на фоне вирусных инфекций –
значимо выше (р=0,01), чем у здоровых мужчин.
Достоверные отличия между мужчинами и
женщинами обнаружены только на фоне заболеваний,
не сопровождающихся эффектом повышенной
мобилизации CD34+ клеток (у мужчин – 7,9±0,22; у
женщин – 8,8±0,23; р=0,005), аналогично здоровым
людям (у мужчин – 6,7±0,67; у женщин – 8,17±0,64;
р=0,03). Отсутствие различий в соотношении данной
популяции лимфоцитов у мужчин и женщин на фоне
состояний,
сопровождающихся
повышенной
мобилизацией CD34+ клеток, говорит о широкой
вариабельности изучаемого параметра в зависимости
от тяжести состояния.
Не обнаружено существенных отличий между
мужчинами и женщинами на фоне инфекционных
заболеваний в зависимости от этиологии (р>0,05).
Анализ
динамики
изучаемой
популяции
лимфоцитов в периферической крови людей на фоне
заболеваний, как сопровождающихся, так и не

сопровождающихся
эффектом
повышенной
мобилизации CD34+ клеток, с учетом возрастной
периодизации
человека
показал
отсутствие
зависимости процентного соотношения CD34лимфоцитов от физиологических особенностей
организма, характерных для каждого возрастного
периода человека (p>0,05).
Заключение. Анализ особенностей мобилизации
CD34+ клеток у людей на фоне различных
патологических состояний выявил следующие
тенденции:
Достоверное повышение процентного числа
CD34-лимфоцитов
в
периферической
крови
пациентов на фоне острых тяжелых вирусных
инфекций и мужчин с опийной наркоманией.
Значимое снижение процентного числа CD34лимфоцитов в периферической крови женщин на
фоне инфекций, вызванных простейшими.
У пациентов на фоне различных хронических
заболеваний в периоде ремиссии процентное число
CD34-лимфоцитов в кровотоке не отличается от
показателей здоровых людей.
Не отмечено значительных колебаний в
процентном соотношении циркулирующих CD34лимфоцитов у исследуемого контингента в
зависимости от возрастных параметров человека.
У пациентов на фоне ареактивных состояний, как
и у здоровых лиц, существуют различия в
соотношении данной популяции лимфоцитов в
зависимости от гендерного признака, а именно: у
женщин процентное число циркулирующих CD34+
клеток выше, чем у мужчин.
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АССОЦИАЦИЯ ГЕНОВ HLA II КЛАССА C РАЗВИТИЕМ ЮВЕНИЛЬНОГО
ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ РУССКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Пищальников А. Ю., Шилова Т. В., Волосников Д. К.,
Хромова Е. Б., Суслова Т. А., Киреева Г. Н., Курочкина М. В.
ГБОУ ВПО Челябинская государственная медицинская академия, ГЛПУЗ Челябинская областная детская
клиническая больница, ОГУП «Челябинская областная станция переливания крови».
г. Челябинск.
Pishchalnikov A. Yu., Shilova T. V., Volosnikov D.K., Khromova E. B.,
Suslova T. A., Kireeva G. N., Kurochkina M. V.
Chelyabinsk State Medical Academy, Chelyabinsk regional station of blood transfusion, Chelyabinsk Region
Children’s Hospital
Chelyabinsk

Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА)
относится к многофакторным заболеваниям, в
формировании которых принимают участие и
средовые, и генетические факторы [1]. ЮИА- это
хроническое,
аутоиммунное
заболевание,
с
полигенным типом наследования, развивающееся у
детей и подростков в возрасте до 16 лет.
С определенными аллелями HLA связаны многие
аутоиммунные нарушения. В связи с этим, объектом
изучения многочисленных исследований последних
лет являются ассоциации ЮИА с антигенами
гистосовместимости HLA I и II класса [6, 4].
В настоящее время известно, что положительно
ассоциированы с ЮИА гены: HLA-DRB1*08, HLADQA1*04, HLA-DQB1*04 [7]. Эти ассоциации были
описаны при пауциартикулярном варианте ЮИА,
серонегативном полиартикулярном варианте ЮИА.
Также
эти
аллели
находятся
в
сильном
неравновесном сцеплении и практически всегда
встречаются вместе, образуя DR8-DQ4 гаплотип [3].
Целью нашего исследования является изучение
распределения генов HLA II класса у детей,
страдающих ЮИА русской этнической группы
Челябинской области.
Материалы и методы.
Проведено обследование 51 ребенка , страдающих
ЮИА: 65% женского и 35% мужского пола в возрасте
1-17 лет, русской этнической группы. Этническая
принадлежность обследованных лиц и контрольной
группы определялась по официальным документам и
данным
генеалогического
анамнеза
в
трех
поколениях
(согласно
рекомендациям
8-го
Международного Уоркшопа в 1980г., Лос-Анжелес,
США). Длительность заболевания к моменту
исследования составила в среднем 4,8±4,3 года,
манифестация первых клинических проявлений
наблюдалась в среднем в 5,7±4,5 лет.
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В соответствии с вариантом течения заболевания
системный вариант отмечался у 22 пациентов (43%);
олигоартикулярный
у
15
детей
(29%);
полиартикулярный вариант верифицирован у 14
больных (28%). При этом лишь 10 (20%) больных
были серопозитивными по ревматоидному фактору.
Контрольная группа, в количестве 207 человек,
состояла из случайно выбранных условно здоровых
донора русской этнической группы.
Исследование
иммуногенетического
статуса
больных и группы контроля проводилось на базе
лаборатории иммунологического типирования тканей
(совместный научно-учебный центр молекулярной
иммуногенетики УрО РАН/ГОУ ВПО «Челябинский
Государственный
университет»
и
ОГУП
«Челябинская областная станция переливания
крови»).
Типирование генов HLA II класса локусов DRB1,
DQA1, DQB1 проводилось методом ПЦР с помощью
наборов реагентов «HLA-ДНК-Тех» фирмы ДНКТехнология.
Статистическая обработка включала расчет
частоты встречаемости гена (Рх), рассчитываемая по
закону Харди-Вайнберга, χ2 критерий Пирсона с
использованием поправки Йетса на непрерывность и
критерий отношения шансов (OR) [2].
Результаты исследований.
В нашем исследовании в группе больных ЮИА
мы получили статистически достоверное повышение
частоты встречаемости гена HLA-DRB1*08. В
выборке больных частота этого гена составила 9,5%,
а в группе контроля-3,9% (χ2=3,73, р<0,05). В локусе
DQ статистически достоверно повышена частота
встречаемости генов DQA1*04:01(χ2=9,97, р<0,05) и
DQB1*04:02(χ2=7,87, р<0,05). Результаты расчетов
критерия отношения шансов (OR) показали, что для
этих генов OR>1: OR (DRB1*08)=2,62 95%CI=1,08-
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6,34, OR (DQA1*04:01)=4,21 95%CI=1,75-10,09, OR
95%CI=1,64-10,06,
что
(DQB1*04:02)=8,6
свидетельствует об ассоциативной роли этих генов в
развитии ЮИА в популяции русских Челябинской
области.
Полученные
данные
согласуются
с
исследованиями,
проведенными
в
различных
популяциях мира: в Греции, Германии, Норвегии,
Дании, Польше [5, 7, 8]
Анализ распределения генов в зависимости от
варианта течения заболевания показал, что в группе
больных пауциартикулярным и полиартикулярным
артритом более 20%
являются носителями
следующих
генов:
DRB1*01,
DQA1*01:01,
DQA1*05:01, DQB1*02:01, DQB1*05:01. В группе с
системным вариантом ЮИА частота встречаемости
более 20% характерна для генов: DRB1*11, DRB1*15,
DQA1*05:01, DQB1*03:01. Значимых отличий в
частоте встречаемости гена DRB1*08 при сравнении
трех клинических вариантов течения не обнаружено.
Таким образом, в нашем исследовании показана
ассоциативная роль HLA-DRB1*08, DQA1*04:01,
DQB1*04:02 в развитии ЮИА в популяции русских
детей Челябинской области.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В РАННЕМ ПЕРИОДЕ ПЕРВИЧНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ
ИНФЕКЦИИ
Плеханова М.А., Мордык А.В., Подкопаева Т.Г.
Омская государственная медицинская академия, Омск

SPECIFIC FEATURES OF IMMUNITY STATUS OF CHILDREN IN EARLY PERIOD
OF INITIAL TUBERCULAR INFECTION
Plehanova M.A., Mordyk A.V., Podkopaeva T.G.
Omsk state medical academy
Эпидемиологическая ситуация по детскому
туберкулезу свидетельствует об увеличении числа
заболевших среди детей дошкольного возраста из
групп риска [1, 3]. Выделение основных факторов
риска
развития
туберкулезной
инфекции

способствует
оптимизации
профилактических
мероприятий направленных на предотвращение
развития туберкулеза у детей [2, 4].
Целью
настоящего
исследования
явилось
определение основных нарушений в иммунном

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

249

статусе детей дошкольного возраста в раннем
периоде первичной туберкулезной инфекции.
Для достижения цели в работе были применены
следующие методы исследования: детализация
жалоб, тщательный сбор анамнеза, объективный
осмотр, для выявления дефектов функционирования
иммунной системы и установления степени их
выраженности
использовали
комплекс
иммунологических тестов 1 и 2 уровней.
Статистическую обработку результатов проводили
с применением пакета программ Biostat и Statistica 6
для персональных ЭВМ.
Было обследовано 37 детей дошкольного возраста,
из них 19 мальчиков и 18 девочек. Все дети на момент
обследования были разделены на 2 группы: в 1
группу (основную) были включены дети, которые на
момент проведенного исследования состояли на учете
в противотуберкулезных учреждениях с диагнозом
«Ранний период первичной туберкулезной инфекции»
- 29 детей (78,4%), во 2 группу (контрольную) были
включены дети, не инфицированные микобактериями
туберкулеза (МБТ) – 8 детей (21,6%).
Данные анамнеза позволили уточнить наличие
контакта с больными туберкулезом у 9 детей (24,3%),
из них в 6 случаях (66,7%) регистрировали семейный
контакт и в трех случаях (33,3%) имел место бытовой
контакт. В основной группе контакт с больными
туберкулезом был установлен в 6 случаях (20,7%), в 2
случаях это был тесный семейный контакт. В
контрольной группе в 3 случаях (37,5%) имел место
контакт с больными туберкулезом, при этом с
основной группой достоверных различий не выявили
(критерий χ2, р=0,664).
При
оценке
эффективности
вакцинации
установили, что у 2 детей (6,9%) основной группы и у
1 ребенка (12,5%) контрольной группы вакцинация
была не эффективной (р=0,545), мало эффективной у
12 детей (41,4%) основной группы и 7 детей (87,5%)
контрольной (р=0,339), и только у 15 детей (51,7%)
основной группы вакцинация была эффективной.
Оценивая социальный статус семьи было
установлено, что большая часть детей 23 (62,2%)
была из социально-сохранной семьи, из них в
основной группе 19 детей (65,5% от всех детей
основной группы) и 4 ребенка (50%) из контрольной
(р=0,752). Из социально-дезадаптированной семьи
было 3 ребенка (8,1%), из них в основной группе
было 2 ребенка (6,9%) и в контрольной 1 ребенок
(12,5%) (р=0,545). Из социопатической семьи 11
детей (29,7%), из них в основной группе было 8 детей
(27,6%) и в контрольной 3 ребенка (37,5%) (р=0,697).
Оценивая медико-биологические факторы риска
по туберкулезу установили, что в медицинской
группе риска всего наблюдалось 15 детей (40,5%), из
них в основную группу вошло 13 детей (44,8%), в
контрольную 2 ребенка (25%), (р=0,704). При этом
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после уточнения анамнеза выявили, что 6 детей
(16,2%) имели хронические неспецифические
заболевания, из них 5 детей (17,2%) из основной
группы и 1 ребенок (12,5%) из контрольной группы
(р=1,000), 17 детей (46%) имели частые простудные
заболевания в течение года, из них 13 детей (44,8%)
основной группы и 4 ребенка (50%) контрольной
группы (р=1,000), у 12 детей (32,4%) регистрировали
различные аллергические состояния, у детей
основной группы в 10 случаях (34,5%) и в 2 случаях
(25%) контрольной группы (р=1,000). В целом
клинические признаки иммунодефицита отмечали у
каждого второго ребенка 21 (56,8%), у 16 детей
(55,2%) основной группы и 5 детей (62,5%)
контрольной группы, (р=1,000).
Уточняя
инфекционно-иммунологический
анамнез, было выявлено, что из 27 обследованных
детей основной группы и 7 детей контрольной
группы у всех была дополнительно выявлена герпес
инфекция: ВПГ, ГВ 1 и 2 типа, ВЭБ и ЦМВИ. При
этом в основной группе большая часть детей имела
микст-инфекцию (21 (77,8%)), также как и в
контрольной группе (6 (85,7%)), р=1,000. В основной
группе регистрировали в 6 случаях (22,2%) активную
ВЭБ инфекцию и в 5 случаях (71,4%) у детей
контрольной группы, р=0,131.
При оценке результатов иммунологического
обследования у каждого 2 ребенка выявили
активацию гуморального звена иммунитета. По
результатам основных показателей иммунограммы в
сравниваемых группах достоверных различий не
было выявлено. Так у детей основной и контрольной
группы регистрировали нормальный уровень Тклеток
(CD3+)
68,3±1,5%
и
61,0±6,6%,
соответственно
(р=0,110).
Уровень
иммунорегуляторных Т-клеточных субпопуляций
(CD4+ и CD8+) в основной группе составил 37,
9±1,6% и 22,7±1,0%, в контрольной 37,2±4,2% и
21,1±2,8%, соответственно (р=0,837; р=0,528).
Количество В-клеток (CD20+) у детей основной
группы и контрольной группы также достоверно не
различалось 16,5±1,4% и 13,2±2,0%, соответственно
(р=0,262). При оценке В-клеточной системы
иммунитета в группах сравнения определили уровень
неспецифических иммуноглобулинов A, M, G. По
результатам оценки уровня иммуноглобулинов в
группах сравнения достоверных различий не
выявлено: IgA 1,5±0,3 г/л и 1,3±0,3 г/л (р=0,659); IgM
1,7±0,2 г/л и 1,5±0,2 г/л (р=0,478); IgG 15,5±1,7 г/л и
13,3±2,1 г/л (р=0,533), соответственно. Также не
выявили достоверных различий при определении
показателя ЦИК по Дижону, что характеризует
компенсаторную реакцию антителообразования,
направленную на элиминацию антигенов, при этом по
среднему уровню показатели были выше нормы в 3
раза: у детей основной группы - 831,4±32,9 ед. и
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956,6±94,6 ед. у детей контрольной группы (р=0,149).
Высокий уровень ЦИК обусловлен высоким уровнем
инфицирования герпес инфекцией детей в группах
сравнения и высоким уровнем частых респираторных
заболеваний у каждого второго ребенка. При оценке
уровня цитокинов выявили достоверные различия
только по уровню IL–2, в основной группе он
составил 15,6±1,5 пг/мл, в группе контроля - 58,3±7,9
пг/мл, р=0,030. Установили высокий уровень
провоспалительных цитокинов в обеих группах, так
уровень IL–1β в основной группе составил 316,9±67,6
пг/мл, в контрольной группе 171,5±43,8 пг/мл,
р=0,155; уровень IL–8 составил 88,6±13,4 и 52,7±8,5,
р=0,097,
соответственно.
Высокий
уровень
провоспалительных цитокинов также обусловлен
высокой антигенной нагрузкой в дошкольном
возрасте. При оценке интерферонового статуса в
обеих группах не было выявлено нарушений: в
основной группе уровень спонтанного IFN-α
составил 9,3±1,6 пг/мл и 4,1±4,6 пг/мл в группе
контроля, р=0,093; уровень спонтанного IFN-γ
составил 14,3±2,2 пг/мл и 16,6±2,1 пг/мл, р=0,784,
соответственно.
Таким образом, при определении основных
нарушений в иммунном статусе детей дошкольного
возраста в раннем периоде первичной туберкулезной
инфекции установили активацию гуморального
иммунного ответа при тенденции к снижению
клеточного ответа, при этом данные нарушения в
иммунном статусе выявлены за счет дисбаланса
уровня цитокинов. Выявленные нарушения в
большей
степени
обусловлены
наличием

сопутствующей
патологии
и
дополнительной
антигенной нагрузкой за счет высокого уровня
вирусной инфекции, поэтому данная категория детей
может быть отнесена к группе высокого риска по
туберкулезу. При наличии контакта с больным
туберкулезом нарушения в состоянии иммунного
статуса
являются фактором способствующим
развитию туберкулезной инфекции у ранее не
инфицированных МБТ детей.
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распространенными заболеваниями дыхательных
путей [1; 2; 4]. У 10–20% больных с АР и БА имеется
клинически значимое искривление перегородки носа
(ИПН). Взаимосвязь между патологией носа и
аллергопатологией
нижележащих
отделов
дыхательного тракта до настоящего времени не
изучена, и ИПН играет в ней не последнюю роль.
ИПН часто является врожденной или формируется
уже в детском и подростковом возрасте, приводя к
функциональным и органическим изменениям, играет
немалую роль в патогенезе АР и БА [3]. Нарушая
структуру
слизистой
оболочки
носа,
ИПН
способствуют развитию аллергического воспаления.
Хотя риносептопластика проводится достаточно
широко, однако до сих пор не определено ее роль и
место в лечении АР и БА при наличии ИПН.
Цель работы:
определение эффективности
риносептопластики в комплексном лечении АР и БА
при наличии ИПН.
Методы исследования:
1. Анкетирование больных с целью оценки
выраженности назальных симптомов по специально
разработанной анкете.
2. Общеклиническое обследование (клинический и
биохимический анализ крови).
3. Стандартное ЛОР-обследование, включающее в
себя переднюю риноскопию. Для определения
степени и вида ИПН использовалась классификация
А.С. Юнусова [3].
4.
Цитологическое
исследование
мазковотпечатков слизистой оболочки носа.
5. Инструментальная диагностика: рентгенография
или компьютерная томография околоносовых пазух
(КТ ОНП); функция внешнего дыхания (ФВД), проба
с
бронхолитиками;
фиброриноскопия,
видеоэндоскопия
полости
носа
жесткими
эндоскопами; передняя активная риноманометрия
(ПАРМ); бронхоскопия (по показаниям).
6.
Аллергологическое
обследование
(сбор
аллергологического, фармакологического, пищевого
анамнеза, кожные скарификационные тесты с
атопическими аллергенами, определение общего и
специфического
IgE,
по
показаниям
–
провокационные назальные тесты).
7. Катамнестическое исследование 600 историй
болезни
больных
с
искривлением
носовой
перегородки и АР и сочетанием АР и БА.
В результате исследований обследовано 49
пациентов, из них 36 (73,5%) –мужчины и 13 (26,5%)
– женщины. Выделено четыре группы больных: 1-я
группа – больные с сочетанием АР и БА и ИПН, не
подвергавшиеся оперативному вмешательству (10
человек), 2-я группа – больные с АР и ИПН, не
подвергавшиеся оперативному вмешательству (10
человек), 3-я группа – больные с АР и ИНП,
подвергавшиеся оперативному вмешательству (16
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человек); 4-я группа – больные с сочетанием АР и
БА
и ИПН, подвергавшиеся оперативному
вмешательству (13 человек).
В результате ЛОР-обследования при передней
риноскопии и видеоэндоскопии у 32 человек
выявлено, что слизистая оболочка полости носа
отечная, серого или цианотичного цвета, с пятнами
Воячека, у 17 человек –слизистая ярко-красная, резко
отечная.
Пациенты имели различные виды и степень
искривления перегородки носа. Искривление в
хрящевом отделе отмечены у 18 человек (36,7%), в
костном отделе – у 10 человек (20,4%), в костнохрящевом отделе – у 21 (42,9%). По характеру
искривления
преобладало
комбинированное
искривление у 22 больных (42,9%), гребень
перегородки носа – у 11 (22,4%), углообразное
смешение – у 7 (14,3%).
У 26 пациентов ИПН сочеталось с другими
анатомическими аномалиями: гипертрофия задних
концов нижних носовых раковин (18 человек),
буллезно-измененная средняя раковина (6 человека),
гипертрофия решетчатой буллы (2 человека).
На основании данных анамнеза у 600 пациентов с
АР, БА и ИПН, обследованных катамнестически,
обнаружено преобладание средне-тяжелых и тяжелых
форм АР и БА (86,5%), причем отмечалась
взаимосвязь между степенью искривления и
степенью тяжести АР и БА. Обнаружено, что,
несмотря на
раннее выявление БА на
догоспитальном этапе, не всем пациентам была
назначена адекватная (полностью контролирующая
симптомы ринита) терапия.
При анализе ранее проводимого лечения
установлено, что всего 25% пациентов получали
какую-либо терапию по поводу АР.
В результате аллергологического обследования
получены следующие результаты: сенсибилизация к
клещам домашней пыли – 45 пациентов (91,8%), к
перу подушек – 6 (12,2%), к библиотечной пыли – 24
(49%), к шерсти кошки – 24 (49%), к шерсти собаки –
12 (24,5%), к аллергенам деревьев – 11 (22,4%), к
аллергенам злаковых трав – 6 (12,2%), к аллергенам
сорных трав – 14 (28,6%). Таким образом,
преобладала
сенсибилизация
к
бытовым
и
эпидермальным аллергенам. Среди пыльцевых
аллергенов преобладала сенсибилизация к пыльце
сорных трав.
Всем больным с ИПН в дальнейшем была
проведена
риносептопластика,
с
учетом
аллергологического статуса, причем ни у кого из
пациентов не отмечалось каких-либо проявлений
аллергопатологии в послеоперационном периоде.
У больных всех групп производились контрольные
исследования в отдаленном постоперационном
периоде
или через полгода после проведения
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первичного обследования.
В результате анкетирования у оперированных
больных обеих групп через полгода после операции
отмечалось снижение чувства дискомфорта в
носоглотке с 3,8+0,2 баллов до 1,9 +0,3 баллов,
снижение затруднения носового дыхания с 3,6+0,4
баллов до 2,1 +0,2 баллов, ринореи – с 3,7+0,5 баллов
до 2,3 +0,4 баллов, чихания – с 2,8+0,4 баллов до
1,8+0,5 баллов, снижения обоняния с 2,1+0,6 баллов
до 1,7 +0,6 баллов. У больных же, которым
оперативное
вмешательство
не
проводилось,
интенсивность назальных симптомов осталась
примерно на прежнем уровне. Таким образом,
назальные симптомы в достоверной степени стали
менее беспокоить пациентов через полгода после
оперативного вмешательства на перегородке носа.
При
сопоставлении
показателей
ПАРМ
отмечалось достоверное различие между группами
оперированных и неоперированных больных.
Суммарный объемный поток у неоперированных
больных с ИПН л 311,33+91,12 см3/с, у
оперированных больных – 741,2+51,0 см3/с, т.е. в
пределах нормальных показателей. Суммарное
сопротивление составило: 0,63+0,12 Ра/см3/с – у
неоперированной группы и 0,42+0,04 Ра/см3/с – у
оперированных больных.
При анализе ФВД у неоперированных больных с
БА через полгода сохранялись обструктивные
изменения
в
бронхах,
аналогичные
ранее
проводимым измерениям. У оперированных больных
с БА отмечалось достоверное (р < 0,05) увеличение
скорости по бронхам мелкого и среднего калибра, а
также ОФВ1. Следует отметить, что многим
пациентам с БА удалось снизить ежедневную дозу
базисной терапии, а также количество ежедневной
дозы короткодействующих бронходилятаторов.
В результате цитологического обследования
назального
секрета
обнаружено,
что
в
предоперационный
период
высокий
уровень
эозинофилии
носового
секрета
выявлен
у
большинства пациентов (38 человек). В отдаленный
постоперационный период ремиссии заболевания
уровень эозинофилии носового секрета был
значительно ниже (14 человек).

Таким образом, при оценке отдаленных
результатов
риносептопластики
отмечалось
уменьшение назальных симптомов и восстановление
функций полости носа, а у больных БА улучшение
как клинических, так и функциональных показателей
легких.
Выводы:
Выявлена связь между степенью выраженности
ИПН и степенью тяжести АР и БА, а также
резистентностью к проводимой фармакотерапии.
Подавляющее
большинство
пациентов
с
сочетанием ИПН, АР и БА (75%) не получали
адекватной терапии по поводу АР.
3. Риносептопластика проводилась в соответствии
с аллергологическим статусом, с учетом данных ЛОРобследования и ФВД, что позволило повысить
эффективность оперативного вмешательства и
избежать послеоперационных осложнений.
4.
При
оценке
отдаленных
результатов
риносептопластики по результатам анкетирования
отмечено существенное уменьшение назальных
симптомов
и
количества
применяемых
симптоматических средств.
5 . У больных с ИПН, которым не проводилось
оперативное вмешательство, отмечались более низкие
показатели назальной проходимости и вентиляции
легких по сравнению с прооперированными
больными.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА РАЗВИТИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
У ДЕТЕЙ
Попова Н.В., Маляр К.В.
ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России, Челябинск

INFLUENCE CLIMATE-GEOGRAPHICAL AND ECOLOGICAL FACTORS ON
DEVELOPMENT OF THE ALLERGIC DISEASES OF THE RESPIRATORY WAYS AT
CHILDREN
Popova N.V., Malyar K.V.
State Medical Academy, Chelyabinsk

Актуальность.
Высокая
распространенность
аллергопатологии в регионах с экологически
неблагоприятной
обстановкой
обусловлена
антропогенным воздействием на окружающую среду,
и зависит как от характера аллергенного окружения,
так и от климатогеографических особенностей
региона (Лусс Л.В., 2002; Ревич Б.А., 2001).
Эпидемиологические
наблюдения
убедительно
показывают, что для клинических проявлений
аллергических заболеваний дыхательных путей
факторы окружающей среды имеют даже большее
значение, чем генетическая предрасположенность
(Дыбунова Е.Л., 2007). Более всего подвержены
воздействию неблагоприятных условий дети, ведь ряд
физиологических
особенностей
предопределяет
ограниченную защищенность детского организма от
чужеродных веществ, а система детоксикации
химических соединений у ребенка отличается
незрелостью (Балаболкин И.И., 2002).
Цель. Изучить влияние климатогеографических и
экологических особенностей населенных пунктов
Челябинской области на развитие аллергических
заболеваний
дыхательных
путей
в
детской
популяции.
Материалы и методы. Для установления роли
климатогеографических и экологических факторов в
формировании респираторных аллергозов, нами
рассчитана
общая
заболеваемость
(распространенность) по аллергическому риниту, вызванному
пыльцой растений (J30.1), и астме, включая статус
(J45-J46), у детей от 0 до 14 лет, проживающих на
территории Челябинской области, за 2007-2009 годы
на 1 000 детского населения по 27 муниципальным
образованиям, входящих в состав региона.
Для выяснения причин развития аллергических
заболеваний дыхательных путей в детской популяции
Челябинской области мы изучили экологические
особенности субъектов региона, полученные в
результате экологического надзора, проведенного
отделом социально-гигиенического мониторинга и
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оценки
риска
ФБУЗ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии в Челябинской области» за 2007-2009
годы.
Результаты и обсуждение. Установлено, что
распространенность как аллергического ринита,
вызванного пыльцой растений, так и астмы, включая
статус, в городах Златоусте (12,01±2,32; p<0,05 и
52,93±0,35; p<0,05), Магнитогорске (12,81±1,35;
p<0,05 и 31,41±1,16; p<0,05) и Челябинске (8,16±0,53;
p<0,05 и 30,57±0,74; p<0,05) достоверно выше, чем в
других муниципальных образованиях Челябинской
области.
Анализ
данных
официальной
статистики,
предоставленных Центром гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области показал, что количество
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Челябинской области за 2007-2009 годы составило в
среднем 217 979,68 тысяч тонн в год. Из всей
совокупности загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу субъектов Челябинской области,
мы отобрали 25 химических веществ и их
соединений,
оказывающих
преимущественное
влияние на органы дыхания: азотная и серная
кислоты, аммиак, бензин, бутилацетат, гексан,
диванадий, кремний, ксилол, магний, медь,
метилмеркаптан, мышьяк, нафталин, никель, пропан,
сажа, селен, толуол, фенол, формальдегид, фтор,
хлор, хром, этилацетат (Вредные химические
вещества …, 1990). Известно, что ряд загрязняющих
веществ, содержащихся в атмосфере населенных
пунктов Челябинской области и обуславливающих
хроническое ингаляционное воздействие, вызывают у
человека не только раздражение слизистых оболочек
дыхательных путей, но и аллергическое и
сенсибилизирующее действие, включая системные
аллергические реакции: диванадий, магний и его
соединения, нафталин, никель, фенол, формальдегид,
этилацетат (Вредные химические вещества …, 1990).
Определено, что населенные пункты Челябинской
области различаются по уровню антропогенной
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нагрузки. В атмосфере городов Верхнего Уфалея,
Златоуста, Карабаша, Копейска, Магнитогорска и
Челябинска количество загрязняющих веществ,
воздействующих
на
слизистые
оболочки
дыхательных путей, достоверно больше, чем в других
субъектах области (p<0,05). При этом в атмосфере
городов Златоуст, Магнитогорск и Челябинск значимо
больше и количество загрязняющих веществ,
обладающих
прямым
аллергизирующим
и
сенсибилизирующим действием (p<0,05).
В атмосфере Брединского, Варненского, КатавИвановского, Красноармейского, Нагайбакского,
Нязепетровского районов и города Троицка не
обнаружено загрязняющих веществ, обладающих
прямым аллергизирующим и сенсибилизирующим
действием. При этом количество загрязняющих
веществ, воздействующих на слизистые оболочки
дыхательных путей, значительно меньше, чем в
атмосфере городов Верхний Уфалей, Златоуст,
Карабаш, Копейск, Магнитогорск и Челябинск
(p<0,05).
Сопоставив полученные данные по общей
заболеваемости для указанных нозологических
единиц по 27 муниципальным образованиям,
входящим в состав Челябинской области, и
экологические особенности последних, выявлены
следующие тенденции:
В населенных пунктах с небольшим (не более 10)
количеством в атмосфере загрязняющих веществ,
воздействующих
на
слизистые
оболочки
дыхательных путей, и отсутствием загрязняющих
веществ, обладающих прямым аллергизирующим и
сенсибилизирующим действием, в детской популяции
значимо низкие показатели общей заболеваемости по
аллергическому риниту, вызванному пыльцой
растений, и астме, включая статус.
В муниципальных образованиях с большим
количеством в атмосфере загрязняющих веществ,
воздействующих как на слизистые оболочки
дыхательных путей (более 10), так и обладающих
прямым аллергизирующим и сенсибилизирующим
действием (более 3), среди детей достоверно высокие
значения распространенности аллергического ринита,
вызванного пыльцой растений, и астмы, включая
статус.
Хотелось бы также отметить, что в Агаповском,
Еманжелинском, Кунашакском, Сосновском и

Чебаркульском районах в детской популяции значимо
низкие показатели общей заболеваемости по
аллергическому риниту, вызванному пыльцой
растений (p<0,05), и астме, включая статус (p<0,05),
однако в атмосфере данных населенных пунктов
присутствует небольшое (не более 10) количество
загрязняющих веществ, воздействующих как на
слизистые оболочки дыхательных путей, так и
обладающих
прямым
аллергизирующим
и
сенсибилизирующим действием, что, по нашему
мнению, может быть также связано со спектром
химических веществ, характерных для того или иного
населенного пункта.
Заключение.
Таким
образом,
анализ
климатогеографических
и
экологических
особенностей населенных пунктов Челябинской
выявить
этиологические
области
позволил
закономерности развития респираторных аллергозов
в детской популяции: в возникновении аллергических
болезней органов дыхания у детей играет роль не
только количество различных загрязняющих веществ,
содержащихся в атмосфере, но и их спектр.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
СРЕДНЕ- ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СЦЕНАРИЯХ
БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ
Поступаева Е.Г.
МБУЗ «ГКП №3», г.Хабаровск

QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA MEDIUM-HEAVY FLOW
UNDER DIFFERENT SCENARIOS OF BASIC THERAPY
Postupaeva E.G.
"Сity clinical hospital № 3", Khabarovsk

Исследования по изучению КЖ, связанного с
состоянием здоровья чрезвычайно актуальны в
настоящее
время.
Критерии
КЖ
признаны
неотъемлемой частью комплексного анализа новых
методов диагностики, лечения и профилактики в
медицинской практике. Клинические проявления
бронхиальной астмы, беспокоящие пациента на
протяжении многих дней снижают физическую,
эмоциональную, профессиональную и социальную
активность, тем самым ухудшая качество жизни
(КЖ). Для получения сопоставимых данных и их
дальнейшего применения в клинической практике
используются стандартные инструменты оценки КЖ
(разнообразные вопросники). Цель вопросов сводится
к определению видов и степени ограничения КЖ
пациентов из-за болезни.
Цель настоящей работы: Проанализировать и
сопоставить показатели шкал вопросника SF-36,
AQLQ (S) при различных схемах базисной терапии
бронхиальной астмы.
Материалы и методы: В исследование были
включены 107 больных в возрасте 19-75 лет среднетяжелой
бронхиальной
астмой,
получавших
различные схемы базисной терапии: Iгр (n=37 чел) рутинная монотерапия (короткие b-агонисты + ИГКС
в дозах, соответствующих степени тяжести БА), IIгр(n=35
чел)
фиксированная
комбинация
сальметерола\флутиказона (Серетид-мультидиск в
суточной
дозе
50\500)+
сальбутамол
для
купирования,
IIIгр-(n=35
чел)
фиксированная
комбинация формотерола\будесонида (Симбикорт) в
режиме единого ингалятора. Общее КЖ оценивалось
по вопроснику SF-36, специфическое – по
вопроснику AQLQ (S). Данные обработаны с
использованием критерия Стьюдента.
Результаты: В группе получавших монотерапию
отмечены достоверно более низкие показатели
бронхиальной проходимости (ОФВ1- 54,9±3,0% по
сравнению с 60,8±2,9%; 67,9±3,1% p<0,05). Анализ
зависимости КЖ от уровня контроля заболевания
выявил
еѐ
значительное
нарушение
при
неконтролируемом течении БА. При средне-тяжѐлой
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степени БА при близких показателях КЖ,
достигнутых в результате различных схем базисного
лечения, отмечалось превышение
по всем
параметрам общего КЖ в группах терапии
фиксированными комбинациями: по доменам RP
(соответственно51,2 ± 6,2; 22,5±4,1; 19,7 ± 3,9,
p<0,05), ВР (67,7±3,9; 54,4±4,9; 49,9±3,0; р<0.05), VT
(62.8±3.1; 48,2±2,8; 39,9±3,1, p<0,05), SF ( 66,4±4,3;
52,6±3,7; 50,9±3,9, p<0,05), и RE (66,7±5,8; 39,1±6,6;
38,1±6,1; p<0,05). В ментальной сфере различий не
выявлено. В специфическом КЖ выявлены
достоверные различия по шкалам эмоций ( 4,3± 0,2;
3,5 ±0,1; 3,3±0,1 р<0.001), симптомов (4,1±0,1;3,7
±0,1; 3,5±0,1 р<0,01), общего КЖ (4,2±0,1;3,7 ±0,1;
3,4±0,1 р<0,01). Особенно значительными были
различия по показателям психического здоровья ,
роли эмоциональных проблем в ограничении
жизнедеятельности
и социальной активности в
группе использования формотерола\будесонида в
режиме единого ингалятора. Это связано с ранним
противовоспалительным воздействием будесонида,
сопровождающимся исчезновением или ослаблением
одышки и приступов удушья, вызывающих
выраженную
социальную
дезадаптацию.
Функциональные и лабораторные показатели при
использовании различных схем терапии, коррелируют
с изменением уровня жизненной активности и
самочувствия пациента. При достижении уровня
контроля параметры КЖ начинают соответствовать
среднепопуляционным значениям по всем шкалам.
Выводы: В работе установлено, что бронхиальная
астма достоверно ухудшает качество жизни
пациентов
и
формирует
патологические
психологические типы реагирования на заболевание.
Подтверждена
эффективность
современных
подходов к терапии бронхиальной астмы с
применением
фиксированных
комбинаций
пролонгированных b-агонистов+ИГКС. Больные,
получавшие монотерапию характеризуются более
низким уровнем общего и специфического КЖ.
Показатели КЖ наиболее высоки у пациентов,
получавших
комбинированное
лечение
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формотеролом\будесонидом (Симбикортом) в режиме
единого ингалятора. В лечении больных с БА наряду
с базисной терапией, направленной на поддержание
постоянства
просвета
дыхательных
путей,
целесообразно использовать психотерапевтическое
воздействие
для
коррекции
патологических
психологических типов реагирования на заболевание
и повышения мотивации на длительную базисную
терапию.
ЛИТЕРАТУРА
1. Аронов, Д. М. Методика оценки качества жизни
больных с сердечнососудистыми заболеваниями
Текст. / Д. М. Аронов, В. П. Зайцев // Кардиология.
2002. - № 5. - С. 92-95.
2. Белевский А.С. Исследование качества жизни
больных бронхиальной астмой в России Текст. / А.С.
Белевский // Качество жизни. Медицина. — 2004.-№
1(4).-С. 72-75.
3.Ю.Беляков, Ф. И. Психические расстройства в
практике терапевта Текст. / Ф. И. Беляков. 3-е изд.,
доп. - М.: МЕДпресс-информ, 2005. - 205 с.
4. П.Березанцев, А. Ю. Психосоматические и
соматоформные расстройства: Текст. (аналит. обзор):
Ч. I / А. Ю. Березанцев // Российск. психиатрич.
журн. -2001. -№ 3. С. 61-69.
5. Бронхиальная астма Текст. / Под ред. А. Г.
Чучалина. М., 1997. - Т. 2. -395 С.
6. Гельцер, Б. И. Современные подходы к оценке
качества жизни кардиологических больных Текст. / Б.

И. Гельцер, М. В. Фрисман // Клиническ. Медицина.
2002. - Т. 80, № 9. - С. 4-9.
7. Глобальная стратегия лечения и профилактики
бронхиальной астмы/ Под ред. Чучалина А.Г. -М.:
Изд-во «Атмосфера», 2009.- 160 е., ил.
8. З.О.Дробижев, М. Ю. Нозогении (психогенные
реакции) при соматических заболеваниях Текст.: дис.
. д-ра. мед. наук: 14.00.18 / М. Ю. Дробижев. -М.,
2000.-243 с.
9. Ищенко, Э. Н. Клинические особенности
течения, внутренняя картина болезни и нозогенные
реакции при бронхиальной астме Текст.: автореф.
дисс. . канд. мед. Наук: 14.00.43 / Э. Н. Ищенко. М.,
1999. - 24 с.
10. Качество жизни и показатели функции
внешнего дыхания у больных бронхиальной астмой /
А. В. Емельянов, М. К. Зинакова, О. И. Краснощекова
// Терапевтич. архив. 2001. - Т. 73. - № 12. - С. 63-65.
11. Качество жизни у больных бронхиальной
астмой и хронической обструктивной болезнью
легких Текст. / Под ред. А. Г. Чучалина. М.:
Атмосфера, 2004.-256 с.
12.Ребров, А. П. Особенности психики больных
бронхиальной астмой Текст. / А. П. Ребров, Н. А.
Кароли // Рос. мед. журн. 2003. - № 1. - С. 23-25.
13. Суховская OA. Исследование качества жизни
при заболеваниях органов дыхания Текст. / О.А.
Суховская, М.М. Илькович, В.А. Игнатьев; ГНЦ
пульмонологии
МЗ
РФ,
Санкт-Петербург//
Пульмонология. 2003. - № 1. -С. 96-100.

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ СХЕМ
БАЗИСНОГО ЛЕЧЕНИЯ СРЕДНЕ-ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
У БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
Поступаева Е.Г.
МБУЗ «ГКП №3», Хабаровск

CLINICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF THE POSSIBLE SCHEMES FOR BASIC
TREATMENT OF MEDIUM-SEVERE ASTHMA PATIENTS WITH CONCOMITANT DISEASES
AT OUTPATIENT
Postupaeva EG
"Сity clinical hospital № 3", Khabarovsk
Существующие стандарты лечения (GINA)
способны обеспечить хорошее качество медицинской
помощи больным БА (при условии, что стандарты
выполняются, а больные действительно получают

соответствующие дозы ИГКС и b2-агонистов ДД).
Как показывают результаты крупных клинических
исследований,
даже
применяя
современные
препараты в соответствии с научно обоснованными

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

257

рекомендациями, достичь полного успеха в лечении
БА удается далеко не у всех больных. Любые
клинические руководства (в том числе и GINA)
ориентированы на общую популяцию больных.
Среди больных БА преобладают лица с легким
течением заболевания (70%). Обычно такие пациенты
хорошо отвечают на назначенное лечение. Однако
пациенты, часто обращающиеся в поликлинику, как
правило, имеют тяжелое течение БА и очень высокую
степень вариабельности заболевания. Поэтому даже
хорошо подобранный объем лечения периодически
становится для них недостаточным. Традиционная
схема лечения, изложенная в GINA, предусматривает
коррекцию дозы ИГКС в зависимости от состояния
больного не чаще чем 1 раз в 3-4 мес. На практике по
различным причинам пересмотр дозы происходит
еще реже. Между тем за 3-4 мес в реальной практике
у 30% больных успевают развиться тяжелые
обострения БА, требующие госпитализации или
приема глюкокортикостероидов (ГКС) внутрь. Даже
среди пациентов, получающих высокие дозы ИГКС в
сочетании с b2-агонистами ДД, за 4 мес у 20%
развивается обострение БА. Решение этой проблемы
было найдено в виде новой концепции лечения БА,
которая рекомендует применение фиксированной
комбинации будесонид\формотерол (Симбикорт) и
для поддерживающей терапии, и для купирования
симптомов БА. Помимо высокой вариабельности
течения , причиной недостаточной эффективности
терапии БА является наличие сопутствующей
патологии.
В
условиях
ограниченности
материальноденежных ресурсов отпускаемых на здравоохранение,
возникает необходимость поиска и выбора
лекарственных средств с оптимальным соотношением
«эффективность/безопасность/стоимость».
Выявленная,
таким
образом
экономическая
эффективность медикаментозного вмешательства
будет
свидетельствовать
о
достижении
максимального (желаемого, планируемого) уровня
терапевтического результата за приемлемую для
пациента, лечебно-профилактического учреждения и
общества цену.
Цель: Оптимизировать лекарственную терапию
больных бронхиальной астмой средне-тяжелого
течения на амбулаторном этапе.
Задачи
исследования:
Выявить
наиболее
целесообразные с позиций клинико-экономического
анализа
схемы терапии БА у больных с
сопутствующей патологией.
Методы: Ретроспективный анализ амбулаторных
карт за период 2 года. Все пациенты страдали ИБС,
СН IIф.к., ХСН 0, получали нефидипин 20-80 мг\сут
принимали
.Пациенты
I
гр
(n=50)
будесонид\формотерол-турбухалер в режиме единого
ингалятора (320\9-640\18 + буд\форм 160\9 по
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потребности); во II гр (n=50) назначалась рутинная
монотерапия (короткодействующие бронхолитики +
беклометазон или пульмикорт), III гр (n=50) получала
флутиказон\сальметерол турбухалер
500\100 –
750\100 + сальбутамол (по потребности).
Полное бремя БА составляет совокупность
прямых
медицинских
затрат
(стоимость
амбулаторной лекарственной терапии, стоимость
обращений за неотложной медицинской помощью по
поводу обострений БА, стоимость госпитализаций по
поводу обострений БА, стоимость плановых
посещений амбулаторно-поликлинических учреждений) и немедицинских затрат и потерь, связанных с
тяжелыми обострениями БА (соц.затраты по причине
временной нетрудоспособности, потери налоговых
поступлений, объем не произведенного ВВП). С
учетом долей работающих и неработающих больных
БА оценивался баланс доходов и затрат в расчете на
пациента — разность суммы, затраченной консолидированным бюджетом РФ на терапию и социальные выплаты, и суммы, получаемой консолидированным бюджетом РФ в виде налоговых сборов.
Затраты на социальное обеспечение по причине
временной нетрудоспособности рассчитывались на
основе ожидаемой средней номинальной заработной
платы (379,62 руб./день). Для сравнения сценариев
терапии БА использовался инкрементальный анализ
"стоимость—эффективность", посредством которого
сценарии сравнивались по значениям отношений.
Стоимость амбулаторной лекарственной терапии
рассчитывалась в соответствии с ценами на лекарственные препараты для дополнительного лекарственного обеспечения граждан (ДЛО) .Для препаратов, не включенных в перечень ДЛО, применялась
средняя цена по базе данных цен на лекарственные
средства в аптеках г. Хабаровска. Стоимость
медицинских услуг рассчитывалась на основании
утвержденных Правительством РФ Хабаровского
края тарифов. Принятая в исследовании стоимость
медицинских
услуг
составляла:
посещение
амбулаторного лечебного учреждения — 174,4 руб.;
ДС поликлиники 3 240,5 руб: стац.лечение
(пульмонология – 14 397 руб, терапия – 12 880 руб,
вызов СМП – 1214 руб.
Результаты:
Стоимость
амбулаторной
лекарственной терапии в год на человека составила в
Iгр-24 970 руб, во IIгр-16 415 руб, в IIIгр-27 543 руб.
Больные, получавшие будесонид\формотерол, с
течением времени в среднем реже использовали дозы
препарата для купирования, поэтому годовая
стоимость терапии, рассчитанная по потреблению
оказалась ниже , чем в группе Серетида.. При терапии
Серетидом средние дозы препарата с течением
времени практически не изменялись, а общие затраты
на фармакотерапию оказались выше по сравнению со
Симбикортом примерно на 15 % и в 1,75 раза выше
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по сравнению с рутинной терапией. Стоимость
обращений за неотложной медицинской помощью по
поводу обострений БА, стоимость госпитализаций по
поводу обострений БА, стоимость плановых
посещений
амбулаторно-поликлинических
учреждений составила в Iгр-1462 руб, во IIгр-35 914
руб, в IIIгр-1745 руб на человека. Немедицинских
затраты и потери, связанных с тяжелыми
обострениями БА -социальные затраты по причине
временной нетрудоспособности, потери налоговых
поступлений
наибольшими были в группе
монотерапии-31 921 руб, в отличие от групп
комбинированной терапии : I гр-1185 руб, IIIгр-1878
руб.
Выводы:
Терапия
фиксированными
комбинациями
обеспечивает
эффективную
профилактику обострений. Терапия буд\форм в
режиме единого ингалятора на 52% , а флу\сальм на 75,3% дороже рутинной терапии. Однако
дополнительное
повышение
стоимости
лекарственной терапии многократно компенсируется
снижением общей стоимости мед.помощи за счет
сокращения расходов на госпитализацию и вызов
СМП. Применение терапии будесонид\формотерол в
режиме единого ингалятора обеспечивает повышение
качества медицинской помощи больным БА при
одновременном уменьшении общего бремени БА и
расходов системы здравоохранения.
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КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Поступаева Е. Г.
МБУЗ «ГКП №3», г.Хабаровск.

THE BRONCHIAL ASTHMA AND PREGNANCY: THE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF
VARIOUS SCHEMES OF BASIC THERAPY
E.G.Postupaeva
" Сity clinical hospital № 3", Khabarovsk

У беременных с неконтролируемым течением БА
стойкие
обструктивные
нарушения
являются
факторами риска развития перинатальной патологии.
Длительно не контролируемое течение БА с частыми
приступами удушья влечет за собой возникновение
хронической гипоксии, которая на фоне гипокапнии
приводит к субкомпенсированному метаболическому
ацидозу.
Характер течения и выраженность
симптомов БА во время беременности зависит от
степени тяжести, адекватности медикаментозной
коррекции до беременности и приверженности к
лечению.
Цель
исследования:
Определить
наиболее
эффективные схемы базисной терапии БА во время
беременности.
Методы: Период наблюдения 2005-2010 год.
Изучалось клиническое течение БА, показатели ФВД,
показатели
маточно-плацентарного
кровотока,
наличие перинатальной патологии, уровень контроля
БА с помощью ACQ АСТ-теста у беременных
женщин с БА. 168 беременных были распределены на
3 группы: Iгр (n=56) – не контролируемое течение до
наступления беременности. Во время беременности короткие b2-агонисты для купирования + короткие
курсы низких доз ИГКС. Анализ производился
ретроспективно
на
основе
медицинской
документации. II гр (n=62)-неконтролируемое
течение до наступления беременности, адекватная
терапия БА во время беременности - будесонид
(пульмикорт-турбухалер) в дозах, соответствующих
степени тяжести БА + купирующие бронхолитики;
IIIгр (n=50)- контролируемое течение БА до и во
время беременности комбинированные препараты
(формотерол\пульмикорт
или
сальметерол\флутиказон). В период обострения
использовалась
небулайзерная
терапия
(фенотерол\ипратропиум
+
пульмикорт
–
суспензия).Прегравитарная подготовка в III группе
включала: обследование у аллерголога, соблюдение
гипоаллергенного
режима,
санацию
очагов
хронической инфекции, обучение в «астма-школе»,
ежедневный мониторинг ПСВ, исследование ФВД на
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6-10, 20-22, 28-30 нед., перед родами и в период
обострения.
Результаты: Наибольшая доля пациенток с
обострениями БА в период беременности отмечалось
в Iгр-62,7%, по сравнению с IIгр-13,9%, и IIIгр-2,6%.
Госпитализация в терапевтический стационар
потребовалась 15,9% пациенток Iгр; в IIIгр сроки
обострения составили 3,7 дней амбулаторного
лечения. Переход в дальнейшем на использование
пульмикорта-турбухалера +
b2-агонистов или
симбикорта-турбухалера позволило предотвратить
обострение БА в последующем
Перинатальная
патология составила: гестозы – Iгр-41,2%, IIгр 13,6%, IIIгр – 4.8%. Частота внутриутробной
патологии составила: гипотрофия плода Iгр-28%, IIгр
–17,6 %, IIIгр –9,4 %; гипоксия и асфиксия
новорожденных Iгр – 27.4%, IIгр-12.9%, IIIгр-7.9%.В
IIIгр не отмечалось прогрессирования ФПН, в
отличии от Iгр-19.6%, IIгр-11.8%.
Выводы: контролируемое течение БА в период
беременности при использовании фиксированных
комбинаций
формотерола\будесонида
или
сальметерола\флутиказона, пульмикорта-суспензии,
пульмикорта-турбухалера
позволяет
улучшить
показатели ФВД, купировать обострения в
кротчайшие сроки, снижает риск осложнений у
беременной и плода.
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1

Одной из ключевых проблем современной
медицины
является
проблема
лекарственной
резистентности, в рамках которой устойчивость к
лечению глюкокортикостероидами занимает одно из
ведущих мест. В настоящее время можно предложить
два взаимодополняющих подхода к исследованию
стероидрезистентности.
Первый
предполагает
изучение репертуара клеточных мишеней для
глюкокортикоидной
терапии,
который,
как
показывают
новейшие
исследования,
может

кардинально меняться в ходе развития болезни.
Второй подход основан на достижениях эпигенетики,
изучающей ненаследуемые перестройки в геноме
соматических клеток, включая изменение модели
метилирования
генов
глюкокортикоидных
рецепторов. До настоящего времени такого рода
исследования проводились лишь на модельных
животных, в результате чего была обнаружена связь
между уровнем метилирования альтернативных
промоторов генов глюкокортикоидных рецепторов в
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гипоталамусе и когнитивными функциями крыс.
Течение бронхиальной астмы (БА) отличается
исключительным многообразием и в общих чертах
представляет собой сочетание обратимой обструкции
дыхательных путей, воспаления и гиперреактивности
бронхов [1]. Заболевание также может включать в
себя
выраженный
аллергический
компонент.
Современный подход к лечению БА направлен на
решение двух основных задач:
ослабление
хронического воспаления дыхательных путей и
борьба с обструктивным синдромом [2]. С этой целью
у подавляющего большинства пациентов применяется
два класса препаратов – агонисты β2-адренорецепторов и ингаляционные кортикостероиды. В
случае трудноконтролируемой астмы могут также
подключаться
антагонисты
лейкотриеновых
рецепторов и препараты группы ксантинов
(теофиллин). Есть серьезные основания полагать, что
включение в схему лечения кортикостероидов, как
ингаляционных, так и системных, способно повлиять
на течение воспалительной реакции у больных БА
[3]. Действительно, глюкокортикоиды способны
тормозить активность одних клеток воспаления и
препятствовать
гибели
или
стимулировать
пролиферацию
других.
Таким
образом,
кортикостероиды при длительном их применении у
больного, особенно если их концентрация в очаге
воспаления постоянно поддерживается на достаточно
высоком уровне, начинают играть роль своеобразного
фактора отбора. В результате, воспалительный
инфильтрат таких больных по своему клеточному
составу существенно отличается от инфильтрата
больных,
у
которых
заболевание
удается
контролировать путем эпизодического применения
ингаляционных β2-агонистов. У больных, длительно
применяющих
глюкокортикоиды
(ГК),
преобладающим
клеточным
типом
в
очаге
воспаления являются нейтрофилы, макрофаги,
естественные киллеры, Treg и Th17-клетки. Этот
клеточный репертуар определяет особенности
течения БА и ее исходы, а также накладывает
серьезные ограничения на перспективы отмены
стероидной терапии или хотя бы снижения дозы
гормонов. в и ингаляционные кортикостероиды.
Целью настоящего исследования было оценить
чувствительность лимфоцитов периферической крови
(ЛПК) к антипролиферативному действию ГК у
здоровых лиц, а также у больных БА и
муковисцидозом
(МВ)
в
процессе
лечения
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обострений
заболевания.
Индивидуальную
чувствительность ЛПК к действию ГК оценивали
путем вычисления Δh – интегративного показателя,
включающего высоту пролиферативного ответа
лимфоцитов на митоген и степень подавления такого
ответа спектром доз дексаметазона [4]. Для
выполнения исследования были привлечены больные
бронхиальной астмой, длительное время получающие
как системные, так и ингаляционные ГК.
У здоровых лиц средняя величина Δh составляла
−0,24±0,30 (отрицательные значения величины Δh
соответствуют высокой чувствительности клеток к
действию ГК). Величина Δh у больных МВ с
обострением легочной болезни составляла 0,36±0,23,
однако, после интенсивной антибиотикотерапии
значения этого параметра существенно снизились
(−0,54±0,24; p=0.014). Напротив, терапия обострений
у больных бронхиальной астмой не повлияла на
высокие значения показателя Δh, которые составили
до и после лечения, соответственно, 2,67±0,27 и
2,65±0,31. Полученные данные показывают, что у
больных с тяжелой бронхиальной астмой, в отличие
от больных МВ и здоровых лиц, имеет место стойкое
снижение чувствительности ЛПК к действию ГК. Мы
полагаем, что подобная резистентность является
следствием длительного приема ГК и может быть
связана
как
с
процессами
отбора
гормонорезистентных клеток в перибронхиальном
инфильтрате, так и с эпигенетическими изменениями
глюкокортикоидных рецепторов.
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Пухтинская М. Г.
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PATOGENETIC ASPECT OF IMMUNOLOGICAL DISTRESS SYNDROME IN NEWBORNS
WITH RESPIRATORY DISEASE IN CRITICALLY CONDITIONS
Puhtinskaya M.G.
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Актуальность исследования обусловлена высокой
частотой развития бактериальных осложнений и
неблагоприятных исходов респираторного дистресссиндрома (РДС) у новорожденных, находящихся на
искусственной
вентиляции
легких
(ИВЛ),
необходимостью
их
наиболее
раннего
прогнозирования,
а
также
своевременного
проведения
патогенетически
обоснованной
иммунокоррекции [3].
В настоящее время не вызывает сомнения
утверждение, что иммунологические нарушения,
происходящие в организме новорожденных с РДС,
носят масштабный характер, в связи с чем у
клиницистов есть все основания говорить об
иммунологическом дистресс-синдроме [2, 4]..
Таким образом, целью настоящего исследования
стало совершенствование методов прогнозирования
течения и исхода РДС у новорожденных,
находящихся
на
ИВЛ,
путем
изучения
иммунопатогенеза данного заболевания.
Материалы и методы.
Для достижения поставленной цели исследовали
пуповинную кровь 38 здоровых доношенных
новорожденных, родившихся в сроке гестации
38,9±1,1 недель, от матерей с неосложненным
течением беременности, с оценкой по шкале Апгар не
ниже 8 баллов (I группа) и 164 доношенных
новорожденных с РДС без признаков инфицирования,
переведенных на ИВЛ в родзале (II группа) и
транспортированных в отделение реанимации.
Исследование проведено с разрешения локального
этического
комитета,
получены
письменные
информационные согласия родителей всех пациентов.
Помимо стандартного клинико-лабораторного
обследования у пациентов обеих групп определяли:
субпопуляционный состав лимфоцитов крови
методом
однопараметрического
иммунофенотипирования, используя реагенты фирмы
Immunotech Beckman Coulter (США): фитц-меченные
CD 3, CD 4, CD 8, CD 14, CD 19, CD 34, CD 56, CD
69, CD 71, CD 95, CD 69 моноклональные антитела;
процентное количество лимфоцитов, находящихся в

раннем и позднем апоптозе, используя антитела к
аннексину и прокрашивание пропидием йодида, с
учетом результатов на проточном цитометре Beckman
Coulter Epics XL (США), используя стандартные
протоколы;
плазменный
уровень
эндогенного
гранулоцитарного колониестимулирующего фактора
(Г-КСФ), фактора роста фибробластов (ФРФ), sFAS,
ФНО-α, ИЛ-8,6,1β методом, иммуноферментного
анализа (ИФА) на многофункциональном счетчике
для
иммунологических
исследований
(Victor,
Финляндия),
используя
тест-системы
фирмы
Cytimmune sciences inc. (США) и Bender MedSystems
GmbH (Австрия, Вена);
метаболиты оксида азота биохимическим методом
с использованием реактива Грисса.
Результаты исследования оценивали методами
вариационной статистики. Достоверность различия
отдельных выборок определяли непараметрическим
критерием Вилкинсона. Статистическая мощность
исследования составила 80% (α≤0,05). Использовали
пакет прикладных программ Excel-2000, «Мегастат»,
Statistica-6.
Результаты и обсуждение.
Сравнительный анализ результатов обследования
обеих групп показал, что уровни большинства
исследуемых
иммунологических
показателей
статистически значимо различались.
Так у пациентов с РДС отмечено статистически
значимое повышение содержания Т-лимфоцитов
(81,2% против 76,8%, где р=0,045), моноцитов (7%
против 4,5%, где р=0,0004) и иммунорегуляторного
индекса (3,5 против 2,6, где р=0,001). При этом
наблюдали также статистически значимое снижение
содержания цитотоксических Т-лимфоцитов (4,25%
против 9,05%, где р=0,00002), В-лимфоцитов (18%
против 20,5%, где р=0,01) и естественных киллеров
(2,56% против 3,45%, где р=0,00005). Выявленное
разнонаправленное изменение субпопуляционного
состава лимфоцитов у пациентов с РДС не
противоречило имеющимся литературным данным [1,
2], и вероятнее всего, обусловлено развитием
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системной
воспалительной
реакции
неинфекционного генеза.
В нашем исследовании содержание стволовых
клеток
в
периферической
крови
здоровых
новорожденных
составило
0,5%,
что
свидетельствовало о хорошем пролиферативном
резерве. У новорожденных с РДС содержание CD34
составило всего 0,12% (р=0,000000). Столь
выраженное, статистически значимое снижение CD34
у пациентов этой группы являлось серьезным риском
последующего
развития
гнойно-септических
осложнений.
Помимо снижения содержания стволовых клеток,
у пациентов с РДС статистически значимо были
активизированы процессы раннего (10,35% против
6,45%, где р=0,0005) и позднего апоптоза (0,3%
против 0,1%, где р=0,0005) лимфоцитов. На этом
фоне вполне закономерным выглядело резкое
увеличение уровня антиапоптогенного sFAS (6000
пк\мл против 2492 пк\мл, где р=0,00000).
Анализ уровней цитокинов пациентов обеих групп
показал, что у новорожденных с РДС были
статистически значимо (р=0,0000) повышены ИЛ-8
(345пк\мл \ 33,6 мк\мл), ФНО-α (156,45 пк\мл \ 28,8
пк\мл), ИЛ-1β (139,4 пк\мл \ 23,85 пк\мл), что
подтверждало активацию системной воспалительной
реакции с превалированием провоспалительного
цитокинового каскада.
Статистически значимое увеличение эндогенного
Г-КСФ (1400 пк\мл \ 845 пк\мл, где р=0,00007) у
пациентов с РДС, с нашей точки зрения,
свидетельствовало о хороших компенсаторных
возможностях иммунной системы доношенных
новорожденных в ответ на развитие системного
воспаления и активацию аппоптоза с одной стороны,
а с другой обеспечивало необходимую компенсацию
резкого снижения содержания стволовых клеток в
периферической
крови
за
счет
активации
костномозговых резервов.
Выявленное нами катастрофическое падение
основного фактора пролиферации в детском возрасте
(ФРФ) у пациентов с РДС относительно здоровых
новорожденных - 16пк\мл против 233,5 пк\мл
(р=0,00000) являлось признаком тяжелого состояния
детей этой группы и, вероятно, наиболее ранним
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маркером последующего срыва адаптационных
иммунных механизмов.
Кроме того, у пациентов с РДС отмечено
статистически значимое (р=0,009) снижение оксида
азота: 20,5 μmol\L относительно 23 μmol\L в группе
здоровых пациентов, что определило необходимость
проведение дальнейших исследований этого вопроса.
Выводы.
Развитие иммунологического дистресс-синдрома у
новорожденных с РДС характеризуется несколькими
патогенетически взаимосвязанными процессами:
активацией апоптоза иммунокомпетентных клеток и
провоспалительного
цитокинового
каскада;
снижением
уровня
стволовых
клеток
в
периферической крови; резким падением уровня
фактора роста фибробластов; компенсаторным
повышением
эндогенного
Г-КСФ
и
антиапоптогенного sFAS, снижением уровня оксида
азота.
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ВЛИЯНИЕ ИНГАЛЯЦИОННОГО ОКСИДА АЗОТА НА СОСТОЯНИЕ
МОНОЦИТАРНО-МАКРОФАГАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА И АПОПТОЗ
ЛИМФОЦИТОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМ
ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ В КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ.
Пухтинская М. Г., Дударева М.В., Эстрин В.В.
Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, Ростов-на-Дону.

EFFECT OF INHALED NITRIC OXIDE ON THE STATE MONOCYTE-MACROPHAGE
IMMUNITY AND APOPTOSIS OF LYMPHOCYTES IN NEWBORNS WITH RESPIRATORY
DISTRESS SYNDROME IN CRITICALLY CONDITIONS
Puhtinskaya M.G., Dudareva M.V., Estrin V.V.
Research Institute of Obstetrics and Pediatrics, Rostov-on-Don.

Актуальность разработки эффективных методов
терапии респираторного дистресс-синдрома (РДС) у
новорожденных, находящихся на искусственной
вентиляции легких (ИВЛ) обусловлена возросшей
частотой его развития и высокой летальностью не
только среди недоношенных, но и доношенных детей
[4]. Необходимо подчеркнуть, что наиболее тяжелая
ситуация сложилась в отделениях реанимации, где
высокий риск летального исхода заболевания
обусловлен развитием бактериальных осложнений
РДС [3].
Нашими исследованиями установлено, что
снижение моноцитарно-макрофагальной активности
и неконтролируемый апоптоз, являются механизмами
иммунопатологических
изменений
организма
новорожденного ребенка с РДС, находящегося на
ИВЛ, приводящими к развитию бактериальных
инфекций и летального исхода заболевания [1].
Кроме того, молекула оксида азота (NO) участвует в
процессе апоптоза лимфоцитов периферической
крови новорожденных с РДС [5].
В последние годы ингаляцию газообразного
оксида азота (NO) стали успешно применять для
лечения легочной гипертензии, осложнившей течение
РДС у новорожденных на ИВЛ [2]. До настоящего
времени считалось, что экзогенный газообразный
NO, в отличие от эндогенного, не способен влиять на
иммунную систему, так как быстро разрушается [7].
Но в 1998 году в отечественной литературе появилось
сообщение А. Б. Шехтера и соавторов об успешном
применении газовых потоков, специфической
составляющей которых являлся оксид азота, для
лечения инфицированных и неинфицированных ран
мягких тканей [5].
Целью представленного исследования стало
совершенствование методов терапии РДС у
новорожденных, находящихся на ИВЛ, путем
назначения ингаляций газообразного NO по уровню
активных моноцитов CD14, ранних активационных

маркеров CD69 и активности раннего и позднего
апоптоза лимфоцитов периферической крови.
В исследование вошли 27 новорожденных с РДС,
поступивших в реанимацию на ИВЛ, родившихся в
сроке гестации 38±0,1 недель, с массой тела 3940±565
грамм, от матерей с отягощенным акушерским
анамнезом, с оценкой по Апгар 2,2±1,0 балла.
Исследование проведено с разрешения локального
этического
комитета;
получены
письменные
информационные согласия родителей всех пациентов.
При поступлении и на 3-5 сутки, помимо
стандартного обследования, методом проточной
цитометрии пациентам определяли относительное
содержание в периферической венозной крови CD14,
CD69 и содержание лимфоцитов, находящихся в
раннем и позднем апоптозе, используя антитела к
аннексину и прокрашивание пропидием йодида, с
учетом результатов на проточном цитометре Beckman
Coulter Epics XL (США) по стандартным протоколам.
Пациенты включались в исследование, если у них
при
поступлении
определяли
снижение
относительного содержания CD14 менее 6,2% при
одновременном увеличении содержания ранних
активационных маркеров (CD69) более 2,9%,
лифоцитов в раннем апоптозе - более 15 %, в
позднем апоптозе - более 1%. Учитывая результаты
наших предыдущих исследований, пациенты со столь
выраженной активацией апоптоза лимфоцитов
периферической
крови
имели
абсолютно
неблагоприятный прогноз исхода РДС [6].
Рандомизация
была
проведена
методом
компьютерной программы генератора случайных
чисел. Пациентам I группы (n=17) проводили
ингаляцию NO в концентрации 10 ррm в течение 24
часов в соответствии с руководством по эксплуатации
аппарата для дозированной и контролируемой подачи
NO модели «Pulmonox mini» фирмы «Messer II NO
Therapeutics» (Австрия), Оптимальная концентрация
NО во вдыхаемой смеси и экспозиция процедуры
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определены, исходя из рекомендаций зарубежных и
отечественных авторов по литературным данным.
Дети II группы (n=10) ингаляцию NO не получали.
Результаты исследования оценивали методами
вариационной статистики. Статистическая мощность
исследования составила 80% (α≤0,05). Использовали
пакет прикладных программ Excel-2000, «Мегастат»,
Statistica-6.
Результаты и обсуждение.
Сравнительный анализ результатов показал, что у
всех пациентов I группы отмечено в динамике (3-5
сутки) статистически значимое (р<0,05) увеличение
относительного содержания зрелых моноцитов
(CD14), при статистически значимом (р<0,05)
снижении CD69 и лимфоцитов, находящихся в
раннем и позднем апоптозе. Кроме того,
длительность проведения ИВЛ у пациентов,
получавших ингаляцию оксидом азота, была
статистически значимо ниже (в среднем 6 суток). Ни
у кого из пациентов не было зарегистрировано
летального исхода заболевания и каких-либо
клинических
или
лабораторных
признаков
неблагоприятного воздействия ингаляции газа на
организм новорожденного ребенка.
Все пациенты II группы умерли.
Полученные результаты исследования легли в
основу изобретения «Способ терапии респираторного
дистресс-синдрома у новорожденных, находящихся
на искусственной вентиляции легких» (патент на
изобретение № 2434653 от 27.11. 2011).
Выводы.
Назначение ингаляций NO новорожденным с РДС
на ИВЛ по уровню CD14, CD69 и активности
апоптоза лимфоцитов крови позволяет:
быстро стабилизировать состояние пациента;

увеличить количество зрелых моноцитов




крови,
активируя
моноцитарномакрофагальное звено иммунной защиты, и
нормализовать
апоптоз
лимфоцитов
периферической крови;
снизить летальность.
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЗДНЕГО АПОПТОЗА
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИСХОДА РЕСПИРАТОРНОГО
ДИСТРЕСС-СИНДРОМА У НОВОРОЖДЕННЫХ
Пухтинская М. Г., Дударева М.В., Эстрин В.В.
Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, Ростов-на-Дону.

CLINICAL AND DIAGNOSTIC VALUE OF LATE APOPTOSIS IN PREDICTING THE
OUTCOME OF RESPIRATORIY DISTRESS SYNDROME IN NEWBORNS
Puhtinskaya M.G., Dudareva M.V., Estrin V.V.
Research Institute of Obstetrics and Pediatrics, Rostov-on-Don.

Одной из современных проблем практического
здравоохранения является рост числа доношенных
новорожденных с тяжелым респираторным дистресс-
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синдоромом (РДС), нуждающихся в проведении
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) [2].
Необходимость
длительной
респираторной
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поддержки определяет развитие гнойно-септических
осложнений и высокую летальность при этой
патологии. Именно поэтому лечение новорожденных,
находящихся в условиях реанимационного отделения
на ИВЛ, представляет большие трудности во всем
мире [1]. Очевидно, что своевременная коррекция
проводимой интенсивной терапии в случае
предполагаемого неблагоприятного исхода РДС
позволит сократить неонатальные потери. Остается
лишь в наиболее ранние сроки выделить этот
контингент
пациентов.
Перечисленные
обстоятельства
определяют
актуальность
прогнозирования исхода РДС у новорожденных,
находящихся на ИВЛ, на этапе их поступления в
отделение реанимации.
Новейшие достижения в области клинических
исследований указывают на тесную взаимосвязь
активации спонтанного и индуцированного апоптоза
иммунокомпетентных
клеток,
снижения
антиинфекционной резистентности организма и
неблагоприятного исхода заболевания [3, 4, 5].
Целью представленного исследования стала
превентивная
диагностика
исхода
РДС
у
новорожденных, находящихся на ИВЛ, путем
изучения
процесса
апоптоза
лимфоцитов
периферической крови.
Обычно изучение апоптотической активности в
клинической практике ограничивается подсчетом
клеток, находящихся на стадии раннего апоптоза.
Считается, что относительное содержание клеток в
позднем апоптозе отражает их распад in vitro и не
имеет ничего общего с тем, что происходит в
организме,
то
есть,
не
имеет
клиникодиагностического значения. Однако в своем
исследовании мы попытались найти связь между
двумя стадиями апоптоза и исходом РДС.
В исследование вошли 40 новорожденных с РДС,
поступивших в реанимационное отделение на ИВЛ,
родившихся в сроке гестации 39±2,1 недель, с массой
тела 3700±565 грамм, с оценкой по Апгар 3,2±1,6
балла, без клинических признаков инфицирования.
При
поступлении,
помимо
стандартного
обследования, пациентам определяли относительное
содержание лимфоцитов, находящихся в раннем и
позднем апоптозе. Использовали антитела к
аннексину и прокрашивание пропидием йодида, с
учетом результатов на проточном цитометре Beckman
Coulter Epics XL (США) по стандартным протоколам.
Исследование проведено с разрешения локального
этического
комитета,
получены
письменные
информационные согласия родителей всех пациентов.
Ретроспективно новорожденные были разделены на
пациентов с благоприятным (А, n=28) и летальным
(Б, n=12) исходом РДС.
Результаты исследования оценивали методами
вариационной статистики. Достоверность различия

отдельных выборок определяли непараметрическим
критерием
Вилкинсона.
Абсолютный
и
относительный риск развития летального исхода
оценивали методом четырехпольных таблиц. Точки
«сutoff»
определяли
путем
построения
характеристических ROC-кривых. Достоверность
предположений подтверждена
тестом ФишераИрвина при 5% уровне значимости в отношении
двухсторонней
альтернативы.
Статистическая
мощность исследования составила 80% (α≤0,05).
Использовали пакет прикладных программ Excel2000, «Мегастат», Statistica-6.
Результаты и обсуждение.
Сравнительный анализ результатов обследования
групп А и В показал, что при поступлении в
отделение реанимации пациенты обеих групп имели
высокий уровень лимфоцитов, находящихся в раннем
апоптозе (свыше 15%). Статистически значимых
различий относительного содержания лимфоцитов в
раннем апоптозе у пациентов обеих групп не
выявили.
Однако у пациентов с благоприятным исходом
РДС (группа А) относительное содержание
лимфоцитов, вступивших в поздний апоптоз, при
поступлении в отделение реанимации составляло
0,25±0,11%, тогда как у пациентов с летальным
исходом - 1,66±0,34% (p<0,05).
В ходе дальнейшей статистической обработки
была определена точка «сutoff» для относительного
содержания лимфоцитов периферической крови в
позднем апоптозе, равная 1%, при которой точность,
чувствительность
и
специфичность
данного
диагностического метода составила 90,7%, 87,3 и
78,4% (соответственно).
В нашем исследовании высокое относительное
содержание лимфоцитов крови в раннем апоптозе и
относительное содержание лимфоцитов в позднем
апоптозе свыше 1% наблюдалось только у пациентов
с летальным исходом РДС. Значительное усиление
апоптоза
лимфоцитов
периферической
крови
свидетельствовало об изменении их функциональных
способностей, что, вероятно, и определяло более
тяжелое течение заболевания, вплоть до летального
исхода. Следовательно, прогнозирование исхода РДС
у новорожденных при поступлении в отделение
реанимации, то есть, в наиболее ранние сроки,
невозможно
путем
подсчета
относительного
содержания лимфоцитов, находящихся на ранней
стадии апоптоза. Необходимо анализировать и
относительное содержание лимфоцитов, достигших
поздней стадии, включая абсолютную дезинтеграцию
клеток. Полученные результаты исследования легли в
основу медицинской технологии «Прогнозирование
исхода
респираторного
дистресс-синдрома
у
новорожденных
в
критических
состояниях»,
одобренной разрешением на применение 12 апреля
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2011 года (ФС № 2011/059).
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Выводы.
У новорожденных с РДС, находящихся на ИВЛ,
исход заболевания определяется активностью
апоптоза лимфоцитов периферической крови;
содержание лимфоцитов в позднем апоптозе
свыше 1% является высокоточным, чувствительным и
специфичным
иммунологическим
маркером
неблагоприятного исхода РДС;
определение
апоптотической
активности
лимфоцитов
методом
проточного
иммунофенотипирования на этапе поступления в
отделение
реанимации
позволяет
выделить
пациентов, остро нуждающихся в коррекции и
усилении стандартной интенсивной терапии;
дальнейший прогресс в терапии РДС связан с
возможностью
ранней
коррекции
активности
апоптоза лимфоцитов периферической крови.
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УРОВЕНЬ ЦИРКУЛИРУЮЩЕГО ФАКТОРА РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ
У ПАЦИЕНТОВ С ПСОРИАЗОМ
Резайкина А. В., Знаменская Л.Ф., Ротанов С.В.
ФГБУ «ГНЦДК» Минздравсоцразвития России, Москва

LEVEL OF THE CIRCULATING VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR
IN PATIENTS WITH PSORIASIS
Rezaykina A.V., Znamenskaya L.F., Rotanov S.V.
Federal state budgetary establishment «State scientific the center dermatovenereology and cosmetology» Ministries of
health and social development of the Russian Federation, Moscow

Фактор роста эндотелия сосудов (Vascular
endothelial growth factor) – VEGF – один из членов
семейства структурно близких между собой белков,
которые являются лигандами для семейства
рецепторов VEGF. VEGF влияет на развитие новых
кровеносных сосудов (ангиогенез) и выживание
незрелых
кровеносных
сосудов
(сосудистая
поддержка), связываясь с двумя близкими по
строению
мембранными
тирозинкиназными
рецепторами и активируя их. На эндотелиальных
клетках существует два высокоаффинных рецептора к
VEGF, через которые осуществляется передача
сигнала внутрь клеток: flt-1(VEGF R1) и flk-1/KDR
(VEGF R2). Рецептор второго типа — flk-1/KDR –
является наиболее значимым для осуществления
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всего спектра действия. Уровень его экспрессии
значительно увеличивается в пролиферирующих
эндотелиальных клетках и снижается при переходе в
стадию покоя. Напротив, экспрессию рецептора
первого типа определяют как в покоящихся, так и в
активированных клетках эндотелия. Связывание
VEGF с этими рецепторами запускает сигнальный
каскад, который в конечном итоге стимулирует рост
эндотелиальных клеток сосудов, их выживание и
пролиферацию. Эндотелиальные клетки участвуют в
таких
процессах,
как
вазоконстрикция
и
вазодилатация, презентация антигенов. Кроме того,
VEGF подавляет образование дендритных клеток,
необходимых
для
осуществления
клеточного
иммунного
ответа,
стимулирует
хемотаксис
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моноцитов (9, 13).
Исследование этого фактора и внедрение в
клиническую практику препаратов, влияющих на
экспрессию гена VEGF, активно началось в свете
изучения онкологических заболеваний и заболеваний
сердечно - сосудистой системы, в частности, у
пациентов с инфарктом миокарда (1, 10).
Различают несколько изоформ фактора роста
эндотелия сосудов: VEGF121, VEGF165, VEGF189,
VEGF206, образующихся путем альтернативного
сплайсинга мРНК одного гена. Кроме того, VEGF
обладает способностью увеличивать проницаемость
малых кровеносных сосудов: капилляров, венул, что
может приводить к накоплению фибрина плазмы
крови в ткани. Экспрессия VEGF регулируется путем
индуцирования плейотропных реакций, позволяющих
эндотелиальным
клеткам
пролиферировать,
мигрировать, собираться в трубки и формировать
капиллярную сеть, выживать и усиливать свою
проницаемость (5,9).
Heопухолевый неоангиогенез наблюдается, в
частности, при псориазе. При этом заболевании также
отмечена усиленная экспрессия VEGF и его
рецепторов, что способствует улучшению трофики
псориатической бляшки, дальнейшему ее увеличению
и развитию локального воспаления. Блокирование
VEGF или его рецепторов VEGF-B, VEGF-C и VEGFD
(например,
моноклональными
антителами)
тормозит
развитие
воспаления,
прекращает
локальную пролиферативную активность. Это
означает, что антиангиогенные факторы вносят
существенную
коррекцию
в
воспалительную
реакцию. Еще одно доказательство важности
антиангиогенной терапии при псориазе получено при
исследовании
ретиноидов.
Жирорастворимые
витамины традиционно используются для лечения
псориаза.
Недавно
выяснен
механизм
их
антипсориатического
действия.
Ретиноиды
становятся биологически активными в результате
активации ими одного из двух путей: взаимодействия
с ядерными рецепторами (рецепторами ретиноевой
кислоты), либо взаимодействуя с ядерным фактором
транскрипции АР - 1. Интересно, что в промоторной
области гена VEGF имеются четыре АР - 1 связывающих сайта; взаимодействие ретиноидов с
АР - 1 блокирует экспрессию VEGF, т.е. ретиноиды
обладают анти – АР - 1 и, следовательно, анти - VEGF
- aктивностью (8, 11, 12, 14).
Имеются
данные
о
наличии
прямой
корреляционной связи уровня VEGF с тяжестью
клинических проявлений псориаза у детей (г=0,53),
возрастом (г = 0,78) и отсутствие связи с формой
заболевания (3).
Целесообразность изучения VEGF при псориазе
основывается еще и тем, что гиперпролиферация
кератиноцитов и развитие иммунного воспаления во

многом связаны с цитокинами, в частности, с
фактором некроза опухоли (ФНО α). ФНО α у части
пациентов определяется в повышенном количестве, у
части - в низкой концентрации (4) . Известно, что в
больших
концентрациях
ФНОα
активирует
проапоптотические
(рецептор-опосредованные)
сигнальные каскады, то есть останавливает процессы
клеточного деления и вызывает физиологическую
гибель клеток. Однако в малых дозах этот цитокин
функционирует
как
фактор
выживания
и
пролиферации,
т.к.
происходит
активация
циклооксигеназы - 2, основного фермента,
участвующего в биосинтезе простагландинов. В
результате чего, активируется ядерный фактор NF kB, который включает экспрессию генов многих
факторов роста, в том числе и VEGF. VEGF, кроме
участия в ангиогенезе, наряду с другими факторами
роста, еще и стимулирует клеточное деление (2, 7).
Целью настоящей работы явилось изучение
уровня VEGF в периферической крови пациентов с
псориазом.
Уровень VEGF определяли в сыворотке крови 47
пациентов с псориазом в возрасте от 19 до 72 лет.
Среди них было 18 женщин и 29 мужчин.
Длительность заболевания у них варьировала от 2,5
месяцев до 59 лет.
У 8 пациентов наряду с поражением кожи
диагностировали псориатический артрит.
У 34 пациентов отмечена сопутствующая
патология. Легкая степень тяжести псориаза (PASI
<10) наблюдалась у 6 пациентов, средняя (PASI от10
до 20) – у 29, тяжелая (PASI >20) – у 12.
Контрольную группу составили 10 практически
здоровых добровольцев в возрасте от 23 до 27 лет.
Количество VEGF в сыворотке крови пациентов
определяли с использованием реагентов Immunoassey
Kit Cat № KHG0112/KHG0111 "Human VEGF"
производства фирмы «BioSourse International, Inc.»
(Калифорния, США). Определение уровня VEGF
проводилось с использованием твердофазного
иммуноферментного анализа (ИФА) с применением
аппарата
для
автоматического
промывания
иммунологических
планшетов
марки
PW40
производства фирмы Bio - Rad (США) и фотометра
марки Multickan Ascent фирмы Thermo Labsistemc
(Финляндия).
Образцы венозной крови, непосредственно после
получения от пациентов и здоровых добровольцев,
сразу же подвергались первичной сепарации на
лабораторных центрифугах в течение 10 минут при
скорости вращения ротора 3000 тысяч оборотов в
минуту. Весь объем выделенной сыворотки крови (не
менее 300 - 450 мкл) переносился в маркированные
вторичные пластиковые пробирки с крышками типа
«эппендорф». Пробирки с образцами, полученными
от одного пациента, помещались в пластиковые
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пакеты с зип - замочком, на пакете делались отметки,
содержащие дату получения биоматериала, кодовый
номер,
фамилию
и
инициалы
пациента.
Подготовленный для хранения материал помещался в
низкотемпературный морозильник (минус 75-80 °С) и
хранился до проведения исследования.
Перед исследованием обеспечивалось оттаивание
образцов при неподвижном размещении пробирок в
штативах при комнатной температуре в течение 1
часа. Повторное замораживание оттаявших образцов
не допускалось. Для проведения повторных
исследований использовалась новая пробирка из
числа
сохраняемых
в
низкотемпературной
морозильной камере.
Результаты исследования показали, что среднее
значение уровня VEGF в сыворотке крови у лиц
контрольной группы составило 125,97 ± 41,96 пг/мл,
в то время как у пациентов с псориазом оно было в
пределах 415,4 ± 67,8 пг/мл (р<0,05).
Анализ разброса показателей выявил, что у лиц
контрольной группы количество VEGF колебалось от
0 до 387,8 пг/мл, у пациентов с псориазом - от 45,0
пг/мл до 2111,7 пг/мл, т.е. у пациентов с псориазом
определялся весьма широкий диапазон концентрации
циркулирующего VEGF.
У пациентов при наличии сопутствующей
патологии уровень VEGF в среднем определялся в
пределах 441,2 ± 84,6 пг/мл, а при ее отсутствии –
347,8 ± 95,0 пг/мл (р>0,05).
Уровень VEGF в периферической крови не зависел
от возраста пациентов псориазом, так как у них не
выявлено наличие корреляционной связи между
возрастом и количеством цитокина (r=0,081).
У пациентов с псориазом с наличием
псориатического
артрита
количество
циркулирующего VEGF было в пределах 505,2 ±
123,7пг/мл, без псориатического артрита - 396,97 ±
77,0 пг/мл (р>0,05). Между тем, у пациентов при
наличии псориатического артрита уровень VEGF
определялся в 1,3 раза больше по сравнению с
показателем у лиц, страдающих только поражением
кожи.
Результаты исследования показали, что у
пациентов с псориазом с тяжелой степенью тяжести
количество VEGF было увеличено в 2,9 раза (636,6 ±
190,0 пг/мл) по сравнению с показателем пациентов с
легкой степенью тяжести (220,6 ± 96,2 пг/мл; р>0,05)
и в 1,8 – средней степенью (362,0 ± 52,7 пг/мл;
р>0,05).
Анализ результатов исследования уровня VEGF с
учетом характера кожных проявлений показал, что у
15 пациентов, страдающих экссудативным псориазом
эритродермией
или
пустулезным
псориазом
количество VEGF было в пределах 551,5 ± 173,2
пг/мл, а у 35 пациентов вульгарным псориазом - 365,4
± 52,4 пг/мл (р>0,05). Очевидная тенденция к
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увеличению уровня VEGF у пациентов с тяжелыми
кожными
проявлениями,
несомненно,
прослеживалась.
Уровень VEGF у пациентов был разным в
зависимости от длительности заболевания. Так, у 14
пациентов, страдающих псориазом в течение 5 лет,
количество VEGF было в пределах 276,1 ± 57,5 пг/мл,
в то время как у 33 пациентов, страдающих
псориазом свыше 5 лет, оно определялось в пределах
473,91 ± 77,76 пг/мл (р<0,05).
Таким образом, у пациентов с псориазом
наблюдалось
необычное
состояние,
характеризующееся появлением в циркулирующей
крови повышенного количества белкового продукта,
относящегося к группе цитокинов – факторов роста.
Повышенное количество циркулирующего VEGF
можно объяснить тем, что при псориазе имеется
избыток стимуляторов клеточного деления и дефицит
его ингибиторов, усиливающий пролиферацию
эпителиоцитов (6). Морфологические признаки
поражения сосудов при псориазе включают
извилистость сосудов сосочкового слоя дермы и
расширение их в базальном слое, которые на
гистологических препаратах выглядят как увеличение
количества сосудов в сосочках дермы. На самом деле
происходит увеличение протяженности капиллярной
петли, обусловленное повышенной проницаемостью
сосудов, тканевой гипоксией, пролиферацией
эпителиоцитов, вырабатывающих эпидермальный
ангиогенный
фактор,
обструкцией
венозных
капилляров с развитием гипоксии, механическим
растяжением сосочков дермы (6). Вышеописанное
свидетельствует о том, что в коже пациентов с
псориазом имеются все условия для избыточного
образования VEGF и для его появления в
периферической крови.
Заключение. Обнаружение повышенного уровня
циркулирующего VEGF с достаточно широким
диапазоном
показателей
аргументирует
целесообразность исследования этого цитокина в
периферической крови пациентов с псориазом.
Можно полагать, что наряду с гистологическими и
известными
иммуноморфологическими
показателями, параметры VEGF у пациентов с
псориазом будут полезны для обоснования, широко
используемой
в
практической
деятельности
дерматолога,
терапии
ретиноидами.
Иммуноферментный анализ можно применять в
качестве
доступного
дополнительного
информативного
лабораторного
теста
для
объективизации
обоснованного
назначения
препаратов для лечения пациентов с псориазом.
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Репина Е.А., Степанова С.М., Прокофьев С.А., Шестакова М.В.
ФГБУ Эндокринологический научный центр МЗ СР РФ, Москва

MARKERS OF APOPTOSIS IN DIABETES MELLITUS
Repina E.A., Stepanova S.M., Prokofiev S.A., Shestakova M.V.
Endocrinological research centre, Moscow

Апоптоз
является
фундаментальным
биологическим процессом, необходимым для
удаления поврежденных, старых и инфицированных
клеток. Однако, в условиях любого иммуноопосредованного
заболевания,
в
частности,
аутоиммунного варианта сахарного диабета, гибель
клеток усиливается и приобретает патологический
характер.
Апоптоз является одним из основных механизмов
регулирования иммунной системы. При этом
реализуются три формы апоптоза: гибель клеток
вследствие дефицита факторов роста; апоптоз,

вызванный глюкокортикоидами и другими агентами
со сходным действием; активационный апоптоз.
Активационный апоптоз происходит в зрелых
активированных лимфоцитах и развивается в
результате дисбаланса активационных сигналов или
вследствие связывания различных рецепторов для
индукторов апоптоза [1, 2].
Около двадцати лет назад был открыт на
цитоплазматической мембране клеток первый
специализированный
рецептор
для
индукции
апоптоза – CD95(Fas/APO-1). В цитоплазматическом
участке имеется гомологичный домен, который
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вызывает индукцию сигнала гибели (death domen
(DD) – домен смерти). Связывание с рецептором
моноклональных антител (МКА) или специфического
лиганда CD95L/FasL индуцирует в чувствительных
клетках апоптоз. В процессе активации возможно
усиление экспрессии Fas-рецептора. CD95-рецептор
принадлежит к суперсемейству фактора некроза
опухолей/фактора роста нервов.
Доклады об уровнях маркеров апоптоза при
различных вариантах течения СД1 свидетельствуют о
противоречивости полученных результатов [3, 4]. В
недавнем исследовании было показано, что снижение
уровня рецептора программированной гибели клеток
Fas на лимфоцитах периферической крови может
косвенно свидетельствовать о развитии ремиссии
СД1. Неясно, однако, является ли снижение уровня
экспрессии Fas на лимфоцитах периферической
крови у больных с СД1 результатом ослабления
иммунных механизмов, приводящих к гибели
островковых клеток в поджелудочной железе, или же
данные изменения предшествуют развитию ремиссии
заболевания [3, 4].
Среди факторов, приводящих к раннему развитию
осложнений СД1 и ранней инвалидизации больных,
необходимо
рассматривать
снижение
функциональных резервов иммунной системы, в
частности, связанных с эндотелиальной дисфункцией
и усиленным разрушением лимфоцитов путем
апоптоза [4, 5].
Имеются интересные данные, касающиеся
изучения гуморального иммунитета в экспериментах
на животных [6]. В цитируемой работе был выявлен
сильный гуморальный ответ на GAD, который
коррелировал с медленным прогрессированием СД1
[6, 7]. Введение GAD предотвращает диабет у NOD
мышей, что может быть связано с избирательной
гибелью аутореактивных Т-клеточных клонов путем
апоптоза, а также индукцией T-хелперов 2 и
регуляторных Т-клеток [8, 9, 10].
По данным литературы введение других βклеточных
аутоантигенов
может
также
способствовать
развитию
аутотолерантности.
Например, инсулин и В-цепь инсулина могут
предотвратить развитие диабета у NOD мышей и ВВ
крыс, а возможно, и у людей с высоким риском СД1
[11]. При этом удаление аутореактивных β-клеточных
клонов, по-видимому, реализу-ется путем апоптоза.
Течение
СД1
может
сопровождаться
присоединением другого аутоиммунного заболевания,
в частности, АИТ, что в конечном итоге ведет к
раннему развитию иммунодефицитного состояния и
ухудшает прогноз для пациента.
Целью данного исследования было изучение
особенностей механизмов апоптоза лимфоцитов
периферической крови у пациентов с сахарным
диабетом 1 типа.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:
Нами было проведено исследование маркеров
апоптоза - CD95+ и CD95L+ у 88 пациентов с
сахарным диабетом 1 типа (СД1).
Все исследуемые пациенты были разделены на две
группы: в первую группу вошло 54 пациента с СД1,
группу сравнения составили 34 пациента с СД1 в
сочетании с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ). В
контрольную группу вошло 10 здоровых лиц. Среди
обследованных первой группы было 26 мужчин и 28
женщин, в группе сравнения было 15 мужчин и 19
женщин. Медианы возраста, длительности СД 1,
возраста дебюта СД 1, уровня HbA1c составили по
группам соответственно: в 1 группе – 25 лет, 9 лет, 17
лет и 9,8 г/л; во 2 группе – 32 года, 17 лет, 17 лет и
9,95 г/л соответственно.
При анализе осложнений оказалось, что
диабетическая нефропатия на стадии хронической
почечной недостаточности (ДН3) имелась у 5
пациентов с изолированным СД1 (5%) и у 7
пациентов с СД1 в сочетании с АИТ (21%); на стадии
протеинурии (ДН2) – у 2 (3,7%) и 2 (5,9%) пациентов
соответствен-но и на стадии микроальбуминурии
(ДН1) – у 10 (18,5%) и 11 (32%) пациен-тов
соответственно.
Оценку показателей клеточного адаптивного
иммунитета проводили на проточном цитометре
FACSCalibur c использованием моноклональных
антител («Becton Diskinson») к дифференцировочным
антигенам лимфоцитов периферической крови по
стандартной методике. При этом оценивали
относительные
и
абсолютные
показатели
субпопуляций Т-клеток (CD3+, CD4+, CD8+),
естественных клеток-киллеров (CD16+), В-клеток
(CD19+), а также маркеров апоптоза (CD95+,
CD95L+).
Данные исследования выполнены в лаборатории
генетики и клинической иммунологии ФГБУ ЭНЦ
(заведующий - к.м.н. Прокофьев С.А.).
Статистическую
обработку
полученных
результатов
проводили
с
использованием
непараметрических
критериев
(Манна-Уитни,
Вилкоксона). Различия между параметрами считали
статистически достоверными при p<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ:
Нами были установлены значимые отличия в
уровне экспрессии как CD95+, так и CD95L+ на
лимфоцитах периферической крови пациентов с
изолированным СД1 по сравнению с пациентами с
сочетанием СД1 и АИТ. При этом исследуемые
показатели были значимо выше у пациентов с
сочетанием СД1 и АИТ (p<0,05). При сравнении
показателей апоптоза пациентов с СД1 со здоровыми
лицами было также выявлено значимое повышение
как CD95+, так и CD95L+ у пациентов с СД1
(p<0,001). При анализе маркеров апоптоза в

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

зависимости от тяжести, длительности заболевания, а
также степени компенсации углеводного обмена было
установлено, что среди пациентов с тяжелым
течением СД1 и длительностью заболевания 10 лет и
более, преобладали пациенты с высокими уровнями
экспрессии как CD95+, так и CD95L+. Однако, у 5
пациентов с изолированным СД1 и длительностью
заболевания менее 10 лет уровни экспрессии данных
маркеров были сопоставимы с пациентами,
имеющими более тяжелое и длительное течение СД1.
По-видимому, высокие уровни маркеров апоптоза у
этих пациентов могут рассматриваться в качестве
прогностически неблагоприятного признака как
течения СД1, так и продолжительности жизни.
Таким образом, течение СД 1 сопровождается
активацией механизмов апоптоза лимфоцитов в
периферической крови, интенсивность которых
коррелирует
с
тяжестью
и
длительностью
заболевания. Наличие второго аутоиммунного
заболевания, в частности, АИТ, утяжеляет течение
СД1 и приводит к развитию более ранних его
осложнений. Данные изменения в конечном итоге
приводят к угнетению всех звеньев адаптивного
иммунитета с истощением его функциональных
резервов и присоединению вторичной инфекции.
Изучение
механизмов
апоптоза
является
перспективным научным направлением в медицине
вообще и в диабетологии в частности. Успех в
профилактике и лечении сахарного диабета 1 типа во
многом зависит от контроля над механизмами,
ответственными
за
избирательную
гибель
аутореактивных Т-клеточных клонов лимфоцитов,
участвующих в деструкции β-клеток.
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ВЛИЯНИЕ ИФН-Α НА НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МОДУЛИРУЮЩИХ
УСЛОВИЯХ ИНКУБАЦИИ – РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ IN VITRO
Сагакянц А.Б.
ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», биолого-почвенный факультет, кафедра биохимии и
микробиологии, Ростов-на-Дону, Россия

EFFECT OF IFN-Α ON SOME BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF SERUM ALBUMIN
AT DIFFERENT MODULATING CONDITIONS OF INCUBATION - THE RESULTS
OF EXPERIMENTS IN VITRO
Sagakyants A.B.
Russia. Rostov-on-Don, Southern Federal University
Сывороточный
альбумин
(СА)
является
уникальной буферной системой, осуществляющей
коммуникативные функции в многоклеточном
организме и обладающей про- и анитоксидантными
свойствами, реализация которых определяется
структурно-функциональной целостностью белка [1].
Уникальна конформационная подвижность СА
обуславливает возможность взаимодействия с
широким спектром веществ экзо- и эндогенной
природы, которое может носить специфический
(наличие
соответствующих
рецепторов)
и
неспецифический характер и может обуславливаться
образованием как слабых, нековалентных, так и
ковалентных связей между веществом и СА. При этом
взаимодействие
с
СА
определяет
характер
распределения вещества, его метаболизм и
потенцирует реализацию биологического эффекта
соединения.
В
последнее
время
особое
внимание
исследователей привлекают представители новой
функциональной группы эндогенных веществ –
аларминов, или ДАМП, появляющихся при
повреждении различного характера и определяющих
запуск сложных процессов, направленных на
восстановление гомеостаза [3]. К числу данных
молекул относят и интерферон-альфа (ИФН-α),
обладающим
выраженной
противовирусной,
антипролиферативной и регуляторной активностями.
Функциональная активность данных
сигналов
зависит от разных факторов – как от типа
деструктивного процесса, силы и выраженности
патогенетического фактора, от характера их
химической
модификации
(окислительные
модификации, протеолиз и др.), так и от скорости
высвобождения и распределения этих соединений во
внутренней среде организма. Определенную роль
может иметь неспецифическое взаимодействие с
другими белками, в частности с молекулами СА.
Ранее нами отмечен факт взаимодействия ИФН-α и
сывороточного альбумина [2].
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В связи с этим, целью данной работы явилось
исследование влияния ИФН-α на некоторые
биохимические
характеристики
сывороточного
альбумина при различных модулирующих условиях
взаимодействия в опытах in vitro.
Постановка эксперимента. Подготовительный
этап. 1) Приготовление рабочего раствора
сывороточного
альбумина
(50
г/л)
на
соответствующем буфере - ацетатном, рН 3,4;
фосфатном, рН 7,4 и ТРИС-HCl, рН 8,4 с
использованием 10% раствора САЧ (производства
ФГУП «НПО Микроген», Россия); 2) приготовление
рабочего раствора ИНФ-α: содержимое ампул с
леофилизированным лейкоцитарным препаратом
ИФН-α (производства ФГУП «НПО Микроген»,
Россия) разводили в 2 мл соответствующего буфера.
Рабочие растворы САЧ и ИФН-α прединкубировали
при температуре 18±200С в течение 30 минут. По
истечении
времени
прединкубации
готовили
основную инкубационную смесь, включающую 1 мл
рабочего раствора САЧ (50 г/л) и 50 мкл ИНФ-α. Были
проведены следующие серии опытов: 1) контрольная
САЧ – содержащая 1 мл САЧ (50 г/л) и 50 мкл
соответствующего буфера; 2) экспериментальная –
содержащая 1 мл САЧ (50 г/л) и 50 мкл рабочего
раствора ИНФ-α. Далее растворы инкубировали при
370С (15 и 30 минут) и 500С (15 и 30 минут). В
каждой серии эксперимента
было
по 10
повторностей. По завершению сроков инкубации
проводили определение концентрации SH-групп
(Веревкина И.В. и другие, 1977), определение общей
концентрации альбумина - ОКА (унифицированный
метод по реакции с бромкрезоловым зелѐным),
определение
эффективной
(транспортной)
концентрации альбумина- ЭКА (по Чѐгеру). С
использованием ОКА и ЭКА проводили расчет
«альбуминовых» показателей – резерва связывания
альбумина (РСА) и индекса токсичности (ИТ).
Оценку результатов определения биохимических
показателей проводили на спектрофотометре DU800

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

(Beckman Coulter, USA). Результаты исследования
статистически обрабатывались с использованием tкритерия Стьюдента. Различия между контрольными
и опытными группами считали достоверными при
р≤0,05.
Результаты исследования и их обсуждение.
Определение
концентрации
SH-групп
в
инкубационной среде, содержащей только СА при
различных условиях инкубации выявило ожидаемые
изменения данного показателя, согласующиеся с
данными
литературы
и
указывающие
на
определенные конформационные изменения СА при
данных условиях. Внесение в инкубационную среду
ИФН-α
сопровождается
изменением
данного
показателя, зависящим от условий инкубации: при рН
3,4 наблюдается снижение концентрации SH-групп на
8% и 33% через 15 и 30 минут инкубации
соответственно по сравнению со значениями данного
показателя без ИФН-α., что может указывать
компактизацию
СА,
вызванную,
вероятно,
присоединением ИФН-α. При рН 7,4 отмечено
увеличение данного показателя на 7% через 15 мин.
экспозиции,
и
отсутствием
статистически
достоверных изменений через 30 мин. инкубации.
При рН 8,4 через 15 мин. экспозиции изменений в
концентрации SH-групп не выявлено, а вот через 30
мин. – наблюдается снижение данного показателя на
10% по сравнению с контролем. Выявленные
закономерные
изменения
концентрации
определяемых свободных SH-групп при изменении
рН раствора и температуры инкубации, в различных
условиях экспозиции, позволяют говорить, с
определенной
вероятностью,
об
изменении
конформации альбумина. Совместная инкубация СА
и ИФН-α сопровождалась не только закономерными
изменениями концентрации цитокина, но и столь же
закономерными
изменениями
концентрации
выявляемых SH-групп, что указывает, вероятно, на
взаимодействие альбумина и ИФН-α.
Изменение условий инкубации сопровождается
закономерными изменениями конформации СА, что
отражается на его функциональной активности,
выражающимися в изменении «альбуминовых»
показателей – РСА и ИТ. Внесение в инкубационную
среду ИФН-α оказывает выраженное влияние на
значение данных показателей. Так, при 370С и рН 3,4
выявлено снижение ОКА, ЭКА и РСА на 12%, 27% и
17% соответственно, по сравнению с контролем.
Выявленные
изменения
сопровождаются
закономерным увеличением ИТ на 25%, что
указывает
на
снижение
способности
СА
присоединять различные другие лиганды в результате
взаимодействия с молекулами ИФН-α. Увеличение рН
до 8,4 при данной температуре на фоне внесения
ИФН-α приводит к несколько иной динамики
выбранных показателей – отмечается увеличение

ОКА на 16% при снижении ЭКА И РСА на 22% и
26% по сравнению с контролем. При этом, индекс
токсичности увеличивается на 167%. Вероятно, при
увеличении рН среды наблюдается расширение
молекулы
СА,
способствующее
увеличению
присоединения молекул ИФН-α и дальнейшему
снижению транспортной функции белка.
Повышение температуры инкубации до 500С
сопровождается определенной динамикой выбранных
показателей. При рН 3,4 выявлено снижение ЭКА и
РСА на 20% и 17% соответственно, на фоне
увеличения ИТ на 23% по сравнению со значениями
без ИФН-α. При рН 7,4 отмечается резкое увеличение
ЭКА и РСА на 424% и 455% соответственно, на фоне
снижения ИТ на 99% по сравнению со значениями
без ИФН-α. Выявленный характер изменения
«альбуминовых» показателей при физиологических
условиях рН и температуре 500С указывает на резкое
увеличение функциональной активности альбумина,
вызванной присоединением молекул интерферона. В
условиях данного температурного режима и рН 8,4 не
отмечено статистически достоверных изменений
ОКА, ЭКА, РСА и ИТ.
Таким образом, проведенные исследования
позволяют с определенной степенью вероятности
говорить
о
возможном
взаимодействии
сывороточного альбумина и ИФН-α, результатом чего
является взаимовлияние молекул на их структурную
и функциональную целостность, которую необходимо
учитывать
при
рассмотрении
биологических
эффектов данных веществ. Полученные результаты
указывают
на
перспективность
проведения
дальнейших
исследований
для
изучения
биологической роли взаимодействия альбумина и
ИФН-α.
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ФЕНОТИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Садчикова Т.Л., Белан Э.Б., Гутов М.В., Касьянова А.С., Жилкина С.М.
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет», Волгоград

THE PHENOTYPES OF THE DEVELOPMENT OF ALLERGIC RHINITIS
IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
Sadchikova T.L., Belan E.B., Gutov M.V., Kasyanova A.S., Zhilkina SM.
Volgograd State Medical University, Volgograd

Аллергический
ринит
(МКБ-10:J30)
–
воспалительное
заболевание,
проявляющееся
комплексом симптомов в виде насморка с
заложенностью носа, чиханьем, зудом, ринореей,
отеком слизистой оболочки носа [1]. Своевременная
диагностика и адекватное лечение заболевания может
не только существенно улучшать качество жизни
больных, но и снижает риск развития бронхиальной
астмы [1, 2]. Знание фенотипов
формирования
заболевания должно способствовать оптимизации
диагностики и лечения заболевания.
Настоящее исследование выполнено в дизайне
ретроспективного анализа данных 1397 пациентов,
которым диагноз аллергического ринита был впервые
установлен в возрасте до 18 лет.
Плученные данные свидетельствуют о том, что АР
у детей до 10 лет чаще диагностируется у мальчиков
(соответственно, 61,8% (864/1397) и 38,2%(533/1397),
р<0,05), однако в группе от 10 до 15 лет количество
мальчиков
и
девочек
было
сопоставимым
(соответственно, 148 и 132 детей).
Анализ возраста, в котором впервые был
диагностирован АР, позволяет сделать вывод о
наличии двух групп, характеризующихся различными
фенотипами формирования заболевания.
Первую группу представляют дети до 6-лет
(23,3%; 326/1397) со средним возрастом диагностики
АР 2,8+0,87(0,15) года. Анализ аллергологического
статуса и анамнеза показывает, что в первом случае
АР развивается чаще у детей с пищевой
сенсибилизацией и атопическим дерматитом, в
результате «атопического марша» и характеризуется
соответствующим спектром сенсибилизации [3] .
Документированные данные о наличии пищевой
аллергии (в том числе в анамнезе) имели место у
94,5% (308/326) больных. Сенсибилизация к
ингалируемым аллергенам была выявлена у 319/326
(97,8%), а у 7/326 (2,2%) - только к пищевым. 83,7%
детей (267/319) имели сочетание пищевой аллергии с
сенсибилизацией к аллергенам помещений, 15,0%
(48/319) – к пыльцевым аллергенам, 1,3% (4/319) – к
аэроаллергенам обеих групп.
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Сочетание бытовой и пищевой сенсибилизации
имело место у 82,8% (255/308) детей, пищевой и
пыльцевой у 14,9% (46/308), всех трех видов – в 2,3%
случаев (7/308).
В 4,9% (16/326) случаях данных за наличие
пищевой аллергии получено не было.
Среди
детей,
у
которых
заболевание
сформировалось по данному пути,
мальчики
встречались в 2 раза чаще, чем у девочки (65,0%
(212/326) vs 34,9% (114/326), p<0,05).
Второй пик заболеваемости АР приходится на
возраст 9,7+2,79(0,24) лет. Данный фенотип не
ассоциируется с
предшествующим наличием
аллергических заболеваний и характеризуется
преимущественной
сенсибилизацией
к
ингалируемым аллергенам.
В этой группе (1071/1397;76,7%) предшествующая
и/или сопутствующая пищевая сенсибилизация
встречалась достоверно реже, чем в предыдущей
(p<0,05) и имела место только у 9,8% (46/471)
больных. Атопический дерматит или крапивницу в
анамнезе имели 102/1109 (9,2%) больных, на момент
обращения – 45/1109 (4,1%). В структуре
аэросенсибилизации аллергены помещений играли
достоверно меньшую роль (51,0% (546/1071) vs
83,7% детей (267/319) в
предыдущей группе
(p<0,05)), но чаще регистрировалась значимость
пыльцевых аллергенов (34,9% (374/1071) vs 15,0%
(48/319) (p<0,05)), а смешанный тип сенсибилизации
к аэроаллергенам имели 151/1071 (14,1%) больных
(vs 1,3% (4/319), p<0,05).
Половых
различий
в
распространенности
патологии у детей второй группы выявлено не было.
Отягощенный аллергологический анамнез со
стороны родственников первой линии встречался с
одинаковой частотой у больных во всех случаях
(соответственно, 78,8% (225/298) и 82,4% (808/981).
Полученные данные свидетельствуют о наличии
двух пиков заболеваемости
АР у детей,
обусловленных
различными
фенотипами
формирования заболевания. Первый, как правило,
является симптомом «атопического марша» (средний
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возраст диагностики заболевания 2,8+0,87(0,15) года).
Второй фенотип характеризуется более поздним
появлением симптомов (9,7+2,79(0,24) лет) и не
требует
предшествующей
сенсибилизации.
Наибольший вклад в развитие заболевания вносит
сенсибилизация к ингалируемым аллергенам,
преимущественно к аллергенам помещений и/или
поливалентная пыльцевая гиперчувствительность.
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КОНЪЮГИРОВАННОЙ 7-ВАЛЕНТНОЙ ВАКЦИНЫ У ДЕТЕЙ ГРУПП РИСКА
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IMMUNOLOGICAL EFFICIENCY OF 7-VALENT PNEUMOCOCCAL CONJUGATED VACCINE
IN CHILDREN OF GROUPS RISK
Salkina O.A1., Snegova N.F1., Ilina N.I.1, Kostinov M.P2.
1
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2 Mechnikov Research Institute of Vaccines and Sera RAMS, Moscow, Russia

Иммуногенность пневмококковых вакцин в
профилактике
различных
форм
заболеваний,
вызванных
Streptococcus
Pneumoniae,
может
отличаться, особенно у детей групп риска. Об
условном уровне защиты против пневмококковой
инфекции ведутся дискуссии поскольку он является
индивидуальным для каждого серотипа с одной
стороны и различен при каждых нозологических
формах заболевания, вызванного Streptococcus
Pneumoniae.
Иммунологическая
эффективность
полисахаридной вакцины у детей групп риска на
сегодняшний день достаточно изучена[1,2,3,4]. Так
как полисахариды капсулы пневмококка, входящие в
состав вакцины, относятся к Т-независимым
антигенам, их иммуногенность невелика, особенно у
детей младшего возраста. Последние 10 лет в
мировой практике для вакцинации детей групп риска
применяется конъюгированная вакцина, в которой
капсульные
полисахариды
конъюгированы
с
белковым носителем, что обеспечивает Т-зависимый

иммунный ответ. Зарубежный опыт применения
пневмококкоковой конъюгированной 7-валентной
вакцины (ПКВ7) показывает ее
высокую
иммуногенность, даже при однократном введении.
Вопрос
об
оптимальных
по
клиникоиммунологическим и экономическим показателям
схемах иммунизации остается дискутабельным
[5,6,7]. Нами проведен анализ иммунологической
эффективности различных схем иммунизации с
использованием конъюгированных и полисахаридных
вакцинных препаратов у детей групп риска. В течение
2009 – 2011 г.г. в исследование было включено 285
пациентов в возрасте от 6 месяцев до 5 лет (средний
возраст 1,7 год ± 0,9 года) обоего пола с различными
отклонениями в состоянии здоровья и факторами
риска, предрасполагающими к развитию инвазивных
пневмококковых заболеваний. Распределение по полу
было практически одинаковым и составило: 156
(54,7%) - мальчиков и 129 (45,3%)- девочек.
В нашем исследовании проведена вакцинация
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против пневмококковой инфекции препаратами
«Превенар» («Пфайзер», Австрия) и «Пневмо 23»
(«Санофи
Пастер»,
Франция).
Вакцинация
проводилась с согласия родителей и/или опекунов
после
подписания
двух
экземпляров
Информированного согласия, в соответствии с
Законом об иммунопрофилактике.
Всем детям, включенным в исследование,
определяли исходный уровень анти-SPP Ig G до
вакцинации с последующим контролем через 6
месяцев
после
законченной
иммунизации
препаратами «Превенар» и «Пневмо – 23». Для этого
использовали метод иммуноферментного анализа на
твердофазном носителе. Планшеты разборные для
ИФА, производства ВНИИ «Медполимер» (Москва),
сорбировали вакцинами «Пневмо–23» и «Превенар».
Измерение результатов анализа проводили
на
энзиметре при длине волны 450 нм. Полученные
результаты в величинах оптической плотности
переводили в условные единицы. Условно уровни
антител распределяли на: низкий - менее 40 у.е.,
средний - 40 - 100 у.е. и высокий - более 100 у.е.
В результате рандомизации 285 детей были
разделены на 3 группы: первая - дети, привитые
исключительно конъюгированной семивалентной
вакциной (ПКВ7) (n=218), вторая группа получившие первичную вакцинацию ПКВ7 с
последующей
ревакцинацией
полисахаридной
вакциной «Пневмо-23» (n=31) и третья - дети,
однократно вакцинированные «Пневмо-23», которые
составили группу сравнения – «группа контроля».
Медиана уровня специфических антител у
обследованных детей до вакцинации составила 58,8
(20,6;165,6) у.е. Средний геометрический титр антиSPP IgG антител до вакцинации во всех группах
существенно не различался. Гендерные особенности
и преморбидный фон не влияли на исходный уровень
противопневмококковых антител в исследуемой
популяции детей. Однако у детей с первичным
иммунодефицитом и перинатальным контактом по
ВИЧ отмечен более низкий уровень анти-SPP IgG
антител до вакцинации - 37,4 (20,6;72,4) у.е. и 44,4
(21,6;90,3) у.е. соответственно (по критерию χ2 - р >
0,05).
При исследовании антителообразования через 6
месяцев после законченной вакцинации в обеих
группах детей, где первичная иммунизация
проводилась
конъюгированным
вакцинным
препаратом, отмечалось нарастание специфических
антител к Streptococcus Pneumoniae более чем в 3 раза
по сравнению с исходным уровнем (по критерию t - р
< 0,001). Так средний геометрический титр анти-SPP
IgG антител в первой группе наблюдаемых детей
после законченной иммунизации увеличился с 35,9 ±
7,7 у.е. до 135,8 ± 34,3 у.е., во второй – с 35,4 ± 8,6
у.е. до 129,6 ± 12,4 у.е., а в контрольной группе – с
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37,9 ± 12,6 у.е. до 60,7 ± 13,5 у.е.
В обеих группах, где первичная иммунизация
проводилась ПКВ7, большинство детей через 6
месяцев после законченной вакцинации имели
высокий (более 100 у.е.) титр анти-SPP IgG антител
(89% и 87% соответственно), тогда как в контрольной
группе их доля составила всего лишь 8% (по
критерию φ - p < 0,001).
Таким
образом,
полученные
результаты,
подтверждают данные зарубежных авторов о высокой
иммунологической эффективности у детей групп
риска схем иммунизации с использованием
конъюгированной пневмококковой вакцины [5,6].
Существенных
различий
в
динамике
антителообразования
и
среднегеометрической
величины титров в зависимости от того каким
препаратом проводилась бустеризация («Превенар»
или «Пневмо-23») нами не выявлено. Что позволяет
сделать
вывод
о
сопоставимо
высокой
иммунологической эффективности универсальной
(«Превенар» 2+1) и комбинированной (2 «Превенар»
+ «Пневмо-23») схем иммунизации в исследуемой
популяции детей групп риска.
Отмечено,
что
однократная
иммунизация
полисахаридной
пневмококковой
вакциной
малоэффективна у детей с отклонениями в состоянии
здоровья раннего возраста.
Высокая
иммуногенность
пневмококковой
конъюгированной 7-валентной вакцины позволяет
рекомендовать ее для рутинной вакцинации детей из
группы риска по приобретению инвазивных форм
пневмококковой инфекции.
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ИММУННЫЙ ОТВЕТ НА ГЕРПЕС-ВИРУСЫ
У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
Самойликов П.В., Гервазиева В.Б., Кожевников С.А.
ФГБУ «НИИВС им. И.И. Мечникова» РАМН, Москва.

IMMUNE RESPONSE TO НERPES VIRUSES IN CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS
Samoylikov P.V., Gervazieva V.B., Kozhevnikov S.A.
Mechnikov Research Institute of Vaccines and Sera, Moscow.

Атопический дерматит (АтД) – сложное
многофакторное генетически детерминированное
заболевание, обусловленное повышенным уровнем
общего IgE и специфических IgE
к внешним
аллергенам. Среди хронических кожных заболеваний
АтД встречается у 25% детей [1–3].
Одним из первичных патофизиологических
звеньев
развития
АтД
является нарушение
эпидермального барьера вследствие врожденной
патологии или действия факторов окружающей среды
[4, 5]. Известно, что больные АтД часто подвержены
вирусным инфекциям, в том числе герпесвирусной.
Длительно персистирующий в организме вирус
истощает систему интерферонов, что приводит к
повышению уровня ИЛ4 и к повышенному синтезу
общего уровня IgE.у больных с АтД [6].
В связи с этим, целью нашего исследования было
выявление
влияния
хронической
инфекции,
вызванной некоторыми вирусами герпеса, на тяжесть
течения АтД у детей.
Исследование проводили в сыворотках крови 157
детей с АтД в возрасте от 1 года до 18 лет. Диагноз
устанавливали на основании критериев J. M. Hanifin
и G. Rajka [7]. Больные были подразделены по
возрасту на 2 группы: от 1 года до 6 лет (дошкольный
возраст) – 103 человека и от 7 до 17 лет (школьный
возраст) – 54 человека. По степени тяжести группы
детей распределили следующим образом: легкое
течение АтД – 39 человек, АтД средней степени
тяжести – 55 человек и АтД тяжелого течения – 63

человека. Дети с заболеванием легкой и средней
степени тяжести находились на амбулаторном
наблюдении, а дети с тяжелым течением АтД
проходили лечение в аллергологическом отделении
НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ СР.
Уровень
общего
IgE
определяли
с
использованием
набора
реагентов
непрямого
твердофазного
ИФА
для
количественного
определения искомого параметра в сыворотке крови
производства фирмы НПО «Иммунотэкс» (Россия).
В сыворотках крови всех больных определяли
уровень IgE-АТ к аллергенам бытового и пищевого
спектра
с
использованием,
автоматического
анализатора IMMUNOCAP 100 (Швеция).
Уровень IgG-АТ к вирусу простого герпеса (ВПГ),
цитомегаловирусу (ЦМВ) и вирусу Эпштейна-Барр
(ВЭБ) определяли с помощью наборов для ИФА
(ВЕКТОР БЕСТ, Россия). В качестве антигенов
использовали смешанный АГ ВПГ 1 и 2 типа,
рекомбинантный антиген ЦМВ и EBNA-1 p72.
Уровень IgG-АТ к ВПГ и ВЭБ выражали в единицах
ОП, а уровень IgG-АТ к ЦМВ в PE/мл, согласно
методическим рекомендациям.
Полученные данные на основании критерия
Колмогорова-Смирнова не имели нормального
распределения. Для описательной статистики
использовали медиану (Me) и квартильный размах;
для нахождения различий между независимыми
группами U-критерий Манна-Уитни;
зависимость между переменными находили при
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помощи ранговых корреляций Спирмена. Результаты
исследования обрабатывали с использованием
компьютерных программ Microsoft Excel и StatSoft
Statistica 6.
Результаты.
При исследовании содержания общего IgE
учитывали
его
нормальный
уровень
у
соответствующей возрастной группы здоровых детей.
Во всех группах больных АтД уровень общего IgE
был выше возрастной нормы и увеличивался по мере
утяжеления заболевания в пределах от 1 КЕ/л до 5000
КЕ/л. Степень увеличения уровня общего IgE
(абсолютное значение общего IgE по отношению к
его возрастной норме) была максимальна у детей
дошкольного возраста с АтД тяжелого течения [Мe
=30 (11,7 – 107,14)].
У всех детей с АтД определяли уровень аллергенспецифических IgE-АТ к аллергенам пищевого,
бытового спектра и антигенам условно-патогенных
микроорганизмов. У детей дошкольного возраста
наиболее
частыми этиологически значимыми
являлись пищевые аллергены, а в старшей возрастной
группе – ингаляционные экзоаллергены. Так, у
больных детей дошкольного возраста с легким
течением АтД выявили слабый уровень IgE-АТ к
аллергену молока (39,78%), а у 38 % детей школьного
возраста - к клещевому аллергену (D. pteronyssinus,
D. farinae), при этом у них иногда выявлялись
высокие уровни IgE-АТ (3 класс) к эпидермису
животных. При АтД средней степени тяжести у детей
дошкольного возраста были выявлены IgE-АТ к
аллергену молока (41,43 %), а у детей школьного
возраста - к аллергену эпидермиса животных (50 %).
У части детей этой группы были обнаружены
высокие уровни IgE-АТ (3 класс) к аллергенам
молока и эпидермиса животных. При тяжелом
течении заболевания, на фоне низкого уровня IgE-АТ
к эпидермальному аллергену, у детей дошкольного
(73%) и школьного возрастов (54 %) определялись
повышенные уровни IgE-АТ к аллергенам молока,
яйца и к аллергену клеща (3 и 4 класс).
Уровень IgG-АТ к ВПГ увеличивался по мере
утяжеления АтД, изменяясь в диапазоне ОП от 0,169
(0,109 - 1,389) ед. у детей с легким течением АтД до
2,93 (0,14-3,15) ед. ОП у детей c тяжелым течением
заболевания. При этом у детей школьного возраста
были выявлены достоверные отличия уровней IgG-АТ
к ВПГ между легким и тяжелым и средним и
тяжелым течением АтД. Была выявлена также
тенденция более частого выявления этих антител у
детей с тяжелой клинической картиной АтД. Уровни
IgG-АТ к ЦМВ и ВЭБ были повышены во всех
возрастных группах больных в сравнении со
здоровыми детьми.
Мы также попытались определить IgE-АТ к ВПГ 1
и 2 типов и ЦМВ у наших больных. Уровень IgE-АТ к
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герпесвирусам определяли в 30 сыворотках больных
АтД в адаптированном нами методе ИФА с
использованием
пероксидазного
конъюгата
моноклональных анти- IgE-АТ и стандартных
реагентов фирмы dr. Fooke (Германия). Средние
значения IgE-АТ к герпесвирусам в группе больных
АтД были выше, чем в группе здоровых (1,4 МЕ/мл,
р <0,05) и составили к ВПГ1 – 2,01 ± 0,12 МЕ/мл, к
ВПГ2 – 2,7 ± 0,28 МЕ/мл, ЦМВ – 2,49 ± 0,19 МЕ/мл.
В целом по группе больных детей частота выявления
IgE-АТ к тому или иному вирусному АГ составила
36,7%, причем у этих же больных выявили
повышенный уровень IgG-АТ к ВПГ и ЦМВ.
Таким образом, выявленный нами повышенный
уровень специфических IgG-АТ к антигенам
герпесвирусов может свидетельствовать о наличии
хронической герпесвирусной инфекции у детей с
АтД. Более тяжелое течение данного заболевания
характеризуется повышенным уровнем IgG- и IgE-АТ
к герпесвирусам, особенно к ВПГ. Ранее мы выявили
тенденцию к увеличению аутоантител к кератину и
эластину при утяжелении течения АтД у детей.
Повидимому, герпесвирусная инфекция, обладая
выраженным иммуномодулирующим действием на
иммунную систему [8], вносит свой вклад в развитие
атопии за счет влияния на цитокиновую регуляцию,
повышенный синтез IgE и развитие вторичного
иммунодефицита. Кроме того, она влияет на
механизмы
регуляции
аутологичных
клонов
лимфоцитов, например, за счет инфицирования Т
регуляторных клеток и изменения их активности, что
приводит к усилению аутоиммунных реакций у
больных АтД.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
M.LEPRAE НА ОСНОВЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДНК-ПРАЙМЕРОВ
Сароянц Л.В., Абрамов Д.Д.*, Трофимов Д.Ю.*
ФГБУ «Научно-исследовательский институт по изучению лепры» Минздравсоцразвития России, Астрахань,
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Москва*

PERSPECTIVES OF TEST- SYSTEM CREATION FOR M.LEPRAE IDENTIFICATION BASED
ON SPECIFIC DNA PRIMERS
Saroyants L.V., Abramov D.D., Trofimov D.U.
Leprosy Research Institute, Astrakhan, Institute of Immunology, Moscow

Возбудитель лепры остается одним из очень
немногих патогенов человека, которые не поддаются
культивированию in vitro. Попытки культивирования
M.leprae
имеют
длительную
историю
и
продолжаются до настоящего времени, однако
применение
традиционных
бактериологических
методов остается малоэффективным.
Циркуляцию возбудителя лепры в среде обитания
человека в эндемических регионах на данном этапе
можно считать доказанным фактом. Так, в южных
штатах США и граничащих с ними регионах
Мексики
зарегистрированы
случаи
развития
лепроподобной инфекции у броненосцев. В Африке,
одном из наиболее пораженных лепрой регионов
мира, зарегистрированы случаи заболевания среди
некоторых видов обезьян. С помощью молекулярногенетических методов присутствие возбудителя
лепры обнаружено в почве и воде, в том числе и в
питьевых источниках в различных эндемических
областях мира. M.leprae, как и все микроорганизмы,
находится под воздействием окружающих факторов,
что в конечном итоге ведет к изменению его
биологических
свойств,
обеспечивающих
приспособление к непостоянству условий существования в биоценозе. Спрогнозировать исход такой
изменчивости
крайне
трудно
даже
для
микроорганизмов, быстро размножающихся и легко
культивируемых. Что же касается лепры, возбудитель
которой до сих пор не удается вырастить на
питательных средах и продолжительность генерации
которого необычайно длительна для бактерий, задача
эта кажется неразрешимой. Оптимизм в этом

отношении, однако, внушает осуществленная к
настоящему моменту полная расшифровка генома
M.leprae
и
предоставляемая
современными
молекулярно-генетическими методами возможность
точной идентификации его отдельных генов.
Стандартные
микробиологические
тесты
идентификации требуют специальных знаний
генотипических или фенотипических характеристик
микроорганизмов. M.leprae имеет характерные
отличия от других видов микобактерий, в частности,
по содержанию гуанина и цитозина, по размерам
генома, по уникальным биохимическим свойствам,
таким, к примеру, как способность к усвоению
ДОФА, наличие в структуре специфического
фенольного гликолипида-1 (ФГЛ-1), глицина вместо
L-аланина в составе пептидогликана [2, 3].
Идентификационные тесты, основанные на ПЦР,
требуют данных о последовательности ДНК,
положенных в основу специфических проб. Выбор
подходящей ДНК-мишени для амплификации очень
важен для создания высокоспецифичного ПЦР-теста.
С появлением библиотек рекомбинантных ДНК
генетические исследования позволили детализировать последовательности многочисленных ДНК и
разработать видоспецифические ПЦР-тесты [8].
Сравнительные исследования изолятов M.leprae
разного происхождения, включая больных лепрой,
броненосцев и мангобейских обезьян показали, что
они различались менее чем на 0,3% нуклеотидов [1].
Информация о последовательностях генома
M.leprae [1, 9] позволяет идентифицировать его
участки, связанные с синтезом специфических для
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M.leprae белков. Методы генной инженерии,
основанные на экспрессии ДНК M.leprae в Escherichia
coli и получение рекомбинантных ДНК, позволили
разработать тесты, основанные на специфическом
выявлении этих последовательностей [5, 9].
ПЦР-тесты, специфичные в отношении M.leprae,
были созданы из последовательностей ДНК,
кодирующих три хорошо определенных антигенных
белка. Два из них (18 кДа и 36 кДа) были обнаружены
исключительно в M.leprae [5], а третий белок (65 кДа)
– консервативный, экспрессирующийся во всех
прокариотах в виде гомолога GroEL –белка
Escherichia coli [7]. Woods и Cole разработали ПЦРтест [10], основанный на M.leprae-специфической
повторяющейся последовательности ДНК (RELP),
обнаруженной примерно на 20 участках генома
возбудителя. В качестве мишени также была
предложена супероксиддисмутаза M.leprae (праймеры
SOD1 и SOD2) [6].
Однако вскоре после внедрения ПЦР для детекции
бактерий стало очевидным преимущество праймеров,
взаимодействующих с многократно повторяющимися
генами, каковыми являются рибосомальные гены.
Такие
праймеры
позволяют
увеличивать
чувствительность ПЦР на несколько порядков, если
при этом использовать не просто ПЦР, а ПЦР на 16S
рРНК-частицы, число которых составляет несколько
тысяч на бактерию. Бактериальный ген 16S рРНК
содержит не только общие для всех бактерий
последовательности, но и специфические для
каждого вида. De Wit и Klaster сообщали, что
микобактерии лепры из различных источников имеют
идентичные по 16S рибосомальной РНК межгенные
спейсерные области [4].
При выявлении M.leprae в ПЦР-тесте с праймером
16S рРНК было показано отсутствие перекрестной
реакции со штаммами 22 других видов микобактерий
[11]. Применение данного метода у больных лепрой,
диагностированных по клиническим признакам,
свидетельствовало о более высокой чувствительности
по
сравнению
с
бактериоскопическими
исследованиями [11]. Авторы считают, что ПЦР с
этим праймером имеет блестящие перспективы в
области диагностики лепры.
Нами также разрабатывается и апробируется ПЦРтест с использованием праймеров к 16S
рибосомальному гену. Специфичность метода
оценивается на штаммах и музейных культурах
различных микобактерий и биоптатах от больных
лепрой.
Перечисленные
участки-мишени
ДНК
не
исчерпывают всей характеристики генома M.leprae.
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Однако, на наш взгляд, одними из наиболее
перспективных будут являться тесты, в которых в
качестве праймеров будет использоваться участок,
кодирующий 16S рРНК. Этот тест помимо высокой
специфичности и чувствительности, позволит
определять и жизнеспособность микобактерий.
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CAPABILITIES OF IMPROVEMENT DIAGNOSTIC OF PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES IN
ROSTOV DISTRICT. OPTIMIZATION OF ACTION TO IDENTIFY PERSONS WITH PRIMARY
IMMUNODEFICIENCY
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Первичные иммунодефицитные состояния (ПИД)
– генетически обусловленные нарушения одного или
нескольких звеньев иммунной системы (Хаитов Р.М.,
Ильина Н.И., 2010). Традиционно считается, что ПИД
– редкое заболевание. Однако по данным последних
публикаций, частота первичных иммунодефицитов
неуклонно
возрастает,
что
может
служить
подтверждением
влияния
экологического
неблагополучия. Широкое внедрение скрининговых
иммунологических тестов в клиническую практику
также изменило традиционное представление о ПИД
как о редком заболевании (Кайдашев И.П., 2010).
Немаловажное значение в увеличении выявляемости
ПИД имеют мероприятия, связанные с созданием
регистра таких
пациентов, результатом чего
становится возможной диагностика латентных форм
заболевания (Ярцев М.Н., 2006). Первичные
иммунодефициты - это эксперимент, который нам
предлагает природа, позволяя увидеть последствия
поломки того или иного звена иммунной системы:
клиническое наблюдение за такими пациентами дает
возможность
углубить
представления
об
особенностях ее функционирования (Хаитов Р.М.,
Пинегин Б.В., Ярилин А.А., 2009)
В
1970
г.
Всемирной
организацией
здравоохранения
был
создан
комитет
по
классификации и определениям ПИД. Каждые 2 года
эта классификация обновляется. Сегодня в перечне
данной группы заболеваний находятся как хорошо
известные, так и только недавно открытые
заболевания. В настоящее время (редакция 2009 года)
все ПИД разделены на 8 типов:
 Комбинированные Т и В-клеточные иммунодефициты
 ИДС с преимущественным нарушением синтеза
антител
 Другие хорошо идентифицированные синдромы

Заболевания иммунной дисрегуляции
Дефект фагоцитарного звена
Дефекты врожденного иммунного ответа
Аутоиммунное воспаление
Дефекты системы комплемента
Как
следует
из
классификации,
спектр
клинических проявлений многообразен, начиная от
банальных рецидивирующих бактериальных или
вирусных инфекций, заканчивая аутоиммунными,
лимфопролиферативными либо аллергическими
заболеваниями. Результатом такого клинического
многообразия в ряде случаев является поздняя
постановка
диагноза
и,
соответственно,
несвоевременное
назначение
соответствующей
терапии. Первичные иммунодефициты встречаются
чаще в детском возрасте, поскольку в большинстве
случаев изменения в иммунном статусе и, нередко, в
других системах при них настолько выражены, что
ребенок с первичным иммунодефицитом не доживает
до взрослого возраста. Однако, компенсаторные
возможности различных звеньев иммунной системы,
дублирование ими одних и тех же функций
существенно затрудняют в ряде случаев постановку
диагноза ПИД и, соответственно, получение
адекватной терапии. Иллюстрацией этому могут быть
следующий клинический случай из нашей практики.
Больная О., 51 г.
Поступила в терапевтическое отделение с
жалобами на лихорадку до 39°, боли в грудной
клетке, общую слабость, боли по ходу кишечника. С
детского возраста страдает «немотивированными»
лихорадками. Неоднократное стационарное лечение с
непродолжительным позитивным эффектом. В 31 год
поставлен диагноз - хронический пиелонефрит, в 42
года перенесла гнойный менингит, в 45 – обострение
хронического энтероколита, в течение 3-х месяцев
потеря в массе тела до 10 кг.
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Результаты лабораторного обследования: Ig G –
следы, Ig М– следы, Ig А– следы. Таким образом, у
пациентки в возрасте 51 год впервые установлен
диагноз ОВИН, агаммаглобулинемия. Назначена
заместительная терапия.
Несвоевременная
постановка
диагноза
«агаммаглобулиенмия» в случае инфицирования
пациентами различными патогенами, в том числе
ВИЧ, может привести к инверсии результатов
серологического
обследования
и
получения
ложноотрицательных результатов:
Больной Ц., 40 лет.
Обратился к иммунологу на амбулаторный прием.
В течение года – бронхит, пневмония, синусит.
Объективно - гепатоспленомегалия, генерализованная
лимфаденопатия. В связи с особенностями клиники и
эпиданамнезом
дважды обследован на ВИЧ,
результаты анализа - «ИФА на ВИЧ отрицательно».
При иммунологическом обследовании: Ig G – 1,0 г/л,
Ig М– следы, Ig А– следы. Поставлен диагноз ОВИН,
агаммаглобулинемия. ПЦР - диагностика подтвердила
факт инфицирования ВИЧ.
Таким образом, отсутствие «настороженности»
врачей первичного звена в отношении ПИД приводит
к несвоевременной диагностике, соответственно,
неадекватной терапии и требует ряда мероприятий по
улучшению диагностики ПИД и осуществлению
диспансеризации таких пациентов.
Как отмечалось выше, мероприятия по созданию
регистра
ПИД
являются
тем
важным
организационным моментом, который позволяет
выявить пациентов с иммунной дисфункцией с целью
обеспечения специфической терапии, нормализации
их социальной активности. В связи с этим кафедра
клинической иммунологии и аллергологии РостГМУ
при поддержке Министерства Здравоохранения
Ростовской области (МЗ РО) с начала 2011 года
проводит работу по выявлению пациентов с ПИД в
Ростовской области и на Юге России:
В ноябре 2010 года вышел приказ МЗ РО о
создании регистра первичных ИДС, в котором
перечислены основные мероприятия по его
реализации
Впервые в годовых отчетах лечебной деятельности
территорий Ростовской области по клинической
иммунологии и аллергологии была введена графа,
отражающая характеристику пациентов с ПИД
Разработана
информационная
карта
для
участковых терапевтов, педиатров, врачей общей
практики с целью выявления и характеристики
пациентов
с
клиническими
признаками
иммунодефицитных состояний. В карте по данным
анамнеза
отражается
наличие
хронических
заболеваний, частота рецидивирующих инфекций, их
длительность и эффективность терапии, частота
пневмоний, тяжелых синуситов, рецидивирующих
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абсцессов или персистирующего кандидоза кожи, а
также данные о заболеваниях в семье, факты ранних
смертей от тяжелых инфекций, т.е. перечень
основных
наиболее
ярких
признаков,
характеризующих ПИД.
Налажен процесс доставки крови пациентов с
признаками ИДС в иммунологическую лабораторию
РостГМУ для оценки иммунного статуса.
Результатом этой работы уже в первые 4 месяца
2011 года стало выявление 10 детей с транзиторной
гипогаммаглобулинемией, 15 человек с селективной
Ig A агаммаглобулинемией , в том числе 5 взрослых
пациентов с различными вариантами аутоиммунной и
лимфопролиферативной патологии, 1-го больного с
диагнозом ОВИН, агаммаглобулинемия.
Для
дальнейшей оптимизации работы по
выявлению ПИД нами, совместно с фондом Дж.
Моделла планируется проведение ретроспективного
анализа пациентов с установленным диагнозом ПИД,
проспективное включение всех лиц с впервые
выявленным
диагнозом
«первичный
иммунодефицит».
Запланирована
организация
"Школы больных с ПИД", а также проведение
мероприятий в
многопрофильных стационарах
Ростовской Области, территориальных субъектах
Юга России по ознакомлению с особенностями
клиники
и
диагностики
первичных
иммунодефицитов. Существенное значение, на наш
взгляд, может иметь сотрудничество с областными
научно-практическими обществами педиатров и
терапевтов,
издание
областных
стандартов
диагностики и лечения пациентов с ПИД,
информирование о проблеме ПИД в средствах
массовой информации.
Таким образом, комплексный подход, основанный
на сочетании организационных и профессиональных
мероприятий будет способствовать своевременной
диагностике и, соответственно, рациональной
терапии и улучшению качества жизни пациентов с
первичными ИДС.
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Распространенность аллергических заболеваний
неуклонно увеличивается как среди детского
населения, составляя от 15% до 25%, так и среди
взрослого (до 30%). Ключевая роль в их
формировании принадлежит генетическим факторам
[1]. Однако столь значительную распространенность
за
последнее время невозможно объяснить
исключительно генетической предрасположенностью.
Все большее значение приобретает роль дисфункции
иммунной системы, в частности, инверсия процессов
пролиферации и апоптоза, дисбаланс про- и
противовоспалительных
цитокинов,
нарушение
соотношения Th1 и Th2 лимфоцитов [2]. В
наибольшей степени эти нарушения усиливаются при
сочетании аллергических процессов с синдромом
вторичной иммунной недостаточности (ВИН) [3].
Именно в этой ситуации происходит дальнейшее
усугубление
процессов
иммуносупрессии,
выраженное преобладание иммунного ответа по Th2
типу, что утяжеляет течение аллергических
заболеваний [2,3]. Выявлено, что снижение
супрессорной функции Т-лимфоцитов приводит к
цитокиновому дисбалансу, усиливает пролиферацию
В-лимфоцитов, ответственных за выработку IgE [4].
Учитывая, что именно эти процессы играют
ключевую роль в патогенезе атопии, а также тот факт,
что интерферон и его индукторы являются
факторами, обеспечивающими функциональную
активность Th1-лимфоцитов, представляло интерес
оценить
эффективность
заместительной
интерферонотерапии и эндогенных индукторов
интерферона в комплексной терапии больных
аллергическим ринитом (АлР) и атопическим
дерматитом (АтД), с сопутствующим синдромом
ВИН, что и явилось целью данной работы.
Материалы и методы.
Под наблюдением находилось 95 пациентов с

диагнозами интермиттирующий аллергический ринит
и атопический дерматит, осложненные синдромом
вторичной
иммунной
недостаточности,
верифицируемой частыми проявлениями, более 6-7
раз в год ОРВИ, затяжного характера.
Все пациенты были разделены на 2 группы.
1 группу составили 55 пациентов в возрасте 18-35
лет с диагнозом: интермиттирующий аллергический
ринит, средней степени тяжести в стадии ремиссии с
сопутствующим синдромом вторичной иммунной
недостаточности. Больные были разделены на III
подгруппы: пациенты I подгруппы — получали
только антиген-специфическую иммунотерапию
(АСИТ) по классической схеме 2 года, II подгруппа помимо АСИТ получала виферон в виде ректальных
суппозиториев по 500 000 ЕД в сутки 10 дней, затем
по 500 000 ЕД — 2 раза в неделю 10 дней, III
подгруппа — получала дополнительно к стандартной
схеме курса АСИТ анаферон — сублингвально в
течение 2 месяцев.
Во II группу вошли 50 детей в возрасте от 7 до 17
лет больных атопическим дерматитом, в стадии
обострения с синдромом вторичной иммунной
недостаточность. Пациенты также были разделены на
III подгруппы: І — получала стандартную терапию
включающую: антигистаминные препараты 2-го
поколения, сорбенты, наружную терапию –
адвантаном, ІІ помимо основной терапии получала
виферон в виде ректальных суппозиториев по 500 000
ЕД — 2 раза в день — 10 дней, затем по 250 000 ЕД
— 2 раза в день — 10 дней, затем по 250 000 ЕД — 1
раз в день — 10 дней и III подгруппа пациентов
совместно с основной терапией получала анаферон
— сублингвально в течение 2 месяцев.
Для решения поставленных задач был проведены
скарификационные кожные пробы с водно-солевыми
экстрактами аллергенов, определен индекс кожной
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чувствительности (ИКЧ), исследована специфическая
чувствительность верхних дыхательных путей к
пыльцевым аллергенам с помощью провокационного
назального теста (ПНТ), определены общий и
специфические IgE в сыворотке крови с помощью
иммуноферментного анализа, Th1 и Th2 определены
по внутриклеточному определению продукции
цитокинов INF-y и IL-4. Оценку клинической
эффективности АСИТ проводили по шкале Duchaine.
Оценку степени тяжести АтД и эффективность
проводимой терапии рассчитывали по системе
SCORAD.
Статистическая обработка материала проводилась
с применением программ «Microsoft Excel» и
«Statistica 8.0». Оценивались непараметрические
(критерий Мана-Уитни, Вилкоксону) критерии
значимости.
Результаты и обсуждение.
Учитывая результаты Чигаевой Е.В. [5],
выявившей, что включение препаратов интерферона у
детей с интермиттирующим (сезонным) АлР, средней
степени
тяжести
в
стадии
обострения
с
сопутствующим синдромом ВИН, приводило к более
легкому течению, снижению потребности в
топических
кортикостероидах,
нормализации
параметров иммунного статуса, нами была
исследована
эффективность
заместительной
интерферонотерапии и его индуктора при проведении
АСИТ у лиц с АлР и ВИН.
В I подгруппе отмечалась незначительная
позитивная динамика клинических проявлений АлР,
проявившаяся в снижении длительности сезонных
симптомов пыльцевой аллергии до 2,0±0,21 мес. — у
30% пациентов и интенсивности симптомов у 26,6%
больных, эффективность АСИТ составила 3,2±0,2
балла по шкале Duchaine, хотя не отметили
выраженного улучшения по окончании курса АСИТ
43% пациентов. Во II подгруппе выявилось
достоверное сокращение длительности периода
обострения поллиноза до 0,6±0,16 мес. (2,6±0,2 в
исходе). У всех пациентов отмечался положительный
терапевтический эффект по шкале Duchaine (4,4±0,2
балла). В III подгруппе выявилось достоверное
сокращение длительности периода обострения
поллиноза до 0,7±0,18 месяцев (2,6±0,2 в исходе) и
также отмечался положительный терапевтический
эффект по шкале
Duchaine (4,4±0,1 балла). В
контрольной группе после проведенного курса АСИТ
отмечено
незначительное
снижение
кожной
чувствительности к причинно значимым аллергенам
в сравнении с ИКЧ до лечения (2,98±0,27 и 3,69±0,2
соответственно). Несмотря на некоторую позитивную
динамику кожных проб при провокационном
назальном тесте у 41% больных наблюдалась реакция
на дозу аллергена 10-2, как и до начала лечения. Во II
и III подгруппах отмечалась положительная динамика
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в снижении индекса кожной чувствительности к
причинно значимым аллергенам. Во II подгруппе
составили 1,56±0,15 и 3,57±0,2 соответственно, а в
III- 1,6±0,3 и 3,6±0,1 соответственно. Выраженность
назальных симптомов во II подгруппе в ПНТ
составила 0,9±0,09 балла (2,6±0,2 балла до лечения),
в III- 1,3±0,01 балла (2,6±0,2 балла до лечения).
Следует
отметить
достоверное
снижение
количества Th2 (до лечения 3,46±0,18%, второй курс
0,9±0,19%; до лечения 3,56±0,18%, второй курс
0,8±0,19%) и увеличение Th1 (до лечения 4,76±0,15%,
второй курс 9,01±0,09%; до лечения 5,06±0,15%,
второй курс 8,07±0,09%) во II подгруппе и в III
подгруппе соответственно. В I подгруппе эффект был
не столь значителен.
Изменился характер синтеза иммуноглобулинов во
II и в III подгруппах, отмечено статистически
достоверное снижение уровня общего IgЕ (исход —
452,1±72,3 МЕ/мл, второй курс 173,6±30,4 МЕ/мл; до
лечения — 289,4±77,3 МЕ/мл, второй курс АСИТ
125,1±54,9 МЕ/мл) и аллергенспецифического IgE
(исход — 2,2±0,2, второй курс 0,4±0,13; исход —
2,4±0,44, второй курс 1,8±0,29).
Таким образом, следует отметить, что у больных
АлР получивших два курса АСИТ без применения
иммуномодулирующей
терапии,
несмотря
на
некоторую позитивную динамику аллергологических
показателей продолжала сохраняться вторичная
иммунная
недостаточность,
что
снижало
эффективность АСИТ. Более высокий клинический
эффект АСИТ, сопровождавшийся улучшением
качества жизни больных после двух курсов АСИТ
наблюдался у больных II и III подгрупп, получавших
либо заместительную терапию интерфероном-2α,
либо эндогенный индуктор, стимулирующий его
синтез и обеспечивающий переключение иммунного
ответа с Th2 на Th1.
У пациентов, страдающих АтД с сопутствующим
синдромом ВИН количество проявлений ОРВИ
6,3±1,2 эпизодов в год. Все больные имели
клинические проявления АтД — в виде гиперемии,
зуда, отечности кожи и шелушения. Отмечается
общая сухость кожных покровов. Кожные высыпания
возникали преимущественно на сгибательных
поверхностях конечностей, области шеи, локтевых и
подколенных ямках, тыле кистей, индекс SCORAD до
лечения составил 39,7±3,5 у.е.
Клиническое наблюдение за больными выявило
достоверное снижение продолжительности ОРВИ до
4,5±0,2 дней во II подгруппе и до 5,5±0,2 дней в III
подгруппе
пациентов.
Также
наблюдалась
стабилизция течения атопического дерматита. У всех
пациентов после лечения отмечалось уменьшение
интенсивности зуда, улучшение сна, стихали
воспалительные явления, уменьшалась степень
лихенизации и сухости кожи. Показатели SCORAD
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составили – во II подгруппе – 25±2,5 у.е., в III
у.е., а в подгруппе только
подгруппе - 21,0
стандартная терапия - 33,4±3,5 у.е.
После проведенного лечения, в подгруппе детей,
находившихся на стандартной терапии, не выявлено
существенно значимых различий в показателях Th1 и
Th2 (9,3±1,09% и 3,5±0,3% - до лечения, 9,7±0,9% и
3,9±0,4% - после лечения соответственно). В то время
как во II подгруппе отмечалось достоверное
увеличение
Th1 12,3±1,3%
по сравнению с
исходным уровнем 8,7±1,1%, и снижение количества
Th2 (2,9±0,9% и 1,6±0,8% соответственно); а в III
подгруппе выявлено достоверное увеличение Th1
10,1±0,7%, по сравнению с исходным уровнем
7,3±0,5%, в то время как показатели Th2 снизились
незначительно 2,4±0,2% (2,7±0,3% до лечения).
При анализе содержания IgE общего в трех
исследуемых подгруппах выявлено, что в I подгруппе
не выявлено статистически значимых различий по
сравнению с исходным уровнем (до лечения —
234,4±37,3 МЕ/мл, после лечения 222,1±34,9 МЕ/мл),
во II и в III подгруппах выявлено более выраженное
его снижение (до лечения — 297,4±55,7 МЕ/мл, после
лечения 142,1±47,8 МЕ/мл; до лечения 223,5±59,6
МЕ/мл,
после
лечения
219,6±69,6
МЕ/мл
соответственно).
Таким образом, следует отметить, что у пациентов
I подгруппы, несмотря на некоторую позитивную
динамику
аллергологических
показателей
продолжала сохраняться вторичная иммунная
недостаточность, что снижало эффективность
лечения АтД. Более высокий клинический эффект
при АтД, сопровождающийся улучшением качества
жизни больных наблюдался у больных II и III
подгрупп, что связано очевидно, с возможностью
переключения иммунного ответа на Th1 тип.
Из всего выше изложенного можно сделать вывод,
что
у
пациентов
страдающих
атопией
с
сопутствующим синдромом ВИН наблюдается
нарушение процессов дифференцировки Т и В
звеньев иммунной системы. Характерным является

дисбаланс Th1 и Th2–клеток, с преобладанием
активации по Th2 типу, обеспечивающийся
провоспалительными цитокинами ИЛ-4 и ИЛ-5. В то
же время возможность формирования иммунного
ответа по Th1 типу обеспечивается выработкой ИФНα.
Его
недостаточность
при
атопических
заболеваниях, протекающих на фоне ВИДС, является
одним из факторов, утяжеляющих течение атопии и
снижающих эффект как АСИТ, так и терапии АтД.
Поэтому
введение
заместительной
терапии
интерфероном-α, либо эндогенного индуктора
синтеза интерферона в комплексной терапии,
сопровождается снижением частоты и длительности
острых респираторных заболеваний, уменьшением
проявлений атопического дерматита и аллергического
ринита, а также усиливает эффективность АСИТ.
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРИТИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ НОВОРОЖДЕННЫХ
Сизякина Л.П., Дударева М.В., Эстрин В.В.
Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, Ростов-на-Дону

CLINICO-IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF CRITICAL ILLNESS INFANTS
Sizjakina L.P., Dudareva M.V., Estrin V.V.
Scientific research institute of obstetrics and pediatrics, Rostov – on – Don
В
настоящее
время
проблема
сепсиса
новорожденных вновь приобретает актуальность.
Несмотря на последние достижения в области
интенсивной терапии новорожденных, частота
сепсиса у новорожденных увеличилась и составляет
0,1-0,2% у доношенных и 1-1,5% у недоношенных [1,
2]. Дети, родившиеся в тяжелом состоянии, входят в
группу риска по развитию раннего неонатального
сепсиса.
Сепсис
новорожденных представляет собой
патологический процесс, в основе которого лежит
генерализованная
ациклическая
гнойновоспалительная инфекция, вызванная условнопатогенной бактериальной микрофлорой, основой
патогенеза которой является дисфункция иммунной,
преимущественно фагоцитарной, системы организма
с развитием неадекватной системной воспалительной
реакции (СВР), очага (очагов) гнойного воспаления
или бактериемии и полиорганной недостаточности [3,
4].
Целью
нашего
исследования
явилось
сравнительное изучение баланса про- и противовоспалительных
цитокинов
крови
новорожденных детей с респираторной патологией и
перинатальным
поражением
ЦНС,
основное
заболевание которых
осложнилось септической
инфекцией или протекало без него.
Материалы и методы
Нами было обследовано 165 доношенных
новорожденных
с
респираторной патологией.
Ретроспективно все дети были разделены на две
группы, 1–ю группу составили пациенты, основное
заболевание которых не осложнилось септической
инфекцией (n=148). Во 2-ю группу вошли
новорожденные с присоединившимся сепсисом, из
крови которых была выделена культура возбудителя
(n=17).
Все дети находились на искусственной вентиляции
легких (ИВЛ), родились в сроке гестации 39±2,1
недель, с массой тела 3700±565 грамм, от матерей в
возрасте 26±7,4 лет с оценкой по Апгар 3,2±1,6
баллов от женщин с отягощенным акушерским
анамнезом, от беременностей высокого риска (угроза
прерывания, гестоз, анемия, эпизоды острых
инфекционных заболеваний, обострение хронических
соматических заболеваний).
Тяжесть
состояния
новорожденных
была
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обусловлена дыхательной недостаточностью. Все
дети были переведены на ИВЛ в родильном зале и
транспортированы в отделение реанимации в первые
часы дни жизни (3±0,9).
Все пациенты поступили в отделение в первые 48
часов жизни в тяжелом и крайне тяжелом состоянии,
с
выраженными
нарушениями
деятельности
дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной системы,
с глубокими метаболическими расстройствами.
У детей II-группы на 3-5 сутки появились
клинико-лабораторные
признаки
бактериальной
инфекции (пневмония, омфалит, менингит, гепатит,
энтероколит и др.), впоследствии развился
неонатальный
сепсис,
подтвержденный
бактериальным посевом крови.
На фоне проводимой терапии состояние всех
детей первой группы и 11 детей второй группы
стабилизировалось, они были переведены в
отделение
патологии
новорожденных
для
дальнейшего лечения.
У 6 детей второй группы, несмотря на
проводимую
комплексную,
инфузионную,
посиндромную,
антибактериальную
терапию,
отмечалось ухудшение состояния и нарастание
полиорганной недостаточности, что привело к
развитию септического шока и летальному исходу на
21±7 день лечения.
Новорожденным
помимо
общеклинических
проводились дополнительные исследования по
определению концентрации цитокинов крови.
Программа обследования включала измерение
плазменных уровней интерлейкинов (ИЛ) 1b, ИЛ -6,
ИЛ -8, ИЛ -4, ИЛ -10, фактора некроза опухолей
(ФНО), гранулоцитарного колониестимулирующего
фактора (Г-КСФ), растворимого FAS (sFAS), фактора
роста
фибробластов
(ФРФ)
методами
иммуноферментного анализа. Забор венозной крови
осуществляли
сразу при поступлении детей в
отделение до начала лекарственной терапии, на 3-5
сутки заболевания и в его исходе. Исходом
заболевания считали момент перевода ребенка в
отделение патологии новорожденных или летальный
исход.
Анализ проводился с помощью тест-систем фирмы
R&D (США) по прилагаемым инструкциям.
Результаты исследования оценивались методом
вариационной
статистики
с
использованием
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выборочного среднего, стандартного отклонения,
средней квадратичной ошибки, доверительных
интервалов,
медианы
и
ошибки
медианы.
Критическим уровнем значимости, ниже которого
результаты исследования считались статистически
значимыми, было принято значение р <0,05. В
исследовании использовались следующие пакеты
прикладных программ: Excel-2000, «Мегастат»,
Statistica-6.
Исследование
было
одобрено
этическим
комитетом РНИИАП. У родителей пациентов было
получено информированное согласие на все
проводимые исследования.
В результате проведенного статистического
анализа были установлены достоверно значимые
различия
между
показателями
лабораторных
исследований у новорожденных изучаемых групп в
указанные сроки наблюдения.
Результаты и их обсуждение:
Результаты
наших
исследований
ярко
продемонстрировали, что белки
воспаления и
активации
иммунной
системы,
доношенных
новорожденных с дыхательными расстройствами без
признаков внутриутробного инфицирования не
различаются достоверно при поступлении в
отделение. Однако, маркеры
пролиферации и
ростовые факторы достоверно выше у детей,
состояние которых в дальнейшем не осложнилось
присоединении
инфекционного
септического
процесса (Г-КСФ, ФРФ и sFAS). Совершенно
очевидно, что ростовые факторы в детском организме
играют решающую роль в поддержании иммунной
системы в активном состоянии, способном защитить
от инфекции.
Этот вывод косвенно подтверждается недавними
работами многих авторов, которые показали, что
профилактическое введение Г-КСФ предупреждает
развитие сепсиса как у доношенных, так
и у
недоношенных новорожденных [5]. Кроме того, как
было установлено в работах [6], одним из основных
проявлений функциональной незрелости лимфоцитов
является отсутствие в сыворотке пуповинной крови
ростовых факторов, что согласуется с результатами
нашей работы.
У новорожденных
на 3-5 сутки лечения в
отделении, основное заболевание которых не
осложнилось
присоединением
септической
инфекции, достоверно выше были концентрации в
крови ростовых, пролиферативных факторов (Г-КСФ,
ФРФ) и противовоспалительного цитокина – ИЛ-4. У
детей с сепсисом достоверно более высокой была
концентрация провоспалительного цитокина – ИЛ-8 .
Таким образом, цитокиновый статус доношенных
новорожденных
с
септической
инфекцией
характеризуется
дисбалансом
системного
воспалительного
и
системного
противовоспалительного ответов.
Полученные
результаты совпадают с результатами зарубежных и

отечественных исследователей. Это позволяет
подтвердить ранее сделанные выводы о том, что
системное
воспаление
регулируется
тонкими
механизмами
взаимодействия
прои
противовоспалительных цитокинов [6].
В исходе заболевания анализ результатов
исследования показал более глубокий дисбаланс
цитокиновой регуляции. Концентрация Г-КСФ, ФРФ
sFAS, ИЛ-6, ИЛ-4, ИЛ-1β у новорожденных первой
группы оказалась достоверно выше по сравнению с
детьми, перенесшими септическую инфекцию.
Концентрация основного маркера системного
воспаления – ИЛ-8 значительно превышала таковую у
детей второй группы. Важно отметить, что уровень
ИЛ-1β в крови новорожденных, умерших с основным
диагнозом
септическая инфекция
в
исходе
заболевания резко снижался до минимальных цифр,
граничащих с чувствительностью тест-системы.
Резкое падение концентрации ИЛ-1β в крови детей в
критическом состоянии может расцениваться как
негативный прогностический признак.
Выводы: 1. У доношенных новорожденных с
дыхательными расстройствами, находящихся на ИВЛ
септическая инфекция сопровождается дисбалансом
про- и противовоспалительной систем.
2. Ростовые факторы в детском организме
играют решающую роль в поддержании иммунной
системы в активном состоянии, способном защитить
от инфекции.
3. Падение концентрации ИЛ- 1β в крови
новорожденных, состояние которых осложнилось
присоединением септической инфекции имеет
отрицательную прогностическую значимость.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ФАКТОРОВ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА
У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМ ИММУНОДЕФИЦИТОМ С ДЕФЕКТОМ
ПРОДУКЦИИ АНТИТЕЛ – АГАММАГЛОБУЛИНЕМИЕЙ
Сизякина Л.П., Андреева И.И.
Государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону.

PATHOGENETIC ROLE OF FACTORS OF THE INNATE IMMUNE SYSTEM IN PATIENTS
SUFFER FROM PRIMARY IMMUNODEFICIENCY – AGAMMAGLOBULINEMIA
Siziakina L., Andreeva I.
State Medical University, Rostov-on-Don
Наиболее распространенная форма первичных
иммунодефицитов связана с дефектом продукции
антител (Кондратенко И.В., Болгов А.А. 2005).
Патогенетически значимым принципом терапии
таких больных является регулярное замещение
недостающего эффекторного звена иммунной защиты
препаратами иммуноглобулинов для внутривенного
введения (ВВИГ), что способствует сохранению
близкого к нормальному качества жизни (Ярцев М.Н.,
Яковлева К.П., 2006). В процессе создания регистра
пациентов с первичными иммунодефицитами нами
было
выявлено,
что
у
ряда
больных
агаммаглобулинемией
на
фоне
постоянной
заместительной терапии не происходит полное
купирование симптомов иммунной дисфункции, в то
время как в некоторых случаях у пациентов с
врожденным дефектом гуморального звена без
терапии внутривенными иммуноглобулинами в
течение
длительного
времени
отсутствуют
клинические признаки иммунодефицита. При этом,
если неполное купирование клиники ОВИН может
быть
обусловлено
либо
недостаточностью
заместительной дозы иммуноглобулинов, либо
нарушением функции других звеньев иммунной
системы, то отсутствие клинических проявлений у
больных с агаммаглобулинемией, не получающих
ВВИГ,
может быть связано с особенностью
функционирования
факторов
врожденного
иммунитета.
Целью настоящей работы является выявление
функциональной активности клеточных факторов
врожденного иммунного ответа при первичной
агаммаглобулинемии.
Под наблюдением находилось 16 пациентов
(мужчин – 13, женщин – 3) в возрасте 8-55 лет с
диагнозом
общевариабельная
иммунная
недостаточность (ОВИН) – агаммаглобулинемия, из
которых
заместительную
терапию
иммуноглобулинами (0,4 г/кг массы, ежемесячно)
получали 8 человек, 8 пациентов либо никогда не
получали ВВИГ, либо в течение последних полутора-
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двух лет. При этом у троих больных на фоне приема
внутривенных иммуноглобулинов регистрировались
эпизоды воспаления придаточных пазух носа,
обострение
хронического
бронхита,
гнойный
конъюнктивит, у троих человек, не получающих
заместительную терапию, клинические признаки
иммунодефицита отсутствовали. Фенотипический
анализ иммунокомпетентных клеток, в том числе
определение внутриклеточного содержания Гранзима
В,
экспрессию
HLA
DR
на
моноцитах
периферической крови проводили с помощью
реакции иммунофлюоресценции с учетом результатов
на проточном лазерном цитофлюориметре «FC 500»
(Becman
Coulter,
США)
с
использованием
соответствующих
моноклональных
антител.
Кислородзависимую метаболическую активность
нейтрофилов оценивали в НСТ-тесте (Хаитов Р.М.,
Пинегин Б.В., Ярилин А.А., 2009).
При анализе параметров иммунного статуса
выявлены различия функциональных показателей
клеток, обеспечивающих эффекты врожденного
иммунитета. Так, у пациентов не получающих
заместительную
терапию
без
клинических
проявлений иммунодефицита количество CD14+HLA
DR+ - 62±4% , у не болеющих и получающих
внутривенные иммуноглобулины CD14+HLA DR+
72±3%, в то время как у болеющих отитами,
конъюнктивитами,
бронхитами
на
фоне
заместительной терапии CD14+HLA DR+ 52±3% .
Эти данные свидетельствуют о том, что у пациентов
без клинических проявлений иммунодефицита более
высокий
антигенпрезентирующий
потенциал
макрофагальных клеток, нежели у больных ОВИН, у
которых терапия ВВИГ не полностью купирует
клинику ИДС.
Количественный
показатель
натуральных
киллеров CD3-CD(16+56)+
снижен у всех
обследованных и составил у не болеющих и не
получающих заместительную терапию 7,0±1,5%, у
пациентов, получающих заместительную терапию,
не болеющих 4,0±0,5%. болеющих 4,0±1,0%. Однако
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существуют различия литического потенциала, что
документируется определением внутриклеточного
ГранзимаВ -основной эффекторной молекулы
цитоплазматических гранул натуральных киллеров
(НК). У пациентов, не имеющих клиники иммунной
дисфункции и не получающих заместительную
терапию, % гранзимсодержащих НК от их общего
числа выражен в наибольшей степени: CD3CD(16+56)+ Гр+ 60%. У не болеющих на фоне
терапии
количество Гранзимпозитивных CD3CD(16+56)+ выше (20%), чем у болеющих (7%).
Анализ свойств нейтрофильных гранулоцитов
выявил, что их метаболическая активность у не
получающих заместительную терапию и не
болеющих в НСТ тесте равна 99±5 у.е. при
коэффициенте стимуляции (Кст) 1,60±0,02. У
пациентов, чье состояние полностью компенсировано
заместительной терапией показатель спонтанной
НСТ- активности 108±4у.е., К ст. 1,50±0,01,
у
имеющих симптомы ОВИН на фоне терапии НСТсп. 91±2 у.е. К ст. 1,35±0,04.
Таким образом, из приведенных данных следует,
что
наибольшая
сохранность
фагоцитарного
потенциала
нейтрофильных
гранулоцитов,
литической активности натуральных киллеров и
функции макрофагов
антигенпредставляющей
выявлена у пациентов с агаммаглобулинемией без
клинических
признаков
иммунодефицита,
не
получающих заместительной терапии, в то время как

у пациентов, продолжающих болеть на фоне
постоянных инфузий ВВИГ, указанные параметры
факторов врожденного иммунного ответа снижены в
большей степени.
У пациентов с врожденным дефектом гуморальной
составляющей адаптивной иммунной защиты
клеточные факторы врожденного иммунитета играют
существенную роль в поддержании функционального
потенциала иммунной системы, что следует
учитывать при иммунокоррекции в случае неполной
эффективности заместительной терапии.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АЭРОПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В Г.СМОЛЕНСКЕ В 2010-2011 Г.Г.
Слабкая Е.В., Мешкова Р.Я., Аксенова С.А.
Смоленская государственная медицинская академия, кафедра клинической иммунологии и аллергологии,
г.Смоленск

ANALYSIS OF THE RESULTS OF AEROPALYNOLOGICAL ENVIRONMENTAL CONTROL
IN SMOLENSK IN 2010-2011
Slabkaya E.V., Meshkova R.Y., Aksyonova S.A.
Smolensk State Medical Academy, Department of Clinical Immunology and Allergy
Определение количества пыльцы в атмосфере
имеет важное значение для людей, страдающих
аллергией, здравоохранения, научных исследований
[4].
Ранее
показана
зависимость
уровня
заболеваемости поллинозом от интенсивности
пыления
аллергенных
растений.
При
этом
интенсивность пыления оказывает более значимое
влияние, чем загрязнение воздуха [5]. Выявлена

зависимость уровня специфических IgE к пыльцевым
аллергенам у пациентов от интенсивности пыления.
Это позволяет оценить ожидаемое количество
случаев аллергии в последующие годы, так как
сенсибилизация
предшествует
клиническим
проявлениям аллергии [6].
Для
осуществления
аэропалинологического
контроля используют так называемые «ловушки» с
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последующей идентификацией пыльцы путем
микроскопии. Существуют различные типы этих
устройств.
Волюметрический
пыльцеуловитель
Буркарда, позволяет регистрировать частицы от 5 до
100 мкм. Скорость всасываемого воздуха составляет
10л/мин., или 14,4м3/сут., что соответствует примерно
интенсивности
дыхания
взрослого
человека.
Определение концентрации и идентификацию
пыльцевых зерен
проводят путем микроскопии
окрашенных препаратов на липкой ленте, снятой с
барабана
«ловушки».
Основной
формой
представления результатов аэропалинологических
исследований
являются
календари
пыления.
Принципы их создания разработаны рабочей группой
European Aeroallergen Network (EAN) в Перуджи
(Италия) в 1988 году. Станции мониторинга пыльцы
имеют 25 стран Европы [2]. В России пыльцевой
мониторинг осуществляется с 1993 года.
В средней полосе России выделяют 3 пика
пыления растений: весенний (апрель - май), когда
регистрируется пыление лиственных деревьев;
весеннее-летний (вторая половина мая – середина
августа) – пыление злаковых трав; летне-осенний
(август – сентябрь) – пыление сорных трав.
Высокая аллергенность характерна для пыльцы
березы, полыни, злаковых трав (тимофеевка,
овсяница и др.). Средней аллергенностью обладает
пыльца лещины, ольхи, дуба, подорожника, лебеды.
Пыльца ивы, вяза, тополя, клена, сосны, щавеля,
крапивы является низкоаллергенной [1].
Цель
данного
исследования:
изучение
особенностей пыления аллергенных таксонов в г.
Смоленске в 2010-2011 годах, а также, влияния
интенсивности
пыления
на
заболеваемость
поллинозом.
Методы исследования: пыльцевой мониторинг
проводили
волюметрическим
методом
с
использованием ловушки Буркарда; заболеваемость
сезонной аллергией оценивали по обращаемости в
сезон пыления (апрель-сентябрь) в Областной Центр
иммуноаллергологии.
В течение всего сезона палинации ежедневно
регистрировали
концентрацию
16
основных
таксонов. Результаты пыльцевого мониторинга и
аллергопрогноз регулярно опубликовывали на сайте
w.w.w.allergology.ru.
Для построения стандартного календаря пыления
данные усредняли за декаду месяца, на основании
таблицы [1] определяли экспоненциальный класс и
соответствующую высоту столбца диаграммы. Для
представления результатов в данной работе высоту
столбца диаграммы мы обозначили как коэффицент
пыления (КП).
Результаты и их обсуждение:
По данным литературы увеличение среднегодовой
температуры и снижение количества осадков
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сопровождается сокращением периода палинации и
снижением интенсивности пыления некоторых
таксонов [7]. Сравнительный анализ палинации 2010
и 2011 года свидетельствует о совпадении основных
пиков
пыления,
характерных
для
данной
климатической зоны. Однако в 2010 году отмечена
более низкая интенсивность и длительность пыления
регистрируемых таксонов. При этом интенсивность
пыления наиболее аллергенных растений почти не
отличалась. В 2010 и 2011 годах максимальный КП
березы составил 7,8, полыни - 6,0, а злаков – 6,0 и 7,8
соответственно; средний КП этих растений: березы –
3,29±0,90 и 3,85±1,08, злаков – 3,09±0,87 и 5,10±1,01,
полыни – 3,40±1,09 и 3,70±0,76, во всех случаях
р>0,05. Более низкая интенсивность пыления в 2010
году, вероятно, является следствием аномальных
погодных явлений. Пыление злаков в большей
степени совпало с пиком зноя 2010 года.
Ранее установлено, что изменения климата с
повышением температуры воздуха увеличивают
пыльцевую
нагрузку
и
количество
сенсибилизированных пациентов [3]. Обращаемость
пациентов с сезонной аллергией по данным
Областного Центра иммуноаллергологии в 2010 в
сравнении с 2011 годом была заметно выше (469 и
409 человек соответственно, т.е. на 15% больше). При
этом в 2010 году преобладали повторные обращения,
а в 2011 – первичные: в 2010 году первичных
обращений было 205, а в 2011 – 231, что составило
44%
и
56%
соответственно.
Количество
госпитализаций этих пациентов в 2011 году
уменьшилось с 32 до 28 человек, следовательно,
уменьшилась тяжесть клинических проявлений
сезонной аллергии.
Вероятной причиной более высокой обращаемости
и госпитализации в 2010 году вопреки относительно
низкой интенсивности пыления явилось нарушение
защитных резервов слизистых дыхательных путей в
условиях аномальной погоды. Увеличение в 2011 году
первичных
обращений,
вероятно,
является
следствием
увеличения
количества
сенсибилизированных в жестких погодных условиях
2010 года пациентов. Необходимо также учитывать
улучшение
информированности
медицинских
работников и населения о работе пыльцевого
мониторинга
и,
как
следствие,
улучшение
диагностики сезонной аллергии.
Заключение: Влияние погодно-климатических
условий на интенсивность пыления неоднозначно. В
аномальных погодных условиях пыление в целом
угнетается
при
сохранении
в
атмосфере
концентрации пыльцы наиболее аллергенных
таксонов.
Это
сопровождается
повышением
сенсибилизации и заболеваемости поллинозом в
последующие сезоны.
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ЦИТОВИР-3 ПОВЫШАЕТ АКТИВНОСТЬ ГУМОРАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
СИСТЕМЫ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА
Смирнов В.С.
МБНПК «Цитомед» Санкт-Петербург

CYTOVIR-3 INCREASES THE ACTIVITY OF INNATE IMMUNITY HUMORAL FACTORS
Smirnov V.S.
MBSIC ―C
ytomed‖ St-Petersburg
Цель
исследования:
изучить
влияние
комбинированного препарата Цитовир-3, применяемого для профилактики и лечения острых
респираторных инфекций и гриппа, на активность
некоторых гуморальных факторов врожденного
иммунитета.
Материалы и методы. В работе определяли
содержание в сыворотке крови мышей сывороточного
интерферона (ИФН), лизоцима, неспецифической
эстеразы (NASA) и миелопероксидазы (МПЗ) в
сыворотке крови мышей, получавших различные
дозы препарата Цитовир-3 а также оценивали
защитные свойства на модели экспериментальной
инфекции, вызванной вирулентным штаммом B.
fragilis.
Исследования
проведены
на
здоровых
беспородных мышах-самцах массой 16-18 г. Цитовир3,
представляющий
собой
комбинированный
препарат, в состав которого входят глутамилтриптофан, бендазол и аскорбиновая кислота в
соотношении 1:40:100 весовых долей [4], вводили
мышам перорально однократно в дозах 5,8 и 16,0

мг/кг в объеме 0,1 мл. Контрольным животным
вводили аликвотный объем изотонического раствора
хлорида натрия. Пробы крови для исследования
отбирали через 1, 3, 5, 7 и 14 сут. после введения
препарата. Содержание ИФН, лизоцима, NASA и
МПЗ в сыворотке крови определяли по стандартным
методикам
[1,
2].
Полученные
результаты
обрабатывали методами вариационной статистики.
Результаты. Пероральное введение цитовира-3
сопровождалось
достоверным
увеличением
содержания ИФН в сыворотке крови ткани легких и
головного мозга. Максимум накопления (до 40 отн.
ед.) наблюдался в период 6 – 24 час после введения
препарата во всех исследованных тканях и
сохранялся, постепенно угасая в течение 48 час.
Динамика накопления носила дозозависимый
характер.
Содержание сывороточного лизоцима также
изменялось во времени. Так, к исходу 1-х сут. его
концентрация в ответ на введение цитовира-3 в дозах
5,8 мг/кг и 16,0 мг/кг увеличилась до 1,44±0,52
мкг/мл и 2,06±0,99 мкг/мл соответственно (контроль
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- (0,61±0,11 мкг/мл p<0,5); максимум накопления
отмечался на 3-и сут. (1,76±1,02 мкг/мл и 3,12±1,11
мкг/мл соответственно, контроль – 0,76±0,16 мкг/мг;
p<0.05) к концу 14-х сут. (срок наблюдения)
наблюдалось постепенное снижение концентрации
лизоцима до уровня контроля (0,75 мкг/кг; 0,98±0,42
мкг/кг соответственно, контроль – 0,76±0,32 мкг/кг;
p>0.1).
Содержание NASA также увеличивалось в ответ
на введение цитовира-3 в дозах 5,8 мг/кг и 16 мг/кг до
уровней 0,84±0,26 отн. ед. и 1,34±0,37 отн. ед.
соответственно (контроль 0,34±0,15 отн. ед. p<0.05) к
концу 1-х сут. Максимальный уровень наблюдался на
3-и сут. (1,12±0,38 отн. ед. и 2,12±0,65 отн. ед.
соответственно, контроль – 0,34±0,15 отн ед; p<0.05)
и снижался до уровня контроля также к концу 14-х
сут. (0,36±0,13 отн. ед. и 0,64±0,12 отн. ед.
соответственно, контроль – 0,33±0,12 отн. ед. p>0,1).
Содержание МПЗ в ответ на введение цитовира-3
в дозах 5,8 мг/кг и 16 мкг/кг к концу 1-х сут.
увеличивалось до 0,98±0,21 отн. ед. и 1,64±0,45 отн.
ед. соответственно (контроль - 0,41±0,21 отн. ед.;
p<0,05), достигало максимума на 3-и сут.: 1,34± 0,14
отн. ед. и 2,98±0,75 соответственно (контроль –
0,52±0,29 отн. ед. p<0.05) и снижалось к 14-м сут. до
0,52±0,29 отн. ед. и 0,53±0,18 отн. ед. соответственно
(контроль – 0,53±0,18 отн. ед. p>0.1).
Таким образом, пероральное введение препарата
цитовир-3
здоровым
мышам
сопровождалось
достоверным увеличением активности гуморальных
факторов врожденного иммунитета, причем эти
изменения носили дозозависимый характер.
Полученные результаты позволили предположить,
что повышение активности факторов врожденного
иммунитета может быть одной из предпосылок
увеличения резистентности животных к заражению
патогенными возбудителями. Данная гипотеза была
успешно доказана в эксперименте по заражению
мышей, предварительно получивших однократно
перорально 5.8 мг/кг и 16.0 мг/кг цитовира-3,
вирулентным штаммом B. fragilis в дозе 2,5 ЛД50.
Результаты оценки протективных свойств цитовира-3
по выживаемости зараженных животных показали,
что при введении препарата в дозе 5.8 мг/кг
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выживаемость составила 60 (32÷84)%, при введении
цитовира-3 в дозе 16,мг/кг выживаемость составила
80 (52÷96)%, в контроле выжило только 7(0÷50)%
животных Различия между опытными и контрольной
группами достоверны: р<0.05.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что Цитовир-3 оказывает комплексное
воздействие,
проявляющееся
в
повышении
резистентности
организма
как
к
острым
респираторным вирусным инфекциям, что было
показано в экспериментальных исследованиях и
клинических наблюдениях (3, 5), так и к
возбудителям бактериальных инфекций, которые
нередко осложняют течение гриппа и других
респираторных вирусных инфекций. Учитывая, что
состояние активации врожденного иммунитета
сохраняется, по меньшей мере, до 14 суток после
введения цитовира-3, можно утверждать, что
использование препарата Цитовир-3 в терапии
респираторных вирусных инфекций позволит
существенно
уменьшить
риск
развития
бактериальных осложнений.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ
СРК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ДИСБАКТЕРИОЗА
Сташкевич Д.С., Иванова Е.Л., Бурмистрова А.Л., Суслова Т.А.
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет», Челябинская государственная медицинская
академия Росздрава, г. Челябинск

THE DISTRIBUTION OF CYTOKINES GENES’ POLYMORPHISMS IN PATIENTS WITH IBS
DEPEND ON DYSBACTERIOSIS DEGREE
Stashkevich D.S., Ivanova E.L., Burmistrova A.L., Suslova T.A.
Federal state budget institution of higher education ―Ch
elyabinsk State university ‖, Chelyabinsk Medical Аcademy,
Chelyabinsk.

Дисбактериоз кишечника - это клиниколабораторный синдром, возникающий при целом ряде
заболеваний и клинических ситуаций, который
характеризуется изменением качественного и/или
количественного состава микробиоты определенного
биотопа, а также транслокацией различных ее
представителей в несвойственные биотопы, с
последующими метаболическими и иммунными
нарушениями, ассоциированными у части больных с
избыточным бактериальным ростом в тонкой кишке и
разнообразными клиническими симптомами [5].
Сегодняшние представления о патофизиологии
СРК позволяют предположить, что в основе запуска
или усиления патологического процесса лежит
комбинация факторов – недостаточная или
избыточная активация иммунной системы и дисбиоз
кишечника
[4].
Участие
цитокинов
в
патофизиологических
процессах
при
СРК
подтверждают данные лабораторных исследований:
снижена экспрессия иммунорегуляторных цитокинов
и
повышена
экспрессия
провоспалительных
цитокинов [4]. Как известно по данным литературы,
микробиота кишечника оказывает трофическое
обеспечение слизистой кишечника и, в частности, ее
эпителиального слоя, а также регулирует моторику
кишечника. Наличие дисбактериоза является одним
из факторов развития иммунных нарушений, в том
числе и при СРК [5].
Цель: установить особенности распределения
аллелей и генотипов основных цитокинов IL-1Ra, IL4, IL-1β, -308, -863 TNFα у больных СРК в
зависимости
от
степени
выраженности
дисбактериоза.
Исследуемая выборка – 59 больных СРК.
Верификация СРК основывалась
на Римских
критериях
III
[1].
Степень
выраженности
дисбактериоза оценивалась согласно отраслевому
стандарту (ОСТ 91500.11.0004-2003), у больных СРК
преобладали вторая (31 человек) и третья (28
человек) степени микробиологических нарушений
[2].

Определение VNTR в генах IL-1Ra и IL-4 – прямая
амплификация участков длиной 86 п.н. и 70 п.н.
соответственно. Типирование SNP в точке +3953 IL1β – ПДРФ-анализ с эндонуклеазой рестрикции TaqI
при 65°С. Определение SNPs в точках -308 и -863
гена TNFα – ПДРФ-анализ с эндонуклеазами
рестрикции NcoI при 37°С, TaiI при 65°С,
соответственно. Детекция результатов – электрофорез
в 8% ПААГе.
Статистическая обработка результатов: критерии
χ2, χ2 с поправкой Йейтса, точный двухсторонний
критерий Фишера, отношение шансов (OR) с
расчетом 95% доверительного интервала (CI).
Результаты:
Частоты встречаемости аллелей генов IL-1Ra, IL1, IL-4, -308, -863 TNFα не различались между
группами СРК с разными степенями дисбактериоза.
Частоты встречаемости генотипов IL-1Ra, IL-1, IL4,
-863 TNFα также не имели статистически
значимых различий между исследуемыми группами.
Установлены статистически значимые изменения
частот встречаемости генотипов SNP -308 TNFα:
снижена частота гетерозиготного генотипа G/A,
содержащего аллель гиперпродукции -308*А в группе
со второй степенью микробиологических нарушений
(19,4% vs 42,9%, р=0,04), на уровне тенденции
повышена частота гомозиготного генотипа
G/G
(77,4% vs 53,6%, p=0,062). Однако по критерию
отношения шансов, полученные различия оказались
недостоверны: для генотипа G/A - 0,32 95% CI
0,097÷1,05; G/G – 2,97 95% CI 0,94÷9,35.
Можно
предположить,
что
носительство
гетерозиготного
генотипа
G/A
-308
TNFα
способствует развитию глубоких микробиологических нарушений.
Анализ литературных данных указывает на связь
между
-308
полиморфизмом
и
тяжестью
инфекционных болезней, установлено, что некоторые
инфекции,
вызванные
внутриклеточными
возбудителями (лепра, лейшмания и хламидия),
ассоциированы носительством G/A -308 TNFα
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организма-хозяина [3].
Этот феномен требует дальнейшего изучения.
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СРАВНЕНИЕ ДВУХ СПОСОБОВ ФЕНОТИПИРОВАНИЯ ЛИМФОЦИТОВ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНЫМ
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
Степанова Е.О., Николаева М.А., Ходжаева З.С., Кречетова Л.В.,
Зиганшина М.M., Бабаян А.А., Ванько Л.В.
Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова»
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

COMPARING TWO DESIGNS OF PHENOTYPING OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES
IN RECURRENT MISCARRIAGE PATIENTS
E.O.Stepanova, M.A.Nikolaeva, Z.S.Khodzhaeva, L.V.Krechetova, M.M.Ziganshina, A.A.Babayan, L.V.Vanko.
Russia, Moscow, Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology.

Оценка иммунного статуса женщин с привычным
невынашиванием беременности (ПНБ) широко
используется как для выяснения иммунных
механизмов нарушения репродуктивной функции, так
и для выбора оптимальных способов восстановления
фертильности. Однако до сих пор данные об
особенностях клеточного иммунитета женщин с ПНБ
остаются противоречивыми. В многочисленных
публикациях показано, что у пациенток с ПНБ вне
беременности как относительное, так и абсолютное
содержание естественных киллеров или NK-клеток
(natural killers) с фенотипом СD3-CD16/56+ (NKклеток) и CD3+CD16/56+ (NKТ- клеток) существенно
выше, по сравнению с фертильными женщинами
(1,2). В то же время имеются работы, в которых
различий в содержании NK не обнаружено (3). Для
характеристики
иммунного
статуса
обычно
используется
фракция
мононуклеаров
периферической крови, полученная с помощью
сепарации крови в градиенте плотности различных
сред. Однако в последние годы предпочтение
отдается использованию лизированной цельной
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крови, что позволяет избежать потери части
некоторых
субпопуляций
лимфоцитов.
Мы
предположили, что результаты фенотипирования
лимфоцитов женщин с ПНБ могут зависеть от
методических приемов, используемых в различных
работах. Целью исследования явилось сравнение
результатов оценки иммунного статуса женщин с
ПНБ и фертильных женщин с использованием двух
способов подготовки периферической крови женщин.
Обследованы небеременные женщины с ПНБ
ранних сроков (до 12 недель), имевшие 2 выкидыша
от одного супруга (n=32). Контрольную группу
составили 14 фертильных женщин, беременность у
которых протекала без осложнений. Критериями
включения в обе группы являлись: возраст до 40 лет,
отсутствие инфекций, в том числе сексуальнопередаваемых,
отсутствие
антифосфолипидного
синдрома, нормальные показатели гемостаза и
гормонального фона, негормональная контрацепция,
отсутствие в анамнезе ЭКО, ИКСИ, оперативных
вмешательств
по
поводу
гинекологических
заболеваний.
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Кровь забирали в середине второй фазы цикла (1925 день). Лимфоциты периферической крови
получали двумя способами. Способ 1: фракцию
мононуклеарных клеток выделяли в градиенте
плотности Histopaque-1077 (Sigma-Aldrich, США).
Поверхностный
фенотип
иммунокомпетентных
клеток определяли с помощью моноклональных
антител (мАт) против антигенов CD3, CD4, CD5,
CD8, CD16, CD19, СD56/16, ТСRγδ, меченных
флуоресцеин-изотиоцианатом или фикоэритрином
(Becton Dickinson, США). Лимфоцитарный гейт
устанавливали
на
двумерной
цитограмме
распределения клеток по прямому и угловому
светорассеянию. Способ 2: моноклональные антитела
добавляли непосредственно к цельной крови, затем
лизировали с помощью раствора FACS Lysing
Solution (Becton Dickinson, США). Лимфоцитарный
гейт, позволяющий исключить из анализа другие
клетки крови, выявляли с помощью мАт к СD45,
меченных перидинин-хлорофилл протеином (Per-CP),
(Dako, Дания). Анализ проводили с использованием
проточного цитофлуориметра FACSСalibur (Becton
Dickinson, США).
С использованием способа 1 сравнивали статус 19
женщин с ПНБ и 9 фертильных женщин, с помощью
способа 2 - статус 13 женщин с ПНБ и 5 фертильных
женщин. С помощью способа 1 было установлено,
что у женщин с ПНБ относительное содержание NKклеток и NKТ-клеток существенно выше, по
сравнению с контрольной группой (p=0,02 и p=0,001,
соответственно); также регистрировалось увеличение
относительного числа клеток с фенотипом СD16+
(p=0,0001), CD4+ (p=0,005) и CD56+ (p=0,02). При
использовании способа 2 было установлено, что
женщин с ПНБ относительное содержание
лимфоцитов с фенотипом CD19+, СD5+CD19+ и
CD3+ТСRγδ+ выше, чем в контрольной группе
(p=0,04, p=0,04, и р=0,01, соответственно).
Полученные с использованием цельной крови данные
(способ 2) не совпадают с результатами других
авторов, обнаруживших снижение содержания
СD5+CD19+ лимфоцитов у пациенток с ПНБ по
сравнению с фертильными женщинами (4). Среднее
значение содержания СD5+CD19+ лимфоцитов в
указанной статье составило 1,4% и 0,4% в
контрольной группе и в группе с ПНБ,
соответственно. Нами же выявлено существенно
большее содержание СD5+CD19+ лимфоцитов в этих
группах - 1,3% и 6,6%, соответственно. Мы
предполагаем, что существенное влияние на
результаты фенотипирования оказывает примесь
эритроцитов, остающихся после лизиса. Присутствие
эритроцитов в лимфоцитарном гейте может
приводить к занижению результатов при оценке
содержания различных субпопуляций лимфоцитов. В
нашей работе, благодаря использованию мАт к СD45,
меченных Per-CP, примесь эритроцитов была
исключена из анализа. Это особенно важно при
характеристике минорных субпопуляций T-клеток, в

том числе и ТСRγδ лимфоцитов, играющих важную
роль в иммунорегуляции беременности.
При сравнении результатов двух способов
фенотипирования лимфоцитов пациенток с ПНБ
были выявлены существенные различия. При
использовании способа 1 выявлялось значительно
больше CD16+ и СD95+ лимфоцитов, чем при
использовании способа 2 (p=0,03 и p=0,004,
соответственно) и значительно меньше СD19+ и
СD8+
лимфоцитов
(p=0,006
и
p=0,02,
соответственно). Мы предположили, что при
сепарации крови может происходить избирательная
потеря части некоторых субпопуляций лимфоцитов,
искажающая результаты оценки иммунного статуса
способом 1. Нами было проведено сравнение
содержания лимфоцитов в выделенной фракции
мононуклеаров и в осадке, содержащем эритроциты.
Содержание NK-клеток составило 7,6% и 3,6%, NKТклеток - 7,6 % и 19,5%, а CD3+ТСRγδ+ лимфоцитов
2,5% и 6,3%, соответственно. Следовательно, при
использовании способа 1 наблюдается потеря части
NK-клеток и CD3+ТСRγδ+ лимфоцитов, что может
приводить
к
избирательному
обогащению
анализируемой фракции мононуклеаров клетками со
сниженной плотностью, отличающихся повышенной
гранулярностью, например активированными NKклетками.
Очевидно, что способ 2 является оптимальным
подходом при характеристике иммунного статуса
пациенток с нарушениями репродуктивной функции.
Использование
цельной
крови
исключает
избирательную потерю отдельных субпопуляций
лимфоцитов, а установка лимфоцитарного гейта с
помощью мАт к СD45, меченных Per-CP, позволяет
избежать влияния эритроцитов на результаты
фенотипирования. Предложенный способ может
явиться основой для выяснения иммунологических
механизмов
патогенеза
невынашивания
беременности.
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ВЛИЯНИЕ АНТИТЕЛ К ГАММА-ИНТЕРФЕРОНУ НА ПОКАЗАТЕЛИ
КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА И ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ
Стрыгин А.В., Несмиянов П.П., Стрыгина А.О.
Волгоградский государственный медицинский университет, г. Волгоград

ANTIBODIES TO GAMMA INTERFERON INFLUENCE CELL-MEDIATED IMMUNITY
AND AFFECT CYTOKINE PROFILE IN HIV-INFECTED PATIENTS
A.V.Strygin, P.P. Nesmiyanov, A.O. Strygina
Volgograd State Medical University
Благодаря
антиретровирусной
терапии
на
протяжении
последнего
десятилетия
прогнозирование течения ВИЧ-инфекции у больных
стало значительно лучше и более предсказуемо.[2].
Подавляя репликацию ВИЧ, антиретровирусная
терапия
позволяет
восстановить
иммунную
систему[1],
снижая
риск
возникновения
оппортунистических инфекций. На фоне этого
обращают на себя внимание препараты на основе
аффинно очищенных антител, предполагающие
эффективность
их
применения
в
качестве
профилактического средства у ВИЧ-инфицированных
в составе комбинированной терапии. К таковым
можно отнести препарат «Анаферон», а изучение его
влияния на показатели, характеризующие иммунную
реактивность
среди
ВИЧ-инфицированных,
представляется актуальным. В соответствии с этим,
целью
настоящего
исследования
явилось
теоретическое обоснование возможности применения
антител к гамма-интерферону в комплексном лечении
СПИД-ассоциированных заболеваний и ОРВИ на
основании
клинико-лабораторных
показателей
состояния
иммунной
системы
у
ВИЧ
–
инфицированных больных.
Работа выполнялась в рамках рандомизированного
контролируемого проспективного исследования в
параллельных группах. Было получено разрешение
этического комитета. Исследуемая группа состояла из
83 человек. В контрольную группу вошли 10
здоровых человек. ВИЧ – инфицированные пациенты
были разделены на следующие группы:
1) Получающие «Анаферон», без АРВТ.
2) Получающие АРВТ и «Анаферон».
3) Не получающие АРВТ и «Анаферон».
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4) Получающие АРВТ без «Анаферона».
5) Пациенты (стадия 4В), получающие АРВТ и
«Анаферон».
Исследование показателей клеточного звена
иммунитета у ВИЧ-инфицированных больных по
окончании приема пациентами антител к гаммаинтерферону позволило установить отсутствие
различий между содержанием CD4 лимфоцитов до
начала и после приема препарата, а также значимые
(р<0,05) отличия от здоровых (группа №1: 313± 26
кл/мкл; группа №2: 491 ± 45 кл/мкл; группа №5: 390±
32 кл/мкл против 889 ± 49 кл/мкл в контрольной
группе). Не произошло изменений и в содержании
CD8 лимфоцитов после приема препарата,
количество клеток было также значимо (р<0,05)
увеличено во всех группах кроме группы №1 (группа
№2: 929± 123 кл/мкл; группа №5: 893± 82кл/мкл
против 586± 43 кл/мкл в контрольной группе).
Похожая ситуация наблюдалась и с общем
содержанием CD3 клеток, по окончании курсового
приема препарата значимые (р<0,05) отличия были
установлены только в сравнении со здоровыми в
группе №1 (968± 118 кл/мл против 1559±76 кл/мл в
контрольной группе). Иммунорегуляторный индекс
CD4/ CD8 практически не изменился после
окончания
приема
пациентами
препарата
«Анаферон» и был также значимо (р<0,05) снижен по
отношению к контрольной группе (группа №1:
0,76±0,2; группа №2: 0,6±0,05; группа №5: 0,49±0,06
против 1,59± 0,14 в здоровой группе).
Таким образом, наблюдается отсутствие какоголибо эффекта «Анаферона» на количественное
содержание Т-лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных
пациентов.
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При исследовании содержания IL-4 было отмечено
значимое (р<0,05) снижение уровня цитокина у
пациентов четвертой и пятой групп (группа№4: 0,57
[0,05-1,31] пг/мл; группа №5: 0,69 [0,11-1,27] пг/мл
против 1,29 [0,89-1,77] пг/мл в здоровой группе). На
фоне такого снижения количества интерлейкина-4
отмечалось значительное увеличение содержания IL2 у всех пациентов в исследуемых группах (группа
№1: 8,37 [6,61-10,13] пг/мл; группа №2: 5,95 [3,739,45] пг/мл; группа №3: 10,32 [7,78-13,64] пг/мл;
группа №4: 12,11 [11,45-15,36] пг/мл; группа №5: 6,13
[3,02-7,82] пг/мл против 3,72 [4,02-5,13] пг/мл в
контрольной группе, р<0,05).
Наблюдалось заметное увеличение уровня IL-4 у
пациентов в пятой группе после приема препарата (
группа №5: 1,62 [0,86-2,65] пг/мл после против 0,69
[0,11-1,27] пг/мл до курса препарата, р<0,05 ).
Помимо IL-4, также было обнаружено значимое
(р<0,05) увеличение содержание IL-2 у всех
пациентов по окончании курсового приема препарата
«Анаферон» кроме пациентов первой группы (группа
№2: 8,87 [4,97-12,49] пг/мл после против 5,95 [3,739,45] пг/мл до курса препарата; группа №5: 8,11 [4,9811,39] пг/мл после против 6,13 [3,02-7,82] пг/мл до
курса лечения). Из всех пациентов исследуемых
групп содержание INF- γ после приема препарата
значимо (р<0,05) увеличилось только у пациентов
пятой группы (3,71 [1,34-6,73] пг/мл по окончании
исследования против 2,31 [1,11-3,74] пг/мл на начало
исследования).
В качестве более лучшей характеристики
фенотипа Т-клеточного иммунного ответа, чем
изолированные концентрации цитокинов, зачастую
применяется показатель соотношения цитокинов Th1
и Th2-лимфоцитов (IFN-γ/IL-4). Применение данного
параметра
позволяет
не
только
составить
представление о стимуляции клеточного либо
гуморального иммунного ответа, но также позволяет
использовать
его
в
качестве
предиктора
смещающегося баланса иммунного ответа в сторону
Th1 или Th2 [3]. Отношение IFN-γ/IL-4 изменялось в
группах 1 (3,29 [3,12-5,93] после курса препарата
против 5,73 [4,72-6,74] до приема препарата) и 2 (4,79
[2,97-6,96] после против 6,15 [5,04-7,12] до курса
препарата) в меньшую сторону, т.е. в группах
пациентов, принимавших антитела к гаммаинтерферону.
Приведенные результаты позволяют сделать
предположение о том, что, применение «Анаферона»
характеризуется стимуляцией в большей степени Th1иммунного ответа у ВИЧ-инфицированных, за

исключением группы пациентов, находящихся в
стадии 4В ВИЧ-инфекции. Применение «Анаферона»
в стадии 4В ВИЧ-инфекции ассоциировано с
повышением продукции как IFN-γ, так и IL-4, что
может свидетельствовать о стимуляции как
клеточного, так и гуморального звена иммунитета[4].
В данном случае «перевес» соотношения IFN-γ/IL-4 в
ту или иную сторону мог бы быть показателем
смещения иммунного ответа в сторону развития
аллергических
реакций,
либо
клеточноопосредованного иммунного воспаления, что,
учитывая статус иммунокомпроментированности
указанной категории пациентов, служило бы
дополнительным
патогенетическим
фактором,
вероятно, ухудшающим течение заболевания. Таким
образом, применение «Анаферона» у ВИЧинфицированных в стадии 4В является оправданным
терапевтическим подходом. В то же время, на более
ранних стадиях ВИЧ-инфекции, в условиях
компенсированного иммунодефицита, снижение
соотношения
IFN-γ/IL-4
при
одновременной
тенденции к увеличению концентраций указанных
цитокинов указывает на стимуляцию гуморального
иммунитета при сохранении функций клеточного
иммунитета. Для мониторинга эффективности
применения препарата целесообразным является
динамическое
определение
концентраций
интерлейкина-2,
4,
интерферона-гамма
с
параллельным исследованием вирусной нагрузки.
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АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ
И ИММУННОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ НА ФОНЕ
ТРАДИЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ
Сумина Д.С.
Курский государственный медицинский университет.

THE ANALYSIS OF THE LOCAL STATE DERMATOLOGY INDEXES AND IMMUNOLOGICAL
DEVIATIONS AND IT'S CHANGES UNDER THE INFLUENCE OF TRADITIONAL THERAPY
Sumina D.S.
Kursk State Medical University.
Псориаз является хроническим рецидивирующим
полиэтиологическим
папулезным
дерматозом,
представляющим собой одно из наиболее часто
встречающихся заболеваний кожи, относящихся к
классу социально значимых болезней и состояний,
многообразные клинические проявления которого
остаются актуальной проблемой современной
медицины.
Заболевание редко представляет угрозу для жизни
больного, но приводит к значительному снижению ее
качества, нередко сопровождаясь инвалидизацией
пациента.
По
данным
различных
авторов
частота
встречаемости псориаза в популяции составляет от 3
до 7%, при этом частота среднетяжелых и тяжелых
форм заболевания составляет порядка 25-30%, а
псориатического артрита – до 1% в популяции. В
России в настоящее время насчитывается около 2,8
млн. больных псориазом (1,2,3).
До настоящего времени многие вопросы
этиологии и патогенеза заболевания остаются не
выясненными. При этом накопилось большое
количество этиологических теорий возникновения
псориаза, среди которых наиболее патогенетически
обоснована – теория иммунологических нарушений с
вовлечением
в
патологический
процесс
Тлимфоцитов и пролиферации кератиноцитов (4,5).
Лечение псориаза представляет собой важную
медико-социальную проблему, поскольку результаты
существующих
схем
лечения
не
всегда
удовлетворяют
врача
и
пациента
своей
эффективностью, а широко используемые при этом
стероидные гормоны, цитостатики, ретиноиды и
фотосенсибилизаторы обладают широким спектром
побочных эффектов, которые усугубляют имеющиеся
негативные изменения в организме больных, а также
способствуют появлению нарушений со стороны
функции печени, кишечника, иммунной, эндокринной
и нервной систем (6,7).
Подобные изменения, поддерживающие состояние
эндотоксикоза, совместно с низкой клинической
эффективностью терапии не могут не отражаться на
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состоянии психоэмоционального статуса больных
псориазом,
сопровождающегося
появлением
невротических и депрессивных симптомов.
Целью исследования явилась объективная оценка
клинической эффективности традиционной терапии
псориаза и ее влияние на показатели иммунного
статуса.
Настоящее исследование выполнено с участием 60
пациентов с распространенным псориазом в возрасте
от 20 до 60 лет, находившихся на лечении в Курском
областном клиническом кожно-венерологическом
диспансере.
Все пациенты находились на лечении в
прогрессирующую стадию патологического процесса.
Длительность заболевания составляла от 6 месяцев
до 40 лет, количество рецидивов колебалось от 2 до 3
в год.
Пациенты жаловались на зуд различной степени
выраженности, болезненность и чувство натяжения
кожи.
У
всех
больных
процесс
носил
распространенный
характер.
Псориатические
элементы были представлены папулами и бляшками,
имели выраженную инфильтрацию и пластинчатое
шелушение. Всем пациентам был выставлен диагноз:
распространенный псориаз, инфильтративная форма,
прогрессирующая стадия, недифференцированный
тип.
Включенные в исследование пациенты получали
традиционную терапию в соответствии со стандартом
медицинской помощи больным псориазом МЗ и СР
РФ от 30.05.2006 г., №433: антигистаминные,
десенсибилизирующие,
седативные
средства,
витамины групп А, Е, С, фолиевую кислоту, а также
наружные
лекарственные
препараты
с
кортикостеройдами и салициловой кислотой в
зависимости от выраженности инфильтрации и
воспалительной реакции дермы.
С целью оценки иммунологических показателей
изучали фенотип лимфоцитов, который определяли
непрямым
иммунопероксидазным
методом
с
использованием
моноклональных
антител
к
структурам CD4+, CD8+, CD20+, CD25+, HLR-DR,
CD16+.
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Оценка эффективности традиционной терапии
проводилась на основании динамики клинических
проявлений по данным индекса площади и тяжести
псориаза PASI (Psoriasis Area and Severity Index). Так,
в зависимости от значения индекса PASI все больные
были разделены на три группы. В первую группу
было включено 10 человек с легкой степенью тяжести
псориаза и значением PASI до 9,9 баллов. Во вторую
было включено 12 человек со средней степенью
тяжести заболевания и значением PASI от 10 до 15,9
баллов. Третью группу составили 38 человек с
тяжелой степенью тяжести и значением PASI 16
баллов и более.
К концу лечения у больных первой группы среднее
значение индекса PASI снизилось с 9,5 до 2,3 баллов,
у больных второй группы с 15,5 до 10,8 баллов, у
больных третьей группы с 23,2 до 18,3 баллов.
Клинически значимым считается снижение PASI, по
крайней мере, на 75%. В данном случае клинически
значимым является снижение среднего значения PASI
на 75,8 % у больных первой группы (10% больных,
получавших традиционную терапию).
Другим критерием эффективности традиционной
терапии псориаза является дерматологический индекс
качества жизни ДИКЖ (8). Так, до лечения средний
групповой показатель ДИКЖ в первой группе
составил 11,1, после лечения – 4,5; во второй группе
до лечения – 16,2, после – 11,8; в третьей группе до
лечения – 23,7, после – 19,4. Таким образом, мы
видим улучшение качества жизни по показателю
ДИКЖ в первой группе на 22%, во второй на 14,6%, в
третьей на 14,4%.
При исследовании состояния иммунного статуса
до лечения был выявлен дисбаланс в количественном
соотношении CD4+ и CD8+ фенотипов лимфоцитов,
увеличение CD16+ клеток. При этом активность
патологического процесса отражалась в балансе
данных субпопуляций и их взаимодействии с
антигенпрезентирующими клетками.
Проведенная оценка эффективности традиционной
терапии показала ее положительное влияние на
общее состояние, локальный статус дермы,

психоэмоциональное состояние и качество жизни
пациентов, однако статистически достоверная
клиническая эффективность была достигнута только
при лечении легких форм заболевания со значение
PASI до 9,9 баллов, при этом динамики
иммунологических показателей практически не
наблюдалось. По мере утяжеления псориатического
процесса эффективность традиционной терапии
снижалась, в связи с чем представляет интерес
применение альтернативных видов терапии псориаза,
и в частности иммунотерапии,
в комплексе с
традиционными методиками.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ИММУННЫХ
НАРУШЕНИЙ У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ
В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Сускова В. С., Сусков С. И., Ермакова Л. П., Вологодская Н. Л., Глебова М. В.
ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика
В.И.Шумакова» Минздравсоцразвития России, Москва

FEATURES OF DIAGNOSTIC AND CORRECTION OF IMMUNE DYSFUNCTIONS AT
CARDIOSURGICAL PATIENTS OPERATED IN CONDITIONS OF CARDIOPULMONARY
BYPASS
Suskova V. S., Suskov S. I., Ermakova L. P., Vologodskaya N. L., Glebova M. V.
Academician V. I. Shumakov Federal Research Center of Transplantology and Artificial Organs, Moscow

В
результате
многолетних
исследований
отечественных и зарубежных авторов [2, 3, 4, 5], в
том числе накопленного в ФНЦТИО 20-летнего
опыта клиническо-иммунологического мониторинга у
кардиохирургических больных, оперированных в
условиях ИК, были выявлены общие закономерности
развития системного воспалительного ответа (СВО) с
типичной каскадной активацией первой линии
иммунного надзора и одновременным угнетением
антигенспецифического
иммунитета,
а
также
активацией условнопатогенной флоры с реализацией
феномена бактериальной транслокации уже во время
и в ранние сроки после операции. Вызываемая ИК
генерализованная
иммуносупрессия,
играющая
ведущую роль в развитии послеоперационных
осложнений, привела к общему признанию
целесообразности фармакологической коррекции
иммунных нарушений.
В
настоящем
исследовании
анализируется
возможность контроля за генерализацией СВО и
повышения эффективности способов его снижения, а
также наиболее раннего выявления сопряженных
клинико-иммунологических дисфункций в процессе
подготовки
к
операции
и
в
раннем
послеоперационном периоде и своевременной
коррекции иммунных нарушений при первых
признаках инфекционных осложнений.
МАТЕРИАЛ
И
МЕТОДЫ:
Проведен
ретроспективный анализ результатов проспективного
контролируемого
клинико-иммунологического
обследования 280 кардиохирургических больных с
ИБС, ревматическими пороками сердца (РПС) и
сочетанной патологией (ИБС + РПС), поступивших
на плановое хирургическое лечение в ФГУ ФНЦТИО.
Группы больных с разной патологией сердца
достоверно по возрасту, полу, степени сердечной
недостаточности
и
функциональному
классу
стенокардии при обследовании до операции, а также
по длительности ИК и развитию осложнений в
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раннем послеоперационном периоде не отличались
(P>0,05).
Комплексное иммунологическое обследование
включало оценку клеточного, гуморального и
фагоцитарного
звена,
цитокинового
статуса,
антимикробного и цитотоксического потенциала,
поглотительной
и
оксидазной
активности
нейтрофилов
на
основе
современных
стандартизированных
методов
иммунофенотипирования клеточных субпопуляций с
использованием МКАТ к дифференцировочным и
активационным маркерам методом проточной
лазерной цитофлюориметрии (Becton Coulter,
Франция
и
«Сорбент»,
Россия),
ИФА
и
люминолзависимой
хемилюминесценции
в
микропланшетном формате с использованием
хемилюминометра LUCY2 (ANTHOS, Австрия) в
соответствии с протоколом фирмы-производителя.
Клиническая
эффективность
применения
иммуномодуляторов в комплексном лечении гнойносептических
послеоперационных
осложнений
оценивалась после курса препаратов по шкале SOFA,
срокам пребывания в ОАР, частоте инфекционных
осложнений, уровню летальности.
Статистическая
обработка
результатов
проводилась с использованием прикладных программ
Statistics 6 (StatSoft, USA), Microsoft Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведенных исследований показали,
что более 60% обследованных больных уже при
госпитализации
имели
сформировавшуюся
в
процессе основного заболевания дисфункцию
иммунной системы, которая по МКБ 10 ВОЗ
относится
к
вторичному
иммунодефициту
смешанного типа по клеточному звену и системе
фагоцитов
с
дополнительными
нарушениями
гуморального звена или без них, которая является
неблагоприятным
прогностическим
фактором,
способствующим развитию ПОН и инфекционных
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осложнений в послеоперационном периоде.
Операционный стресс в сочетании с ИК приводит
к декомпенсации функции жизненно важных органов
и, прежде всего, к срыву регуляторных и защитных
механизмов иммунной системы, уже находящихся в
состоянии дисфункции. Развитию полиорганной
недостаточности способствует нарастание анергии и
супрессии
иммунного
ответа,
цитокинового
дисбаланса
за
счет
преобладания
противовоспалительных цитокинов IL-1Rа, IL-10 и
истощение антибактериальной защиты, что является
обоснованием для назначения заместительной
иммунотерапии
сопровождения
вместе
с
антибактериальной
терапией
в
раннем
послеоперационном
периоде.
Особенно
это
необходимо у лиц пожилого возраста, у которых
восстановление иммунной системы происходит
медленнее.
В раннем послеоперационном периоде у
обследованных
больных
выявлена
четкая
зависимость восстановительного периода после
операций в условиях ИК от исходного состояния
иммунной системы. При исходном иммунодефиците
к 10 ч. после ИК – критическому сроку лимфопении,
отмечается двукратное снижение тимоцитов (CD3+и
CD38+кл.)
при
одновременном
повышении
+
готовности клеток к апоптозу (CD95 кл.- > до 22%
при N – 10-16%%); к двум суткам после ИК
количество CD38+кл., за счет которых идет
нарастание числа зрелых тимоцитов периферической
крови, остается низким (до 8-10%% при N до 1927%%), что может служить прогнозом медленного
восстановления клеточного иммунитета и показанием
к заместительной иммунокоррекции в ранние сроки
после ИК.
Показана
возможность
использования
для
заместительной
терапии
гормонов
тимуса,
цитокиновых
иммуномодуляторов
и
иммуноглобулинов для внутривенного введения [1] в
комплексном лечении септических осложнений с
предварительной
оценкой
индивидуальной
чувствительности к ним.
Ретроспективный анализ показал, что летальный
исход среди больных с ранним (с 1-6 суток после
операции) назначением заместительной терапии

цитокиновыми иммуномодуляторами при анергии и
преобладании супрессии иммунного ответа был в 3
раза меньше по сравнению с ее назначением в
позднем (с 10-21 суток после операции) периоде.
После курса Ig для в/в (Габригллобина) введения
наблюдался регресс общей воспалительной реакции и
эндотоксикоза
с
восстановлением
количества
лейкоцитов и лейкоцитарной формулы, снижением
ЛИИ и С-реактивного белка в 2 раза (р<0,05) от
исходных
значений.
При
этом
уровень
прокальцитонина составил < 0,5 нг/мл, тогда как в
группе
сравнения
выраженность
системной
воспалительной реакции не изменялась.
ВЫВОДЫ: Ранняя диагностика иммунных
нарушений у кардиохирургических больных и
своевременная их коррекция позволяют снизить
частоту послеоперационных осложнений и снизить
сроки пребывания в отделении реанимации при
операциях
в
условиях
искусственного
кровообращения.
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ПРОДУКЦИЯ GROΑ И ЭКСПРЕССИЯ CXCR2 – РЕЦЕПТОРОВ
НА НЕЙТРОФИЛАХ НА СИСТЕМНОМ УРОВНЕ
ПРИ «СОЗРЕВАНИИ» ШЕЙКИ МАТКИ
Сытова Л.А., Сотникова Н.Ю., Посисеева Л.В., Мартенова А.А.
ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова» Минздравсоцразвития России, Иваново

GROΑ PRODUCTION AND CXCR2 – EXPRESSION ON NEUTROPHILS
DURING CERVICAL RIPENING
Sytova L.A., Sotnikova N.J., Рosiseeva L.V., Martenova A.A.
FGBI «The Ivanovo State Research Institute of Maternity and Childhood named V.N.Gorodkov» of the Ministry of
public health services and social development of Russian Federation, Ivanovo

Хемокины подсемейства CXC индуцируют
активацию нейтрофилов и их движение по градиенту
концентрации
хемокина,
взаимодействуя
со
специфическими рецепторами CXCR1 или CXCR2 на
поверхности клеток [1, 3]. Известно, что экспрессия
CXCR2 определяет способность лейкоцитарных
клеток к выходу из сосудистого русла в ткань [2, 4, 5].
Так как тканевой пул нейтрофилов играет важную
роль в процессах «созревания» шейки матки, то
изучение механизмов, регулирующих выход клеток из
сосудистого русла в ткань, представляет большой
интерес. В связи с этим нами был изучен характер
экспрессии хемокиновых CXCR2 - рецепторов
нейтрофилов и концентрация хемокина GROα на
системном уровне у женщин с разной степенью
«зрелости» шейки матки в 39-40 недель гестации.
Целью нашего исследования было установить
новые иммунные механизмы регуляции «созревания»
шейки матки на системном уровне у женщин в 39-40
недель беременности.
Было
обследовано
150
первобеременных
первородящих женщин в срок гестации 39-40 недель
с различной степенью «зрелости» шейки матки
(шкала Бишопа). Все группы были сопоставимы по
среднему
возрасту,
гинекологической
и
экстрагенитальной патологии.
Материалом
для
исследования
являлась
периферическая
венозная
кровь.
Экспрессию
хемокиновых рецепторов CXCR2 на поверхности
нейтрофильных клеток определяли с помощью
моноклональных антител (R&D Systems Europe, Ltd.,
United
Kindom)
методом
проточной
цитофлюориметрии на приборе FACScan (Becton
Dickinson, USA). Сывороточную концентрацию
GROα
определяли
методом
твердофазного
иммуноферментного анализа на микропланшетном
ридере Multiscan EX (Labsystems, Finland).
Статистическая
обработка
результатов
исследования проводилась по общепринятым
методам вариационной статистики после проверки
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рядов данных на нормальность распределения.
Достоверность различий между показателями
независимых
выборок
оценивались
по
непараметрическому критерию U (Манна-Уитни).
Статистический анализ осуществлялся в пакете
прикладных лицензионных программ «Statistica 6.0»,
«Microsoft Office 2007», «GenStat».
Анализ данных, характеризующих особенности
экспрессии показал, что в группе женщин с
«созревающей» шейкой матки в периферической
крови отмечалось наибольшее количество CXCR2 позитивных нейтрофилов: 63,39 ± 0,96% (р < 0,02 по
сравнению с показателями группы женщин с
«незрелой» шейкой матки, р < 0,001 по сравнению с
показателями группы со «зрелой» шейкой матки).
У женщин с «незрелой» шейкой матки при
поступлении в стационар относительное содержание
CХСR2+ нейтрофилов на системном уровне было
достоверно ниже, чем в группе с «созревающей»
шейкой, но выше чем в группе женщин со «зрелой»
шейкой и составило - 56,67 ± 1,73%. В группе
женщин со «зрелой» шейкой матки отмечено
минимальное относительное содержание CXCR2 позитивных нейтрофилов было 43,8 ± 1,12% (р <
0,001 по сравнению с показателями группы с
«незрелой» шейкой матки).
Изучая содержание хемокина GROα мы выявили,
что его уровень в сыворотке крови был высоким
также в группе с «созревающей» шейкой матки:
464,47 ± 36,36 пг/мл (р < 0,01 по сравнению с
показателями группы с «незрелой» шейкой матки). У
женщин с «незрелой» шейкой матки наблюдалось
минимальное среднее значение данного показателя –
320,2 ± 33,9 пг/мл (р < 0,01 по сравнению с
показателями группы с «созревающей» шейкой матки
и р < 0,02 по сравнению с показателями группы со
«зрелой» шейкой матки). Уровень сывороточного
GROα в группе со «зрелой» шейкой матки составил –
451,6 ± 42,11 пг/мл.
Нами также был проведен ретроспективный
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анализ данных, характеризующих особенности
экспрессии CХСR2+ рецепторов периферическими
нейтрофилами, у женщин, имевших при поступлении
«незрелую» и «созревающую» шейки матки, в
зависимости от эффективности последующей
подготовки организма к родам.
Полученные данные свидетельствуют о том, что
для женщин, у которых впоследствии была отмечена
эффективная подготовка организма к родам,
изначально был характерен более высокий уровень в
крови CХСR2+ нейтрофилов по сравнению с таковым
у тех женщин, у которых не было эффекта от
проводимой подготовки к родам (61,67 ± 1,06% по
сравнению с 52,52 ± 2,91% соответственно, р < 0,01).
Относительное содержание хемокина GROα в
сыворотке крови у женщин с «незрелой» и
«созревающей» шейкой матки так же было связано с
последующей эффективностью подготовки организма
к родам. женщин, у с эффективной подготовкой
организма к родам, изначально отмечался более
высокий уровень GROα на системном уровне по
сравнению с таковым у тех женщин, с неэффективной
подготовкой к родам (272,58 ± 56,26 по сравнению с
426,72 ± 27,02 соответственно, р < 0,05).
Таким образом из наших данных следует, что
выраженное усиление экспрессии CХСR2 рецепторов
на
поверхности
периферических
нейтрофилов
и
повышение
сывороточной
концентрации GROα у женщин с «созревающей»
шейкой матки являются механизмами, определяющих
усиленную активацию и миграцию нейтрофилов в
ткань шейки матки. В настоящем исследовании мы

показали, эффективность подготовки организма к
родам у женщин с «незрелой» и «созревающей»
шейкой матки зависит от уровня GROα и CХСR2+
нейтрофилов на системном уровне.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МАЛОНОВОГО ДИАЛЬДЕГИДА
КАК ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ В УСЛОВИЯХ БЕЛКОВОЙ
СЕНСИБИЛИЗАЦИИ
Теплов А.Ю., Фархутдинов А.М., Валеева И.Х., Миннебаев М.М.
ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет Росздрава» Казань, Россия

CHANGE OF THE MAINTENANCE OF MALONDIALDEHYDE AS THE POSSIBLE REASON OF
VARIABILITY OF CONTRACTION FUNCTION OF SKELETAL MUSCLES IN THE
CONDITIONS OF THE ALBUMINOUS SENSITIZATION
Teplov A.Y., Farkhutdinov A.M., Valeeva I.H., Minnebaev M.M.
Kazan State Medical University, Kazan, Russia

Введение. В патогенезе бронхиальной астмы (БА)
важную
роль
играет оксидативный стресс.
Малоновый диальдегид (МДА) является одним из
ключевых его маркеров [1]. БА сопровождается
изменением
функционального
состояния
дыхательных мышц, механизмы которого до
настоящего времени остаются плохо изученными.
Целью представленного исследования явилось
комплексное изучение изменений в условиях
белковой сенсибилизации (БС): 1) сократительной
функции различных поперечнополосатых мышц
мыши («смешанной» – диафрагмы, «медленной» –
камбаловидной и «быстрой» – длинный разгибатель
пальцев) и 2) содержания в ткани этих мышц
конечного, молекулярного продукта перекисного
окисления липидов (ПОЛ) малонового диальдегида
(МДА).
Материалы и Методы. Эксперименты проводились
на мышах обоего пола, массой тела 17-22 г.
Животные сенсибилизировались яичным альбумином
(ОА) с гелем гидроокиси алюминия («Sigma», США).
Навеска ткани мышцы замораживалась в фарфоровой
ступке жидким азотом, затем тщательно растиралась.
Полученный порошок растворяли в буферном
растворе, центрифугировали 15 мин при 5000 об/мин
в ЦЛМН-Р10-02 («Лабтех», Россия). Расчет
оптической плотности велся по собранной
надосадочной жидкости [2]. Механомиографические
исследования
проводились
на
препарате
изолированной мышцы в условиях изометрии,
которая достигалась растяжением СМ в течение 20
минут с силой 0,5 г при постоянной перфузии
раствором
типа
Кребса.
Сокращение
регистрировалось механотроном. Агонист – КХ исследовался в субмаксимальных концентрациях,
которые составляли: для m.EDL - 7х10-4М, полоски
диафрагмы - 2х10-4М, m.soleus - 5х10-4М.
Сократительная функция анализировалась по
показателям сокращения мышц на КХ. Оценивалась
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сила (Рос) сокращения мышцы. Эвтаназия животного
производилась введением летальной дозы этаминала
натрия. Данные подвергались статистической
обработке с использованием t-критерия Стьюдента.
Результаты. Если уровень содержания в сыворотке
конечного молекулярного продукта ПОЛ – МДА при
БС снизился с 2,65 ±0,88 до 1,65±0,4 мкМ/л (n=8,
p<0,05), то в ткани различных поперечнополосатых
мышц изменение этого продукта ПОЛ носило
различный
(неоднозначный)
характер:
у
камбаловидной мышцы снизился с 237,36±73,67
мкМ/кг до 119,46±24,65 мкМ/кг (р<0,05), у
диафрагмы снизился с 246,30±5,28 мкМ/кг до
33,83±4,68 мкМ/кг (p<0,001), у длинного разгибателя
пальцев с 111,02±25,61 мкМ/кг незначительно
увеличился до 127,99±8,93 мкМ/кг.
Механомиографические исследования показали,
что для «быстрой» (m.EDL) мышцы показано, что КХ
вызывал сокращение m.EDL несенсибилизированной
мыши силой 76,6+6,1 мг (Рос* - 9,940,39 мг/мм3).
При БС сила сокращения быстрой мышцы
уменьшалась - до 61,9212,42 мг (Рос* 5,650,82
мг/мм3 (p<0,01) или до 56,8%).
Для «смешанной» мышцы – полоски диафрагмы несенсибилизированной мыши показано, что КХ
вызывал сокращение силой 342,818,54 мг (Рос* 49,201,75 мг/мм3). БС приводила к увеличению
силы - 448,2919,16 мг (Рос* - 58,663,97 мг/мм3
(p<0,01)) сокращения медленной мышцы.
Для
«медленной»
камбаловидной
мышцы
несенсибилизированной мыши показано, что КХ
вызывал сокращение силой 237,8+20,6 мг (Рос* 35,611,67 мг/мм3). БС приводила к увеличению
силы - 353,2+23,1 мг (Рос* - 54,184,99 мг/мм3
(p<0,01)) сокращения «медленной» мышцы.
Обсуждение.
Результаты
экспериментов
показывают, что БС изменяет содержание МДА как в
сыворотке крови, так и в большинстве изучаемых
мышц. Являясь одним из ключевых маркеров
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оксидативного стресса и перекисного окисления
липидов,
МДА
характеризует
состояние
поверхностной мембраны мышечных волокон [1].
Изменения
МДА
в
ткани
различных
поперечнополосатых мышц в наших экспериментах
носило различный (неоднозначный) характер. Если у
m.soleus и диафрагмы он снижался, то у m.EDL
изменение не носило достоверного характера.
Разнонаправленность вектора изменения силы у
«быстрой» мышцы, с одной стороны, и «смешанной»
и «медленной» с другой кроются как в исходном
морфо-функциональном
статусе
исследуемых
объектов [3, 4], так и в механизмах его изменения в
процессе БС. Необходимо отметить, что у мышей нет
двигательных мышц, состоящих исключительно из
«медленных» МВ. M.soleus содержит 50-60%
"медленных" МВ, m.EDL на 97-100% состоит из
"быстрых" [3]. M.diaphragma мыши занимает
промежуточное положение и содержит 88,6%
быстрого миозина [4].
Противоположные эффекты БС на сокращение
«быстрых» и «медленных» скелетных мышц
отражают коренные различия в их функциональной
организации. Очевидно, что увеличение силы
сокращения «смешанной» диафрагмы в условиях БС
является
следствием
развития
механизмов
компенсации в ходе формирования аллергической
реакции к возможным обструктивным нарушениям.
Вклад в это различных мышечных волокон
неоднозначен, что наблюдается в динамике силы
сокращения «быстрой» и «медленной» мышц голени
при БС.
У «cмешанной» и «медленной» мышц увеличение
силы сокращения на КХ при БС является следствием
увеличения чувствительности постсинаптической
мембраны к холиномиметику, что коррелирует со
снижением ключевых маркеров оксидативного

стресса
и
перекисного
окисления
липидов
малонового диальдегида (МДА). Выявленные
количественные изменения МДА в диафрагмальной
мышце
при
БС
могут
опосредованно
свидетельствовать о функциональных сдвигах в
мембране МВ при аллергии, а так же в дыхательных
мышцах при бронхиальной астме. В механизмах
изменения сократительной функции «быстрой»
мышцы при БС можно предположить участие иных
механизмов. Полученные данные динамики МДА как
одного из компонентов про- и антиоксидантного
равновесия, а также механизмы его участия в
изменении функционального состояния различных
поперечно-полосатых мышц при БС нуждаются в
дальнейшем изучении.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА IL10 У БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ РУССКИХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Тимофеева С.В., Бурмистрова А.Л., Сташкевич Д.С., Суслова Т.А., Ананьева И.П.
ФГБОУВПО «Челябинский государственный университет»,
ОГУП «Челябинская областная станция переливания крови»,
ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер №3»
г. Челябинск, Россия

FUNCTION POLYMORPHISM OF IL 10 GENE IN PATIENTS WITH TUBERCULOSIS OF
RUSSIAN POPULATION OF THE CHELYABINSK REGION
Timofeeva S.V., Burmistrova A.L., Stashkevich D.S., Suslova T.A., Anan׳eva I.P.
Chelyabinsk State University,
Chelyabinsk regional blood station,
«TB dispensary №3»
Chelyabinsk, Russia

Увеличение уровня IL10 в сыворотке больных
туберкулезом,
ведущее
к
ослаблению
провоспалительного ответа и к затяжному течению
воспалительного процесса, показывает важную роль
IL10 в предрасположенности к туберкулезу [1].
Различия в продукции IL10 при туберкулезе
связаны с полиморфностью гена IL10 [2]. В
результате исследований было обнаружено несколько
полиморфных сайтов в промоторном регионе гена
IL10, включая самые важные SNP в позициях от сайта
транскрипции -1082, -819 и -592 (Turner et al 1997).
Полиморфизм
в
позиции
-1082
(G/A)
располагается внутри Ets-сайта узнавания (Rees et al.,
2002). В связи с различной степенью связывания
транскрипционного
фактора
обнаруживается
корреляция с продукцией белкового продукта гена
IL10: G аллель -1082 и гаплотип GA ассоциирован с
высокой продукцией цитокина, а А аллель и АА
гаплотип с низкой продукцией этого интерлейкина
[2]. Частота аллеля IL10 (-1082) G намного выше у
кавказоидов, чем в азиатских популяциях [3].
Thye et all (2009) установили, что гетерозиготы и
носители мутантного аллеля IL-10 (-1082) более
предрасположены к туберкулезу в Камбоджи и
Сицилии. Oral et all (2006) показали, что IL-10 (-1082)
G аллель чаще встречается у больных с туберкулезом
в Турции [3].
Полиморфизм в позиции -592 (C/A) находится
внутри региона, отвечающего за негативную
регуляцию транскрипции IL10, что ведет к
уменьшению продукции цитокина. Подверженность
туберкулезу положительно ассоциирована с аллелем
А и генотипом АА промоторного региона гена IL10 (592) [1].
Полиморфизм в позиции -819 (С/Т) находится в
неравновесном сцеплении с двумя другими. В
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популяции Гонконга -1082G/-819C/-592C гаплотип
гена
IL10
ассоциирован
с
пульмонарным
туберкулезом [3].
Ассоциация IL10 с туберкулезом спорная, что,
возможно, связано с
этно-специфическими
генетическими различиями в предрасположенности к
данному заболеванию.
Цель исследования:
Провести сравнительный анализ распределения
частот аллелей, генотипов и гаплотипов IL10 в
позициях -1082/-592/-819 у здоровых лиц и больных
туберкулезом
легких
представителей
русской
популяции Челябинской области
Материалы и методы:
Исследуемую группу составили 86 больных
туберкулезом легких русской национальности (29
женщин и 57 мужчин) находящиеся на стационарном
лечении в ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер
№3» г. Челябинска. Больные представлены в трех
группах: 1 группа - ограниченные процессы (малые
формы
туберкулеза
легких
очаговый,
инфильтративный без распада), 2 группа распространенный
туберкулезный
процесс
(инфильтративный
с
распадом,
осложненные
процессы,
экссудативный
плеврит,
диссеминированный
туберкулез,
казеозная
пневмония), 3 группа - хронические формы
туберкулеза (кавернозный, фиброзно-кавернозный,
цирротический). Группу сравнения составили
85
здоровых доноров ОГУП «Челябинская областная
станция переливания крови» (36 женщин, 49 мужчин)
русской национальности. Группы имели одинаковый
социоэкономический статус. Генотипирование IL10
проводилось методом PCR-SSP наборами реагентов
НПФ «Литех» (Москва).
Для статистической обработки использовались
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стандартные
генетические
методы:
расчет
непараметрического критерия χ2 с поправкой Йетса.
Расчет частот гаплотипов проводилось методом
максимального
правдоподобия
с
помощью
компьютерной программы Arlequin 3.5.1.3.
Результаты и обсуждение:
Сравнительный анализ распределения частот
аллелей, генотипов и гаплотипов полиморфизмов
гена IL10 не обнаружил статистически значимых
различий между группой больных туберкулезом
легких и контролем (кадровые доноры Челябинской
областной станции переливания крови).
При сравнительном анализе распределения частот
аллелей и генотипов IL10 среди групп больных с
разными формами заболевания достоверные отличия
не были обнаружены. На уровне тенденции снижена
частота встречаемости гомозиготного гаплотипа в
положении -1082 A/A у больных хронической формой
туберкулеза легких.
На уровне тенденции у больных второй группы
снижена частота встречаемости аллеля -592A* IL10
(χ2=3,25), связанного с высоким уровнем продукции
IL10.
При сравнительном анализе частот гаплотипов
IL10 среди групп больных с разными формами
заболевания
были
обнаружены
достоверные
различия. Гаплотип GCT встречается только у
больных с распространенным туберкулезным
процессом. У больных с хронической формой
туберкулеза не встречается, а у больных с
распространенными процессами достоверно снижена
частота встречаемости гаплотипа IL10 -1082/-592/819 в комбинации GAC (χ2=4,31) по сравнению с
больными с ограниченными процессами. По данным
литературы данный гаплотип связан с более высокой
продукцией IL10. У больных с ограниченными
процессами
не
обнаружен
гаплотип
ACT,
ассоциированный с пониженной продукцией IL10.
Возможно, у больных с более тяжелыми формами
туберкулеза
из-за
пониженной
продукции
противовоспалительного цитокина IL10 происходит
избыточный
синтез
провоспалительных
интерлейкинов, который приводит к быстрому

развитию воспалительного процесса.
Таким образом, полиморфизм гена IL10 у русских
Челябинской области не связан с возникновением
туберкулеза легких, но оказывает непосредственное
влияние на тяжесть течения заболевания и исход.
Выводы:
1.
Не обнаружены статистически значимые
различия в распределении частот аллелей, генотипов
и гаплотипов полиморфизмов гена IL10
не
обнаружил между группой больных и контролем.
Установлено отсутствие различий в частотах
встречаемости аллелей и генотипов IL10 в
положениях -1082, -592 и -819 у больных с
различными формами туберкулеза легких.
Гаплотип IL10 -1082/-592/-819 в комбинации GAC
не встречается у больных с хронической формой
туберкулеза и достоверно снижен у больных с
распространенными туберкулезными процессами по
сравнению с имеющими ограниченные процессы.
Гаплотип IL10 -1082/-592/-819 в комбинации ACT
не обнаружен у больных туберкулезом легких с
ограниченными процессами.
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АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ У ДЕТЕЙ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АНТИТЕЛА
К СУПЕРАНТИГЕНАМ STAPHYLOCOCCUS AUREUS: СОПОСТАВЛЕНИЕ
С ТЯЖЕСТЬЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Тренева М.С., Пампура А.Н., Окунева Т.С.
ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии»
Минздравсоцразвития России

ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN AND SPECIFIC ANTIBODIES TO STAHPYLOCOCCUS
AUREUS SUPERANTIGENS: A COMPARE WITH DISEASE SEVERITY
Treneva M.S., Pampura A.N., Okuneva T.S.
Federal state institution «Moscow Research Institute of pediatrics and child surgery» by Ministry of Health and Social
Welfare of Russia

Атопический дерматит (АтД) – хроническое
аллергическое воспалительное заболевание кожи, для
которого характерно вторичное еѐ инфицирование.
Наиболее часто с кожи больных высевают золотистый
стафилококк (S.aureus): из очагов острого воспаления
в 80-100% случаев, с участков лихенизации в 85-91%,
с непораженной кожи при АтД в 55-75% [1]. Наличие
атопии создаѐт условия для функционирования
S.aureus не только в качестве триггера инфекции, но и
в качестве аллергена. Антигены S.aureus – в
частности, энтеротоксины А, В (Эт А,В), - являются
суперантигенами, поскольку вызывают образование
специфических IgE-антител (sIgE). Суперантигены
S.aureus снижают чувствительность Т-лимфоцитов к
эффекту
кортикостероидов,
что
оказывает
отрицательное влияние на эффективность терапии
АтД [2].
S.aureus с кожи детей, страдающих АтД, способен
продуцировать суперантигены более чем половиной
[3] или даже подавляющим большинством штаммов
[4]. При этом не установлено зависимости тяжести
АтД от способности S.aureus секретировать Эт [3].
Различия в тяжести АтД становятся очевидными
лишь после начала выработки организмом ребенка
sIgE к суперантигенам S.aureus [4]. sIgE выявляются у
30-100% детей с АтД [3,4]. Наличие sIgE к
суперантигенам S.aureus может быть обусловлено
использованием антибиотиков в терапии АтД,
поскольку
антибиотик
способен
уменьшить
выработку
суперантигенов,
даже
если
его
концентрация не подавляет рост S.aureus [7].
Цель исследования – оценить частоту выявления
sIgE к Эт S.aureus кожи детей с инфицированным АтД
и сопоставить наличие sIgE с тяжестью АтД.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В отделении аллергологии и клинической
иммунологии Московского НИИ педиатрии и детской
хирургии с 2007 г. по апрель 2011 г. обследованы 90
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детей с АтД, осложненным выраженным вторичным
бактериальным инфицированием кожи. Возраст детей
5,9 ± 4,8 лет (среднее значение и стандартное
отклонение по выборке). Дети были разделены на две
группы. Первая группа – 16 детей с тяжелым
непрерывно рецидивирующим АтД и отсутствием
стабильного эффекта от терапии, назначаемой в
соответствии с общепринятыми [6] рекомендациями.
Вторая группа – 74 ребенка с АтД, у которых терапия
была эффективна.
Определение уровней sIgE к Эт А и В S.aureus в
сыворотке крови проведено у 89 и 87 детей
соответственно
иммунохемилюминесцентным
методом (ImmunoCap, Phadia AB, Швеция) в
лаборатории общей патологии Московского НИИ
педиатрии и детской хирургии. Уровень sIgE-антител
≥0.35 кUA/l считался положительным.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
sIgE к Эт А были выявлены у 26 из 89 детей
(частота 0,29); к Эт В - у 32 из 87 детей (частота 0,36);
к обоим Эт одновременно - у 20 из 88 детей (частота
0,25). Отрицательный результат определения sIgE к
Эт А и В получен у 54 из 88 детей (частота 0,61).
Наличие sIgE хотя бы к одному Эт определялось у 39
из 90 детей (частота 0,43).
Полученные
результаты
согласуются
с
результатами Ворониной В.Р. [3] и свидетельствуют,
что в России sIgE к Эт S.aureus обнаруживают у
значительно меньшего количества детей с АтД чем за
рубежом, где sIgE к Эт S.aureus выявляют у
подавляющего большинства детей [4]. По нашему
мнению
выявленные
различия
могут
быть
обусловлены терапевтической тактикой. За рубежом
определяющими являются результаты исследований,
показавших одинаковую клиническую эффективность
противовоспалительной
терапии
и
сочетания
противовоспалительных средств с антибиотиками [5],
из-за чего назначение последних при АтД не считают
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обоснованным.
Вместе
с
тем,
воздействие
антибиотика
in vitro уменьшает выработку
суперантигенов, даже если его концентрация не
подавляет рост S.aureus [7]. Тем самым, можно
предполагать, что сложившаяся в России практика
включения в комплексную терапию антибиотиков
могла способствовать снижению частоты выработки
sIgE к Эт S.aureus у детей с инфицированным АтД.
Установлены
достоверные
различия
по
максимальному уровню sIgE к одному из двух Эт
S.aureus между двумя группами детей (тест МаннаУитни р = 0,00183). У детей первой группы
максимальная концентрация sIgE к Эт достоверно
преобладала (медиана 0,77 kUA/l, 10-й процентиль
0,34 kUA/l, 90-й процентиль 8,16 kUA/l). У детей
второй группы максимальная концентрация sIgE к Эт
была меньше (медиана 0,34 kUA/l, 10-й процентиль
0,34 kUA/l, 90-й процентиль 2,17 kUA/l). Вероятно,
что наличие sIgE к Эт S.aureus клинически
ассоциировано с наиболее тяжелыми формами АтД.
Можно предположить, что у детей первой группы
тяжесть АтД в определенной степени обусловлена
именно аллергенными свойствами антигенов S.aureus
в отличие от детей второй группы, у которых роль
S.aureus в меньшей степени связана с формированием
sIgE к его Эт.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У детей с инфицированным АтД sIgE к Эт А
S.aureus обнаруживаются в 29% случаев, к Эт В – в
36%, к обоим Эт одновременно в 25%, хотя бы к
одному Эт– в 43%. Отрицательный результат
определения sIgE к Эт А и В получен у 61% детей.
Концентрация sIgE к Эт выше у детей с
резистентным к терапии тяжелым АтД.

ЛИТЕРАТУРА

1. Hauser C., Prins C., Lacour M. The role of infection

2.

3.

4.

5.

6.

7.

agents in atopic dermatitis. In: Leung D.Y.M., ed.
Atopic dermatitis: from pathogenesis to treatment.
Ney York: Chapman & Hall, 1996: 67-112.
Hauk P.J., Leung D.Y. Takrolimus (FK506): new
treatment approach in superantigen-associated
diseases like atopic dermatitis? J Allergy Clin
Immunol 2001; 107: 391-2.
Воронина В.Р., Феденко Е.С., Пампура А.Н.
Влияние колонизации кожи стафилококком и
выделяемых им суперантигенов на течение
атопического дерматита у детей. Российский
Аллергологический Журнал 2004; 3: 36-42.
Nomura I., Tanaka K., Tomita H et al. Evaluation of
the staphylococcal exotoxins and their specific IgE in
childhood atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol
1999; 104: 441-6.
Gong J.Q., Line L., Line T., et al. Skin colonization
by Staphylococcus aureus in patients with eczema
and atopic dermatitis and relevant combined topical
therapy: a double-blind multicentre randomized
controlled trial. Br J Dermatol. 2006 Oct;155(4):6807.
Akdis C. A., Akdis M. , Bieber T. et al. Diagnosis
and treatment of atopic dermatitis in children and
adults: European Academy of Allergology and
Clinical Immunology/American Academy of Allergy,
Asthma and Immunology/PRACTALL Consensus
Report. The Journal of Allergy and Clinical
Immunology 2006; 118 (1): 152-169.
Herbert S., Barry P., Novick R.P. Subinhibitory
clindamycin differencially inhibits transcription of
exoprotein genes in Staphylococcus aureus. Infect
Immun 2001; 69: 2996-3003.

ВЫЯВЛЕНИЕ ИНФИЦИРОВАННОСТИ TOXOPLASMA GONDII У ВИЧИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
Трубченинова Л.П., Гудима Г.О., Трефильева Н.Ф., Николаева И.А., Ильина Н.И., Сидорович И.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный Центр «Институт
иммунологии» Федерального медико-биологического агентства, г. Москва

INDICATION OF TOXOPLASMA GONDII INFECTION IN HIV INFECTED PATIENTS
Trubcheninova L.P., Gudima G.O., Trefilieva N.F., Nikolaeva I.A., Ilina N.I., Sidorovich I.G.
Institute of Immunology, Moscow, Russiа
Резюме
Одной
из
оппортунистических
инфекций,
поражающих
ВИЧ-инфицированных
является
инфекция Toxoplasma gondii (T.gondii). Это

облигатный внутриклеточный паразит (sporozoa).
Актуальность проблемы токсоплазмоза определяется
высоким уровнем инфицирования населения этим
паразитом. Инвазия T.gondii является своего рода ко-
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фактором, ускоряющим и отягощающим течение
СПИДа.
Проведенные
клинические
и
экспериментальные исследования свидетельствуют,
что сопутствующий токсоплазмоз потенцирует
индуцированные
ВИЧ
нарушения
иммунной
системы.
Ключевые слова: вирус иммунодефицита человека
(ВИЧ), скрининг, оппортунистические инфекции,
Toxoplasma
gondii,
МРТ(магнитно-резонансная
томография)
Введение.
Важную роль для профилактики ВИЧ-инфекции
имеет диагностика и лечение оппортунистических
инфекций. 90% летальных исходов при ВИЧинфекции прямо или косвенно обусловлены
оппортунистическими инфекциями, что подчеркивает
важную роль их профилактики и лечения [1]. Одной
из оппортунистических инфекций, поражающих
ВИЧ-инфицированных
является
инфекция
Toxoplasma gondii (T.gondii). Это облигатный
внутриклеточный паразит (sporozoa), относящихся к
семейству простейших. Окончательный хозяин при
инфекции T.gondii – кошка, промежуточный –
человек, млекопитающие, птицы. Актуальность
проблемы токсоплазмоза определяется высоким
уровнем инфицирования населения этим паразитом.
От 10% до 37% населения в возрасте от 7 до 20 лет и
60% - 80% в возрасте 50-60 лет [2]. Основное
значение
токсоплазмоз
в
настоящее
время
приобретает как оппортунистическое заболевание у
людей с иммунодефицитами, особенно при СПИДе.
Инвазия T.gondii является своего рода ко-фактором,
ускоряющим и отягощающим течение СПИДа.
Проведенные
клинические
экспериментальные
исследования свидетельствуют, что сопутствующий
токсоплазмоз потенцирует индуцированные ВИЧ
нарушения иммунной системы. T.gondii поражает
лимфатические узлы, печень, селезенку, клетки
нервной системы, миокарда, скелетных мышц,
оболочки глаза [3,4]. В результате массового
размножения паразитов у ВИЧ-инфицированных
пациентов ведущей является патология со стороны
центральной нервной системы с возможным
развитием энцефалита [5], развитием пневмонии,
миокардита, некротического хориоретинита и орхита.
Характерными изменениями в головном мозге (по
данным
МРТ)
при токсоплазмозе
является
формирование множественных деструктивных очагов
в полушариях и мозжечке с наличием большого
количества паразитов по периферии некрозов
мозговой ткани [6] . Сопутствующий токсоплазмоз
потенцирует индуцированные ВИЧ нарушения
деятельности иммунной системы, отягощая тем
самым течение СПИДа. Предполагается, что T.gondii
индуцируют продукцию носителем ВИЧ фактора
некроза опухоли, который стимулирует выработку Т-
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клеточных белков. Последние связываются с длинной
терминальной последовательностью аминокислот
ВИЧ, что способствует дальнейшей активации вируса
и одновременно усиливает иммунодефицит, вызывая
дисфункцию CD4 клеток. При этом усиливается и
размножение токсоплазм и возможна реактивация
латентной инфекции. Обнаружение IgG указывает на
перенесенную инфекцию, вероятное наличие цист и
возможный риск развития заболевания. По данным
Dannemann В. [7], более 95% токсоплазменных
энцефалитов связаны с реактивацией латентной
инфекции как результат прогрессирующего снижения
клеточного иммунитета и наиболее часто случаются,
когда количество CD4 лимфоцитов <0,1 х 107л, если
CD4>0,2 x 107л - заболевание регистрируется
значительно реже.
Индивидуальный риск заражения варьирует в
больших пределах в зависимости от индивидуальных
особенностей жизни и региона проживания.
Специфические
Материалы
и
методы.
иммуноглобулины класса М и G к T.gondii
определяли
твердофазным
иммуноферментным
методом с использованием наборов фирмы ЗАО
«Вектор-Бест» (г.Новосибирск).
Нами были исследованы ВИЧ-положительные
сыворотки на ранние IgM и поздние IgG антитела
T.gondii. В исследование включены 39 образцов
сывороток (банк сывороток лаборатории 2008, 2010,
2011гг.) ВИЧ-инфицированных пациентов, которые
разделены на две группы.
- инфицированные ВИЧ в течение 1-1,5 лет
- инфицированные ВИЧ в течение 3-10 лет
Результаты и обсуждение
В группе 1 выявлено сывороток с положительной
реакцией: IgM AT - 6 из 27 (22%) и IgG AT – 12 из 27
(44,4%).
В группе 2 все сыворотки были отрицательны на
IgM AT, а на IgG AT положительная реакция
наблюдалась в 4-х из 12 образцов сывороток (33,3%).
В общем положительные (IgM и IgG АТ) сыворотки в
2-х группах составили 22 из 39 (56,4%).
Одним
из
методов,
используемых
для
лабораторной диагностики T.gondii является ИФА ,
который
имеет
высокую
специфичность
и
чувствительность.
ИФА
применяют
для
скрининговых исследований с целью выделения
групп высокого риска заболевания токсоплазмозом
[6]. Обнаружение антител класса М позволяет
дифференцировать активную инфекцию от латентно
протекающей, IgM антитела к токсоплазме можно
выявить уже после первой недели после
инфицирования.
Положительный
результат
однократного
обследования
по
IgG
ответу
свидетельствует об инфицировании пациента. У
иммунодефицитных больных повышение уровня IgG
антител и IgM выявляется редко. Поэтому во второй
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группе пациентов с продолжительностью ВИЧинфекции от 3 до 10 лет не было выявлено антител
класса М и процент выявления пациентов с IgG
антителами 33,3%, по сравнению с 1-ой группой, где
положительную реакцию наблюдали в 44,4%.
Во всех положительных образцах 1 и 2 групп
количество антител >100 МЕ/мл. при норме < 10
МЕ/мл.
Таким образом, из 39 обследованных сывороток
пациентов 22 (56,4%) из них инфицированы
Toxoplasma Gondii в разной стадии инфекции.
Обследованные
нами
ВИЧ-инфицированные
пациенты (39 человек) являются
наркоманами,
которые инфицированы вирусом гепатита С (100%),
герпесвирусами (90-100%) [8] и Toxoplasma Gondii
(свыше 50%)
В связи с этим рекомендуется углубленное
изучение инфекционного статуса и новые подходы к
иммунотерапии ВИЧ-инфицированных пациентов.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОСТРОЙ ФАЗЫ ВОСПАЛЕНИЯ
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТУЧНЫХ КЛЕТОК С СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ
ТКАНЬЮ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТУЧНЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА ЛИНИИ
HMC-1 С ФИБРОБЛАСТАМИ
Трулев А.С., Иванова Н.А., Назаров П.Г.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины» СЗО РАМН, Санкт-Петербург

INFLUENCE OF THE FACTORS OF ACUTE PHASE OF INFLAMMATION
ON THE INTERACTION OF MAST CELLS WITH CONNECTIVE TISSUE.
INTERACTION OF HMC-1 LINE HUMAN MAST CELLS WITH FIBROBLASTS
Trulioff A.S., Ivanova N.A., Nazarov P.G.
Institute of Experimental Medicine, North-West branch of the Russian Academy of Medical Science, St. Petersburg

Тучные
клетки
(ТК)
являются
мультифункциональными
клетками
иммунной
системы и играют важную роль в воспалительных и
аллергических реакциях. Наличием на клеточной
мембране высокоаффинных рецепторов для IgE и
содержанием в гранулах вазоактивных веществ они

близки к базофилам крови. ТК играют важную роль в
защите организма. Они экспрессируют молекулы
МНС II класса, молекулы адгезии ICAM-1, -3 и
костимуляторные молекулы СD80, CD86 и CD40L,
способны к презентации антигена; обладают
фагоцитарной активностью; дегранулируя, запускают
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воспаление; секретируют цитокины (TNF, IL-1, IL4, -5, -8, -13) и другие медиаторы, активирующие Тклетки
и
макрофаги;
выделяют
гистамин,
повышающий
адгезивность
эндотелия
и
проницаемость
сосудов
для
клеток
крови;
взаимодействуя с Т-клетками, сдвигают ответ в
сторону Th2; способствуют переключению классов
антител на продукцию IgE. Стимулами для
дегрануляции ТК, кроме перекрѐстного связывания
IgE на их поверхности, являются компоненты
системы комплемента, нейропептиды, антитела
класса IgG (в виде иммунных комплексов),
связывание TLR со своими лигандами.
В отличие от базофилов и других клеток кровяного
происхождения,
ТК
являются
резидентами
соединительной ткани и обычно не обнаруживаются
в кровяном русле. В составе соединительной ткани
ТК
находятся
в
постоянном
контакте
с
фибробластами, регулируют их пролиферацию и
коллаген- и гиалуронан-синтезирующую активность,
усиливают
экспрессию
гистаминовых,
серотониновых рецепторов и рецепторов TNF на их
поверхности, синтез хемокинов [2, 4, 5]. В самих ТК
контакт с фибробластами стимулирует синтез
простагландинов, цитокинов IL-3, -6, -8, GM-CSF.
При хронических воспалительных и аллергических
процессах ТК накапливаются в зоне развивающегося
фиброза, где соединительная ткань замещает ткань
органа. Предполагают, что ТК играют ключевую роль
в репаративных процессах и развитии фиброза [3].
Адгезия ТК к матриксу соединительной ткани
является костимуляторным сигналом для экспрессии
генов цитокинов в ТК.
Вместе с тем, многие аспекты взаимодействия ТК
с фибробластами остаются мало изученными. В
частности, практически нет информации о характере
взаимодействия ТК с фибробластами в начальные
сроки воспалительной реакции, о влиянии факторов
острой фазы воспаления на контакты этих клеток.
Целью работы было изучение роли белков и
пептидов острой фазы воспаления в регуляции
взаимодействия ТК с фибробластами.
Материалы и методы. Исследовали влияние
рекомбинантного TNF человека, анафилатоксинов
С3а и С5а, пентраксина С-реактивного белка человека
(CRP) и IgG человека, агрегированного нагреванием
при 63 С (аIgG) на адгезию ТК человека линии
HMC-1 (получены от Dr. Butterfield, Mayo Clinic,
USA) к монослою клеток первичной культуры
фибробластов человека. Изменение экспрессии
мембранных маркеров ТК после инкубации с
исследуемыми белками оценивали проточной
цитометрией с моноклональными антителами разной
специфичности;
изменение
адгезивности
–
цитометрией или люминометрией прилипших к
фибробластам ТК, меченых CFSE.
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Результаты и обсуждение. По данным проточной
цитометрии, ТК линии НМС-1 экспрессируют на
своей поверхности высокоаффинные Fc-рецепторы
для IgG (CD64 и CD32, т.е. FcγRI и FcγRII) и не
экспрессируют FcγRIII (CD16). Фибробласты не
экспрессировали никакие Fcγ-рецепторы. На клетках
НМС-1 имеются рецепторы С3аR и, в меньшем
количестве, С5аR. На фибробластах данные
рецепторы отсутствовали. С5а и TNF усиливали
экспрессию на ТК адгезионных молекул СD11b и
СD54 (ICAM-1), а С3а – экспрессию CD11b.
Стимуляция
фибробластов
любым
из
анафилатоксинов или TNF вызывала повышение их
адзегивности для ТК. Так, если интактные
фибробласты обеспечивали адгезию около 28%
CFSE-позитивных светящихся ТК HMC-1, то
фибробласты, предактивированные TNF, С3а или
С5а, – 50-60%. Это коррелировало с наличием на
фибробластах соответствующих рецепторов. Вместе с
тем, адгезия ТК к фибробластам существенно
возрастала и после обработки фибробластов CRP,
хотя Fc-рецепторы для IgG (FcRI, FcRII и FcRIII),
необходимые для связывания CRP, на фибробластах
отсутствовали. В связи с этим была исследована
способность CRP фиксироваться на матриксе,
продуцируемом фибробластами. Результаты показали,
что при обработке фибробластов CRP данный
пентраксин оседает не на фибробластах, а на
материале матрикса, и при последующем добавлении
ТК служит для них якорем. TNF индуцировал
синтез фибробластами IL-8, CRP нет.
Адгезия ТК к фибробластам усиливалась и в том
случае, когда предварительной обработке белками
C3a или C5a (или TNF, CRP, аIgG) подвергались ТК,
а фибробласты не обрабатывались. С3а был
эффективен в меньшей концентрации, чем C5a, что
коррелирует с разной степенью экспрессии
рецепторов для С3а и С5а на ТК. CRP и аIgG
(имитатор
иммунного
комплекса),
взаимодействующие с одними и теми же Fcрецепторами [1], оказывали стимулирующее действие
на адгезию (aIgG несколько более интенсивное).
Исследование роли гистамина (как продукта ТК)
на адгезию ТК к фибробластам показало, что
гистамин повышает адгезивность как ТК, так и
фибробластов.
Максимальный
стимулирующий
эффект наблюдался при концентрации гистамина 10-6
– 10-5 М. При обработке гистамином фибробластов
оптимальное время инкубации с гистамином
составляло 10 мин.
Таким образом, исследованные белки острой фазы
воспаления оказывают стимулирующее действие на
ТК в процессах их взаимодействия с фибробластами.
Наши данные свидетельствуют о том, что ТК
вовлекаются в защитные реакции уже на ранних
этапах (в острой фазе воспаления).
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Выводы. 1) ФНО и белки системы комплемента
анафилатоксины С3а и С5а усиливают экспрессию
адгезионных молекул CD11b на клетках НМС-1;
экспрессия CD54 (ICAM-1) увеличивается под
действием TNF и С5а. 2) TNF усиливает адгезию
ТК НМС-1 к фибробластам, причем влияет как на ТК,
так и на фибробласты. 3) С-реактивный белок
повышает адгезивность ТК к фибробластам как
лиганд FcγR. 4) С-реактивный белок обеспечивает
заякоривание ТК в соединительной ткани как лиганд
компонентов матрикса. 5) Агрегированный IgG
оказывает стимулирующее действие на ТК, усиливая
их адгезию к фибробластам.
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ГЕНОВ ЭНТЕРОТОКСИНОВ СРЕДИ ИЗОЛЯТОВ
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ПАЦИЕНТОВ
С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ЦИНК
ПИРИТИОНОМ
Тюрин Ю.А.1,2, Шамсутдинов А.Ф.1, Баязитова Л.Т.1, Григорьева Т. В1., Фассахов Р.С.1,3
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PREVALENCE OF GENES CODING FOR ENTEROTOXINS AMONG ISOLATES
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ALLOCATED FROM PATIENTS WITH ATOPIC DERMATITIS
BEFORE TREATMENT ZINC PYRITION
Tyurin Yu.А.1,2, Shamsutdinov A.F.1, Bayzitova L. T.1, Grigorieva Т. V1., Fassahov R. S.1,3
1
Kazan scientific research institute of epidemiology and microbiology
2
Kazan state medical university
3
Kazan state medical academy
Стафилококковые энтеротоксины (SEs), кроме
SEF, образуются как экзопротеины, стафилококками,
относящимися к коагулазопозитивным штаммам. Для
этих белков установлено свойство суперантигенности
[3]. Доказано, что стафилококковые энтеротоксины
вызывают активацию Th2-хелперов с вовлечением в
воспалительный процесс эозинофильный лейкоцитов
и гиперпродукцией моноклональных IgE, приводя к
прогрессированию поражения кожи у пациентов с
атопическим дерматитом, что свидетельствует о

важной патогенетической роли данных экзопротеинов
при атопических заболеваниях человека [1].
Цель исследования состояла в изучении
циркуляции генов (sea, seb, sec, sed, see, seh)
энтеротоксинов с помощью ПЦР-амплификации в
геноме клинических изолятов S. aureus кожи,
выделенных у пациентов с атопическим дерматитом
до и после местного лечения пиритионом цинка.
Материалы и методы. Исследовали эталонные
штаммы S. aureus ATCC25923, S. aureus И-78
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(продуцент SEA), и клинические изоляты (158
штаммов) S. aureus, выделенные с кожи пациентов до
и после местной терапии цинк пиритионом в течении
3-х недель. Экстракцию геномной и плазмидной ДНК
из
штаммов
осуществляли
по
протоколам
коммерческих наборов ZR Plasmid MiniprepTM Classic
и ZR Genomic DNA II KitTM . В работе использованы
токсин- специфические праймеры, синтезированные
в
ЗАО
"Синтол"
по
последовательностям
нуклеотидов, представленных в работе Steven R. M.,
Gregory A. B., 1999 [2] для эталонных штаммов.
ПЦР-амплификацию
проводили
по
методу
мультиплексной ПЦР, используя TaqF-полимеразу
(Fermentas).
Для
повышения
специфичности
полимеразу вносили в аликвоту под воск при горячем
старте (T 95 °С - 3 минуты). В работе использовали
свободную от нуклеаз воду (Fermentas). Детекцию
праймер-специфических ампликонов проводили в 2%
агарозном
геле
методом
горизонтального
электрофореза с использованием интеркалирующего
красителя этидиум бромида и маркеров (Fermentas,
DNA Ladder). Для визуализации результатов
применяли транслюминатор (Vilber Lourmat, SCX-15
M, Франция). Амплификацию проводили на
амплификаторе "Терцик" ДНК-технология (Россия).
Статистическую обработку проводили в среде
табличного процессора MS Excel 2007, рассчитывали
среднюю арифметическую, стандартную ошибку
средней и двухвыборочный t-тест средних с
различными дисперсиями с уровнем значимости
p<0,05.
Результаты и обсуждение.
В результате проведенного исследования, в
процессе терапии цинка пиритионом было отмечено
снижение выраженности симптомов заболевания,
оцениваемого по индексу (SCORAD) в 3,6 раза по
сравнению с исходным уровнем (51,2±0,5 и 14,3±0,7
соответственно, p<0,05). До терапии и на 21-е сутки
еѐ проведения у всех пациентов оценивали плотность
колонизации поражѐнной кожи видом S. aureus, при
этом установлено, что плотность колонизации видом
S. aureus у пациентов снизилась по сравнению с
исходным уровнем на 15% (lg 4,3±0,5) КОЕ/см2 и lg
(3,7±0,3) КОЕ/см2 соответственно, (p<0,05). В связи с
этим нами проведено исследование штаммов S.
aureus, выделяемых до, так и после терапии, на
наличие
генов
вирулентности,
кодирующих
энтеротоксины.
Молекулярно-генетический анализ плазмидной и
геномной ДНК штаммов S. aureus, выделенных до и
после терапии цинк пиритионом, на наличие
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апмликон-специфических
фрагментов
генов,
кодирующих энтеротоксины SEA, SEB, SEC, SED,
SEE, SEH, показал, что гены seb, sec, see, seh - были
детектированы в геномной ДНК штаммов S. aureus
до терапии в 75,8±0,5%, 71,4±0,2%, 68,6±0,2%,
38,6±0,2% случаев соответственно, а после терапии
детекция этих генов в изолятах S. aureus составила
соответственно 13,9±0,5%, 23,7±0,5%, 25,7±0,5%,
12,4±0,5% (p<0,05). Установлено достоверное
снижение встречаемости соответствующих генов,
локализованных в геномной ДНК у штаммов S.
aureus, колонизирующих кожу после проведѐнной
терапии цинк пиритионом. Частота встречаемости sea
гена, кодирующего SEA токсин в геномной ДНК, до
и после терапии достоверно не различались
67,5±0,8% и 62,6±0,5% соответственно (p>0,05). В
плазмидной ДНК штаммов S. aureus детектированы
ампликон-специфические
участки
sed
гена,
кодирующего энтеротоксин SED, у штаммов
выделенных до терапии, встречаемость этого гена
составила 32,3±0,7% и 6,8±0,6% у штаммов,
выделенных до после терапии соответственно
(p<0,05).
Таким образом, установлено, что применение
пиритиона цинка в наружной терапии атопического
дерматита
сопровождается
клинической
и
микробиологической эффективностью, последняя в
свою очередь обусловлена не только статистически
значимым снижением плотности колонизации кожи
золотистым стафилококком (Staphylococcus aureus),
но существенным изменением вирулентных свойств
штаммов, что показано в уменьшении циркуляции
среди этих штаммов бактерий генов, входящих в
состав так называемых "островков" вирулентности .
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ЛАТЕКСНАЯ АЛЛЕРГИЯ У БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Успенская К.С., Лусс Л.В.
ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России
Цель:
изучение
частоты
встречаемости
сенсибилизации к натуральному латексу у больных с
атопическими заболеваниями, на примере пациентов
с атопичексой бронхиальной астмой (АБА) и
факторов риска латексной аллергии (ЛА).
Методы:
Комплексное
аллергообследование
прошли 205 пациентов. Контрольная группа состояла
из 10 здоровых пациентов, без проявлений атопии.
Результаты: Кожные тесты с латексными
аллергенами были положительные у 42 пациентов из
205 обследованных. У 21,2% обследованных были
выявлены латекс-специфические IgE (ЛС- IgE) в
сыворотке крови. Cенсибилизация к натуральному
латексу выявлена у 48 (из 205)пациентов с АБА (24-с
легкой, 21- со средней, 3-с тяжелой АБА).
Клинические проявления ЛА, подтвержденные
данными аллергообследования, были у 20 больных.

12 из них, включая 8 медработников, имели
профессиональный контакт с латексом. У 28
пациентов выявлена латентная сенсибилизация к
латексу. Из 20 пациентов с подтвержденной ЛА, 15
имели бытовую сенсибилизацию, 4- эпидермальную
аллергию, 13- сенсибилизацию к пыльце деревьев,
11- к пыльце злаковых трав, 13- к пыльце сорных
трав, 8- пищевую аллергию. В 21 случае реакции на
латекс
не
подтвердились
данными
аллергообследования. В контрольной группе ЛС- IgE
не обнаружены.
Выводы: ЛА была выявлена у 20 больных АБА из
205 обследованных. У 28 пациентов была выявлена
латентная сенсибилизация к латексу. В 21 случае
реакции на латекс не подтвердились данными
аллергообследования.

ОЦЕНКА АССОЦИАЦИИ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ ИММУННОГО ОТВЕТА
С ФОРМИРОВАНИЕМ ФЕНОТИПА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕГОСЯ
ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
Уткин К.В1., Кофиади И.А1., Гудима Г.О1., Веремеева Г.А2., Площанская О.Г2.,
Аклеев А.В2., Абрамов Д.Д1., Васильев Е.В3., Алексеев Л.П1.
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3
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EVALUATING ASSOCIATION OF ALLELIC POLYMORPHISM IN IMMUNE RESPONSE
GENES WITH RADIORESISTANT PHENOTYPE
Utkin K.V.1, Kofiadi I.A.1, Gudima G.O. 1, Veremeeva G.A. 2, Ploshchanskaia O.G. 2
Akleev A.V.2, Abramov D.D.1, Vasilev E.V.3, Alexeev L.P.1.
1
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2
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3
DNA-Technology JSC, Moscow
Лимфоциты являются одними из наиболее
уязвимых к токсическому действию радиации клеток.
В условиях лимфопении, вызванной внешним (или
эндогенным) воздействием, существует два пути
восстановления популяции лимфоцитов: (1) из
тимуса путем активации тимопоэза и (2) за счет
клональной экспансии в периферических органах
иммунной
системы
путем
гомеостатической

пролиферации [1]. Как правило, у взрослых людей
функциональная активность тимуса подавлена, и
восстановление популяций лимфоцитов происходит
за счет гомеостатических механизмов. Сдвиг баланса
в сторону экспансии олигоклональных клеток памяти
приводит к уменьшению разнообразия представленных субпопуляций лимфоцитов и может стать
причиной развития ауто- и аллоиммунных реакций, а
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также онкологических заболеваний [2,3].
В организме механизмы поддержания гомеостаза
Т-клеток находятся под контролем эндогенных
стимулов:
цитокинов
и
комплексов
MHCсобственный пептид [1]. Таким образом, фенотип и
функциональные характеристики восстановленной
популяции могут быть связаны с наследуемыми
отличиями
в
эффективности
экспрессии
регуляторных молекул или в структуре их
связывающих доменов.
В
механизмах
восстановления
популяции
лимфоцитов принципиальную роль играют цитокины,
содержащие общую -цепь, в частности IL-7 и IL-15.
[4,5]. Причем на особенности развития и активации
лимфоцитов могут влиять как сами цитокины, так и
их рецепторы [6,7]. Гомеостаз наивных Т-клеток
регулируется IL-7 и комплексом MHC-собственный
пептид, а гомеостаз CD8+ клеток памяти
контролируется IL-7 и IL-15 [8]
Для установления ассоциации вариантов генов
иммунного ответа с формированием фенотипа,
характеризующегося повышенной устойчивостью к
радиационному воздействию, нами было проведено
исследование частоты аллелей генов IL-7 (rs2717536),
IL15-RA (rs2296135), а также аллелей HLA-DRB1,
DQA1 и DQB1 в группе лиц с достоверным
адаптивным ответом на радиационное воздействие
(группа АО) относительно популяционного контроля
(ПК). Для протестированных в работе вариантов
генов IL-7 и IL-15RA ранее была установлена
ассоциация с аутоиммунными и онкологическими
заболеваниями (http://www.gwascentral.org)
Было обследовано 170 человек. Группу АО
составили 70 образцов геномной ДНК из коллекции
Уральского
научно-практического
центра
радиационной
медицины,
полученных
от
неродственных пациентов–жителей прибрежных сѐл
р. Теча, подвергшихся длительному комбинированному облучению: внешнему - и внутреннему,
обусловленному инкорпорацией 90Sr в костную ткань.
Медиана накопленной дозы на красный костный мозг
1,23 Зв. Выборка включает представителей русской
популяции, а также объединенной группы татарской и
башкирской популяций тюркской ветви алтайской
языковой семьи (19 и 51 человек, соответственно)
1933-1949 года рождения. Обследованные лица не
имели серьѐзной соматической патологии. В группу
ПК вошли образцы ДНК, полученные от 100
здоровых представителей русской популяции –
доноров первичной кроводачи из коллекции
«Института иммунологии» ФМБА России. В состав
группы вошли индивидуумы, проживающие на
территории Центрального, Волжского и Уральского
федеральных округов РФ.
Генотипирование проводили методом ПЦР в
реальном времени с анализом температуры плавления
аллель-специфичных
проб.
Статистическую
обработку результатов проводили с помощью
критерия χ2.(p<0,05).
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Для
генетических
маркеров,
взятых
в
исследование, статистически достоверных отличий
установлено не было, однако для двух аллелей
(аллель T(A) (rs2296135) в гене IL-15RA и HLADRB1*15) в сравниваемых группах обнаружена
тенденция к повышению в группе АП. Поскольку
нами отбирались облучѐнные лица без отдалѐнной
соматико-стохастической патологии, прожившие
более 60 лет от начала облучения, а также на
основании данных гематологических исследований,
мы рассматриваем их как группу радиорезистентных
индивидуумов. Таким образом, можно предположить,
влияние данных полиморфизмов на признак
радиорезистентности. Конечно, размер выборки и
отсутствие многих контрольных групп пациентов,
которые могли бы дополнить существующую картину
распределения аллелей, не позволяют на данном
этапе исследования делать выводы о достоверности
ассоциации. Тем не менее, установление отличий
даже на уровне десятков образцов определяет
целесообразность
дальнейших
исследований.
Полученные нами данные могут быть использованы
при тестировании более обширных групп лиц,
включая
индивидуумов
с
повышенной
радиочувствительностью, и, в частности, пациентов с
радиационно-индуцированными злокачественными
новообразованиями.
В дальнейшем, с помощью данных ассоциативных
и геномных исследований, необходимо, определить
риски
развития
отдаленных
последствий
радиационного воздействия. Значения рисков должны
быть выведены из наблюдаемых частот аллелей,
ассоциированных с развитием адаптивного ответа и
достоверным повышением радиочувствительности у
облученных лиц и должны использоваться для целей
радиационной защиты. При этом, принципиальным
является вопрос подбора групп пациентов, валидации
ассоциаций и разработки модели дальнейших
исследований.
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БАЗОТЕСТ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК
НА УЖАЛЕНИЕ ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ
Фассахов Р.С.,Сафина Л.Ф., Черепнев Г.В., Велижинская Т.А.
Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
Казанская государственная медицинская академия

BASOPHIL ACTIVATION TEST FOR PATIENTS WITH ANAPHYLACTIC SHOCK
TRIGGERED BY HYMENOPTERA STINGS
R.S. Fassahov, L.F.Safina, G.V. Cherepnev, T.A. Velizhinskaya
Kazan scientific research institute of epidemiology and microbiology
Kazan State Medical Academy
Анафилактический
шок
на
ужаления
перепончатокрылыми насекомыми является одной из
актуальных проблем практической аллергологии. В
целом
риску развития
инсектной аллергии
подвержены от 0.8- 5% населения[1,4].
Системные аллергические реакции у человека
чаще всего вызывают представители отряда
Hymenoptera. Наибольшее значение
в нашей
географической полосе имеют жалящие насекомые
семейства Apidae, к которым относятся пчелы (Apis),
шмели(Bombus) и Vespidae- настоящие, складчатые
осы (Vespula), длинноголовые осы
( Dolichovespula) и шершни(Vespa) [2].
Основными компонентами яда Apidae и Vespidae
являются
белки
(фосфолипазы,
фосфотаза,
гиалуронидаза), а также пептиды (меллитин, апамин)
и другие
низкомолекулярные
соединения
(биогенные
амины,
сахара,
аминокислоты).
Высокомолекулярные белки обладают аллергенной
активностью. Основные пептиды провоцируют
цитотоксические,
гемолитические
и
нейротоксические эффекты. Биогенные амины
вызывают боль, расширение сосудов и способствуют
распространению яда по всему организму [3].
В развитии аллергических реакций на ужаление
имеют значение следующие факторы риска:
- климатические условия
- место проживания (вблизи пасек, загородом)
- возраст (усиление сенсибилизации)
- пол
- профессия (пчеловоды, лесники)
-генетические факторы
(более выраженные
симптомы у атопиков)
- область ужаления
- короткий интервал между двумя ужалениями (не
менее 3 месяцев)
- вид насекомого (пчелы вводят большее
количество яда по сравнению с осами)
Целью
исследования
является
изучение
распространенности развития анафилактического

шока на ужаление перепончатокрылых насекомых в
городе Казани за период с 2000-2010гг.
Проведен анализ медицинских карт пациентов,
госпитализированных в
аллергологическое
отделение, которое оказывает круглосуточную
неотложную
помощь
больным
с
острыми
аллергическими реакциями.
За десятилетний период c
диагнозом
анафилактический шок было госпитализировано 116
пациентов(45 женщин и 71 мужчина). В качестве
причины АШ в 69 случаях явилось ужаление ос
(60%), 25 случаев - ужаление пчел (22%),реже
шершней – 6 случаев (5%), шмель только у одного
пациента, в 15 случаях были множественные
ужаления ос и пчел (12%).У 32 пациентов (30%)
выявлен отягощенный аллергологический анамнез,
из них в 21 случае были различные аллергические
реакции на предыдущие ужаления.
Пациенты поступали с мая – октябрь месяцы,
больше всего госпитализаций в июле(30%) и августе
(55%) месяцах. В клинике
АШ преобладали
следующие симптомы – слабость, головокружение,
высыпания на коже, отеки в 90% случаях, зуд кожи 82%,
потеря сознания зарегистрирована у 53
пациентов (46%), тошнота, рвота - 52%, судороги – 6
%. При сборе анамнеза было выявлено, что время
развития
клинических
симптомов
от
моментаужаленияв
большинстве
случаев
составлялоот 5 мин (40%) до 10 мин (30%). Тяжелые
варианты АШ чаще всего развивались у пациентов,
имеющих в анамнезе ишемическую болезнь сердца,
бронхиальную
астму,
сахарный
диабет,
гипертоническую болезнь (прием β- блокаторов).
У 15 пациентов, перенесшим анафилактический
шок на ужаление, был выполнен тест активации
базофилов
BASOTEST
(Glicotope
Biotechnology,Germany)
для
определения
поверхностных маркеров CD 63 на базофильных
лейкоцитах после инкубации с различными
концентрациями аллергенов из яда пчел и ос [5].
В работе были использованы аллергены яда пчел и
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ос
производства
BUNLMANN
Flou-CASTAllergens.Тест оценивался на проточном цитометре
Facs Calibur (BD,USA).
У пациентов с аллергией к яду пчелы BASOTEST
был положительный в 100 % пчелиному яду,75 % - к
яду осы. У пациентов с аллергией на яд пчелы и осы
положительные реакции для обоих ядов были
найдены в 100 % . В пациентах с аллергией к яду осы
ВАТ положительный в 97 % к яду осы и только 56 %
к пчелиному яду.
Результаты исследования показывают высокую
специфичность теста активации базофилов у
больных,
перенесших
АШ
на
ужаление
перепончатокрылыми насекомыми.
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АНТИГЕН-СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ
ЛИМФОЦИТОВ ПРИ КОКЛЮШЕ У ДЕТЕЙ
Федорова И.М., Котелева С.И., Попова О.П.
ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, г. Москва

LYMPHOCYTE ANTIGEN SPECIFIC PROLIFERATIVE ACTIVITY DURING WHOOPING
COUGH IN CHILDREN
Fedorova I.M., Koteleva S.I., Popova O.P.
G.N. Gabrichevsky Institute of epidemiology and microbiology, Moscow

Серологическая диагностика коклюша затруднена
у непривитых детей на ранних сроках текущего
заболевания и у детей в возрасте до 2 лет, т.к.
концентрация формирующихся IgM антител у детей
до 2 лет низка и граничит с чувствительностью тестсистем, а появление IgG антител к 4-5 неделе
заболевания способствует, скорее, ретроспективной
диагностике.
Возможно,
выявление
антигенспецифических клеток станет решением этой
проблемы. В целом, роль клеточного иммунного
ответа при текущей коклюшной инфекции и
первичной иммунизации детей не вполне ясна, и
вызывает
интерес
большого
количества
исследователей [3; 4].
ЦЕЛЬЮ настоящей работы было сравнение
способности лимфоцитов больных коклюшем
пролиферировать в присутствии антигенов B.
pertussis и при митогенной стимуляции на разных
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сроках заболевания.
Используя
для
оценки
функциональной
активности
лимфоцитов
реакцию
бласттрансформации (РБТЛ) в модификации для
проточной цитофлуориметрии [2], мы исследовали у
30 больных коклюшем как митоген-индуцированную
пролиферацию лимфоцитов, так и антигениндуцированную, причем для АГ-индуцированной
РБТЛ предложили способ стимуляции клеток
антигенами, сорбированными в культуральном
планшете.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациенты. Нами была оценена пролиферативная
способность лимфоцитов у детей на 2-4 неделях
коклюша и на поздних сроках заболевания (1,5 – 2,5
месяца). Больные в возрвсте от 6 месяцев до 3 лет
были госпитализированы с диагнозом «коклюш» в
специализированное отделение 1-й инфекционной
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клинической больницы г. Москвы. 23 ребенка не
были ранее привиты против коклюша, 2 – привиты
однократно, 5 – привиты двух- и трехкратно.
Контрольная группа состояла из 10 детей с
респираторными инфекционными заболеваниями
некоклюшной этиологии. Некоторые показатели
РБТЛ сопоставлялись с показателями группы из 13
взрослых здоровых людей.
Клетки. Мононуклеары были выделены из крови
больных в градиенте плотности фиколл-пака,
помечены витальным красителем CFSE, и помещены
в культуральный 96-луночный плоскодонный
планшет в полной среде RPMI-1640 с антибиотиками
и 10% FCS. Культивирование проводилось 7 суток
при 37 С в атмосфере 5% СО2, после чего клетки
снимали с планшета и тестировали на проточном
цитометре. Методика воспроизведена по [1].
Митогенная и антигенная стимуляция клеток.
Концентрация лимфоцитов в лунке составляла 5 - 10
х 104/мл. Концентрация ФГА в лунке - 6 мкг/мл. Для
антигенной
стимуляции
использовали
полистероловые планшеты с сорбированными
антигенами B. pertussis, взятые из ИФА-наборов
фирмы
Ridascreen
(r-biopharm,
Германия),
предназначенные для выявления антител к антигенам
коклюшного
микроба.
Предварительно
на
лимфоцитах 5 здоровых доноров нами было
установлено, что промытые средой RPMI-1640 и УФстерилизованные в течение 2 часов планшеты
нетоксичны для лимфоцитов и пригодны для их
культивирования в течение 7 суток.
Проточная цитометрия. РБТЛ оценивали на
приборе Cytomix FC 500
по распределению
витального красителя CFSE в поколениях бластов.
Для иммунофенотипирования неделившихся клеток
и бластов использовали докрашивание клеточной
взвеси антителами против CD4 , CD8, CD16 или
CD19, конъюгированными с РЕ (оборудование и
антитела фирмы Beckman-Coulter).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Витальный краситель CFSE, характеризующийся
зеленой флуоресценцией, в процессе митоза
распределяется между дочерними клетками поровну,
и каждая такая клетка светится в 2 раза слабее
исходной.
Таким
образом,
получение
при
исследовании
взвеси
клеток
двух
пиков
флуоресценции говорит об 1 делении в клеточной
культуре, трех пиков – о 2 делениях и т.д.
Количественная оценка РБТЛ по данной методике
проводится по соотношению бластов и неделившихся
лимфоцитов (БТ%) и по коэффициенту митотической
активности бластов (МАБ%). По данным [1] эти
показатели у взрослых здоровых людей при ФГАстимуляции составляют 69,6 ± 19,9% и 42,2 ± 6,0%,
соответственно.
Проведенные нами исследования показали, что в

присутствии коклюшных антигенов лимфоциты
большинства больных проходят столько же делений,
сколько при стимуляции выбранной дозой ФГА.
БТ составляет на 2-4 неделе заболевания 51,7%
при ФГА стимуляции и 51,1% при стимуляции
коклюшными антигенами. Через 1,5 - 2,5 месяца
разница между величиной этих показателей (59,0% и
42,5%) больше, но статистически незначима. В
контрольной группе детей с респираторными
заболеваниями некоклюшной этиологии ФГАстимуляция дает БТ = 67,3 ± 4,8%, а стимуляция
коклюшными антигенами - 0%.
Важной особенностью наших наблюдений было
обнаружение заметной спонтанной пролиферации
лимфоцитов у больных коклюшем: БТ = 20,0 ± 7,5%
на 2-4 неделях коклюша и БТ = 18,0 ± 11,4% через 1,5
– 2,5 месяца. В этом отношении они не отличались от
контрольной группы детей с респираторными
инфекциями некоклюшной этиологии (БТ = 28,8 ±
4,9%) и отличались от взрослого контроля, у которого
спонтанной
пролиферации
лимфоцитов
не
происходило.
У 90% детей, больных коклюшем, спонтанная
пролиферация ограничивалась 1 делением, тогда как
пролиферация, стимулированнная митогеном или
антигенами, характеризовалась 2 – 5 делениями.
МАБ является количественной оценкой того,
сколько бластов претерпело дальнейшие деления.
МАБ на 2-4 неделе заболевания равна 20,4% при
ФГА стимуляции и 4,8% при стимуляции
коклюшными антигенами, а через 1,5 -2,5 месяца –
25,5% и 10,9%, соответственно. Таким образом, этот
индекс показывает, что хотя антигенная стимуляция
лимфоцитов больных в использованном нами
варианте сравнима с ФГА-стимуляцией, но
количество клеток, проходящих более 1 деления при
антигенной стимуляции меньше.
Мы
провели
иммунофенотипирование
лимфоцитов после 7-суточной стимуляции ФГА или
коклюшными антигенами и обнаружили, что если
при спонтанной пролиферации соотношение Тклеток, В-клеток и НК-клеток практически не
отличается от соотношения в нативной крови
больных (статистически незначимо повышается
процент В-клеток и НК-клеток), то при стимуляции
наблюдаются характерные изменения.
Среднее количество В-клеток в нативной крови
больных составляло 25,5 %, НК-клеток – 8,0 %. При
спонтанной пролиферации доля В-клеток– 31,8 ±
3,8%, а
НК-клеток – 13 ± 2,5% (отличия от
показателей нативной крови незначимо).
ФГА-стимуляция приводит
к тому, что
пролиферируют в основном Т-клетки (около 90%
клеток имеют СD4+ или СD8+ фенотип). В
присутствии
коклюшных
антигенов
активно
пролиферируют как Т- так и В-клетки. В-клетки
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составляют 37,3 ± 3,7% всей культуры (отличие от
количества В-клеток в нативной крови значимо,
р=0,020), а СD4 и CD8 маркеры Т-клеток несут 45,3%
лимфоцитов.
Таким
образом,
оценка
пролиферативной
активности лимфоцитов может способствовать
уточнению диагноза «коклюш» у непривитых детей.
Пролиферирующие клетки при этом представлены
как В- так и Т-лимфоцитами.
Коклюшные антигены, сорбированные на пластике
ИФА-тест-систем,
стимулируют
пролиферацию
антиген-специфических лимфоцитов на уровне,
сопоставимом с таковым при ФГА-стимуляции.
Имеет ли значение данный метод для диагностики
коклюша у ранее привитых пациентов, а также
зависит ли его информативность от давности
вакцинации, предстоит исследовать.
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АЛЛЕРГИИ К СТАФИЛОКОККУ
Федосеева В.Н., Мартынов А.И., Камышева В.А., Миславский О.В., Федоскова Т.Г., Лункина Е.В.
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Москва, Россия

DEVELOPMENT OF TEST SYSTEM FOR DIAGNOSTICS «IN VITRO» OF ALLERGY
TO STAPHYLOCOCCUS
Fedoseeva V.N., Martynov A.I., Kamysheva V.A., Mislavsky O.V., Fedoskova T.G., Lunkina E.V.
National Research Center - Institute of Immunology, Moscow, Russia

Исследованиями многочисленных авторов, в
частности, сотрудниками ФГБУ «ГНЦ Институт
иммунологии» ФМБА РФ А.Д.Адо, В.Н.Федосеевой,
Т.А. Червинской и соавт. в 1997-2009 гг. показано, что
стафилококки играют важную роль в патогенезе
инфекционно-зависимых форм аллергии. Доказана
возможность формирования гиперчувствительности
(ГЧ) немедленного типа у больных респираторноаллергическими
заболеваниями,
атопическим
дерматитом на аллергены стафилококка [1-7].
Последнее является важным критерием назначения
больным аллерген-специфической иммунотерапии
(АСИТ) лечебными формами аллергенов из
стафилококка [8-11].
Целью настоящей работы стала поэтапная
разработка тест-системы для диагностики аллергии к
стафилококку у больных с инфекционно-зависимыми
формами аллергических заболеваний (АЗ).
Исследование выполнено в три этапа:
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1.получение активной аллергенной субстанции
(ААС),
2.разработка тест-системы ИФА на основе ААС
для определения специфических IgE к стафилококку
в сыворотке крови больных АЗ, имеющих ГЧ к
аллергенам стафилококка (патент РФ № 2436100, от
10.12.2011 г.),
3.разработка теста для определения уровня
либерации гистамина из базофилов больных АЗ,
осложненных стафилококковой инфекцией.
Иммунологически активные белки бактериальных
клеток Staphylococcus aureus выделяли на основе
селекции
высокоаллергенных
штаммов
и
специальной технологии получения безбалластных
бактериальных
суспензий
на
целлофановых
мембранах с последующей их модификацией и
выделением ААС (Патент РФ № 2183970, от
27.06.2002
г.)
Выделение
и
модификация
бактериальных
белков
Staphylococcus
aureus
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осуществляли физико-химическими методами с
применением
ультразвуковой
дезинтеграции
культуры клеток стафилококка с последующей
хроматографией. Оценка ААС проводилась методом
ИФА на основе специфического IgE-связывания с
тест-образцами «банка» сывороток крови больных с
ГЧ к стафилококку.
Коллективом сотрудников Института (Федосеева
В.Н., с соавторами, 2003-2009 гг.) накоплен опыт по
применению ИФА с бактериальными и другими
видами аллергенов. Существующие коммерческие
тесты
ИФА стафилококковой
специфичности
позволяют лишь определить наличие в организме
человека стафилококковой инфекции, не выявляя
специфического IgE-ответа на стафилококковые
аллергены. Настоящее исследование посвящено
разработке диагностической тест-системы ИФА на
основе ААС. Выявлены оптимальные условия
связывания ААС на планшетах разной степени
сорбции.
Проведена
оценка
специфической
активности разработанного теста. Сорбированная на
планшеты
ААС
обладала
способностью
взаимодействовать со специфическими IgE сыворотки
крови больных с ГЧ к Staphylococcus aureus. Выявлено
специфическое IgE-связывание с аллергенами
стафилококка в 81% образцов сывороток крови,
полученных
от
больных
АЗ,
осложненных
стафилококковой инфекцией.
Предлагаемый тест ИФА, позволяющий выявлять
в условиях «in vitro» специфическое IgE-связывание
в сыворотках крови пациентов, сенсибилизированных
аллергенами стафилококка, является необходимым
дополнением при проведении клинико-лабораторной
диагностики стафилококковой аллергии, а также
разработки
стратегии
аллерген-специфической
иммунотерапии при указанном виде аллергии. В
результате работы получен патент РФ № 243610 на
способ
определения
специфических
IgE
к
стафилококку в сыворотке крови больных АЗ,
имеющих ГЧ к аллергенам стафилококка, с
применением
тест-системы
для
определения
специфических IgE к стафилококку, выделенная из
стафилококка активная ААС и способ диагностики
стафилококковой аллергии.
В качестве дополнительного критерия на наличие
у больных бронхиальной астмой IgE к ААС
использован тест дегрануляции базофилов крови с
учетом степени либерации гистамина при контакте с
ААС.
Разработана
технология
с
использованием
флуоресцентного анализатора EnSpire в постановке
теста
высвобождения
гистамина
при
диагностическом
обследовании
больных
АЗ,
осложненных стафилококковой инфекцией. Показано,
что ААС стимулирует процесс гистаминолиберации
из базофилов больных бронхиальной астмой,

имеющих сенсибилизацию к стафилококку. Степень
увеличения высвобождения гистамина из базофилов
крови в этом случае достигала по единицам
флуоресценции 49,2% в сравнении с контрольными
образцами (базофилы без контакта с ААС).
Полученные результаты свидетельствуют в пользу
наличия специфического IgE-ответа к стафилококку
(AAC)
у
больных
бронхиальной
астмой,
осложненной стафилококковой инфекцией. Сделан
вывод о возможности использования разработанной
технологии постановки теста с ААС при клиниколабораторной диагностике аллергии к стафилококку.
Учитывая высокий процент распространенности
инфекционно-зависимых процессов среди больных
аллергией, можно полагать, что эффект от
применения указанной тест-системы (с учетом всех
разработанных
этапов)
позволит,
за
счет
своевременного
выявления
специфического
этиофактора,
целенаправленно
осуществлять
профилактику
инфекционно-зависимых
форм
аллергических заболеваний.
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ТРОПОМИОЗИН КЛЕЩЕЙ ДОМАШНЕЙ ПЫЛИ И ПЕРЕКРЕСТНОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ У БОЛЬНЫХ ИНСЕКТНОЙ АЛЛЕРГИЕЙ
Федоскова Т.Г., .*Бержец В.М, *Ксенофонтова В.А.
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Москва, Россия
*НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, Москва, Россия

ТROPOMIOZIN OF A HOUSE DUST MITES AND CROSS-REACTIONS
AT PATIENTS WITH INSECT ALLERGY
Fedoskova T. G.,*Berzhets V.M.,* Ksenophontova V.A.
State Scientific Research Center - Institute of Immunology, Moscow, Russia
* State Enterprise – I.I. Mechnikov Research Institute for Vaccines and Sera (Russian Acad. Med. Sci.), Moscow,
Russia

Известно, что синантропные клещи, обитающие в
жилище человека, способны вызывать тяжелые
аллергические реакции. В формировании бытовой
аллергии играют роль клещи пироглифиды,
аллергены
которых,
согласно
современной
Номенклатуре аллергенов (IUIS), имеют природу
тропомиозина - миофибриллярного белка, входящего
в состав гладкой мускулатуры человека, а также
беспозвоночных, в т.ч. некоторых моллюсков,
ракообразных, гельминтов и «нежалящих» насекомых
(НН).
Некоторые представители типа Членистоногие
являются источником тропомиозина, который
согласно IUIS, зарегистрирован в качестве главного
аллергена некоторых видов членистоногих, к
которым относятся клещи ДП - Dermatophagoides
pteronyssinus - Der p 10, Dermatophagoides farinae Der f 10, Lepidoglyphus destructor - Lep d 10, Blomia
tropicalis - Blo t 10 , НН - американский таракан
Periplaneta Americana - Per a 7, щетинохвостки
(чешуйница сахарная Lepisma saccharina - Lep s 1),
мотыль Chironomus kiiensis Midge - Chi k 10, а также
некоторые ракообразные, употребляемые человеком в
пищу в виде морепродуктов - креветки (Metapenaeus
ensis-Met e 1, Panaeus aztecus – Pen a 1, Panaeus
indicus - Pen I 1), лангуст (Panulirus stimpsoni –Pan s
1), лобстер (Homarus americanus –Hom a 1), краб
(Charybdis feriatus –Cha f 1), кальмар (Todarodes
pacificus –Tod p 1) [1]. Оценка IgE-связывающих
свойств тропомиозина подтверждает его высокую
аллерген-специфическую активность [1-4]. В ряде
работ отечественных и зарубежных исследователей
указано, что у больных инсектной аллергией (ИА)
имеют место перекрестно-аллергические реакции на
аллергены креветок и клещей домашней пыли (ДП)
[5-10], в связи с чем возникает вопрос об участии
тропомиозина в процессах сенсибилизации человека
не только к аллергенам насекомых, но и других
членистоногих. Учитывая тот факт, что пироглифиды
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и насекомые - представители типа Членистоногие занимают ведущее положение в составе фауны Земли
[8,9], входят в состав ДП и обладают способностью
вызывать выраженные аллергические реакции у
больных аллергическими заболеваниями (АЗ), вопрос
о перекрестно-аллергических реакциях на аллергены
клещей и НН
заслуживает самого серьезного
внимания.
Сотрудниками Института иммунологии получены
данные о высоких показателях распространенности
аллергии к синантропным НН (15,7%) и клещам ДП
(42,3%) в разных регионах России [8]. Выявлена
сочетанная сенсибилизация к аллергенам тараканов и
клещей у 20,4%, к аллергенам тараканов и мотыля у
35,7% больных АЗ, отмечено наличие в сыворотках
крови 70% пациентов специфических IgE к
аллергенам указанных членистоногих [7]. В 5,5%
случаев
выявлена
пищевая
непереносимость
больными ИА морепродуктов (креветок, крабов и
др.). Полученные данные свидетельствуют о
возможности развития перекрестно-аллергических
реакций
к
разным
представителям
типа
Членистоногие,
обусловленных,
по-видимому,
наличием в аллергенах артропод общего белкатропомиозина.
В работе Santos A. et al. отмечены результаты
определения IgE-реактивности больных АЗ с
сенсибилизацией к клещевым аллергенам с
использованием набора природных и рекомбинантных аллергенов Der p, в том числе rDer p 10, а также
аллергенов американского таракана Per a 7(Mm= 37
kD). Выявлено наличие перекрестно- аллергических
реакций к указанным аллергенам и аллергену
креветки Met e 1 (Mm=34kD), который имел высокую
степень гомологии с тропомиозином беспозвоночных
[10].
В работе Kyou Y. et al. описывается получение
рекомбинантного тропомиозина, представляющего
собой ингаляционный аллерген мотыля – Chi k 10

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

(Mm=32,5kD).
Гомология
с
тропомиозином
членистоногих составила: D. melanogaster – 89%, Per
a 7 – 86%, Der p 10 – 76%. [11].
Сенсибилизация
к
аллергенам
клещей
Lepidoglyphus destructor в большинстве случаев
отмечается у работников фермерских хозяйств, часто
подвергающихся укусам НН. Сенсибилизация к
аллергену-тропомиозину Lep d 10 отмечена у 12%
больных ИА [12].
В регионах с влажным жарким климатом
встречается сенсибилизация к аллергенам клеща
Blomia tropicalis. Выявлено, что рекомбинантный Blo
t 10 обладает высокой степенью гомологии с
тропомиозином клещей – L. destructor, D. farinae,
D.pteronissinus (98%), а также другими группами
беспозвоночных. У 50% больных с аллергией к
ракообразным отмечено наличие позитивных кожных
тестов с Blo t 10. [13].
Таким образом, становится очевидным, что
проблема взаимной обусловленности присутствия
тропомиозина в аллергенном спектре членистоногих
и формирования риска перекрестно-аллергических
реакций у больных с инсектной, клещевой и другой
сенсибилизацией к этому белку более поставлена,
чем
решена.
Значительные
количества
миофибриллярного белка в гладких мышцах
человека, которые являются шоковыми тканями при
аллергии, и выраженные аллергенные свойства
тропомиозина инсектного, клещевого и иного
происхождения
позволяют поставить проблему
изучения природы подобного сходства, а также
механизмов
формирования
перекрестноаллергических реакций на тропомиозин-аллерген.
Учитывая
распространенность
феномена
перекрестно-аллергических реакций, обусловленных
тропомиозином, у больных с инсектной и клещевой
аллергией вполне обоснованно рассматривать
тропомиозин как возможный базовый компонент в
разработке новых диагностических и лечебных форм
аллергенов при наличии у человека перекрестной
сенсибилизации только к членистоногим –
источникам тропомиозина.
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ЛЕЧЕНИЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ ПРИ
КОЛОНИЗАЦИИ КОЖИ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫМИ ГРИБАМИ
Халдеева Е.В., Глушко Н.И., Лисовская С.А., Смирнова Л.Р.
ФБУН Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, Казань

TREATMENT OF ATOPIC DERMATITIS OF CHILDREN IN THE PRESENCE
OF THE FUNGAL COLONIZATION OF SKIN
Khaldeeva E.V., Glushko N.I., Lisovskaya S.A., Smirnova L.R.
Kazan research institute of epidemiology and microbiology, Kazan

В последние годы отмечается неуклонный рост
заболеваемости атопическим дерматитом (АД),
занимающим
первое
место
в
структуре
аллергических заболеваний у детей. Усиленное
внимание к этой проблеме позволило достичь
больших успехов в изучении патологии,
патогенеза АД и лечении данной патологии.
Современные
методы
диагностики,
информационная работа с населением в
Республике Татарстан обеспечивают раннее
выявление АД, что позволяет значительно
повысить эффективность терапии. Однако в ряде
случаев,
проводимая
противоаллергическая
терапия, включающая в себя гипоаллергенную
диету,
антигистаминные
препараты,
мембраностабилизаторы,
энтеросорбенты,
местные
противовоспалительные
средства,
оказывается недостаточной. Одной из причин
утяжеления течения АД является осложнение
заболевания грибковой инфекцией [1].
Так, по некоторым данным среди детей с
тяжелыми, длительно текущими формами АД,
устойчивыми
к
традиционной
противоаллергической терапии, частота грибковой
инфекции составляет 70,8% [2]. Углубленное
изучение
анамнеза
позволило
выявить
следующие
факторы
риска
развития
осложненных микотической инфекцией форм АД
у детей:
Факторы семейной отягощенности по грибковой
инфекции - дерматомикозы у матери, онихомикозы у
родителей ребенка и хронический кандидозный
вульвовагинит у матери.
Микроэкологические факторы - проживание в
деревянных и каменных домах старой постройки,
жилище с плесенью.
Нерациональная терапия атопического дерматита
и других заболеваний у ребенка - частое назначение
антибиотиков, длительное и частое использование
топических кортикостероидов (более 1 месяца).
Антенатальные
факторы
применение
антибиотиков
пенициллинового
и
цефалоспоринового ряда у беременной и обострение
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у нее кандидозного вульвовагинита.
Под наблюдением находилось 60 детей с АД в
возрасте от 1 до 12 лет, имеющих хроническое
рецидивирующее течение и резистентность к
традиционной
противоаллергической
терапии.
Мальчики составили 53,3%, девочки - 46,7%. Детей
от 1 до 3 лет - 41,7%, от 3 до 7 лет - 35,0%, от 7 до 12
лет – 23,3%. Продолжительность заболевания от 1 до
7 лет имела место в 88,3% случаев, от 7 до 12 лет - в
11,7%. Легкое течение болезни отмечалось у 43,3%,
среднетяжелое - у 41,7% детей, тяжелое - у 15%.
Преобладали распространенные формы заболевания
(59,5%), тогда как частота локализованных форм с
синдромом лихенификации составила 28,6 %.
Экзематозные и эритематозные-сквамозные формы
встречались значительно реже - в 7,1% и 4,8%
случаев соответственно.
У всех пациентов отмечалась микотическая
колонизация кожи.
Изучение спектра микобиоты показало, что
дрожжеподобные грибы рода Candida (в ассоциации с
другими грибами или без) высевались в 75,0%,
плесневые грибы Aspergillus, Penicillium – 36,6%.
Rhodotorula mucilaginosa - 11,7%, дерматомицеты 13,3%.
В структуре грибковой колонизации на первом
месте находятся грибы рода Candida (38,3%), далее ассоциация Candida и плесневых грибов Aspergillus
spp., Penicillium spp. (25,0%), плесневые грибы
Aspergillus spp., Penicillium spp. вне ассоциации с
другими грибами (11,7%); Candida spp. и Rhodotorula
mucilaginosa (8,3%), дерматомицеты (6,6%) и
дерматомицеты в ассоциации с Candida spp. (6,6%);
Rhodotorula mucilaginosa (3,3%).
Помимо
грибов,
в
посевах
выявлялись
Staphylococcus epid. (100%) и Staphylococcus aureus
(93,3%) в количестве 103-105 КОЕ.
Ассоциации Staphylococcus aureus с Candida spp. и
плесневыми грибами чаще всего отмечались при
длительно протекающих заболеваниях.
Поскольку проводимая традиционная противоллергическая терапия в таких случаях была
малоэффективной, давая лишь кратковременный

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

эффект,
оправданным
оказалось
назначение
препаратов,
обладающих
противогрибковой
активностью. В связи с возрастными ограничениями
применения
большинства
противогрибковых
препаратов, более безопасным является применение
местных средств.
Наиболее часто назначали кремы «Травоген»
(изоконазол нитрат, 1%), который активен в
отношении дерматомицетов Trichophyton spp.,
Microsporum spp., Epidermophyton spp., плесневых и
дрожжеподобных грибов, в том числе Candida spp., а
также обладает антибактериальной активностью, в
частности,
в
отношении
некоторых
грамположительных бактерий (стрептококков и
стафилококков) и «Пимафукорт» (натамицин,
1%+неомицин+ гидрокортизон). При нанесении
кремов на кожу абсорбция незначительна, что
немаловажно при применении в детской практике.
Препарат наносился на пораженные участки
тонким слоем 1 раз в сутки, курс лечения составлял
2-4 недели. При наличии у пациента выраженной
воспалительной реакции коротким курсом (от 3 до 14
дней) назначался крем «Травокорт», содержащий
дополнительно
кортикостероид
дифлукортолон.
После регрессии воспалительного процесса лечение
«Травокортом» прекращалось, и продолжалась
терапия кремом «Травоген», не содержащим ГКС, что
особенно важно при нанесении препарата на область
половых органов и паховых складок.
При
проведении
комплексной
терапии

(антигистаминные,
противогрибковые,
противовоспалительные препараты, гипоаллергенная диета)
отмечалась положительная динамика. Уменьшение
зуда, гиперемии, отечности, лихенификации кожных
покровов наблюдалось через 14±2 дня, а устойчивая
ремиссия достигалась через 4-6 недель.
Таким
образом,
полученные
результаты
показывают, что при АД у детей, грибковая
колонизация
кожных
покровов
встречается
достаточно часто и может являться одной из причин
устойчивости к традиционной противоаллергической
терапии. Проведение культурального исследования
кожи, позволяющего оценить наличие грибкового
поражения,
дает
возможность
разработать
комплексный подход к терапии АД, в т.ч.
включающий
применение
противогрибковых
препаратов,
что
позволяет
достичь
более
продолжительной ремиссии.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ C АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕХНОГЕННЫХ
ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Харахорина Р.А., Долгих О.В., Лыхина Т.С., Гугович А.М., Дианова Д.Г.
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью
населения», Пермь

CHARACTERISTICS OF IMMUNE REGULATION IN CHILDREN WITH ALLERGIC DISEASES
UNDER THE IMPACT OF CHEMICAL FACTORS
Kharakhorina R.A., Dolgikh O.V., Lykhina T.S., Gugovich A.M., Dianova D.G.
FSSI «Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies»
По данным эпидемиологических исследований в
последние десятилетия отмечается абсолютный рост
числа аллергических заболеваний и увеличение их доли
в структуре общей заболеваемости [1]. Работами многих
авторов доказана роль промышленных поллютантов в

развитии аллергопатологии, среди которых особую роль
играют тяжелые металлы и органические соединения,
которые при соединении с белками способны
приобретать антигенные свойства, запускать, а затем и
поддерживать аллергический процесс [2].
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Аллергические
заболевания
относят
к
иммуноопосредованным, в патогенез которых
вовлечены клетки иммунной системы, регуляторные
молекулы и соответствующие рецепторы. В связи с
этим актуальным является исследование клеточных
фенотипов, особенностей цитокиновой регуляции и
продукции медиаторов у детей с аллергическими
заболеваниями в условиях воздействия техногенных
факторов.
Цель исследования – анализ особенностей
иммунной регуляции у детей с аллергическими
заболеваниями в условиях воздействия техногенных
химических факторов.
Материалы и методы. Всего обследовано 43
ребенка, проживающих на территории Пермского
края и страдающих аллергическими заболеваниями.
Средний возраст обследуемых детей составил 5,5±1,5
лет. В основную группу вошли 36 детей с
повышенным содержанием формальдегида и тяжелых
металлов в крови. Группа сравнения включала 7
детей с допустимым содержанием исследуемых
соединений. Основная группа и группа сравнения
были сопоставимы по полу, возрасту и соматической
заболеваемости.
Исследование биосред (цельная кровь) на
содержание металлов (марганец, хром) выполнено
методом
атомно-абсорбционного
анализа.
Определение
органических
соединений
(формальдегид) выполнялось методом капиллярной
газовой хроматографии.
Определение
популяций
и
субпопуляций
лимфоцитов (CD3+, CD3+CD4+) проводили методом
мембранной
иммунофлуоресценции
с
использованием панели меченых моноклональных
антител к мембранным CD-рецепторам на проточном
цитофлуориметре FACSCalibur фирмы «Becton
Dickinson» (США).
Концентрацию
сывороточных
реагиновых
иммуноглобулинов
(общий
IgE,
антигенспецифический IgE), цитокинов (IL-4, IL-6) и
лейкотриенов
(ЛТ)
определяли
методом
иммуноферментного анализа с помощью тест-систем
фирм «Хема-Медика» (Россия), «Euroimmun»
(Германия), «Вектор-Бест» (Новосибирск) и «Neogen
Corporation»
(США)
на
микропланшетном
анализаторе Elx808IU «Bio-Tek Instruments» (США).
Для
количественного
определения
ЛТ
предварительно проводили процедуру их экстракции
из плазмы крови. Для этого подготовленный образец
плазмы крови элюировали через колонку С18 Sep-Pak
(Waters Corporation, США) со скоростью 1 мл/мин.
Остаток эйкозаноидов смывали 2 мл метанола,
который в дальнейшем выпаривали с помощью
модульного концентратора DUO (miVac, США).
В результате оценки уровня контаминации
биосред выделены группы детей с повышенным
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содержанием химических соединений в крови. При
этом средние показатели содержания формальдегида,
марганца и хрома в крови достоверно (p<0,05)
превысили их референтные значения в 3,28; 1,55 и
1,45 раз соответственно.
Сравнительный
анализ
иммунограмм
обследуемых детей основной группы выявил
снижение относительного числа CD3+ (71,3±0,91%) и
CD3+CD4+-лимфоцитов (39,81±1,09%) по сравнению
с группой сравнения (72,8±1,76% и 40,49±1,91%
соответственно).
У детей с повышенной контаминантной нагрузкой
обнаружена тенденция к увеличению уровня общего
IgE в сыворотке крови.
В процессе исследования нами проведена
количественная оценка специфических антител
класса IgE к формальдегиду, марганцу и хрому. В
группе детей с повышенной контаминацией
формальдегида в крови было зафиксировано
превышение уровня IgE специфического к данному
гаптену в 2,78 раза по сравнению с его значениями в
группе детей с допустимым уровнем формальдегида в
крови. При определении специфических IgE-антител
к марганцу и хрому обнаружено увеличение
исследуемых показателей в 2,19 и 3,52 раз
соответственно
в
группах
с
повышенной
концентрацией марганца и хрома по отношению к
группам сравнения.
При
количественной
оценке
лейкотриенов
C4/D4/E4, установлено повышение их содержания в
группах
детей
с
повышенным
уровнем
формальдегида, марганца и хрома в крови
(0,492±0,165 нг/мл; 0,453±0,091 нг/мл и 0,421±0,083
нг/мл соответственно) по отношению к группам
сравнения (0,398±0,064 нг/мл; 0,383±0,079 нг/мл и
0,238±0,109 нг/мл).
Для изучения механизмов, принимающих участие
в регуляции иммунного ответа при контаминантной
нагрузке, исследована концентрация цитокинов в
сыворотке крови обследуемых детей. Обнаружено,
что у детей основной группы наблюдается
преимущественная секреция IL-4 (2,39±0,87 пг/мл) и
IL-6 (8,40±1,14 пг/мл) по сравнению с группами
сравнения (1,37±0,45 пг/мл и 2,14±1,48 пг/мл
соответственно), что говорит о более выраженном
Th2-типе иммунного ответа у детей-атопиков с
повышенным содержанием химических соединений в
крови.
Таким образом, установлено влияние техногенных
химических факторов на регуляцию иммунного
ответа у детей с аллергическими заболеваниями. При
этом у детей с повышенной контаминацией биосред
техногенными химическими факторами наблюдается
акцентированная перестройка иммунной системы в
направлении Тh2-типа иммунного ответа, которая
характеризуется
повышением
специфической
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гаптенной
сенсибилизации
с
одновременным
участием в развитии гиперэргии лейкотриенового
механизма.
ЛИТЕРАТУРА

1. Просекова

Е.В. Особенности цитокинового
профиля и иммунного статуса при аллергических
заболеваниях у детей / Е.В. Просекова, В.В.

Деркач, Т.Н. Шестовская и др. // Pacific Medical
Journal. – 2005. - №.3. – С. 44-48.
2. Долгих О.В., Лыхина Т.С. Особенности
содержания специфического IgE и уровня раннего
и позднего маркеров клеточной активации у детей
с аллергопатологией в условиях техногенной
нагрузки // Вестник уральской медицинской
академической науки. 2011. № 2/2. С. 84-85.

ЗАВИСИМОСТЬ ТИПОВ ПРОГРЕССИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
ОТ ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК.
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THE DEPENDENCE OF TYPES OF RHEUMATOID ARTHRITIS PROGRESSION
BY CYTOTOXIC CAPACITY OF IMMUNOCOMPETENT CELLS.
U.V. Khasanov, L.P. Sizyakina
Rostov State Medical University
Department of clinical immunology and allergology, Advanced Training Faculty and Student Professional Retraining,
Rostov-on-Don

Ревматоидный
артрит
(РА)
–
наиболее
распространенное
хроническое
воспалительное
заболевание, приводящее уже на ранних стадиях к
нарушению конгруэнтности суставов за счет
эрозивного процесса, формирования паннуса,
гиперпродукции синовиальной жидкости, воспаления
связочно–мышечного аппарата, что уже в первые два
года болезни приводит к нарушению, а затем и к
потере
функции
суставов
с
последующей
инвалидизацией пациента [1].
Несмотря на большое количество исследований,
посвященных изучению особенностей механизмов
развития заболеваний, до сих пор ряд вопросов
иммунопатогенеза РА остаются дискуссионными, в
частности роль цитотоксического звена иммунной
системы в формировании различных типов прогрессии
РА [2].
Целью работы явилось изучение количественных,
активационных и функциональных параметров
эффекторных цитотоксических лимфоцитов (ЦТЛ) при
различных типах прогрессии РА.
Под наблюдением находились 30 пациентов в
стадии обострения серонегативного РА, суставной

формы. В зависимости от течения аутоиммунного
процесса, больные были разделены на две группы: 18
пациентов в возрасте от 24 до 39 лет с медленно
прогрессирующим вариантом РА и 12 пациентов в
возрасте от 23 до 36 лет с быстрой прогрессией
системного воспалительного процесса.
Диагноз
устанавливался
на
основании
диагностических критериев РА, разработанных
Американской Коллегией Ревматологов (1987г). В
качестве контрольной группы использовались 20
здоровых доноров.
Для оценки параметров цитотоксического звена
иммунной
системы
определяли
содержание
CD3+/CD8+, CD8+/CD25+, CD8+/CD95L+, CD8+/HLA
DR+, CD8+/ГранзимВ+, CD16+/CD56, CD8+/CD16+,
CD16+/CD95L+, CD16+/ГранзимВ+ с помощью реакции
непрямой иммунофлюоресценции на проточном
лазерном цитофлюориметре «FC 500» (Becman Coulter,
США) с использованием соответствующих мышиных
моноклональных антител.
Статистическую
обработку
результатов
осуществляли с использованием непараметрических
критериев
(Манн-Уитни,
Вилкоксона)
с

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

329

использованием пакета статистических прикладных
программ «Statistica 8.0»
Анализ относительного числа CD3+CD8+, выявил
статистически достоверное снижение при медленно
прогрессирующем варианте течения РА по сравнению
с контрольной группой (CD3+CD8+= 17,63±1,84% ,
контроль CD3+CD8+ =21,75±1,35%). Снижены были и
активационные параметры эффекторных клеток, что
документируется
статистически
достоверным
уменьшением относительного числа ЦТЛ, имеющих
на своей поверхности маркеры ранней активации
(CD8+CD25+ =0,58±0,02%) и поздней (CD8+HLA
DR+=0,41±0,02%) активации (в контроле CD8+CD25+
=1,26±0,03%,
CD8+HLA
DR+=0,94±0,07%
соответственно).
Таким
образом,
медленно
прогрессирующий вариант РА, характеризуется
снижением как количественных, так и активационных
параметров цитотоксического звена иммунной
системы.
Относительное
количество
CD8+CD95L+ =
0,43±0,03%
практически
не
отличалось
от
контрольной группы (CD8+CD95L+ =0,46±0,05%).
Существенное снижение относительного числа
лимфоцитов,
экспрессирующих
эффекторную
молекулу- гранзимВ (CD8+гранзим В=4,98± 1,22%)
при медленно прогрессирующем варианте РА, по
сравнение с показателями контрольной группы
(CD8+гранзим В =9,38± 2,21%) указывает на
угнетение
функционального
потенциала
цитотоксического звена иммунной системы.
Исследуя особенности ЦТЛ, при быстро
прогрессирующем варианте РА, было выявлено
статистически достоверное снижение количества
CD3+СD8+=15,63±1,77% по сравнению с контролем
CD3+СD8+=21,75±1,35%).
На
фоне
снижение
количества клеток, была обнаружена существенная
активация эффекторного звена иммунной системы,
которая документируется статистически достоверным
повышением количества лимфоцитов, имеющих на
своей поверхности маркеры ранней активации
(CD8+CD25+=2,99±0,03% и 1,26±0,03% в контроле).
При быстро прогрессирующем варианте РА
существенно снижена было относительное число
лимфоцитов, экспрессирующих маркеры поздней
активации (CD8+HLA DR+=0,64±0,03%, в контроле
0,94±0,07%).
На наличие активности цитотоксического звена
иммунной системы, при быстро прогрессирующем
варианте РА, указывали и результаты исследования
функциональных параметров эффекторных клеток.
Статистически достоверное было повышено
относительное число лимфоцитов, экспрессирующих
основную эффекторную молекулу- гранзим В
(CD8+гранзим В=15,20± 1,72%, в контроле
CD8+гранзим В=9,38± 2,21%). Повышено было и
количество мононуклеаров, имеющих на своей

330

поверхности рецептор CD8+CD95L+, способных
индуцировать
апоптоз
клеток
мишеней
(CD8+CD95L+=0,94±0,04% и в контроле 0,46±0,05%).
На основании полученных данных, можно сделать
вывод, что быстро прогрессирующий вариант
серонегативного
РА,
суставной
формы
характеризуется снижением количества эффекторных
лимфоцитов, на фоне существенной активации и
повышения функционального потенциала цитотоксического звена иммунной системы.
Сравнительный
анализ
параметров
цитотоксического звена иммунной системы при
медленной и быстрой прогрессии РА, выявил при
быстрой прогрессии существенную активацию, что
документируется
статистически
достоверным
повышением эффекторных лимфоцитов, имеющих на
своей поверхности маркеры ранней стадии активации
(CD8+CD25+=0,58±0,02%
при
медленно
прогрессирующем варианте и 2,99±0,03- при быстро).
Повышено было и количество ЦТЛ в стадии поздней
активации, что верифицируется статистически
достоверным повышением относительного числа
CD8+ HLA DR+=0,64±0,03%, по сравнению с
медленной
прогрессией
(CD8+
HLA
+
DR =0,41±0,02%).
На наличие активности
цитотоксического
звена
иммунной
системы
указывали и результаты анализа функционального
потенциала эффекторных клеток. Статистически
достоверно было повышено относительное число
лимфоцитов, способных индуцировать апопоптоз
клеток-мишеней и количество ЦТЛ, экспрессирующих
основную
эффекторную
молекулу
+
+
+
+
CD8 гранзим
В
(CD8 CD95L =0,43±0,03%,
CD8+гранзим В+ =4,98± 1,22% при медленном
прогрессировании
и
CD8+CD95L+=0,94±0,04%,
+
+
CD8 гранзим В =15,20± 1,72% при быстром).
Быстрая прогрессия системного аутоиммунного
процесса характеризуется тенденцией к снижению
количества ЦТЛ и существенной активацией
эффекторного
звена
иммунной
системы,
сопровождающаяся повышением функционального
потенциала
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ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ -4,6-ГЛЮКАНА
ИЗ СЕМЯН КАРДАМОНА НАСТОЯЩЕГО
Хобракова В.Б., Оленников Д.Н.
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, г. Улан-Удэ

IMMUNOMODULATING EFFECT OF THE A-4,6-GLUCAN
FROM ELETTARIA CARDAMOMUM SEEDS
V.B. Khobrakova, D.N. Olennikov
Institute of General and Experimental Biology, Siberian Division, Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude

В
связи
с
широким
распространением
иммунодефицитных состояний актуален поиск новых
эффективных иммуномодуляторов, обладающих
мягким действием и способных воздействовать
только на измененные звенья иммунной системы. В
последние годы внимание многих исследователей
привлекают работы по изучению иммунотропных
свойств
полисахаридов
растительного
происхождения. По сравнению с бактериальными и
синтетическими полисахариды растений не имеют
побочных эффектов и характеризуются низкой
токсичностью,
что
даѐт
им
значительные
преимущества
при
разработке
иммуномодулирующих,
противоопухолевых
и
ранозаживляющих средств [1,3,4,5,7,8,9,10,11,12].
Объектом настоящего исследования явился
полисахарид - разветвленный -4,6-глюкан (м.м. 250
кДа), выделенный из семян кардамона настоящего
(Elletaria cardamomum). Основная цепь состоит из
остатков
глюкопиранозы,
-(1-4)-связанной
разветвленной по положению С-6 единичными
остатками -глюкопиранозы. Степень разветвления
основной цепи - 25%.
Целью
настоящего
исследования
явилось
определение иммуномодулирующего действия -4,6глюкана, выделенного из кардамона настоящего.
Эксперименты проведены на мышах-самцах линии
F1 (СВАхС57Вl/6) массой 18-20 г. Действие глюкана
на
показатели
клеточного,
гуморального
и
макрофагального звеньев иммунитета было изучено
на
животных,
находящихся
в
состоянии
иммунодепрессии,
вызванной
цитостатиком
азатиоприном, который вводили контрольной группе
животных в дозе 50 мг/кг перорально 1 раз в сутки в
течение 5 дней.
Глюкан вводили опытным группам на фоне
азатиоприна в дозах 1, 10 и 100 мг/кг перорально 1
раз в сутки в течение 14 дней. Интактная и
контрольная группы животных получали воду
очищенную по аналогичной схеме.
Действие глюкана на состояние клеточного звена
иммунного
ответа
оценивали
в
реакции
гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ)

согласно стандартной методике локальной ГЗТ [2].
Состояние гуморального иммунитета оценивали по
количеству антителообразующих клеток (АОК),
определяемых методом локального гемолиза по
A.J.Cunningham
(1965)
[6].
Состояние
макрофагального звена иммунного ответа оценивали
в реакции фагоцитоза перитонеальных макрофагов в
отношении частиц коллоидной туши [2].
Влияние глюкана на пролиферативную активность
Т- и В-лимфоцитов селезенки мышей изучали in vitro
в реакции бластной трансформации в присутствии
митогенов:
конканавалина
А
(Кон
А)
и
липополисахарида (ЛПС) по включению 3Н-тимидина
с использованием сцинтилляционного счетчика
согласно (Руководство…, 2005) [2].
Статистическую обработку результатов проводили
стандартными методами вариационной статистики с
использованием параметрического критерия t
Стьюдента.
При исследовании влияния глюкана на процессы
антителообразования установлено, что данное
вещество восстанавливает показатели гуморального
иммунного ответа в условиях азатиоприновой
иммуносупрессии. При введении исследуемого
полисахарида в дозе 10 мг/кг на фоне
иммуносупрессии
наблюдали
достоверное
увеличение количества АОК как в абсолютных
значениях, так и при расчете на 106 спленоцитов; при
этом первый показатель превышал уровень
азатиоприновой супрессии в 2,2 раза, а второй ─ в
2,0.
При исследовании влияния глюкана на клеточноопосредованную реакцию ГЗТ установлено, что
испытуемое вещество в дозах 1 и 10 мг/кг
восстанавливает индекс данной реакции (ИР ГЗТ) в
условиях азатиоприновой иммуносупрессии, что
выражается в увеличении ИР ГЗТ в 1,3 и 1,7 раза
соответственно по сравнению с контролем.
При
исследовании
влияния
глюкана
на
фагоцитарную
активность
перитонеальных
макрофагов мышей в отношении частиц коллоидной
туши установлено, что данный полисахарид в дозе 10
мг/кг увеличивает фагоцитарный индекс в 1,6 раза по

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

331

сравнению с данными в контрольной группе.
При оценке влияния глюкана на пролиферативную
активность Т- и В-лимфоцитов селезенки мышей in
vitro установлено, что исследуемое вещество в
концентрации 20 мкг/мл стимулирует пролиферацию
В-лимфоцитов в 1,3 раза. Внесение полисахарида в
модельную
систему
значимо
не
изменяло
пролиферацию Т-лимфоцитов по сравнению с
данными в контрольной группе.
Таким образом, -4,6-глюкан из кардамона
настоящего
обладает
выраженным
иммуномодулирующим действием в отношении
показателей
клеточного,
гуморального
и
макрофагального звеньев иммунного ответа, что
позволяет рекомендовать его для дальнейшего
изучения с целью создания новых растительных
иммуномодуляторов.
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ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА
СУХОГО ЭКСТРАКТА «ГАСТРОФИТ»
Хобракова В.Б., Цыремпилов С.В., Цыренжапова О.Д-Д., Цыремпилова А.Ч.
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, г. Улан-Удэ

IMMUNOMODULATING PROPERTIES OF THE DRY EXTRACT “GASTROFIT”
V.B. Khobrakova, S.V. Tsyrempilov, O.D-D. Tsyrenzhapova, A.Ch. Tsyrempilova
Institute of General and Experimental Biology, Siberian Division, Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude
В настоящее время актуальность проблемы
профилактики расстройств иммунной системы с
помощью
иммунокорригирующих
средств
несомненна, так как практически любое заболевание,
как
правило,
сопровождается
развитием
иммунодефицитных состояний. В частности, в
развитии острых и хронических язв желудка одним из
основных этиологических и патогенетических
факторов является снижение иммунного статуса
организма. Объектом настоящего исследования
явилось комплексное гастропротективное средство ―
Гастрофит‖, состоящее из сухих экстрактов корней и
корневищ
ревеня
тангутского,
имбиря
лекарственного,
кровохлебки
лекарственной,
девясила высокого. Предпосылкой к созданию
данного средства послужила оригинальная тибетская
пропись ―
Ши-Жид‖ из основополагающего трактата
тибетской медицины «Кунпан-дудзи» [3]. Входящие в
состав средства сухие экстракты растений получены
по ресурсосберегающей технологии и содержат все
биологически
активные
вещества
в
концентрированном виде. Растительное средство
―
Гастрофит‖
имеет
все
преимущества
многокомпонентных
лекарственных
средств:
взаимное усиление полезных фармакологических
свойств каждого входящего ингредиента, расширение
спектра фармакотерапевтического влияния на все
этиопатогенетические
звенья
заболевания,
корригирующее воздействие в целом на организм
больного [6]. Все растительные компоненты
полиэкстракта являются официнальными средствами,
применяются как самостоятельно, так и в составе
многокомпонентных сборов.
Высокая фармакотерапевтическая эффективность
―
Гастрофита‖
при
хронических
заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, в патогенезе которых
существенное
значение
имеют
нарушения
иммунологической реактивности организма, предполагает наличие у него иммуномодулирующей
активности.
Целью
настоящего
исследования
явилось
определение
иммуномодулирующих
свойств
растительного лекарственного средства - сухого
полиэкстракта ―
Гастрофита‖ при экспериментальной

азатиоприновой иммуносупрессии.
Эксперименты проведены на мышах-самцах линий
СВА и F1 (СВАхС57Вl/6) массой 18-20 г. Контролем
служила группа мышей, которым вводили азатиоприн
в дозе 50 мг/кг перорально 1 раз в сутки в течение 5
дней. Сухой экстракт «Гастрофит» вводили опытной
группе на фоне азатиоприна в экспериментальнотерапевтической дозе 50 мг/кг перорально 1 раз в
сутки в течение 14 дней. Интактная группа животных
получала воду очищенную по аналогичной схеме.
Действие испытуемого средства на состояние
клеточного звена иммунного ответа оценивали в
реакции гиперчувствительности замедленного типа
(ГЗТ) согласно стандартной методике локальной ГЗТ
[7], гуморального звена
- по количеству
антителообразующих клеток (АОК), определяемых
методом локального гемолиза по A.J.Cunningham
(1965) [9], макрофагального звена - в реакции
фагоцитоза перитонеальных макрофагов в отношении
Staphyllococcus aureus in vitro по методике И.С.
Фрейдлин (1976) [8].
При исследовании влияния сухого экстракта
«Гастрофит» на процессы антителообразования
установлено, что данное средство восстанавливает
показатели гуморального иммунного ответа в
условиях азатиоприновой иммуносупрессии. При
введении
исследуемого
средства
на
фоне
иммуносупрессии
наблюдали
достоверное
увеличение количества АОК как в абсолютных
значениях, так и при расчете на 106 спленоцитов в 2,2
и 1,8 раза, соответственно.
При исследовании влияния сухого экстракта
«Гастрофит» на клеточно-опосредованную реакцию
ГЗТ установлено, что испытуемое средство
восстанавливает индекс данной реакции (ИР ГЗТ) в
условиях азатиоприновой иммуносупрессии, при
этом наблюдали увеличение ИР ГЗТ в 1,5 раза по
сравнению с контролем.
При исследовании влияния сухого экстракта
«Гастрофит»
на
фагоцитарную
активность
перитонеальных макрофагов наблюдали увеличение
активности и интенсивности фагоцитоза в 1,9 раза по
сравнению с данными в контроле.
Таким образом, сухой экстракт «Гастрофит»
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способен
ослаблять
супрессивное
действие
азатиоприна на показатели клеточного, гуморального
и макрофагального звеньев иммунного ответа.
За
иммуномодулирующее
действие
4-х
компонентного полиэкстракта ―
Гастрофита‖, повидимому, ответственны гликозиды, содержащиеся в
ревене тангутском; эфирные масла, содержащиеся в
имбире; дубильные вещества, содержащиеся в
кровохлебке
лекарственной;
полисахариды,
содержащиеся в девясиле высоком. Как известно из
данных литературы, все перечисленные биологически
активные
вещества
обладают
иммуномодулирующими свойствами [1,4]. Кроме
того, в литературе отмечена иммуномодулирующая
активность отвара девясила высокого (по отношению
к процессам антителообразования) и экстракта
имбиря (по отношению к функциональной
активности макрофагов) [2]. Также из литературных
источников
известно,
что
виды
семейства
розоцветные
являются
перспективными
иммуномодуляторами
[5].
Кровохлебка
лекарственная, входящая в состав испытуемого
полиэкстракта, является представителем данного
семейства.
Таким образом, сухой экстракт «Гастрофит»
является
эффективным
иммуномодулирующим
средством, что позволяет рекомендовать его для
дальнейшего изучения с целью создания новых
растительных иммуномодуляторов.

2. Барнаулов О.Д., Поспелова М.Л., Барнаулова С.О.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бакуридзе А.Д., Курцикидзе М.Ш., Писарев В.М.
и
др.
Иммуномодуляторы
растительного
происхождения // Хим.-фармац. журн. - 1993. - №
8. - С. 43- 47.

9.

и др. Пряности: Лечебные свойства, медицинское
использование. - М., 1999. - 248 с.
«Кунпан-дудзи» (Полезный для всех экстракт
амриты): Большой рецептурный справочник
Агинского дацана /Сумати Праджня; пер. с тиб.,
предисл., примеч., указ. Д.Б. Дашиева. М., 2008. 214 с.
Лазарева Д.Н., Плечев В.В., Моругова Т.В.,
Самигуллина Л.И. Растения, стимулирующие
иммунитет. – Уфа, 2005. – 96 с.
Москаленко
С.А.
Первичный
скрининг
иммуномодулирующих свойств дальневосточных
растений, используемых в этномедицине // Тез.
докл. рабоч. совещания ―
Иммуномодуляторы
природного происхождения‖. - Владивосток,
1990. - С. 25-26.
Николаев С.М., Даргаева Т.Д., Российская Г.И. и
др. О рациональном подходе к разработке
многокомпонентных лекарственных препаратов. –
Улан-Удэ, 1986. – 48 с.
Руководство
по
экспериментальному
(доклиническому)
изучению
новых
фармакологических веществ / Под ред. Р.У.
Хабриева. – М., 2005. – С. 80.
Фрейдлин
И.С.
Использование
культуры
мышиных
перитонеальных макрофагов в
качестве
модели
для
изучения
клеток
мононуклеарной
фагоцитарной
системы
организма и их изменений под влиянием
биологически активных веществ: методические
рекомендации. Л., 1976. - С. 8-10.
Cunningham A.J. A method of increased sensitivity
for detecting single antibodyforming cells // Nature. 1965. - Vol.207. - № 5001. - P.1106-1107.

СУХОЙ ЭКСТРАКТ АСТРАГАЛА ПЕРЕПОНЧАТОГО – ПЕРСПЕКТИВНОЕ
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
Хобракова В.Б., Батоцыренова Э.Т., Оленников Д.Н.
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, г. Улан-Удэ

THE DRY EXTRACT FROM ASTRAGALUS MEMBRANACEUS (FISCH.) BUNGE
AS A PERSPECTIVE IMMUNOMODULATING REMEDY
V.B. Khobrakova, E.T. Batotsyrenova, D.N. Olennikov
Institute of General and Experimental Biology, Siberian Division, Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude
В связи с широкой распространенностью
иммунодефицитных состояний актуален поиск новых
эффективных иммуномодуляторов, обладающих
мягким
действием,
низкой
токсичностью,
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отсутствием побочных эффектов. В этом плане
перспективными являются лекарственные средства
растительного происхождения. Преимущество их
заключается в том, что они действуют на организм
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всем комплексом содержащихся в них веществ [1,2].
В связи с этим, проблема поиска и создания новых
эффективных иммунокорригирующих лекарственных
средств по современной технологии, позволяющей
извлечь максимальное количество биологически
активных веществ из растений, является актуальной.
Максимальный выход биологически активных
веществ из растений обеспечивается при получении
из них сухих экстрактов, к преимуществу которых
можно отнести стойкость при хранении, удобство при
приеме больными. Сухой экстракт представляет
собой легкорастворимый в воде или водно-спиртовых
смесях комплекс биологически активных веществ и
удобен при стандартизации. Объектом настоящего
исследования стал сухой экстракт из корней астрагала
перепончатого - Astragalus membranaceus (Fisch.)
Bunge (ЭАП), полученный водной экстракцией в
Институте общей и экспериментальной биологии СО
РАН. Компонентный состав ЭАП: флавоноиды –
каликозин и его 7-О-глюкозид, формононетин;
тритерпены – астрагалозиды I, II, III, IV; аминокислоты – аспарагин, аспарагиновая кислота, глицин,
аргинин, пролин; полисахариды – группа -глюканов.
Из данных литературы известно, что извлечения,
полученные из астрагала перепончатого, обладают
выраженными иммуномодулирующими свойствами
[4,5,7,9,10].
Целью
настоящего
исследования
явилось
определение иммуномодулирующих свойств сухого
экстракта из корней астрагала перепончатого.
Эксперименты проведены на мышах-самцах линии
F1 (СВАхС57Вl/6) массой 18-20 г. Контролем
служила группа мышей, которым вводили азатиоприн
в дозе 50 мг/кг перорально 1 раз в сутки в течение 5
дней. ЭАП вводили опытной группе на фоне
азатиоприна в экспериментально-терапевтической
дозе 50 мг/кг перорально 1 раз в сутки в течение 14
дней. Интактная группа животных получала воду
очищенную по аналогичной схеме.
Действие ЭАП на состояние клеточного звена
иммунного
ответа
оценивали
в
реакции
гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) [3],
гуморального звена - по количеству антителообразующих клеток (АОК), определяемых методом
локального гемолиза по A.J.Cunningham (1965) [6],
макрофагального звена - в реакции фагоцитоза
перитонеальных макрофагов в отношении частиц
коллоидной туши [3].
Влияние ЭАП на продукцию активных форм
кислорода оценивали цитофлуориметрически в тесте
кислородного
«взрыва»,
индуцированного
классическим стимулятором - форболмиристат
ацетатом (ФМА) с флуорогенным субстратом
дигидрородамином – 123 (ДГР-123), на проточном
цитофлюориметре Cytomics FC 500 фирмы Beckman
Coulter (США) [3].

При исследовании влияния ЭАП на процессы
антителообразования установлено, что данное
средство восстанавливает показатели гуморального
иммунного ответа в условиях азатиоприновой
иммуносупрессии. При введении ЭАП на фоне
иммуносупрессии
наблюдали
достоверное
увеличение количества АОК как в абсолютных
значениях, так и при расчете на 106 спленоцитов в 2,1
и 1,8 раза, соответственно.
При исследовании влияния ЭАП на клеточноопосредованную реакцию ГЗТ установлено, что ЭАП
восстанавливает индекс данной реакции (ИР ГЗТ) в
условиях азатиоприновой иммуносупрессии, при
этом наблюдали увеличение ИР ГЗТ в 1,4 раза по
сравнению с контролем.
При исследовании влияния ЭАП на фагоцитарную
активность перитонеальных макрофагов наблюдали
увеличение фагоцитарного числа в 2,6 раза по
сравнению с данными в контроле.
При оценке влияния ЭАП на пролиферативную
активность Т- и В-лимфоцитов селезенки мышей in
vitro использовали его в концентрациях 1, 10 и 50
мкг/мл. Внесение ЭАП в модельную систему в
концентрации 50 мкг/мл стимулирует пролиферацию
Т-лимфоцитов в 1,2 раза; в концентрациях 10 и 50
мкг/мл стимулирует пролиферацию В-лимфоцитов в
1,3 и 1,6 раза, соответственно.
При исследовании влияния ЭАП на продукцию
активных форм кислорода in vitro установлено, что
указанное средство в концентрации 10 мкг/мл
значимо не изменяет процент ФМА-активированных
нейтрофилов, продуцирующих активные формы
кислорода.
Иммуномодулирующая активность исследуемого
средства
обусловлена совокупным действием
комплекса
биологически
активных
веществ,
преимущественно, полисахаридами, флавоноидами и
тритерпеновыми сапонинами [1,2,8,11]. Наши данные
согласуются с данными Д.Н. Лазаревой и др. (2005),
из которых известно, что водный экстракт из корней
астрагала перепончатого оказывает протективный
эффект в условиях иммуносупрессии, вызванной
метотрексатом (уменьшает угнетение пролиферации
спленоцитов
мышей,
вызванное
данным
цитостатиком) [2]. Кроме того, китайскими
исследователями установлено, что флавоноиды,
выделенные
из
астрагала
перепончатого,
стимулируют
пролиферацию
лимфоцитов,
увеличивают число Т-клеток [7].
Таким образом, полученные данные позволяют
заключить,
что
сухой
экстракт
астрагала
перепончатого
является
эффективным
иммуномодулирующим средством, что позволяет
рекомендовать его для профилактики и лечения
различных заболеваний, связанных с нарушениями
иммунной системы организма.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Цигулева О.А., Блинова Ю.С.*,
Алтайский государственный медицинский университет, Алтайская краевая клиническая больница*, г. Барнаул,
Россия

IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF PREGNANCY NON-DEVELOPING
Tsiguleva O.A., Blinovа U.S.*
Altai State Medical University, Altai Clinical Hospital *, Barnaul, Russia

Неразвивающаяся беременность (НБ) составляет
по данным статистики 15-20% репродуктивных
потерь [3]. Внутриутробная задержка развития плода
является
основной
причиной
возникновения
синдрома мертвого плода. При раннем спонтанном
выкидыше
и
замершей
беременности
морфологически четко выявляется воспалительная
реакция в пределах материнской части decidua
parietalis и decidua basalis. Здесь постоянно
обнаруживается
присутствие
многочисленных
материнских макрофагов (БГЛ) и Т-лимфоцитов, но
отсутствуют В-лимфоциты и плазматические клетки.
Важным гистологическим признаком воспалительной
природы НБ является заметное увеличение числа
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плацентарных
макрофагов
(клетки
КащенкоГофбауэра) в строме васкуляризованных ворсин, что
подтверждает их участие в воспалительной реакции
окружающих материнских тканей [1]. В 1 триместре
беременности нередко сначала происходит гибель
эмбриона, а потом возникает синдром угрожающего
выкидыша.
Целью нашей работы был поиск ранних маркеров
гибели плода, так как ареактивная матка дает стертую
клиническую картину.
Мы проанализировали НБ в 1 триместре у 47
пациенток отделения патологии беременности
Алтайской краевой больницы. Их возраст колебался
от 24 до 33 лет. У 46 пациенток причиной
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госпитализации являлось несоответствие размеров
матки сроку развития беременности. Клинически у 42
беременных были выявлены признаки истмикоцервикальной недостаточности. Это косвенно
свидетельствовало о наличии в матке, а возможно и у
плода вирусно-бактериальной инфекции. Наличие
влагалищного
дисбиоза
практически
всегда
сопровождает НБ, хотя во влагалищном мазке
возбудитель может не выявляться. В нашей выборке
всего у 5 пациенток во влагалищных мазках были
найдены инфекционные возбудители, то есть всего в
10% случаев. Инфекция протекает в субклинической
форме, но тем не менее, запускает воспалительный
цитокиновый каскад [5].
При лабораторном обследовании оценивали
уровень хорионического гонадотропина человека
(ХГЧ-α) в моче методом ИФА. Тем же методом в
крови
беременных
определялся
уровень
прогестерона. Иммунограмма оценивалась методом
непрямой иммунофлюоресценции с использованием
моноклональных антител: CD3, CD4, CD8,
определением
иммуно-регуляторного
индекса
(CD4/CD8), CD16, CD56, HLA-Dr-позитивных
клеткок. Исследованы методом ИФА сывороточные
иммуноглобулины: IgG, IgM, IgA. Методом лазерной
нефелометрии оценены циркулирующие иммунные
комплексы (ЦИК). Каждой пациентке производилось
в динамике УЗИ матки и плода. Как отмечалось
выше, у каждой пациентки был взят мазок
влагалищного содержимого с целью выявления
возможной бактериальной и/или вирусной инфекции.
ХГЧ-α находился на предельно низком уровне, а в
трех
случаях
(6,4%)
вообще
отсутствовал.
Прогестерон соответствовал сроку гестации, его
продолжающаяся
продукция,
как
раз
и
препятствовала, по нашему мнению, отторжению
замершего
плодного яйца. Иммунологические
параметры указывали на повышенный уровень
CD16,56. Рост субпопуляции CD16,56 является
основным механизмом развития выкидыша у женщин
с нормальным генотипом [2]. Мишенями для CD16,56
являются клетки эндотелия, а затем непосредственно
удар приходится на трофобласт. Кровоток в сосудах
плода резко снижается, пока полностью не
прекратится [3]. Помимо роста CD16,56 нами
выявлено достоверное снижение CD3 (в 1,5 раза от
нормы, р<0,05). Также снижался уровень CD4 почти в
2 раза, при нормальных показателях CD8.
Наблюдалась дисиммуноглобулинемия с повышением
уровня IgM в 2,3 раза и IgA в 1,5 раза, наряду со
снижением IgG в 1,3 раза по сравнению с нормой.
Уровень ЦИК соответствовал норме, видимо,
избыточные
ЦИК
уже
зафиксировались
в
трофобласте, приводя тем самым к нарушению его
трофики и началу клиники НБ. Таким образом,
иммунные механизмы, задействованные в развитии

выкидыша или разрушении эмбриона, могут быть
следующие: цитотоксические клетки, специфические
антитела
взаимодействуя
с
эмбриональными
антигенами, активируют систему комплемента по
классическому пути, а также приводят к выбросу
провоспалительных
цитокинов
и
поражению
эмбриона [7].
Итак,
первым
сигналом
НБ
является
несоответствие
размеров
матки
и
срока
беременности, внезапное снижение ХГЧ-α в моче
беременной, повышенный уровень прогестерона,
значительное увеличение субпопуляции CD16,56 в
иммунограмме, а также снижение СD3 и СD4,
развитие дисиммуноглобулинемии с повышением
уровня IgM и IgA и снижением уровня IgG. Эти
изменения требуют срочного проведения УЗИ матки
и плода, для подтверждения диагноза НБ. Наличие
истмико-цервикальной
недостаточности
только
подтверждает необходимость начала срочной терапии
НБ. Схема реабилитационной терапии все время
совершенствуется, но главное – восстановление
репаративных процессов остается [4]. Чем раньше
будет начата терапия, тем больше надежд на
благополучный результат. Но если плод погиб, то
выход только один – прерывание беременности. Из 47
пациенток с НБ нам удалось пролонгировать
беременность у 32, что соответствует литературным
данным [5].
Угнетение сократительной деятельности матки,
новые и новые выбросы гормона прогестерона,
развитие
прогрессирующего
эндометрита,
поддерживаемого активацией натуральных киллеров
и снижением количества Т-клеток, делают проблему
лечения НБ очень сложной.
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РОЛЬ ИММУНОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Цой Т.В., Цывкина Г.И., Грищенко Д.Ж.
Владивостокский государственный медицинский университет,
Региональный центр клинической аллергологии и иммунологии ГАУЗ ККЦСВМП
г. Владивосток.

THE ROLE IMMYNOTROPY THERAPY IN COMPLEX TREATMENT CANCER DISEASES.
Tsoy T.V., Tsyvkina G.I., Grishchenko D.Zh.
Vladivostok State Medical Universitet
Regional Center Clinical Allergology and Immunology, RCCSCMH, Vladivostok

Течение
онкологичесих
заболеваний
сопровождается разнообразными изменениями со
стороны иммунной системы, иммунного статуса,
которые усугубляются традиционными методами
лечения опухолей, такими как лучевая терапия,
цитостатическая
химиотерапия,
оперативное
вмешательство.
Проведенные
сравнительные
исследования
последних
лет
подтверждают
наличие
иммунодепрессивного влияния цитостатической
терапии при лечении опухолей. В литературе имеется
множество фактов о возможности прогнозирования
результатов при проведении цитостатической
терапии. Можно считать, что у пациента при
сниженных иммунологических показателях выше
риск плохого прогноза во время или по окончании
очередного курса цитостатической терапии по
сравнению с теми пациентами, у которых
отсутствуют
изменения
иммунологических
показателей.
С целью уменьшения размеров опухоли, перед
оперативным вмешательством, применяют лучевую
терапию, в результате чего наиболее частыми
осложнениями являются цитопенический синдром и
вторичная иммунологическая недостаточность. Так
же нельзя не учитывать тот факт, что развитие
иммунодепрессии возможно после оперативного
вмешательства за счет влияния препаратов для
наркоза, раневой поверхности, стресса.
Действие
химиопрепаратов
связано
с
повреждением цитомембран или нарушением
метаболизма опухолевой клетки. В определенной
степени это действие распространяется на клетки
костного мозга и иммунной системы. Наибольшим
иммунодепрессивным
действием
обладают
циклофосфан,
винкристин,
метотрексат,
цитозинарабинозид.
Развитие
цитопенического
синдрома
может
быть
обусловлено
как
непосредственно цитотоксическим действием на
клетки костного мозга, так и развитием супресорного
влияния Т-лимфоцитов на систему кроветворения.

338

Сравнивая результаты лечения злокачественных
опухолевых заболеваний можно выделить группу
опухолей, резистентных к цитостатической терапии.
Это, например, меланома, рак почки. Эти опухоли
отличаются высокой степенью злокачественности, то
есть для них характерен быстрый рост и раннее
метастазирование.
Целью нашей работы явилось выявление
возможности
применения
различных
схем
иммунотропной терапии в комплексной терапии
онкологических заболеваний.
Все опухоли можно условно разделить на 3
группы:
1.
высокоиммуночувствительные
опухоли
(меланома, рак почки и мочевого аузыря);
2. среднеиммуночувствительные опухоли (рак
толстой кишки, лимфома);
3. низкоиммуночувствительные опухоли (рак
молочной железы, рак легкого).
Наличие у азоксимера бромида (полиоксидоний)
таких
фармакологических
свойств
как
иммуномодулирующее
и
детоксицирующее,
мембрано-стабилизирующее,
антитоксидантное
позволило добиться хороших клинических и
лабораторных показателей при применении этого
препарата в лечении пациентов с различными видами
опухолей.
Для
оценки
эффективности
применения
азоксимера
бромида
использовались
методы
определения параметров клеточного и гуморального
звеньев иммунитета, показателей периферической
крови.
С
учетом
различной
иммунологической
чувствительности опухолей влияние азоксимера
бромида использовалось разнопланово для:
1. снятия супрессорного влияния Т-лимфоцитов
на систему кроветворения;
2. усиления действия химиопрепаратов при
лечении резистентных к цитостатической терапии
опухолей;
3. профилактики отдаленного метастазирования;
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4.
профилактики
послеоперационных
осложнений.
При
лечении
пациентов
с
высокоиммуночувствительными
опухолями
использовалось два варианта применения азоксимера
бромида: 1) в сочетании с a-IFN; 2) в сочетании с IL2.
Проведение
комбинированной
терапии
азоксимером бромида, a-IFN и IL-2 в 85 % случаев
дало положительный результат при лечении
пациентов с раком почки и меланомой, заболеваний,
резистентных к лучевой и химиотерапии. Мы
использовали рекомбинантные препараты a-IFN,
рекомбинантный IL-2. Введение азоксимера бромида
использовалось преимущественно внутривенное, в
разовой дозе 6 мг, с интервалом в 2-3 суток, при
тяжелой степени тяжести ежедневно. Несмотря на
наличие у 45% пациентов отдаленных метастазов,
чаще в легкие, головной мозг, кости, удалось
добиться замедления скорости метастазирования, и в
ряде случаев устранения отдаленных метастазов.
Лучевая и химиотерапия в этих случаях не
проводились и соответственно у этой категории
пациентов не наблюдались осложнения, характерные
для традиционной цитостатической терапии.
Использование азоксимера бромида в сочетании
с
химиопрепаратами
при
лечении
среднечувствительных опухолей позволяет усилить
действие
цитостатиков
за
счет
прямого
активирующего влияния азоксимера бромида на
клетки и функции иммунной системы. Наблюдая
группу пациентов с опухолью толстой кишки,
лимфомой, удалось достичь более качественных,
длительных ремиссий при использовании азоксимера
бромида и традиционных курсов полихимиотерапии.
При лечении этих заболеваний преимущественно
используется
такие
химиопрепараты
как
циклофосфан, метотрексат, винкристин, винбластин,
фторурацил,
которые
нередко
вызывают
цитопенические, токсические осложнения. Все
пациенты,
получившие
азоксимера
бромид
субъективно отмечали улучшение самочувствия, у 32

% пациентов с диагнозом рак толстой кишки и у 52 %
пациентов с диагнозом лимфома удалось в более
короткие сроки достичь ремиссии заболевания.
Сочетанное применение азоксимера бромида и
лучевой терапии при лечении чувствительных к
облучению опухолей позволило получить более
ранний положительный эффект. У пациентов в
меньшей степени, по сравнению с контрольной
группой,
наблюдались
цитопенические
и
иммунодепрессивные осложнения. Все пациенты
отмечали субъективно хорошее самочувствие.
Применение азоксимера бромида в сочетании с
цитостатической терапией в качестве паллиативного
метода при неоперабельных и терминальных
состояниях было направлено на продление и
улучшение качества жизни вероятно в основном за
счет детоксицирующего и антитоксического действия
препарата.
Таким
образом
проведенное
исследование
позволяет говорить о целесообразности применения
азоксимера бромида для коррекции иммунологических нарушений, возникающих на фоне
цитостатической
лучевой,
химио-,
интерферонотерапии, стабилизации клеточных мембран от
повреждающего действия активных свободных
радикалов, образующихся при вышеперечисленных
методах лечения, а также с целью детоксикации.
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РОЛЬ АТОПИИ В РАЗВИТИИ АСТМАТИЧЕСКОЙ ТРИАДЫ
Цывкина А.А., Царев С.В., Лусс Л.В.
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Москва.

THE ROLE OF ALLERGY IN THE DEVELOPMENT OF ASTHMA TRIAD
Tsyvkina A.A., Tsarev S.V., Luss L.V.
Institute of Immunology, Moscow, Russian Federation.

Раннее отмечалось, что среди пациентов с
астматической
триадой
(АсТ)
практически
отсутствовали признаки атопии. Но в настоящее
время исследования показывают, что у таких
пациентов
возникает
сенсибилизация
к
неинфекционным, бактериальным и грибковым
аллергенам, возможно обусловленная как, ростом
аллергических заболеваний в общей популяции, так и
повышением роли атопии в формировании АсТ
[1,2,3].
Сенсибилизация
к
небактериальным
аллергенам выявляется у 48% пациентов с АсТ, и за
последние 20 лет процент больных атопической
формой бронхиальной астмы при АсТ увеличился с
19% до 47% [4]. Большое значение имеет также
бактериальная и грибковая сенсибилизация у
больных АсТ. Так, положительные кожные пробы с
бактериальными аллергенами регистрируются у
54,2% пациентов с АсТ, при этом чаще всего
наблюдается сенсибилизация к стафилококкам и
стрептококкам [4]. Грибковая сенсибилизация
выявляется у 40% пациентов с АсТ [5]. В анамнезе у
таких больных, как правило, присутствует длительная
грибковая экспозиция (проживание в сыром или
полуподвальном помещении, старом деревянном
доме, в квартире с плесенью).
Цель исследования.
Выявить особенности спектра этиологически
значимых аллергенов у больных АсТ.
Материалы и методы исследования.
Исследование проводилось на базе ФГБУ «ГНЦ
Институт иммунологии» ФМБА России. Проведено
аллергологическое обследование 74 пациентов с
диагнозом АсТ. Среди них было 45 женщин и 29
мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, средний возраст
пациентов составил 48,7±1,4 лет.
Аллергологические
методы
обследования
включали
сбор
аллергологического,
фармакологического, пищевого анамнеза, кожные
тесты с различными группами аллергенов,
определение
уровня
антиген-специфических
иммуноглобулинов класса Е.
Результаты исследования и обсуждение.
У 17 (23%) обследуемых пациентов с АсТ выявлен
положительный
семейный
аллергологический
анамнез, т.е. у их родителей и/или ближайших
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родственников имелись различные аллергические
заболевания
(бронхиальная
астма,
поллиноз,
атопический дерматит и др.).
При анализе фармакологического анамнеза
установлено, что наряду с непереносимостью
нестероидных противовоспалительных препаратов
(100%),
у
3
пациентов
(4%)
выявлена
непереносимость препаратов пенициллинового ряда,
у 2 пациентов (2,7%) - реакции на цефалоспарины и у
1 пациента (1,3%) - непереносимость лидокаина в
виде ангиоотека, крапивницы и фиксированной
эритемы.
При сборе пищевого анамнеза выявлено, что у 4
пациентов (5,4%) отмечалась непереносимость
природных салицилатов (смородина, малина) и
продуктов,
консервированных
с
помощью
ацетилсалициловой кислоты, в виде приступов
удушья, заложенности носа, ринореи и крапивницы.
У 42 (56,8%) пациентов выявлена эозинофилия
периферической крови и у 34 (46%) пациентов
определялось повышенное количество эозинофилов в
риноцитограмме. Следует отметить, что наличие
эозинофилии не всегда совпадало с наличием атопии.
По данным зарубежной литературы выраженная
эозинофильная инфильтрация дыхательных путей
является одним из признаков АсТ [6].
При аллергологическом обследовании у 38 (51,4%)
из 74 пациентов выявлена сенсибилизация к
неинфекционным и грибковым аллергенам. При этом
полисенсибилизация была выявлена у 17 больных
(44,7%).
В спектре причинно-значимых аллергенов у
обследованных больных преобладали бытовые - в
68,4% случаев (у 26 пациентов). Сенсибилизация к
грибковым аллергенам выявлена в 23,7% (у 9
пациентов), к пыльце деревьев в 18,4% (у 7
пациентов), к пыльце злаковых трав – 26,3% (у 10
пациентов), пыльце полыни и др. сорных трав - 36,8%
(у 14 пациентов), эпидермальным аллергенам – 5,3%
(у 2 пациентов).
Выводы.
Таким образом, атопия играет значительную роль
в развитии АсТ. Сенсибилизация к неинфекционным
и грибковым аллергенам установлена у 51,4%
пациентов с АсТ. Наиболее часто встречалась
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сенсибилизация к бытовым аллергенам и аллергенам
пыльцы сорных трав. Наличие сопутствующей
сенсибилизации
требует
проведения
элиминационных
мероприятий
в
отношении
причинно-значимого аллергена, а также комплексного
противоаллергического
лечения,
включая
аллергенспецифическую иммунотерапию.

3.

4.
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ОСОБЕННОСТИ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ИНТЕРМИТТИРУЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ
РИНИТОМ НА ФОНЕ ИММУНОКОРРЕКЦИИ
Чигаева Е.В.
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития России
г. Ростов-на-Дону

FEATURES OF THE ALLERGIC CHARACTERISTICS AMOND FREQUENTLY ILL
CHILDREN WITH INTERMITTENT ALLERGIC RHINITIS AT IMMUNOCORRECTION.
Chigaeva E.V.
Rostov State Medical UniversityDepartment of clinical immunology and allergology,
Advanced Training Faculty and Student Professional Retraining, department of skin and venereological diseases.
Rostov-on-Don

В настоящее время атопия рассматривается как
патологическое
состояние,
обусловленное
аллергическими реакциями немедленного типа,
опосредованное IgЕ антителами.
У часто болеющих детей (ЧБД) на фоне повторных
ОРЗ
происходит
формирование
повышенной
чувствительности рецепторного аппарата слизистой
полости носа, бронхов и повышение уровня общего и
специфического IgE к бактериальным аллергенам,
что приводит к формированию замкнутого круга,
когда с одной стороны патогены способствуют
развитию аллергии, а аллергия в свою очередь
является благоприятным фактором к повышенной
восприимчивости организма к вирусным и
бактериальным инфекциям.

Работа основана на результатах обследования 120
часто болеющих детей в возрасте от 5-7 лет (56
мальчиков и 64 девочки) с частотой ОРЗ 6 и более раз
в год, очагами хронической инфекции носо- и
ротоглотки и сезонным аллергическим ринитом
(САР) легкой и средней степени тяжести, которые
рандомизировано разделены на основную группу (90
детей) и группу сравнения (30 детей).
Подгруппа 1 - ЧБД с САР легкой (43,3%) и
средней (56,7%) степени тяжести получали имудон по
2т. З раза в день, в течение 10 дней, 3 курса в год с
интервалом 3 месяца.
Подгруппа 2 – ЧБД с САР легкой (40,0%) и
средней (60,0%) степени тяжести, получали
суперлимф в виде инстилляций в полость носа по
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2мкг/кг веса в сутки, 3 раза в день, в течение 10 дней,
3 курса в год с интервалом 3 месяца. Суперлимф
разводили
перед
употреблением
0,9%
физиологическим раствором.
Подгруппа 3 – ЧБД с САР легкой (40,0%) и
средней (60,0%) степени тяжести получали виферон в
виде ректальных суппозиториев в возрастных
дозировках, дети 5-6 лет получали по 250000ЕД, дети
6,1-7 лет по 500000 ЕД на ночь через день № 10; 3
курса в год, интервал между курсами 3 месяца
Группа сравнения – ЧБД с САР легкой (40,0%) и
средней (60,0%) степени тяжести, получали
цетиризин и мометазон фуроат, санацию очагов
хронической инфекции рото - и носоглотки 3 раза в
год по показаниям, иммунотропные препараты не
назначали.
Контрольная группа – 30 клинически здоровых
детей. Наблюдались в динамике.
У всех ЧБД был диагностирован САР легкой и
средней степени тяжести, у 16,6% детей – в
сочетании с атопическим дерматитом (АД), локальная
форма; у 18,8% детей диагностирован аллергический
конъюнктивит. 90 ЧБД основной и 30 ЧБД группы
сравнения были обследованы методом КСП и
определены общий и специфические IgE.
У всех детей основной группы выявлены
специфические IgE и положительные кожные пробы.
Так же, уровень общего IgE был достоверно выше по
сравнению с контрольной группой (р<0,05).
Причинно
значимыми
явились
пыльцевые
аллергены (деревья, злаковые, сорные травы) в 100%.
У 60 детей (66,6%) - определялись специфические
IgE к пищевым аллергенам; у 76-80% детей – к
бытовым аллергенам (домашняя и библиотечная
пыль, постельный клещ); у 25,5% детей – к Candida
albicans. Сенсибилизация к пищевым аллергенам
может иметь перекрестный характер с пыльцевыми
аллергенами. КСП к пыльцевым аллергенам были
положительны у 100% детей, к бытовым аллергенам –
у 30-40% в основной и группе сравнения. Спектр
аллергенов в группе сравнения был сходным (дети, не
получавшие иммунотропных препаратов). Уровень
сенсибилизации к грибковым аллергенам сходен с
высеваемостью грибковой флоры и результатами
ПЦР-диагностики в слюне в основной и группе
сравнения.
Через год наблюдения,
число детей с
обострениями САР значительно не отличалось в 1-3ей подгруппах и группе сравнения, однако надо
отметить повышение количества с легкой степенью,
снижение количества детей со средней степенью
тяжести САР и потребности назначения мометазона
фуроата, что возможно связано с уменьшением
воспаления и отека слизистых. Динамика общего IgE
в крови в ходе лечения существенно не менялась
(разница не достоверна). У 16,6% ЧБД с САР не
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получавших иммуномодуляторы в комплексном
лечении, за год наблюдения, диагностировано
развитие персистирующего аллергического ринита,
что не отмечено у детей, получавших суперлимф или
виферон.
Выводы:
1. Установлено, что в спектре причинно-значимых
аллергенов ЧБД с САР легкой и средней степени
тяжести, частотой ОРЗ 6 и более раз в год и очагами
хронической инфекции носо - и ротоглотки
преобладают пыльцевые и бытовые аллергены.
2.
Показано
положительное
влияние
иммуномодулятора суперлимфа в комплексной
терапии ЧБД
на клиническое течение САР.
Суперлимф не оказывает влияния на аллергическое
воспаление, уровень IgE в крови и спектр
сенсибилизации к бытовым и пыльцевым аллергенам.
3. У 16,6% наблюдаемых детей не получавших
иммуномодуляторы в комплексном лечении, за год
наблюдения
диагностировано
развитие
персистирующего аллергического ринита, что не
отмечено у групп детей, получавших суперлимф или
виферон.
Важным для практического здравоохранения
являются данные о том, что только после проведения
адекватной комплексной терапии, включающей
санацию
очагов
хронической
инфекции,
иммуномодуляцию суперлимфом, вифероном или
имудоном, становится возможным проведение АСИТ
– единственно эффективного и патогенетически
обоснованного метода лечения аллергических
заболеваний.
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ИЗМЕНЕНИЯ МУКОЗАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ
ПЛОСКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА НА УРОВНЕ
ЦИТОКИН- И НИТРОКСИДЭРГИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ
Чуксина Т.Ю., Яйцев С.В.

Клиника ГБОУ ВПО «ЧелГМА Минздравсоцразвития РФ»
ГБОУ ВПО «ЧелГМА Минздравсоцразвития РФ» г. Челябинск
CHANGES SECRETORY IMMUNITY IN PATIENTS WITH FLAT CELL CARCINOMA
OF THE ORAL MUCOSA OF CYTOKINES TO AND NO-REGULATION
Chuksina T.Y., S.V. Yaitsev
Clinic State budget institution of higher education "ChelGMA Health Ministry of Russia"
State budget institution of higher education "ChelGMA Health Ministry of Russia", Chelyabinsk, Russia

Актуальность.
Злокачественная
опухоль
существенно
нарушает
иммунный
гомеостаз
организма. К настоящему времени имеются
многочисленные
публикации,
отражающие
изменения иммунных показателей крови при
новообразованиях различной локализации, включая
опухолевые процессы ротовой полости. При этом попрежнему мало исследованным остается характер
иммунного ответа и изменения цитокин- и
нитроксидергической
регуляции
на
уровне
секреторного иммунитета при новообразованиях
ротовой полости. Научный поиск в области описания
механизмов взаимодействия
злокачественной
опухоли и местного иммунитета полости рта
отражены в единичных публикациях и дают лишь
поверхностные и разрозненные факты (Agarwal A.,
2007) и поэтому представляют особый интерес, как
наименее изученная область онкоиммунологии.
Изучение индукции иммунных показателей
саливарного мукозального компартмента иммунитета
может позволить оптимизировать обследование и
обосновать тот или иной вид терапии, а также
прогнозировать
поведение
злокачественной
трансформации на этапе выявления, диагностики и
лечения.
Цель исследования: выявление особенностей в

содержании цитокинов и конечных стабильных
метаболитов оксида азота в слюне у больных с
новообразованиями слизистой полости рта для
анализа изменений цитокин- и нитроксидергической
регуляции при данной патологии.
Материалы и методы. Определение иммунных
показателей слюны проведено у 26 больных,
находящихся на лечении в Челябинском окружном
онкологическом диспансере с морфологически
подтвержденным диагнозом плоскоклеточного рака
слизистой полости рта и 23 здоровых лиц
сопоставимых по полу и возрасту. Уровень TNF-α,
INF-γ, АТ к INF-γ с помощью стандартных тестсистем для проведения непрямого ИФА ЗАО
«Вектор-Бест», (г. Новосибирск). Учет результатов
производили на «Multiscan plus» (фирма Labsystems,
Финляндия) при длине волны 450 нм. Уровни
конечных стабильных метаболитов оксида азота
определяли с помощью модифицированного метода
Гриса (Емченко М.Л., 1994 г.) в модификации
Коробейниковой Э.Н., 2002 г. Содержание муцина
определяли методом Кочетова Г.А.(1974) с помощью
биуретовой реакции. Количество муцина определяли
путем осаждения 20% раствором уксусной кислоты.
Измерение
результатов
проводили
на
фотокалориметре КФК-3 при длине волны 330 нм в
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кюветах 10 мм против дистиллированной воды.
Уровень лактоферрина в биологических жидкостях
определяли с помощью тест-системы ЗАО «ВекторБест» г. Новосибирск. Статистическая обработка
проводилась с помощью пакета прикладных
программ «Statistica. vers 6.0».
Результаты
и
обсуждение.
Анализируя
особенности
иммунного
ответа
на
уровне
секреторной регуляции в слюне у пациентов с
плоскоклеточным раком слизистой оболочки полости
рта, мы установили отсутствие различий в
содержании
конечных стабильных
продуктов
метаболизма NO, относящегося к универсальным
внутриклеточным
мессенджерам,
которые
вырабатываются
в том числе и макрофагами,
эндотелиоцитами, способствует вазодилятации. Что
может свидетельствовать об отсутствии активации
макрофагов в слюне.
Аналогично не отмечено достоверного изменения
количества INF-γ
в слюне, что отражает
неадекватную реакцию Т-лимфоцитов при развитии
рака
слизистой
оболочки
рта,
нарушение
цитокиновой регуляции на топическом уровне в
области малигнизации. Однако, у больных в слюне
отмечено
достоверное, почти пятикратное
уменьшение количества антител к INF-γ, (4,98 против
0,81 мкмоль/л) в сопоставлении с уровнем антител у
здоровых, что тоже может отражаться на характере
цитокиновой регуляции при развитии опухоли на
топическом уровне и является патогенетическим
основанием для стимуляции и контроля продукции
INF-γ.
Кроме того, мы подвергли анализу состояние
мукозального иммунитета, начиная с изучения
врожденных механизмов, определяя количество
муцина, и лактоферрина. Количество муцина в слюне
у пациентов с раком слизистой оболочки
повышалось в сопоставлении со здоровыми лицами и
составило 1,58 мг/мл против 3,48 мг/мл.
В норме
муцины слюны обеспечивают
антиколонизационные
свойства,
предупреждая
адгезию микробов на поверхность эпителиоцитов
ротовой полости и вырабатывается бокаловидными
клетками, которые залегают экзоэпителиально
преимущественно в области боковой поверхности
слизистой языка, мягкого и твердого неба (Теплова
С.Н., Алексеев Д.А., 2002). Муцины, в частности
растворимая форма MUC-1 экспрессируется также
многими эпителиальными опухолями, являясь одним
из
предполагаемых
факторов
иммуносупрессирующего действия неоплазм.
В частности,
установлено, что муцины, вырабатываемые раковыми
клетками, способны отрицательно влиять на Th-1
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активность,
вызывая
супрессию
клеточного
иммунного ответа
(Kim J.A. et al., 1999).
Иммуносупрессивный эффект муцина проявляется
анергией Т-лимфоцитов, снижением продукции
некоторых цитокинов, индукцией толерантности
цитотоксических лимфоцитов.
Лактоферрин слюны существенно не менялся.
Таким образом, при изучении базового уровня
цитокинов и метаболитов азота в слюне у больных с
новообразованиями
слизистой
полости
рта
установлено существенное снижение уровня INF-γ
без изменений количественного содержания TNF-α .
Оба цитокина имеют ключевое значение в регуляции
и осуществлении противоопухолевого иммунитета.
INF-γ оказывает повышающую регуляцию в
отношении клеточных факторов защиты врожденного
(NK)
и
приобретнного
(Т-цитотоксические)
иммунитета. TNF-α оказывает непосредственный
противоопухолевый эффект. TNF-α
участвует в
инициации процессов апоптоза опухолевых клеток по
рецептор-опосредованному механизму, действует как
синергист INF-γ в осуществлении тумороцидного
эффекта цитокинов. Разнонаправленный характер
изменения
конечных
метаболитов
NO свидетельствует о нарушении нитроксидергической регуляции сосудистого тонуса в этих
условиях.
Влияние местных факторов иммунитета полости
рта на возникновение, течение, распространенность и
исход патологических процессов при поражении
слизистой полости рта имеет принципиальное
значение. Ряд основополагающих работ освещает
особенности формирования иммунного ответа,
зависящие от места проникновения антигенов в
организм.
Антигенное
воздействие
на
мукозоассоциированную
лимфоидную
ткань,
развитие опухолевого процесса на слизистых
оболочках ротовой полости в определенной степени
определяет формирование характера иммунного
ответа и на топическом, и на системном уровнях.
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ОСОБЕННОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО СТАТУСА
У СПОРТСМЕНОВ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Шартанова Н.В., Царев С.В., Цывкина А.А., Успенская К.С., Сидорович О.И.,
Латышева Е.А., Назарова Е.В., Исакова И.И.
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FEATURES OF THE ALLERGIC STATUS AT ELITE SPORTSMEN
Shartanova N.V., Tsarev S.V., Tsyvkina A.A., Uspenskaya K.S, Sidorovich O.I.,
Nazarova E.V., Latisheva E.A., Isakova I.I.
Institute of Immunology, Moscow, Russian Federation.

Спортивная деятельность в спорте высших
достижений характеризуется воздействием на
спортсменов,
прежде
всего,
сверхвысоких
физических и эмоциональных нагрузок, что
способствует
формированию
дисфункций
в
иммунной системе. В последние годы получены
сведения о высоком распространении и постоянном
росте аллергических заболеваний (АЗ) среди
спортсменов высших достижений (1, 2). В России
лишь в начале 2000–х годов появились первые
данные о распространенности и особенностях
течения АЗ у спортсменов высших достижений (3).
Гиподиагностика аллергии приводит к неадекватной
терапии,
осложнениям
и
дальнейшему
прогрессированию патологии, может являться одной
из важных причин снижения уровня здоровья и
спортивных достижений.
Целью представленного исследования было
выявление распространенности АЗ и особенностей
аллергического статуса у спортсменов высшей
квалификации.
Материалы и методы исследования.
Исследование проводилось на базе ФГБУ «ГНЦ
Институт иммунологии» ФМБА России. Обследовано
417 спортсменов высших достижений – членов
основных и молодежных сборных команд Российской
Федерации различных видов спорта.
Аллергологические
методы
обследования
включали:
сбор
аллергологического,
фармакологического, пищевого анамнеза, кожные
тесты с различными группами аллергенов,
определение антиген-специфических IgЕ в сыворотке
крови.
Результаты исследования и обсуждение.
АЗ выявлены у 102 (24%) спортсменов высших
достижений, т.е. почти у каждого четвертого
спортсмена были признаки аллергопатологии.
В структуре АЗ преобладал аллергический
круглогодичный ринит (АКР) – 50% или 12,2% от
всех обследованных. В спектре аллергенов при АКР
преобладала сенсибилизация к бытовым аллергенам 90,2% случаев (домашняя пыль – 82,4%, клещи

Dermatopfagoides – 72,6%, библиотечная пыль – 51%),
эпидермальным – 49% (шерсть животных – 49%, перо
подушки – 21,6%). Положительные кожные тесты с
пыльцой деревьев – выявлены у 5 человек (9,8%),
пыльцой злаковых трав – у 6 (11,8%), сложноцветных
и маревых – у 11 (21,6%).
У 21 (20,5%) спортсменов (или в 5% от всех
обследованных) выявлен поллиноз. В спектре
аллергенов у спортсменов с поллинозом преобладала
сенсибилизация к пыльце сложноцветных и маревых
– 62,5%. Положительные тесты с пыльцой деревьев
выявлены у 56,3%, с пыльцой злаковых трав у 31,3%.
При
сборе
аллергологического
анамнеза
установлено, что клинические проявления атопии
присутствовали у всех спортсменов, страдающих
поллинозом или АКР, однако, в подавляющем
большинстве случае диагноз АЗ установлен не был.
Соответственно,
не
проводилась
аллергенспецифическая иммунотерапия.
Крапивница выявлена у 14 (13,7%) спортсменов
или 3,3% от числа обследованных.
У 11 спортсменов (10,8%) или 2,6% от числа
обследованных,
отмечалась
лекарственная
непереносимость (в 9-ти случаях – антибиотиков, в 2х – витаминных препаратов).
Бронхиальная астма (БА) установлена у 8 (7,8%)
или 1,9% от числа обследованных спортсменов.
Преобладала атопическая (в 7-ми случаях из 8
больных) и только у 1 спортсмена – неатопическая
форма БА. В спектре аллергенов у спортсменов с БА
преобладала сенсибилизация к бытовым аллергенам –
6 человек, пыльцевым – 4 человека, эпидермальным –
3 человека.
Атопический дерматит выявлен у 6 (5,6%) или
1,4% от всех обследованных спортсменов. У 2-х
атлетов выявлен аллергический контактный дерматит,
в т.ч. у одного спортсмена дерматит развился при
использовании
разогревающей
мази
перед
тренировочным процессом. У второго спортсмена
дерматит развивается при контакте с изделиями из
никеля («никелевый дерматит»). У 4 спортсменов
выявлен фотодерматоз.

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

345

Пищевая аллергия (ПА) диагностирована у 5
пациентов (4,9%) или 1,2% от всех обследованных
спортсменов, в т.ч. у 2-х больных атопическим
дерматитом. У четырех больных поллинозом ПА
проявлялась оральным аллергическим синдромом.
Основной особенностью клинического течения АЗ
у спортсменов высших достижений является
преобладание
легких
форм
заболевания
и
нормальных функциональных показателей со
стороны респираторного тракта. В связи с этим,
спортивные врачи не принимают во внимание
наличие симптомов аллергии и не направляют на
консультацию
к
специалисту
аллергологуиммунологу,
что
определяет
очевидную
гиподиагностику АЗ. Кроме того, в случае
рецидивирующей
респираторной
симптоматики
усилия спортивных врачей и тренерского состава
зачастую направлены на «поднятие иммунитета», без
учета всех возможных этиологических факторов
респираторного синдрома. Все это, в конечном итоге,
может приводить к формированию более тяжелых
форм аллергопатологии, снижению уровня здоровья и
спортивных достижений.
У значительной части спортсменов (85 человек,
или 20,4% от всех обследованных) обнаружена
латентная
сенсибилизация
(ЛС)
–
наличие
положительных результатов кожного тестирования
без клинических проявлений АЗ. Спектр аллергенов
при ЛС был такой же, как и у спортсменов с
клиническими проявлениями АЗ. Преобладала
сенсибилизация к бытовым аллергенам – 65 (76,5%),
из них к домашней пыли – у 41, к постельным
клещам – у 38, библиотечной пыли – у 5, к
эпидермальным – у 5 (перо подушки – 2, шерсть
животных – 3). Сенсибилизация к пыльцевым
аллергенам выявлена у 29 (34,1%), из них: к пыльце

сложноцветных и маревых – у 12, к пыльце деревьев
– у 7, пыльце злаков – у 10 спортсменов с ЛС.
Выводы.
У спортсменов высших достижений выявлена
высокая распространенность АЗ – 24% и латентной
сенсибилизации к различным группам аллергенов –
20,4%.
Выявлена очевидная гиподиагностика АЗ у
спортсменов высших достижений, что может
отражаться на уровне здоровья и результатах
спортивных достижений.
В структуре аллергопатологии у спортсменов
высших достижений преобладают респираторные и
кожные проявления аллергии.
Установлена
необходимость
включения
аллерголога в штат специалистов, участвующих при
проведении медицинского освидетельствования и
медицинских осмотров
спортсменов высокой
квалификации
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА IN VIVO.
Шершакова Н.Н., Бабахин А.А., Камышников О.Ю., Елисютина О.Г., Хаитов М.Р.
ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, Москва

EXPERIMENTAL MODEL OF ATOPIC DERMATITIS IN VIVO.
Shershakova N.N., Babakhin A.A., Kamyshnikov O.Yu., Elisyutina O.G., Khaitov M.R.
National Research Center - Institute of Immunology, Moscow
Атопический дерматит (АтД) представляет собой
широко
распространенное
аллергическое
воспалительное заболевание. Типичная клиническая
картина АтД характеризуется зудом кожных
покровов, стойкой гиперемией или преходящей
эритемой,
а
также
папуловезикулярными
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высыпаниями,
экссудацией,
сухостью
кожи,
шелушением, экскориациями и лихенификацией,
носящими распространенный или ограниченный
характер. В большинстве случаев АтД наблюдается у
детей младшего школьного возраста. Этиология
данного заболевания не ясна, а патогенез, как
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полагают, связан с доминированием гуморального
иммунного ответа, обусловленного участием Тh2
клеток [2, 3]. Выявлено, что при возникновении АтД
важнейшую роль играет состояние барьерной
функции
кожного
покрова.
Механические
повреждения
кожи
при
эпидермальной
сенсибилизации аллергеном создают благоприятные
условия для возникновения заболевания [5].
Моделирование АтД позволяет изучать влияние не
только механических травм, но и внедрения
биологических или химических субстанций на
развитие аллергического воспалительного процесса.
Подобные
исследования
улучшают
наши
представления об этиологии и патогенезе данного
заболевания.
Известно, что предпосылкой для развития АтД
может являться генетическая предрасположенность к
заболеванию. В частности, известно, что у 15-20 %
пациентов с АтД мутирован ген, кодирующий белок
филаггрин, обеспечивающий барьерную функцию
кожи. Был проведен ряд экспериментов по
моделированию АтД на мышах линии ft/ft, лишенных
белка филаггрина, в результате которых выявлено
сходство иммунологических и гистологических
показателей между воспалительным процессом в
коже указанных мышей и АтД человека [4]. Наиболее
близкими к филаггрин-дефицитным мышам являются
мыши с искусственно нарушенной барьерной
функцией кожи за счет многократной сенсибилизации
гаптеном. У таких мышей начинает доминировать
Th2 иммунный ответ на аллерген, а кожа становится
беззащитна
перед
бактериальной
инфекцией,
вследствие чего развивается поражение, имеющее
большое сходство с аллергическим дерматитом у
человека.
В
данной
работе
моделирование
АтД
осуществлялось
путем
комбинирования
эпидермальной
сенсибилизации
модельным
аллергеном овальбумином (ОА) с дополнительными
аппликациями биологической (белок А золотистого
стафилококка (SpA)) или химической (2,4,6тринитробензолсульфоновая
кислота
(TNBS))
субстанциями, а также с системной сенсибилизацией
ОА. Следует отметить, что вещество TNBS
применяется при моделировании АтД впервые. Из
литературы известно, что для того, чтобы вызвать
аллергический дерматит обычно используют такие
гаптены, как оксазолон (OЗ) и тринитрохлорбензол
(ТНХБ) [1, 6].
Комбинированная сенсибилизация позволила нам
выявить степень влияния биологических и
химических веществ на развитие воспаления кожной
ткани. Было показано, что при введении в схему
сенсибилизации дополнительных аппликаций SpA
или TNBS, степень аллергического поражения кожи
увеличивалась. Что касается антительного ответа, то
у мышей, получавших TNBS, на фоне гнойного
поражения
кожного
покрова,
наблюдался
повышенный уровень анти-ОА IgE по сравнению с

контролем и относительно других опытных групп.
Кроме того, у данной группы был выявлен
пониженный уровень анти-ОА IgG антител.
Считается, что подобное соотношение уровней IgE и
IgG антител может наблюдаться в случае
доминирования Th2 иммунного ответа организма, в
частности, при аллергических патологиях. Таким
образом, указанный химический агент не только
нарушает барьерную функцию кожи, но и приводит к
увеличению эффективности сенсибилизации ОА.
Можно предположить, что такой эффект может быть
связан со снижением экспрессии белка филаггрина
под влиянием TNBS. Следует отметить, что в
образцах кожи данных мышей дерма была
инфильтрирована нейтрофилами и эозинофилами,
наблюдался коллагеноз, а также присутствовали
такие патологические изменения, как кератоз и язва.
Таким образом, полученное воспаление кожи по
клиническим, иммунохимическим и гистологическим
показателям являлось адекватным АтД человека и
можно сделать вывод о том, что мыши с искусственно
нарушенной барьерной функцией кожи являются
оптимальными
для
моделирования
АтД.
Примененная в данной работе схема сенсибилизации
с дополнительной аппликацией TNBS, может быть в
дальнейшем
использована
для
изучения
патофизиологических механизмов АтД и оценки
новых методов терапии.
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ SIRNA ЭФФЕКТИВНО ПОДАВЛЯЮТ ЭКСПРЕССИЮ
ИНТЕРЛЕЙКИНА-4 МЫШИ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ IN VITRO.
Шиловский И.П., Мазуров Д.В., Шершакова Н.Н., Литвин Л.С., Хаитов М.Р.
ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России, Москва

SYNTHETIC SIRNAS EFFICIENTLY SILENCE THE EXPRESSION OF MOUSE
INTERLEUKINE-4 IN VITRO.
Shilovskiy I.P., Mazurov D.V., Shershakova N.N., Litvin L.S., Khaitov M.R.
NRC Institute of immunology FMBA, Moscow
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских учѐных МД-774.2011.7

Введение.
Аллергические
заболевания,
такие,
как
аллергический ринит, атопический дерматит и
бронхиальная
астма,
являются
генетически
детерминированной группой заболеваний. Они
характеризуются повышенной способностью Влимфоцитов синтезировать антитела класса IgE,
направленных против соответствующих антигеноваллергенов.
Характерной
особенностью
вышеуказанных состояний является аллергическое
воспаление в органах мишенях. В индукции и
поддержании воспалительного процесса главную
роль играют про-воспалительные цитокины такие
как: IL-4, IL-5, IL-9 и IL-13. Из них ключевая роль в
формировании аллергических состояний, таких как
бронхиальная астма, отводится IL-4. В частности он
обеспечивает переключение синтеза классов антител
с IgM в направлении IgE, а также является фактором
роста базофилов и тучных клеток [1; 3]. Известны
экспериментальные факты, свидетельствующие, что
при подавлении экспрессии IL-4 исчезают симптомы
бронхиальной астмы у экспериментальных животных
[6]. В связи с этим осуществлялись попытки создания
терапевтических
препаратов,
подавляющих
активацию IL-4 посредством моноклональных
антител, однако данный подход не получил
дальнейшего продолжения [2].
Недавнее открытие механизма интерференции
РНК (РНКи) дало новые возможности для регуляции
экспрессии генов. Для активации РНКи требуются
молекулы малых интерферирующих РНК (миРНК) так называемые siRNA (short interfering RNA),
последовательность которых на 100% сходна с
последовательностью мРНК-мишени [4; 5]. Поэтому
целью данной работы было спроектировать молекулы
siRNA для эффективного подавления экспрессии гена
il-4 мыши в экспериментах in vitro.
Материалы и методы.
Для экспрессии IL-4 в эксперименте in vitro из
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ConA-стимулированных клеток селезенки мыши
BALB/c был выделен полноразмерный ген il-4 и
клонирован под CMV промотером в лентивирусный
вектор pUCHR IRES GFP. В результате была получена
рекомбинантная плазмида pUCHR IRES IL4 GFP,
способная экспрессировать мышиный IL-4 в клетках
эмбриональной
почки
человека
HEK293T.
Клонированный ген il-4 и репортерный ген gfp
транскрибируются с плазмидной ДНК в виде одного
РНК-транскрипта, с которого затем транслируются
два отдельных белка, один их которых GFP, а другой
непосредственно IL-4.
Методами
компьютерного
анализа
последовательности гена il-4 (GeneBank M25892.1)
были
спроектированы
шесть
потенциально
эффективных
молекул
siRNA.
В
качестве
положительного контроля использовали siGFP,
которая подавляет экспрессию как GFP, так и IL-4. В
качестве отрицательного контроля использовали siP4,
направленную против мРНК гена р респираторносинцитиального вируса и не имеющую сходства с
мРНК-il4.
Введение смеси, состоящей из 0,5 мкг
рекомбинантной плазмиды и 1 мкг синтетических
siRNA, в клетки HEK293T осуществляли с помощью
реагента Lipofectamine 2000. Сутки после котрансфекции
фиксировали
изменения
уровня
экспрессии il-4 методом проточной цитометрии по
интенсивности флуоресценции GFP+-клеток. Кроме
того экспрессию il-4 оценивали на уровне мРНК –
методом количественной ПЦР и на уровне конечного
белкового продукта – методом твердофазного ИФА.
Результаты.
В результате тестирования образцов siRNA
удалось установить, что 5 из 6 спроектированных
молекул siRNA в той или иной степени приводят к
подавлению экспрессии il-4 in vitro, при этом один из
образцов (siIL4-280) практически не оказывает
блокирующего эффекта. Две из 6 протестированных
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siRNA (siIL4-267 и siIL4-406) эффективно подавляют
экспрессию il-4 в экспериментах in vitro, что
подтверждается данными проточной цитометрии,
количественной ПЦР и твердофазного ИФА.
Методом проточной цитометрии была оценена
средняя интенсивность флуоресценции GFP+-клеток.
Как оказалось, siIL4-267 и siIL4-408 приводили к
заметному снижению интенсивности флуоресценции
GFP+-клеток на 76% и 81% соответственно. Данные
полученные в ходе количественной ПЦР показали
аналогичную картину 72% и 71% соответственно.
Однако самым важным показателем является
изменение концентрации непосредственно конечного
белкового продукта IL-4 в клеточных супернатантах,
которое оценивалось методом ИФА. Снижение
концентрации IL-4 при введении в клетки siIL4-267 и
siIL4-408 происходила на 86% и 94% соответственно,
что сравнимо с действием siGFP, использованной в
качестве положительного контроля. По всей
видимости, siIL4-267 и siIL4-406 направлены к тем
участкам мРНК-мишени, которые являются боле
пространственно доступными для комплементарного
взаимодействия с антисмысловой цепью siRNA, что в
конечном итоге определяет их эффективность.
Заключение.
Таким образом, были спроектированы два
варианта siRNA, которые эффективно подавляют
экспрессию про-воспалительного IL-4 мыши. В
дальнейшем данные варианты siRNA можно будет

испытать в экспериментах in vivo на моделях
различных аллергических состояний, например, на
мышиной модели бронхиальной астмы или мышиной
модели атопического дерматита, в патогенез которых
вовлечен IL-4.
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КЛАСТЕРНЫЙ ПРИНЦИП ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА В УСЛОВИЯХ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА
Широлапов И.В., Лавров О.В., Пятин В.Ф.
Самарский государственный медицинский университет, Самара

CLUSTER ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL ACTIVITY OF IMMUNE SYSTEM DURING
EXAM STRESS
Shirolapov I.V., Lavrov O.V., Pyatin V.F.
Samara State Medical University, Samara

В цикле научных исследований, посвященных
изучению экзаменационного стресса и его влияния на
показатели функциональной активности иммунной,
эндокринной и нервной регуляторных систем,
коллективом авторов было продемонстрировано
изменение ряда иммунологических показателей и
наличие стрессового состояния у испытуемых уже в
предэкзаменационный период [1, 2, 3]. Ответы
системы иммунитета при психоэмоциональном

стрессе зависят от индивидуальных особенностей
вегетативных и гормональных реакций каждого
испытуемого, поэтому требуется детальный анализ
этих факторов с целью выявления тонких механизмов
согласованного
нейроиммуноэндокринного
взаимодействия при стрессе. В связи с этим авторы
считают
необходимым
и
правомерным
кластеризацию студентов на отдельные группы
согласно особенностям вегетативных и эндокринных
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реакций на стресс и отражающих степень риска
развития
дистресса
для
оценки
динамики
иммунологических показателей и в целом уточнения
характера
иммунологических
сдвигов
при
экзаменационном стрессе.
Исследование выполнено на группе условно
здоровых студентов (203 человека). Все отобранные
для исследования добровольцы (из стартовой группы
для исследования были отобраны 93 студента, в
полной мере соответствующие критериям включения
и исключения) проходили за 1 час до и в течение 1
часа после экзамена обследование на состояние
вегетативных
реакций,
гормонального
и
иммунологического профилей. Группу контрольных
данных составили результаты предварительного
обследования испытуемых вне экзаменационной
сессии. В перечень регистрируемых вегетативных
реакций входило измерение артериального давления,
определение ЧСС и вычисление индекса Кердо.
Гормональный профиль (ТТГ, кортизол, ИФР-1,
лептин,
адреналин,
серотонин,
гистамин)
исследовался методом ИФА из проб сыворотки крови
с
использованием
комплекта
МКА.
Для
иммунофенотипирования лимфоцитов использовали
проточный лазерный цитометр Becton Dickinson
FACS Canto. В работе проводилось изучение
абсолютного
и
относительного
содержания
CD3+CD45+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3+CD56+;
CD3-СD16+CD56+,
CD3-CD19+-лимфоцитов.
Концентрацию иммуноглобулинов A, M, G в
сыворотке
крови
определяли
иммунотурбодиметрическим методом. Результаты
исследования обрабатывались с использованием
пакета
прикладных
программ
«StatPlus».
Статистическая значимость принималась при р<0,05.
В основу кластеризации по подгруппам были
положены следующие признаки: пол, год обучения,
величина вегетативного индекса Кердо, уровень
гистамина до экзамена, уровень адреналина после
экзамена. В результате приведенного анализа было
выделено 6 кластеров (по половому составу и годам
обучения кластеры соответствовали друг другу). При
этом кластеры 1, 2 и 5 соответствовали
благоприятному прогнозу, а кластеры 3, 4 и 6 –
прогнозу развития дистресса.
Кластеры с благоприятным и неблагоприятным
прогнозом отличались, прежде всего, числом
выявляемых достоверных отклонений как до и после
экзамена, так и от контроля. Cопоставление
полученных нами данных с таковыми у других
исследователей показало, что в большинстве случаев
регистрируемые
нами
достоверные
сдвиги
параметров иммунного статуса отвечают по своему
характеру хроническому стрессу, при котором
выявляется в большей степени снижение показателей
клеточного звена иммунной системы.
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Согласно результатам настоящего исследования, в
кластере 1 (n=24) было отмечено снижение Тцитотоксических лимфоцитов, особенно выраженное
после экзамена. Наибольшая степень сдвига в
сторону снижения регистрировалась у NK-клеток.
Модуляция
уровней
иммуноглобулинов
при
экзаменационном стрессе зависела от их класса: IgM
и IgG достоверно возрастали, а IgA – снижался.
Особенно
значительно
возрастал
показатель
циркулирующих иммунных комплексов, величина
которого в оптических единицах увеличивалась в 3-4
раза.
Во 2 кластере (n=20) в спектр наблюдаемых
сдвигов
входило
достоверное
снижение
относительного содержания В-лимфоцитов до
экзамена, а также клеток с потенциальной
цитотоксической активностью после экзамена.
Уровни иммуноглобулинов не менялись, но отмечался
значительный рост ЦИК.
Кластер 5 (n=31) характеризовался еще большим
сужением спектра отклонений: снижение количества
NК и Т-NK-клеток до и после экзамена.
Кластер 3 (n=5) с прогнозом дистресса показывал,
в отличие от остальных кластеров, рост общего числа
Т-лимфоцитов после экзамена за счет субпопуляции
Т-хелперов. Это сочеталось с достоверным ростом в
крови уровня IgG на протяжении всего тестирования
и падением IgA до экзамена. После экзамена
значительно снижалось число ЕК-клеток.
В кластере 4 (n=10) отмечено количественное
снижение клеток адаптивного иммунного ответа
(CD4+, CD8+), а содержание NК снижалось в
сравнительно меньшей степени, чем в предыдущих
кластерах, при этом только после экзамена.
В кластере 6 (n=3) достоверные отклонения
проявлялись только в виде небольшого повышения
уровня ЦИК. Предположительно, невыраженный
спектр отклонений был связан с малым числом
наблюдений в этом кластере.
Корреляционные
связи
в
кластерах
с
благоприятным и неблагоприятным прогнозом
характеризуются как количественными, так и
качественными различиями. При благоприятном
прогнозе до экзамена наиболее активными
участниками 12 корреляционных пар среди
показателей иммунограмм служат процентное
содержание в крови В-лимфоцитов и абсолютное
число
цитотоксических
Т-клеток.
Высока
корреляционная активность вегетативного индекса
Кердо, а также кортизола и серотонина.
При неблагоприятном прогнозе до экзамена общее
число корреляционных пар было равно 17, в состав
которых чаще всего входило число цитотоксических
Т-клеток, по 2 корреляции формировали процент Влимфоцитов, абсолютное число Т-хелперов, по 6
корреляционных пар включали кортизол и гистамин,
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4 пары – вегетативный индекс Кердо.
После экзамена при благоприятном прогнозе было
отмечено всего 3 корреляционных пары: «абсолютное
число В-лимфоцитов – инсулиноподобный фактор»,
«абсолютное число NК-Т – лептин», «IgG –
адреналин». Прогноз дистресса сопровождался
взаимосвязями кортизола с В- и Т-цтл лимфоцитами;
вегетативного индекса Кердо – с Т-лимфоцитами, в
частности, Т-хелперами; инсулиноподобного фактора
с NК-Т; тиреотропного гормона с IgG.
Выводы из кластерного анализа:
Характер
иммунологических
сдвигов
при
экзаменационном стрессе зависел от кластерной
принадлежности
студента,
связанной
с
особенностями его вегетативных и гормональных
реакций на стресс и отражающей степень риска
развития дистресса.
При благоприятном прогнозе СD4+ и CD56+
лимфоциты дают гораздо меньшую степень
отклонения от нормативных значений, чем при
прогнозе дистресса, имеется нарастание числа Влимфоцитов после экзамена; для прогноза дистресса
характерно отсутствие различий до и после экзамена,
за исключением уровня IgM.
По корреляциям с иммунологической точки зрения
можно выделить ряд признаков, характерных только
для кластеров с прогнозом дистресса: наличие в
составе корреляционных пар инсулиноподобного
фактора и/или гистамина, отсутствие в корреляциях

кортизола, ведущая роль в корреляционных связях
естественных киллеров, появление в составе
корреляций IgG.
Каждый кластер имеет набор уникальных
признаков, позволяющих, в частности, определить
совокупность
критериальных
значений
для
определения принадлежности данных обследуемого к
кластерам с неблагоприятным прогнозом (дистресс).
Максимальный набор критериальных признаков
присущ кластеру 6.
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АНАЛИЗ КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВИРУСОВ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА ВЫСОКОГО
ОНКОГЕННОГО РИСКА
Шульженко А.Е.*, Зуйкова И.Н., Шульженко С.С.**
ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии ФМБА России», *ФПДО МГМСУ, **МСЧ №33, Москва
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В связи с ростом инфицированности населения
вирусом папилломы человека (ВПЧ) – ВПЧ ассоциированные заболевания гениталий остаются
одной
из
важнейших
проблем
[1,5].
В
Информационном бюллетене ВОЗ от 1996 г., а также
по данным Европейской ассоциации по генитальным
инфекциям и неоплазиям (2003) официально
подтверждено, что причиной возникновения рака
шейки матки является ВПЧ 3.

Инфекция вируса папилломы человека имеет ряд
важных особенностей, без учета которых лечение и
наблюдение за пациентками с ВПЧ-инфекцией
сопряжено с рядом трудностей в трактовке
результатов
[2,7].
С
одной
стороны
при
инфицировании около 80% женщин излечиваются от
ВПЧ в течение 9-15 месяцев от момента заражения
без проведения лечебных процедур; при этом
инфекция приводит к развитию предрака у малой
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части инфицированных женщин (около 0,5%). С
другой стороны ВПЧ является основной причиной
рака шейки матки; при этом инфекция довольно часто
не вызывает никаких жалоб у пациентки и не
выявляется при осмотре до перехода в стадию
инвазивного рака.
Вопросы терапии ВПЧ-инфекции окончательно не
решены, поскольку этиотропные средства для
лечения ВПЧ поражений пока отсутствуют [4,8]. Это
связано с особенностью ВПЧ переключаться с
инфекции
непродуктивного
типа
(вирус
реплицируется синхронно с клеткой и не приносит ей
вреда) к инфекции продуктивного типа (вирус быстро
размножается и лизирует клетку, высвобождая массу
новых вирионов, способных инфицировать другие
клетки) и наоборот 6. Локальная деструкция
клинических и субклинических
ВПЧ-очагов
позволяет излечить только участок ткани, где
произошла манифестация инфекции, при этом в
окружающих тканях вирус сохраняется [4].
В связи с этим основная цель нашего
исследования - на основе ретроспективного анализа
медицинских карт пациенток провести изучение
распространенности, особенностей клинического
течения папилломавирусной инфекции, влияния
сопутствующих инфекций, эффективности проводимой терапии для оценки медицинской и социальной
значимости проблемы.
С учетом полученных
данных, а также параметров иммунологического и
генетического обследования, планируется разработка
мероприятий по улучшению диагностики и оказанию
лечебной помощи пациенткам с папилломавирусной
инфекцией.
Из 1450 карт нами были отобраны 300
медицинских карт пациенток, находившихся под
активным наблюдением в клинике ФГБУ «ГНЦ
Институт иммунологии ФМБА России» в 2009-2011
гг. по поводу папилломавирусной инфекции (ПВИ).
Отбор карт осуществляли по следующим критериям:
пациентки, у которых было выявлено инфицирование
урогенитального тракта ВПЧ высокого онкогенного
риска. В анализ не включалась медицинская
документация, содержащая сведения о пациентках с
иными, помимо урогенитальной, формами ВПЧинфекции
(папилломатозом
гортани,
фибропапилломами
кожи,
ладонными
и
подошвенными бородавками, с другими заболеваниями кожи и слизистых, ассоциированными с ВПЧ).
Диагноз ПВИ ставился на основании данных
визуального
осмотра
(наличия
кондилом),
кольпоскопии,
цитологического
исследования,
соскоба с патологически измененного участка
слизистой
и
гистологического
исследования
биопсийной ткани, а также обнаружения ДНК ВПЧ в
вагинальном и цервикальном секрете методом ПЦР.
Форму ПВИ определяли в соответствии с
классификацией ВПЧ-ассоциированных поражений
нижнего отдела гениталий, предложенной Роговской
С.И. 4. Клинической формой ПВИ считалось
проявление инфекции, видимое невооруженным
глазом (экзофитные кондиломы или патология шейки
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матки с выраженной симптоматикой). Субклинической
формой
ПВИ
считали
различные
морфологические изменения плоского эпителия без
видимого экзофитного роста (изменения, выявляемые
при
кольпоскопическом
или
цитологическом
исследовании). К латентной форме ПВИ относилось
бессимптомное
ВПЧ-носительство,
выявляемое
только методом ПНР, без обнаружения других
клинических
или
субклинических
признаков
инфекции.
Результаты исследования: В группу вошли
женщины в возрасте от 18 до 62 лет. Средний возраст
пациенток
составил
31,02±4,18
лет.
Среди
обратившихся пациенток преобладали молодые
женщины репродуктивного возраста от 21 до 30 лет –
57,5%. Также около ¼ обследованных пациенток
(22,9%) составили женщины в возрасте 31-40 лет, при
этом старше 50 лет – всего 7,5%.
Длительность папилломавирусной инфекции у
пациенток, включенных в анализ, составила в
среднем 2,3±0,4 года. Около 40% пациенток имели в
анамнезе ВПЧ-инфекцию от 1,5 до 2-х лет. У 25,0%
пациенток длительность заболевания не превышала
2,5 года, у 11,0% – ВПЧ-инфекция наблюдалась от 2,5
до 3 лет, у 12,0% – более 3 лет. Отмечено, что
женщины в исследуемой группе в подавляющем
большинстве (65,3%) не используют барьерные
методы контрацепции.
В результате изучения анамнеза установлено, что
большинство пациенток (276 чел – 92%) не обладали
информацией
о
наличии
папилломавирусной
инфекции у партнеров. Только 8% (24 чел) отметили
о присутствии в прошлом или в настоящем у их
партнеров кондилом на половых органах и коже.
Полученные результаты, а также высокая вероятность
заражения ВПЧ при половом контакте и наличие
клинических
и
субклинических
проявлений
инфекции, указывают на необходимость обследования их половых партнеров.
Причинами обращения женщин в 245 случаях
(81,6%) являлись жалобы, которые могли сочетаться
между собой:
наличие разрастаний в области
наружных
половых
органов,
патологические
выделения, зуд и жжение вульвы. С явлениями
хронического цистита (рези, дискомфорт при
мочеиспускании) обратились за консультацией 20
пациенток (6,7%) и 35 пациенток (11,7%) направлены
в связи с выявлением признаков ВПЧ-инфекции при
плановом кольпоскопическом обследовании по месту
жительства.
Проведенный анализ развития клинических форм
заболевания после инфицирования ВПЧ-инфекцией
показал, что у 42,7% пациенток обнаруживалась
клиническая форма заболевания (128 чел), в виде
кондилом наружных половых органов, влагалища,
дисплазии различной степени.
Субклиническая
форма заболевания отмечена у 34,6% пациенток (104
чел). Носительство ВПЧ-инфекции (латентная форма)
– зарегистрирована у 22,7% (68) пациенток.
По данным ПЦР-диагностики 20 типов ВПЧ (16,
18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 56, 66,
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82, 44(55)) в клетках цилиндрического и
многослойного плоского эпителия шейки матки - в
48,7% случаев выявлялся 16 тип ВПЧ. Ассоциации 2
типов ВПЧ зафиксированы у 88 (29,3%) пациентки.
Одним из ассоциантов являлись высокоонкогенные
16 или 18 типы ВПЧ. У 20,0% выявлены ассоциации
3-х или 4-х высокоонкогенных типов ВПЧ (16,18,
31,35,39,56,58,68). Высокий уровень выявления
высокоонкогенных типов ВПЧ, особенно 16,18 на
фоне
патологии
шейки
матки
является
неблагоприятным
прогностическим
признаком
развития дисплазии шейки матки, и трансформации
ее в рак.
Протоколы осмотра шейки матки при помощи
зеркал и расширенной кольпоскопии позволили
выявить аномальные кольпоскопические картины
(мозаика,
пунктуация,
ацетобелый
эпителий,
атипичные сосуды), эктопию и другие образования
(кондиломы, лейкоплакия, кисты) шейки матки. У 275
человек
(91,7%)
выявлялась
аномальная
кольпоскопическая картина шейки матки. В том числе
у 230 больных (76,7%) описано наличие нескольких
патологических
кольпоскопических
признаков.
Сочетание аномальных кольпоскопических признаков
с эктопией шейки матки отмечено у 93 пациенток
(31%), с лейкоплакией у 3,3% (10 случаев), с
кондиломами шейки матки (5 случая) в группе.
В
результате
анализа
цитологических
исследований
у
120
пациенток
(40,0%)
проанализированной
группы
выявлены
неопределенные полиморфные изменения мазка, что
соответствовало 2 классу мазка по системе
Папаниколау. У 30 женщин (10,0%) изменения
морфологии клеточных элементов были за счет
воспаления, кроме того, у 26 пациенток (8.7%)
отмечена легкая степень дисплазии (CIN I).
Сравнительный
анализ
частоты
обнаружения
онкогенных типов ВПЧ с цитологическими и
гистологическими результатами (от плоскоклеточной
атипии и полиморфных изменений до дисплазии
шейки матки) позволяет предполагать, что кроме
онкогенности типа вируса пусковыми
звеньями
трансформации могут служить дефекты или поломки
на уровне функционирования эпителиального
матрикса и иммунного ответа на вирус.
Нами проведен сравнительный анализ системного
и локального цитокиновго ответа (IFN-, IFN-) в
сыворотке крови, цервикальном секрете шейки матки
женщин с патологией шейки матки, ассоциированной
с ВПЧ. Выявлен достоверный рост системного
уровня IFN- до 65,4±12,3 пг/мл (по сравнению со
здоровыми женщинами). Вместе с тем содержание
IFN- в сыворотке крови не изменилось. Иная
динамика
зафиксирована
при
исследовании
локального цитокинового профиля. Установлено
достоверное увеличение среднего уровня в
цервикальном секрете IFN- и
IFN-
до
664,4±138,3пг/мл, 339,3±113,8пг/мл, соответственно
(по сравнению со здоровыми женщинами).
Выявленный дисбаланс цитокинового ответа,

возможно, связан с «уклонением» ВПЧ от иммунной
атаки,
нарушением
механизмов
реализации
клеточных цитотоксических функций посредством
цитокиновой регуляции.
Анализ эффективности терапии патологии шейки
матки, обусловленной ВПЧ, выявил, что у 54 (66,8%)
из 81 женщины с диагнозом «кондиломатоз половых
органов и шейки матки» развились рецидивы
заболевания после проведения только хирургической
терапии. Среди пациенток, у которых выявлена CIN I,
только у 21,4% проводилось хирургическое лечение
шейки матки, остальные проходили динамическое
наблюдение с кольпоскопическим и цитологическим
контролем
2 раза в год. Все 15 пациенток с
диагнозом CIN II и CIN III были подвергнуты
инвазивным методам лечения. В 3 случаях (20%)
была выполнена электроконизация шейки матки, в 6
(40%) – лазеровапоризация, у 6 пациенток (40%) –
радиоволновая эксцизия патологического очага.
Подводя итог анализа выявления разнообразных
проявлений папилломавирусной инфекции и спектра
обнаружения различных типов ВПЧ, отмечен
высокий удельный вес сочетания деструктивных
процессов
шейки
матки
с
продуктивными
изменениями шейки матки и наружных половых
органов, в 232 (77%) из 300 случаев наблюдения.
Лишь у ¼ всех обследованных женщин (23%)
морфологических проявлений папилломавирусной
инфекции на шейке матки не выявлено. Полученные
результаты могут служить основой для дальнейшего
изучения и разработки новых методов терапии
цервикальной патологии, обусловленной вирусом
папилломы человека.
ЛИТЕРАТУРА

1. Бахлаев И.Е., Ковчур П.И. Профилактика рака шейки
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

матки в условиях женской консультации // Опухоли
женской репродуктивной системы. - 2009. - №3 - 4. С.94 - 98.
Евстигнеева Л.А. Вирусологические и клиникоиммунологические особенности плоскоклеточного
рака шейки матки: автореф. дис. канд. мед. наук. - СПб.,
2008. - 23с.
Исаков В.А., Ермоленко Д.К., Ермоленко К.Д.
Папилломавирусная инфекция и онкологическая
патология // Медлайн-Экспресс. - 2009. - №1. - С.12 - 14.
Роговская С.И. Папилломавирусная инфекция у
женщин и патология шейки матки: руководство для
практикующего врача. - изд. 2-е. - М: ГЭОТАР-Медиа,
2008. - 192с.
HPV infection in Europe / H. De Vuyst, G. Clifford, N. Li et
al. // Eur. J. Cancer. - 2009. - Vol.45. - P.2632 - 2639.
HPV modulation of host immune responses / L. Feller, N.
Wood, R. Khammissa et al. // SADJ. - 2010. - Vol.65, №6. P.266 - 268.
Incident Cervical HPV Infections in Young Women:
Transition Probabilities for CIN and Infection Clearance./
Insinga R.P., Perez G., Wheeler C.M., Koutsky L.A.,
Garland S.M. et al. - Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.,
2011; 20: 287 - 296.
The Risks and Benefits of HPV Vaccination./ Haug C. JAMA, 2009; 302: 795 – 796.

Российский аллергологический журнал, 2012, №1, вып.1

353

РЕАКЦИИ ИММУННОГО ГОМЕОСТАЗА У ЖИТЕЛЕЙ ПОСЁЛКА ПИНЕГА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.
Щѐголева Л.С., Филиппова О.Е., Стирманова А.Ю., Шашкова Е.Ю., Сергеева Т.Б., Некрасова М.В.
Учреждение РАН Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН, Архангельск, Россия

THE REACTIONS OF IMMUNE HOMEOSTASIS AT INHABITANTS OF SETTLEMENT
PINEGA ARKHANGELSK REGION.
Shyogoleva L.S., Filippova O.E., Stirmanova A.Yu., Shashkova E.Yu., Sergeeva T.B., Nekrasova M.V.
Institute of Environmental Physiology Ural Branch RAS, Archangelsk, Russia

Архангельская область делится на зоны с
дискомфортными условиями жизни: абсолютно
дискомфортную, в которую включается по существу
арктические территории (острова и побережье
Карского моря); экстремально дискомфортную, к
которой
отнесены
часть
НАО,
Мезенский,
Лешуконский и Пинежский районы; дискомфортную,
включающую остальную территорию области [2, 3,
4]. Пинега – посѐлок, расположенный на берегу
одноимѐнного притока реки Северной Двины.
Районирование
по
медико-биологическим
параметрам региона с различной степенью
дискомфортности проживания, с одной стороны,
подтверждает степень риска дискомфортности по
природно-климатическим факторам, а с другой –
определяет уровни необходимых гарантий и
компенсаций для сохранения здоровья населения [1,
3, 4].
Проведено обследование на иммунный статус 70
человек, жителей посѐлка Пинега (Архангельская
область) в возрасте от 22 до 60 лет, в том числе: 55
женщин, 15 мужчин.
Комплекс иммунологического обследования людей
включал определение содержания лейкоцитов,
лимфоцитов с рецепторами CD3+, CD4+, CD5+,
CD8+, CD10+, CD16+, CD71+, CD95+.
Результаты изучения иммунного статуса жителей
поселка Пинега показали, что содержание лейкоцитов
4,66±0,24∙109 кл/л и в среднем не велико, без
существенной разницы у женщин и мужчин.
Анализ показал, что содержание зрелых
функционально
активных
Т-клеток
(CD3+)
значительно ниже общепринятой физиологической
нормы и составляет в среднем 0,45±0,05∙109 кл/л (у
женщин 0,43±0,03 и у мужчин 0,47±0,07∙109 кл/л).
Так дефицит клеток CD3+ зарегистрирован у 91,51%
(соответственно 96,36% и 86,67%).
Среднее
содержание
Т-лимфоцитов
хелперов/индукторов CD4+ в среднем составило
0,49±0,06∙109 кл/л, с колебаниями у женщин и
мужчин соответственно 0,43±0,03∙109 кл/л и
0,54±0,08∙109 кл/л.
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Количество
Т-лимфоцитов
с
антигенным
маркѐром CD5+ крайне низкое и в среднем
составляет 0,46±0,05∙109 кл/л (0,42±0,03∙109 кл/л у
женщин 0,51±0,07∙109 кл/л у мужчин).
Средний
уровень
супрессоров/киллеров
(цитотоксических клеток СD8+) у жителей посѐлка
Пинега
(Архангельской
области)
выше
общепринятых физиологических норм, особенно у
мужчин (соответственно 0,41±0,03∙109 кл/л и
0,50±0,07∙109 кл/л). Аномально высокие значения
клеток СD8+ отмечались у половины обследуемых в
54,55% (у женщин – 49,09, у мужчин – 60,00%).
Анализируя средний уровень содержания клеток
носителей CD10+
- раннего антигена В-клеток
предшественников
В-лимфоцитов,
маркѐра
лимфопролиферации,
выявили,
что
среднее
содержание составляет 0,43±0,04∙109 кл/л и не
превышает общепринятые физиологические нормы.
Процессы
значительной
лимфопролиферации
установлены в среднем у 20,0% обследуемых, при
этом все у мужчин.
Уровень содержания Т-клеток естественных
киллеров CD16+ в среднем составляет 0,50±0,07∙109
кл/л без существенных различий у женщин и мужчин
(0,47±0,03 и 0,52±0,10∙109 кл/л соответственно).
Исследования показали, что у жителей посѐлка
Пинега содержание клеток CD16+ крайне велико у
34,84%.
Содержание клеток с рецепторами к трансферрину
(CD71+)
находится
на
нижней
границе
физиологических норм и составляет 0,48±0,04∙109
кл/л, при чем у мужчин достоверно выше, чем у
женщин (соответственно 0,44±0,02 и 0,51±0,06∙109;
р<0,01). Аномально высокие концентрации клеток с
антигенной детерминантой к трансферрину CD71+
встречались в 4,24% случаев, причем у мужчин в 4
раза чаще, чем у женщин (1,82% и 6,67%
соответственно).
Уровень
среднего
содержания
клеток
с
рецепторами к апоптозу (CD95+) составил
0,48±0,05∙109; у женщин и мужчин соответственно
0,43±0,02∙109 и 0,52±0,07∙109 кл/л. При этом у
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25,16% обследуемых регистрируется повышенное
среднее значение апоптоза в том числе: 23,64% у
женщин, 26,67% у мужчин, в то время как
пониженное значение было зафиксировано у 57,27%
жителей посѐлка Пинега, соответственно 54,54% и
60,0%.
Таким образом, у 91,52% жителей, проживающих
в экстремальных климатоэкологических условиях
посѐлка
Пинега
Архангельской
области,
регистрируется дефицит клеток CD3+. Вместе с тем
выявлены высокие концентрации клеток СD8+ у
54,55% обследуемых, CD16+ у 34,84%, CD95+ в
25,16% случаев. При этом указанный иммунный
дисбаланс наиболее ярко выражен у мужчин северян.
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ОКСИД АЗОТА И ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПЕПТИДЫ В РАЗВИТИИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
Юдина С.М., Иванова И.А., Сергеева А.Л.
Курский государственный медицинский университет, Курск

NITRIС OXIDE AND ANTIMICROBIAL PEPTIDES IN INFLAMMATORY PROCESS
DEVELOPMENT DURING BRONCHIAL ASTHMA
Yudina S. M., Ivanova I.A., Sergeeva A.L.
Kursk State Medical University, Kursk

Ведущую роль в патогенезе бронхиальной астмы
(БА) играет прогрессирующее иммунное воспаление,
характерной чертой которого является инфильтрация
слизистой
оболочки
бронхиального
дерева
активированными эозинофилами, нейтрофилами,
лимфоцитами, тучными клетками, ремодуляция
ретикулярного слоя базальной мембраны альвеол, что
в
совокупности
приводит
к
развитию
гиперчувствительности
и
гиперреактивности
бронхов.
Инициирующим
шагом
в
развитии
воспалительных реакций при БА является выброс
многочисленных медиаторов аллергической реакции,
одним из которых является оксид азота (NO),
усиливающий
бронхиальный
кровоток,
эозинофильную
инфильтрацию,
повреждение
дыхательного
эпителия
и
ингибирующий
пролиферацию Th1-клеток, сдвигая профиль Tклеточных цитокинов в сторону Th2 типа.

Активное изучение в последнее десятилетие роли
катионных
антимикробных
пептидов
(АМП)
изменило
традиционное
представление
об
эффекторных механизмах врожденного иммунитета.
Накопленные к настоящему моменту сведения
позволяют сделать вывод о том, что АМП являются
ведущими молекулярными компонентами системы
врожденного иммунитета. В современной литературе
показано, что АМП in vivo действуют кооперативно
друг с другом и другими факторами системы
врожденного иммунитета, обеспечивая наиболее
эффективную защитную реакцию организма-хозяина.
Кроме этого установлено, что АМП способны
служить хемоаттрактантами для многих типов
иммунокомпетентных
клеток
(Т-лимфоцитов,
дендритных клеток, нейтрофилов, макрофагов,
моноцитов). В настоящее время выделяют три
семейства
пептидов-антибиотиков:
дефензины,
кателицидины и гистатины.
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Изменение уровня АМП отмечается
при
различных заболеваниях. Так, отмечено повышение
пептидов - антибиотиков при воспалительных
заболеваниях (синуситы, пиелонефриты, эмпиемы,
неонатальные пневмонии, гастриты), травмах (в т.ч.
дистресс-синдром), идиопатических заболеваниях
(псориаз, плоский лишай).
В связи с этим целью работы явилось изучение
состояния факторов врожденного иммунитета у
больных бронхиальной астмой.
Под нашим наблюдением находилось 52 пациента
со смешанной формой бронхиальной астмы.
Средний возраст больных составил 35,4± 3,3 года,
среди них женщины- 48%, мужчины – 52%; жители
села - 64,8%, города - 35,2%. При анализе спектра
сенсибилизации моносенсибилизация была выявлена
у 63,2% пациентов: у 58,1% - к бытовым аллергенам,
у 4,6% - к пыльцевым и у 0,5% – к эпидермальным
аллергенам.
Поливалентная
сенсибилизация
наблюдалось у 36,8% пациентов и была представлена
сочетанием гиперчувствительности к бытовым и
пыльцевым аллергенам - у 27,3% пациентов;
бытовым и эпидермальным аллергенам– у 4,6%;
пыльцевым и эпидермальным аллергенам – у 0,5%;
бытовых, пыльцевым и эпидермальным аллергенам –
у 4,4% пациентов. Все больные получали базисную
терапию ингаляционными глюкокортикостероидами
соответственно ступени заболевания и β2-агонисты
короткого действия по требованию.
Оценку состояния врожденного иммунитета
проводили по исследованию содержания оксида
азота
спектрофотометрическим
методом
по
суммарной концентрации нитратов и нитритов с
помощью реактива Гисса, α-дефензинов (HNP1-3)
методом ИФА в сыворотке периферической крови и
конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ) больных
бронхиальной астмой.
Анализ
результатов
исследования
выявил
увеличение уровня оксида азота в периферической
крови больных бронхиальной астмой в 1,8 раза, а в
КВВ –в 2,5 раза по сравнению со здоровыми
донорами.
Как
известно,
человеческие
дефензины
нейтрофилов (α-дефензины),
относящиеся
к
семейству
катионных
трисульфидсодержащих
микробоцидных белков, обладают микробоцидной,
хемотаксической,
иммуномодулирующей
и
цитотоксической активностью.
Исследование уровня дефензинов нейтрофилов
(HNP1-3) в сыворотке периферической крови и КВВ
больных
бронхиальной
астмой
показало
значительное повышение их концентрации (в 15-20
раз) по сравнению со здоровыми донорами.
Таким
образом,
полученные
результаты
свидетельствуют о существенных нарушениях
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факторов врожденного иммунитета (продукции
оксида азота, антимикробных пептидов) у больных
бронхиальной астмой. Это позволяет сделать вывод,
что оксид азота и дефензины нейтрофилов являются
одними из маркеров воспаления, в том числе в
дыхательных путях, а их уровень коррелирует со
степенью воспалительных изменений в слизистой
бронхиального дерева, что дает возможность
использовать эти маркеры в качестве критерия
степени выраженности воспалительного процесса.
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ПОКАЗАТЕЛИ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА И ЕГО РЕГУЛЯЦИИ
У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ.
Юшина C.A., Бугрова О.В.,. Кайсаров Г.А
ГОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава

MARKERS OF BONE METABOLISM AND ITS REGULATION IN PATIENTS
WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS.
S.A. Yushina, O.V. Bugrova, G.A. Kaisarov
Orenburg State Medical Academy, Orenburg

Для
анкилозирующего
спондилита
(АС)
характерно развитие двух процессов – оссификации
паравертебральных тканей и костной потери,
приводящей к развитию остеопороза [2]. Характер
ремоделирования костной ткани определяется
соотношением продукции цитокинов семейства
фактора некроза опухоли-α - лиганда рецептора
активатора нуклеарного фактора каппа-В (РАНКЛ) стимулятора остеокластогенеза, и остеопротегерина
(ОПГ) – молекулы, блокирующей РАНКЛ [1, 4, 6].
Однако этот вопрос при АС окончательно не изучен.
Цель работы: Изучение особенностей костного
метаболизма и его регуляции у больных АС.
Материалы и методы: Обследовано 72 больных с
достоверным диагнозом АС (средний возраст 43,2±9,1 года, длительность болезни -17,2±7,8 лет) и
20 лиц контрольной группы. Верификацию диагноза
АС проводили в соответствии с модифицированными
Нью-Йоркскими (1984г.) и критериями ASAS [7].
Оценивали индексы BASDAI, BASFI, степень
активности АС и число воспаленных суставов (ЧВС).
Преобладали пациенты со средней и высокой
степенью активности болезни (60% и 33%), с 3 и 4
рентгенологическими стадиями АС (46% и 49%).
Среднее значение индекса BASDAI составило
4,5±1,0, BASFI – 5,2±1,3.
Из исследования исключались женщины в
менопаузе,
пациенты
с
эндокринопатиями,
заболеваниями печени, почечной недостаточностью.
Помимо
общепринятого
обследования
[2],
определяли
в
сыворотке
крови
уровень
остеокальцина (ОК) и продукта деградации коллагена
Iтипа – CrossLaps иммуноферментным методом (тестсистема
«Nordic
Bioscience
Diagnostics»
(Великобритания), концентрации ОПГ и РАНКЛ
(тест-система «Biomedica Gruppe Elisa» (Австрия).
Минеральную плотность костной ткани (МПК)
оценивали
методом
двойной
энергетической
рентгеновской абсорбциометрии в точке 1/3 лучевой
кости на аппарате DEXAScanDX10 (Израиль).
Полученные данные подвергли статистической
обработке.
Результаты и обсуждение:
Среднее значение

параметра костеобразования ОК было достоверно
ниже в группе больных АС по сравнению с контролем
(12,9±7,1 и 17,1±9,5нг/мл, р<0,05). У 15 больных АС
(20%) уровень ОК оказался выше, чем в контроле, но
у большинства (65%) - ниже, что привело к снижению
параметра по группе в целом. У больных с
нормальной МПК (n=32) уровень ОК составил
13,9±7,7нг/мл, что недостоверно ниже, чем в
контрольной группе и недостоверно выше, чем у
больных с низкой МПК (n=32), у которых ОК был
равен 12,0±6,5нг/мл.
Имелась тенденция к снижению ОК при росте
активности и длительности АС. Так, при 1 степени
активности он составил 14,2±7,6нг/мл, при 2-ой –
13,5±6,9, при 3-ей – 11,2±7,2нг/мл. При анамнезе
болезни менее 10 лет ОК был равен 13,8±7,4нг/мл,
более 10 лет – 12,6±7,1нг/мл. У больных со 2 стадией
спондилита уровень ОК был достоверно выше, чем с
4 (17,5±5,9 и 11,5±6,7нг/мл, р<0,05), что может
свидетельствовать о преобладании на ранней стадии
АС процессов костеобразования в связи с
формированием
синдесмофитов.
Отмечена
корреляционная связь между уровнем ОК и
рентгенологической стадией АС (r=-0,26, р<0,05),
BASFI (r=-0,36, р<0,05).
Средний уровень маркера костной резорбции
CrossLaps у больных АС был выше, чем в контроле,
но недостоверно (0,52±0,37 и 0,38±0,21нг/мл).
Группы больных с низкой и нормальной МПК
существенно не различались по данному параметру,
но в первой группе у 45% больных высокий уровень
CrossLaps сочетался с низким уровнем ОК, а в группе
нормальной МПК таких больных было лишь 28%
(р<0,05). Отмечено небольшое повышение уровня
CrossLaps по мере увеличения давности АС и
прогрессирования рентгенологических изменений. У
больных со 2 стадией АС он составил 0,47±0,35, а с 4
стадией - 0,55±0,37нг/мл (р>0,05). Повышение
параметра
отмечено
также
у
больных
с
периферической формой АС по сравнению с
аксиальной (0,59±0,37 и 0,48±0,37нг/мл, р>0,05).
Достоверный рост CrossLaps выявлен у пациентов с
высокой степенью активности АС по сравнению со
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средней и низкой (0,69±0,34, 0,45±0,36* и
0,40±0,39*нг/мл, р<0,05). Корреляционный анализ
выявил достоверную взаимосвязь между уровнем
CrossLaps и степенью активности АС (r=0,30, р<0,05).
При оценке состояния основных регуляторов
остеокластогенеза выявлено достоверное повышение
уровня ОПГ у обследованных больных АС по
сравнению
с
контролем
(4,6±1,4
против
2,9±0,8пмоль/мл, р<0,05) при некотором уменьшении
РАНКЛ (0,19±0,058 против 0,21±0,09пмоль/мл,
р>0,05). Соотношение ОПГ/РАНКЛ оказалось также
достоверно выше в группе больных (25,6±10,2 против
15,5±6,8, р<0,05). Подобные данные получены в
исследовании J.Grisar et al. и авторы связывали это
повышение с реакцией стромальных остеобластов на
усиление костной резорбции и характерной для АС
паравертебральной оссификацией [5].
При высокой степени активности АС отмечено
незначительное повышение уровня ОПГ, но
одновременно повышенным оказался и РАНКЛ, что
привело к уменьшению отношения ОПГ/РАНКЛ при
нарастании активности АС. Так, при значении
BASDAI>4 отношение ОПГ/РАНКЛ было равно
25,2±10,2, а при BASDAI<4 – 27,7±10,6, р>0,05.
Взаимосвязь активности АС и повышения
остеокластогенеза подтверждалась отрицательной
корреляцией соотношения ОПГ/РАНКЛ с уровнем
СРБ (r=-0,38, р<0,05), СОЭ( r=-0,38, р<0,05), ЧВС (r=0,34, р<0,05).
Больные АС без синдесмофитов имели более
высокий уровень ОПГ, чем с синдесмофитами
(17,6±5,9 и 11,5±6,7пмоль/мл, р<0,05), также, как и
соотношение ОПГ/РАНКЛ (29,7±17,6 и 24,5±9,9,
р>0,05), что очевидно может отражать активно
происходящий в начальной стадии болезни процесс
формирования синдесмофитов. Это подтверждалось
взаимосвязью уровня ОПГ и длительностью АС (r=0,28 р<0,05).
Отмечена тенденция к повышению соотношения
ОПГ/РАНКЛ у больных АС с ОП при сравнении с
пациентами с нормальной МПК (27,4±11,5 и
25,6±10,2, р>0,05), что может иметь компенсаторный
характер.
Выводы. 1. У больных АС выявлено достоверное
снижение уровня маркера костного формирования
остеокальцина и повышение маркера
костной
резорбции CrossLaps, а также достоверное, вероятно
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компенсаторное, повышение уровня блокатора
остеокластогенеза – ОПГ и отношения ОПГ/РАНКЛ.
2. У больных с ранней стадией АС преобладали
процессы костеобразования, что проявлялось более
высоким уровнем остеокальцина, ОПГ и некоторым
снижением CrossLaps и РАНКЛ.
3. При прогрессировании рентгенологических
изменений с увеличением давности болезни и при
повышении степени активности, напротив, отмечено
снижение остеокальцина, отношения ОПГ/РАНКЛ и
повышение CrossLaps.
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