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Введение.
Исследования
нейроиммунных
взаимоотношений обусловлены тем, что нервная и
иммунная системы тесно взаимодействуют и помимо
специфических
функций,
выполняют
общую
функцию поддержания динамического гомеостаза,
необходимого
для
обеспечения
нормальной
жизнедеятельности организма, совместно определяя
физиологическую меру реакции на раздражители
внутренней и внешней среды[4]. В настоящее время
известно, что ревматоидный артрит (РА), являясь
аутоиммунным
заболеванием[5],
имеет
психосоматический генез и связан с особенностями
личности[7;8],
а
психофизиологическую
и
нейрофизиологическую индивидуальность человека
во многом определяет специализация полушарий,
функциональная межполушарная асимметрия (ФМА)
[6]. Ранее нами было установлена патогенетическая
разнородность РА,
связанная с
особенностями
высшей нервной деятельности, активности отделов
вегетативной нервной системы, дихотомией
Тклеточного звена иммунной системы у больных с
различной ФМА, что обусловливало клинические
особенности заболевания[1;2;3].
Целью настоящей работы являлось исследование
динамики
суставного
синдрома
у
больных
ревматоидным артритом с различной ФМА.
Объект и методы исследования. В процессе
выполнения работы обследовано 58 женщин больных
РА (средний возраст 48±1,2; min 18, max 69 лет),
находившихся на лечении в отделении ревматологии
ГУ НИИ КИ СО РАМН, г. Новосибирск. Характер
ФМА определялся по 4 парным функциям (двум
сенсорным и двум моторным) с выделением 3-х
групп:
группа 1 - с доминированием левого
полушария по 4 парным функциям; группа 2 - с
доминированием правого полушария по 1 признаку;
гр.3 - с доминированием правого полушария по 2 и
более признакам[3]. Текущий уровень активности

2

болезни и эффективность лечения оценивались по
индексу DAS 28, основанному на данных
исследования 28 суставов. Индекс вычисляется по
формуле: DAS 28=0,56 ^ЧБС + 0,28 ^ЧПС + 0,70 In
СОЭ + 0,014 ООЗБ, где ЧБС - число болезненных
суставов; ЧПС - число припухших из 28
отслеживаемых суставов. Высокой активности
соответствуют значения DAS 28, превышающие 5,1.
Низкая активность регистрируется при DAS 28<3,2.
Диапазон DAS 28 от 3,2 до 5,1 соответствует
умеренной активности. Эффект лечения по DAS 28
расценивается как хороший в тех случаях, когда
показатель снижается, как минимум, на 1,2, а его
конечный уровень меньше 3,2. Если динамика DAS 28
меньше 0,6 или колеблется от 0,6 до 1,2 при конечном
уровне выше 5,1, лечение считается неэффективным.
В остальных случаях эффект расценивается как
удовлетворительный.
Результаты. При тестировании больных РА в
зависимости от характера ФМА были выделены
следующие группы: 1 группа - 16 человек; 2 группа 19 человек; 3 группа - 23 человека. В результате
частотного анализа было определено, что указанные
группы с различной ФМА не различались по
длительности
заболевания,
активности,
рентгенологической стадии, функциональному классу
и
характеру
получаемой
базисной
иммуносупрессивной
терапии.
Клинические
проявления заболевания (суставной синдром) у
больных РА оценивался при поступлении в стационар
и при выписке как по интегральному показателю
DAS28, так и по отдельным показателям: ЧБС, ЧПС,
ВАШ (визуальная аналоговая шкала), СОЭ (скорость
оседания эритроцитов). Не было обнаружено
достоверных различий по этим признакам между
группами при поступлении больных РА в стационар и
при выписке. Различия обнаружены только на уровне
тенденции при поступлении по ЧБС (группа 2 -
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15,9±1,8; группа 3 – 11,7±1,5; р = 0,07) и по значению
СОЭ (группа 2 – 39,1±3,7; группа 3 – 30,8±3,2; р =
0,08). При выписке из стационара также на уровне
тенденции были определены различия для СОЭ
(группа 1 – 28,8±3,1; группа 3 – 21,0±2,2; р = 0,059).
Согласно индексу DAS28, позволяющему оценить не
только эффективность лечения, но и текущий уровень
активности процесса, все пациенты, независимо от
ФМА на момент поступления в стационар имели
высокую активность болезни. В результате
проведенного лечения группы также не различались
между собой по отдельным показателям суставного
синдрома. При этом динамика суставного синдрома в
отдельных
группах
была
различной.
Так,
удовлетворительный эффект на терапию получен в
группе 3 (с преимущественно доминантным правым
полушарием): индекс DAS28 за период нахождения в
стационаре снизился на 1,42 (6,36±1,08.vs. 4,84±1,03;
p=0.00001). В данной группе пациентов значимо
снизились также все наблюдаемые параметры, в
частности, параметры СОЭ (30,8±15,9 vs. 21,0±10,5;
p=0,0001). В группе 2 (с активностью обоих
полушарий) также получен удовлетворительный
эффект на терапию: индекс DAS28 снизился на 1,35,
но при выписке в среднем по группе был высоким и
равнялся 5,33. Отдельные показатели суставного
синдрома в данной группе достоверно снизились. В
группе 1 (у пациентов с доминантным левым
полушарием) значимого эффекта на терапию за
госпитальный период не было – DAS28 снизился на
1,06 (6,46±1,5 5,4±1,0; р=0,002) и к моменту выписки
свидетельствовал
о
сохраняющейся
высокой
активности. Кроме того, у данной группе пациентов
значимо не уменьшилось число припухших суставов
и параметры СОЭ.
.Заключение. Установлен зависящий от характера

функциональной межполушарной асимметрии эффект
на стандартный курс лечения больных РА,
свидетельствующий об удовлетворительном эффекте
применяемого лечения у пациентов с доминирующим
правым полушарием, положительной динамике в
группе с активностью обоих полушарий и отсутствии
выраженного эффекта у пациентов с доминантным
левым полушарием.
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ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ У ПАЦИЕНТОК
С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ, АССОЦИИРОВАННЫМИ
С ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА ВЫСОКОГО РИСКА
Абрамовских О.С., Батурина И.Л., Орнер И.Ю., Никушкина К.В.
ГОУ ВПО ЧелГМА Росздрава, г.Челябинск

HUMORAL IMMUNE RESPONSE IN PATIENTS WITH CERVICAL
NEOPLASIA ASSOCIATED WITH HUMAN PAPILLOMAVIRUS HIGH RISK
Abramovskikh O.S., Baturina I.L., Orner I.J., Nikushkina K.V.
State Chelyabinsk Medical Academy, Chelyabinsk
Эффективность гуморального иммунного ответа
против вирусиндуцированных опухолевых антигенов
некоторое время была предметом дискуссии,
поскольку была охарактеризована способность
некоторых иммуноглобулинов блокировать антигены
на клеточной поверхности, экранируя их от
распознавания цитотоксическими лимфоцитами [7].
Несмотря на то, что концепция отрицательного действия
блокирующих
антител
не
получила
экспериментального
подтверждения,
полученные
данные не опровергают вероятность того, что
формирующиеся у пациентов противоопухолевые
антитела могут затруднять реализацию иммунного
ответа в отношении неопластических процессов. Тем
не менее, в настоящий момент достоверно известно,
что вирусиндуцированные опухолеспецифические
антитела могут являться эффективным средством,
подавляющим рост опухоли [1].
Целью исследования стало изучение гуморальных
факторов системного и местного иммунного ответа у
пациенток с цервикальной интраэпителиальной
неоплазией III и carcinoma in situ, ассоциированными
с вирусом папилломы человека высокого риска.
Материалы
и
методы.
Проведено
иммунологическое обследование 40 пациенток ГЛПУ
Челябинского
окружного
клинического
онкологического
диспансера,
у
которых
предварительно в цервикальном канале был
обнаружен вирус папилломы человека
высокого
риска (ВПЧ ВР) методом ПЦР. Все пациентки были
разделены на 2 группы: 1 группа - 20 пациенток с
цервикальной интраэпителиальной неоплазией III
степени (CIN III); 2 группа - 20 больных с carcinoma
in situ (Cr. in situ). Контрольную группу, полученную
методом случайной выборки, составили 20 женщин с
наличием ВПЧ ВР в цервикальном канале без
клинико-морфологических изменений на шейке матки
и иной гинекологической патологии. Возраст больных
варьировал от 20 до 54 лет и составил 39,2 ± 1,7 лет.
Группа контроля и группы больных были
сопоставимы по возрасту.
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Для оценки гуморальных факторов иммунитета в
периферической крови определяли количество Влимфоцитов по методике иммунофенотипирования
лимфоцитов в модификации Сибиряка С. В. и соавт.
(1997) с использованием моноклональных антител
анти–CD20 серии ИКО (НПЦ «МедБиоСпектр»,
Москва). Концентрации иммуноглобулинов А, M и G
(Ig A,M и G) в периферической крови и цервикальной
слизи, уровень секреторного иммуноглобулина А
(sIgA) в цервикальной слизи определяли методом
ИФА с использованием соответствующих тест-систем
ООО «Хема» (г. Москва) и ООО«Вектор-Бест» (г.
Новосибирск). Полученные результаты исследований
были подвергнуты статистической обработке с
использованием пакета прикладных программ
“Statistica for windows 6.0” с вычислением средней
арифметической и ее стандартной ошибки (M±m).
Оценка достоверности различий между группами
производилась с использованием непараметрического
критерия
Манна-Уитни,
различия
считали
значимыми при p<0,05.
Результаты и обсуждение. Количество СD20+
лимфоцитов
и уровней иммуноглобулинов в
периферической крови у всех обследованных
пациенток не претерпевало существенных изменений
относительно группы контроля. Отмечалась лишь
тенденция к увеличению Ig A, M
и G в
периферической крови при Сr. in situ. При изучении
гуморальных факторов защиты цервикальной слизи у
пациенток с CIN III и Сr. in situ отмечено
значительное повышение уровней sIgА относительно
контрольных значений (р < 0,001 и р < 0,001,
соответственно).
Концентрация
IgA
при
прогрессировании неопластического процесса имела
однонаправленный возрастающий характер, но без
статистически значимых различий. Уровень IgM у
больных с CIN III и Сr. in situ не претерпевал
существенных изменений как относительно группы
контроля, так и между изучаемыми группами
больных. При Cr. in situ обращает на себя внимание
изменение уровня IgG в сторону увеличения
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показателя по сравнению с таковым в контрольной
группе и относительно пациенток с CIN III (р = 0,03 и
р = 0,01, соответственно).
Таким
образом,
нормальная
активность
гуморальных факторов системного иммунитета у
пациенток с CIN III и Сarcinoma in situ может быть
фактором опухолевой прогрессии и препятствовать
деструкции опухолевых клеток [4]. С одной стороны
это связано с тем, что опухольспецифические
антитела связываются с антигенами опухолевых
клеток, препятствующими реализации цитолиза. Это
приводит к блокаде антигенов опухолевых клеток и
недоступности их для рецепторов CD8+ Т-киллеров.
Другой механизм защиты трансформированных
клеток гуморальным иммунитетом связан со
сбрасыванием опухолевыми клетками со своей
поверхности комплекса антиген-антитело, что также
приводит
к
блокаде
специфического
противоопухолевого клеточного иммунного ответа.
Противоопухолевые антитела не только не обладают
защитными свойствами, но и экранируют опухолевые
клетки от действия эффекторов клеточного
иммунитета. В совокупности эти процессы
способствуют развитию опухоли и усугубляют
течение болезни [2]. Однако, в настоящий момент в
исследованиях показано, что опухольспецифические
антитела могут являться эффективным средством,
подавляющим опухолевый рост. Механизмами
противоопухолевого действия антител могут быть
связывание с поверхностью опухолевой клетки и
блокирование мембранных молекул, необходимых для
жизнедеятельности
клетки
[7],
либо
же
перенаправлением
на
опухолевую
клетку
цитотоксического действия гранулоцитов, макрофагов
или NK-клеток [5, 6].
При изучении гуморальных факторов защиты
цервикальной слизи у пациенток с CIN III и
Сarcinoma in situ отмечались однонаправленные
изменения выражающиеся в прогрессирующем росте
уровней sIgА и IgA относительно контрольных
значений. По-нашему мнению, в большей степени,
это связано с местной продукцией иммуноглобулинов
в ответ на локальное повреждение тканей при
цервикальных неоплазиях. Выработка и накопление
IgG, зарегистрированные у пациенток Сarcinoma in
situ, связаны с массивной антигенной нагрузкой на
фоне развивающихся цитопатологических изменений
цервикального эпителия и являются отражением

напряженной работы гуморального звена иммунитета,
подтверждающей преобладание функций Th-2
иммунного
ответа
при
прогрессировании
неопластического процесса [3].
Учитывая вышеизложенное, мы пришли к выводу,
что изменение показателей гуморального звена
иммунитета при прогрессировании неопластического
процесса, индуцированного ВПЧ ВР, отмечалось
только в цервикальной слизи и характеризовалось
однонаправленным повышением sIgА при отсутствии
колебания IgM. Тогда как,
количество В лимфоцитов и концентрация иммуноглобулинов в
периферической
крови
не
претерпевали
существенных изменений. Установленный факт
связан с местной локализацией очага поражения, при
котором
неопластический
процесс
еще
не
распространился за пределы базальной мембраны
цервикального эпителия.
Список литературы:
Бережной,
А.Е.
Молекулярные
механизмы
взаимодействия опухоли и иммунной системы / А.Е.
Бережной, Н.В. Гнучев, Г.П. Георгиев и др. // Вопр.
онкологии. – 2008. – Т. 54, № 6. – С. 669-683.
Мальцева,
В.Н.
Респираторный
взрыв и
особенности его регуляции в периферических
нейтрофилах при росте опухоли in vivo : дис. ... канд.
биол. наук / В.Н. Мальцева. – Пущино, 2007. – 138 с.
Bais, A.G. A shift to a peripheral Th2-type cytokine
pattern during the carcinogenesis of cervical cancer
becomes manifest in CIN III lesions / A.G. Bais, I. J.
Beckmann et al. // J. Clin. Pathol. – 2005. – Vol. 58, №
10. – P. 1096-100.
Dranoff, G. Cytokines in cancer pathogenesis and
cancer therapy / G. Dranoff // Nat. Rev. Cancer. – 2004. –
Vol. 4. – P. 11-22.
Janeway, C.A. Immunobiology / C.A. Janeway, P.
Travers, M. Walport et al. – 5th ed. – Garland Science,
2001 – 235р.
Reilly, R.T. The collaboration of both humoral and
cellular HER-2/neu-tar-geted immune responses is
required for the complete eradication of HER-2/neuexpressing tumors/ R.T. Reilly, J.P. Machiels, L.A. Emens
et al. // Cancer Research.-2001.-Vol. 61.- P.880-883.
Sanz, L. Antibody-based antiangio-genic cancer
therapy/ L. Sanz, L.Alvarez-Vallina // Expert. Opin. Ther.
Targets.- 2005.-Vol. 9.- P. 1235-1245.

Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1.

5

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАХИКИНИНОВЫХ ПЕПТИДОВ,
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АГОНИСТОВ NK1 РЕЦЕПТОРОВ
Агаева Г. А.
Бакинский Государственный Университет, Институт физических проблем

STRUCTURAL PARTICULARITIES OF TACHYKININ PEPTIDES
AS POTENTIAL AGONISTS OF NK1 RECEPTORS
Agaeva G.A.
Baku State University, Institute of Physical Problems
Существенное сходство первичных структур
пептидов тахикининового семейства, по всей
видимости,
предполагает
сходство
и
конформационных особенностей этих молекул, что
подразумевает наличие одинакового механизма их
взаимодействия со специфическими рецепторами.
Однако, проникновение в область сложных
взаимоотношений
пептидов
с
рецепторами,
принадлежащими разным системам организма,
определение динамики механизмов этих отношений,
выяснение на атомно-молекулярном уровне их
структурно-функциональных взаимосвязей - все это
не может быть однозначно достигнуто исключительно
на базе одного экспериментального метода, каким бы
совершенным он не был. Широкий спектр
физиологических свойств тахикининов, возможность
их более целенаправленного использования в качестве
ценных лекарственных препаратов привлекает
внимание
исследователей. Как стало известно,
тахикинины играют важную роль в патогенезе
бронхиальных, воспалительных и желудочнокишечных болезней, а также приступов мигрени и
эпилепсии. Поэтому, эффективные и селективные
агонисты и антагонисты рецепторов тахикининов
могут иметь большой терапевтический потенциал для
лечения многих хронических заболеваний.
Установлено, что тахикинины взаимодействуют с
тремя различными типами рецепторов NK1, NK2 и
NK3. Из-за значительного структурного сходства
участков связывания рецепторов, они могут легко
активироваться разными тахикининовыми пептидами,
одинаковая С-концевая последовательность которых
определяет одинаковую активную пространственную
структуру и позволяет объяснить отсутствие строгой
специфичности во взаимодействии тахикининов с
рецепторами. Вероятно, наличие разных по сродству
типов связывания тахикининов с рецепторами
обусловлено пусть и небольшими, но достаточно
весомыми
аминокислотными
вариациями
в
последовательности тахикининов. Предполагается,
что в молекулах тахикининов С-концевая часть
содержит информацию, помогающую рецептору
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распознавать пептид и связывать его, в то время как
N- конец молекулы содержит информацию,
необходимую для активации аденилатциклазы.
Агонистами NK1 рецепторов в той или иной степени
сродства являются вещество Р (SP) , филломедузин,
физалаемин и эледоизин [1-5]. В ряде работах было
показано, что тахикинины играют важную роль в
иммунных системах у позвоночных. Обнаружена
локализация этих тахикининов в нервных окончаниях
секреторных гранулах иммунных клеток. Гистаминстимулирующий эффект присущ, как оказалось, не
только молекуле вещества Р, но и другим агонистам
NK1 рецептора , но в относительно меньшей степени.
Осуществление этого эффекта связывается с
наличием в N-концевой части молекул положительно
заряженных
основных
остатков,
а
также
формированием спирального сегмента в середине
молекул. Сопоставление конформационных элементов
различных NK1 агонистов позволит выявить
структурные
особенности,
необходимые
для
определения селективности конкретного типа
рецептора.
В настоящей работе проведено сопоставление
конформационных особенностей агонистов молекул
вещества Р (SP) , филломедузин, физалаемин и
эледоизин, на основе знания энергетически
предпочтительных
пространственных
структур
природных пептидов, определенных методами
молекулярной механики применительно к среде,
моделирующей мембранное окружение. Определение
конформационных возможностей пептидов [6-8]
позволяет вести более целенаправленный поиск
эффективных и избирательно действующих агонистов
рецепторов. При отсутствии структурных данных
рецепторов определение пространственных структур
тахикининов агонистов NK1 рецептора является
важным
этапом
в
понимании
структурнофункциональных
взаимосвязей.
При
расчете
внутримолекулярной
конформационной
энергии
учитывались энергетические вклады невалентных,
электростатических, торсионных взаимодействий и
водородных связей. Параметризация потенциальных
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функций была аппроксимирована к условиям среды,
имитирующей
мембранное
или
мицеллярное
окружение, при этом величина диэлектрической
постоянной и параметры водородных связей
соответственно
варьировались
Проведенное
исследование биологически активных пептидов
выявило набор их энергетически сравнимых
конформационных состояний. Как показал расчет αспиральный сегмент на середине и С-конце молекул
агонистов, был идентичен и
энергетически
предпочтительным для них , а в случае антагонистов
α-спиральный сегмент на середине и С-конце
молекулы не реализовывался, но увеличивалась доля
бета-поворотов в конформационном равновесии. По
видимому, в зависимости от окружающей среды
молекулы агонистов могут принимать ту или иную
гибкую конформацию. Методом молекулярной
динамики была рассмотрена энергетика и кинетика
взаимодействия отдельных функциональных групп,
присутствующих в различных положениях пептидов.
Получена информация о наиболее подвижных
участках
молекул,
которая
обеспечивает
стереокомплементарность
взаимодействующих
поверхностей пептида и рецептора. Проведенное
структурно-функциональное исследование показало,
что
определенные
гидрофобные
остатки,
сосредоточенные в С-концевой части молекул
способствуют
формированию
стабильного
спирального
витка
и
являются
структурно
необходимыми для связывания с рецептором,

обеспечивая селективность к NK1 рецепторам.
Попытки найти корреляцию между наблюдаемыми
конформационными различиями и связывающими
способностями, а также биологической активностью
различных агонистов NK1 рецепторов позволяют
обсудить перспективы создания синтетических
аналогов этих пептидов, пригодных для клинического
использования.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ СОМАТИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ИНФЕКЦИОННЫМ
СИНДРОМОМ
Агафонова Е.В., Велижинская Т.А.
Казанский государственный медицинский университет, Казань
Республиканская клиническая больница №2, Казань

LABORATORY MARKERS OF FORMATION OF THE IMMUNOLOGICAL DEFICIENCY IN
CHRONIC SOMATIC DISEASES IN CHILDREN ASSOCIATED WITH INFECTIOUS
SYNDROME
Agafonova, E.V, Velizhinskaya T.A.
Kazan State Medical University, Kazan
Republican Clinical Hospital №2, Kazan

Длительное
персистирование
патогенов
определяет
формирование
нарушений
иммунологической
реактивности
и
развитие
иммунологической недостаточности (ИН) [1,4].
Основным клиническим маркером ИН является
инфекционный
синдром
(ИС),
клинически
проявляющийся
хроническими
заболеваниями
инфекционной
природы,
резистентными
к
традиционной терапии [4]. Несмотря на наличие
общепринятых
маркеров
иммунологической
недостаточности при исследовании иммунного
статуса,
современная
методология
оценки
иммунитета позволяет проводить поиск новых
лабораторных критериев ее в контексте ИС. .
Цель исследования:
При ИС у детей, ассоциированном с
хроническими
соматическими
заболеваниями
провести углубленное исследование иммунного
статуса для выявления дополнительных лабораторных
маркеров формирования ИН.
Материалы и методы. Обследованы 155
детей с ИС с хроническими соматическими
заболеваниями
(с
ведущей
клинической
симптоматикой
заболеваний
верхних
отделов
желудочно-кишечного тракта, ассоциированных с
инфекцией Неlicobacter pylori и грибами рода
кандида-хроническими
гастродуоденитами
и
язвенной болезнью (N–89), а также с хроническими
пиелонефритами (ХПH), ассоциированными с
бактериальными и грибковыми уропатогенами
(N=66).
Анализ
данных
литературы,
а
также
сопоставление клинических маркеров и данных
комплексной оценки иммунного статуса позволило
выработать бальную систему и интегральный
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показатель – коэффициэнт иммунологической
недостаточности (КИН). Учитывали- длительность
заболевания; тяжесть инфекционного синдрома по
основному заболеванию, наличие политопного
инфекционного синдрома, ассоциированного с
заболеваниями ЛОР органов, кожи, частыми ОРВИ,
рецидивирующими бактериальными инфекциями
дыхательных путей, мочевыводящей системы(3).
Особое значение придавали наличию кандидозной
инфекции как маркеру ИН, преимущественно Тклеточного типа.. Нами были сформированы
2
группы больных –гр. 2 (N=115)- больные с ИС (при
ведущей клинической симптоматике ХП(2a-N=55) и
заболеваний верхних отделов ЖКТ (2б-N=60) у
которых КИН составил > 15- дети с ИН на фоне ИС, в
качестве группы сравнения были обследованы
больные с КИН < 15 % (сопоставимые по нозологии)дети без ИН на ИС. Иммунофенотипирование
проводилось с использованием МКАТ “Becton
Dickinson“ CША на проточном цитофлюориметре
“FACSCalibur”, с применением двухпараметрического
анализа. Статистическая обработка материала
проводилась с помощью корреляционного анализа
(коэффициэнт Пирсона), среднего арифметического
(М), доверительного интервала (m) для p<0,05, tкритерию Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
В гр. 2 выявлено достоверное снижение
содержания СD3+CD19-как в относительных, так и в
абсолютных показателях. В группах 2а и 2б выявлены
корреляции КИН-СD3+CD19-абс.кол. соответсвенно
слабой (r=0,48) и средней (r=0,55) силы. В группах 1 и
2 имело место снижение содержания СD3+CD4+
лимфоцитов,. как в относительных, так и в
абсолютных значениях Для СD3+CD4+%.-КИН
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взаимозависимости были средней силы в группах 2а и
2б (r=0,55 p<0,05, r=0,51; p<0,05), Для СD3+CD4+
абс.
кол.-КИН
взаимозависимости
были
соответственно средняя в группе 2а и сильная в
группе 2б (r=0,67, r=0,72; p<0,05),. Популяция
CD3+CD8+ как в %, так и в абсолютных показателях,
повышалась в гр. 1 и снижалась в гр. 2. Снижение
содержания CD3+CD8+ клеток влечет за собой
снижение
секреции
IFN-γ
и
переключение
дифференцировки Th-O клеток в сторону Th2-типа,
ответственных за формирование менее эффективного
гуморального иммунитета. В группах 2а и 2б имели
место корреляции CD3+CD8+ абс.кол –КИН средней
силы (r=-0,67, r=0,55; p<0,05). В группе 2 имело
место повышение содержания NKТ клеток, как по
сравнению с группой 1, так и по сравнению с группой
здоровых , при этом в группах 2а и 2б отмечены
прямые
сильные
взаимосвязи
между
этой
cубпопуляцией и КИН (r=0,79, r=0,75; p<0,05).
Возможно, повышение уровня NKТ клеток у
изученной группы больных 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 [2].
Таким образом, они могут влиять на баланс
провоспалительных
и
противовоспалительных
цитокинов, модулируя развитие ИН. В литературе
также обсуждается вопрос о функциональных
свойствах субпопуляции CD3-CD8+ [2], им
приписываются функции Th3 лимфоцитов, Т
супрессоров, NК подобную активность, не исключают
также, что эти примитивные (по репертуару Т
клеточного рецептора) клетки, способны изменять
свой фенотип при изменении цитокинового фона. В
группе 2 имело место более высокое содержание
субпопуляции
CD3-CD8+.
Выявлено
наличие
корреляций сильной и средней силы в группах 2a и
2б (r=0,89, r=0,65; p<0,05 ). субпопуляция В1
(СD5+CD19+) лимфоцитов достоверно повышалась в
группах 1 и 2, при этом более значительное
повышение отмечено для группы 2 (p<0,05).. В группе
2 имело место достоверное повышение минорных
субпопуляций незрелых Т лимфоцитов CD4+CD8+(p<0,05),
CD3+CD4-CD8- (p<0,05).
Выявлены
сильные связи CD4+CD8+ и КИН – в группах 2а и 2б
(r=0,79, r=0,75; при p<0,05), а также сильные и
средние связи для CD3+CD4-CD8-(r=0,79 для группы
2а, p<0,05 ; r=0,59 для группы 2б, p<0,05). В
последние десятилетия, все более активный интерес
исследователей вызывают субпопуляции CD62L+4+
(популяция Т хелперов, экспрессирующая рецепторы
хомминганеактивированные
Т-хелперы,
по
некоторым данным, популяция “наивных” Тлимфоцитов)
и
CD4+62L(высоко-

дифференцированным эффекторы, мигрирующим в
очаги воспаления и характеризующихся высокой
способностью к продукции IGN-γ, что ассоциируется
с Th1 девиацией иммунного ответа [2]. Содержание
CD62L+4+ повышалась в группе 1 (p<0,05) и
снижалось в группе 2 (p<0,05)
Нами введен
коэффициэнт
отражающий
соотношение
наивные/неактивированные
Тлимфоциты/эффекторные
Т-лимфоциты/клетки
памяти-ИНП. В группах 2а и 2б выявлены прямые
сильные корреляции КИН с CD62L+4+ (r=89, 0,77;
p<0,05) и обратные сильные корреляции КИН с
CD62L+4- (r=-0,83.; r=--0,84; p<0,05). Повышение
ИНП (8) характеризовало группу 2, снижение (2,8)
группу 1. Важнейшая популяция CD4+-CD4+25+Hi
(Т рег.) достоверно нарастала в группе 2 CD4+CD4+25+Hi (Т рег.) формируются в процессе
нормальной дифференцировки в тимусе и обладают
выраженной
регуляторной
(супрессорной)
активностью [5]. По видимому, высокий уровень Т
рег определяется “наведенной ИН ” клеточного типа,
связанной с длительной персистенцией патогенов [5].
Выявлены сильная и средняя взаимосвязи КИНCD4+25+Hi в группах 2а и 2б (0,74;0,69; p<0,05).
Выводы
К дополнительным лабораторным маркерам
формирования ИН при ИС у детей можно отнести
повышенное содержание минорных клеточных
субпопуляций - CD3+16+/56+, CD3-8+, CD4+25+Hi,
CD4+CD8+, CD3+CD4-CD8-,
перераспределение
CD62L+4+ CD4+62L- в сторону популяции наивных и
снижение эффекторных Т лимфоцитов.
Список литературы:
1.
Aлешина
Р.М.
Cиндром
вторичной
иммунологической
недостаточности:
клиниколабораторная характеристa // Интернет. Клиническая
иммунология. Аллергология. Инфектология. C.6
2. Andrew Lim, DinoTan, Patricia Price, Adeeba
Kamarulzaman. et all . Proportions of circulating T cells
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3. Велижинская Т.А., Агафонова Е. В., Ситкина К.
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Аллергология и иммунология в педиатрии 2008.- N 3
(14).- C. .8-13
4. Ильина Н.И., Латышева Т.В ., Пинегин Б.В.,
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Синдром
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Иммунология..- N 5.- 2000.- С. 8-9.
5. Яриллин А.А., Донецкова А.Д. Естественные
регуляторные Т клетки
и фактор Foxp 3//
Иммунология.- N 3.- 2006.- С.176-184
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ДИАГНОСТИКА ПИЩЕВОЙ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Айзина Н.Л.
Диагностический центр, детская п-ка №121 УЗ ЮАО, Москва

DIAGNOSTICS FOOD SENSIBILIZATION OF CHILDREN
AND ADULTS WITH ALLERGIC DISEASES
Aizina N.L.
The Diagnostic Center, a children,s policlinic № 121 of MPHS SAD, Moscow

Актуальность пищевой аллергии у детей и
взрослых в настоящее время не вызывает сомнения,
но её диагностика представляет большие сложности
из-за недостатка единых методических подходов,
позволяющих выявить разнообразие механизмов
реакции
гиперчувствительности
на
пищевые
продукты.
Широко известна истинная пищевая аллергия,
обусловленная IgE- антителами.
Кроме того, в последнее время все большее
внимание уделяется и
другой разновидности
аллергии, связанной с выработкой специфических
антител класса IgG и субкласса IgG4 к пищевым
продуктам.
Однако отношение к роли и информативности
этих показателей в литературе не однозначно.
Одни авторы отвергают значение IgG-антител в
развитии аллергических реакций, поскольку они
встречаются у здоровых людей и способны проникать
в кровь плода от матери через плаценту и у детей до
двух лет сохраняются еще материнские IgG- антитела
(1,2).
В других исследованиях показано, что IgGантитела могут участвовать в третьем типе
аллергических реакций, при которых комплексы
антиген - IgG- антитело накапливаются в крови и
тканях, активируя каскад комплемента, что вызывает
высвобождение медиаторов из тучных клеток, и тем
самым
способствует
развитию
местных
воспалительных реакций.
В желудочно-кишечном тракте при этом может
повышаться проницаемость слизистой оболочки
кишечника для пищевых аллергенов. Также показано
(3), что при пищевой аллергии антитела класса G
могут выступать как блокирующие и поэтому у
аллергиков с высоким IgG-специфическим иммунным
ответом IgE- иммунный ответ может быть ослаблен
или полностью блокирован (4). Известно, что риск
развития пищевой аллергии намного выше у детей,
при этом немаловажное значение имеют условия
постнатального развития иммунной системы у детей.
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Только к 2 годам жизни ребенка гуморальный ответ
становится эквивалентным таковому у взрослых. К
моменту рождения IgG-антитела не синтезируются в
достаточном количестве, а иммунный ответ
осуществляется вполне зрелыми IgM. Различные
субклассы IgG-антител при этом созревают в разное
время и IgG4 –ответ становится сфомированным
только после двух лет (5).
Цель нашего исследования состояла в оценке
частоты пищевой сенсибилизации, обусловленной
IgE-зависимыми аллергическими реакциями и IgGаллергическими реакциями замедленного типа у детей и взрослых.
Обследованы
три
группы
пациентов,
обратившихся к врачам-аллергологам по поводу
различных аллергических заболеваний (дерматиты,
крапивница, атопический дерматит, бронхиальная
астма, пищевая аллергия, заболевания респираторного
тракта, аллергия неясной этиологии). Первую группу
составили 50 детей от 1 до 2 лет, вторую- 55 детей от
3 до 15 лет и третью - 68 взрослых пациентов. У всех
пациентов определяли общий IgE,
sIgE- антитела к пищевым и ингаляционным
аллергенам и sIgG- антитела только к пищевым
аллергенам. Для специфической аллергодиагностики
использовали метод иммуноблотинга
фирмы RBiopharm, множественный аллергосорбентный метод
MAST CLA, Immulite 2000 c наборами фирмы Simens
и наборы фирмы Biomerica для оценки sIgG- антител.
Результаты исследования выявили повышение
уровня общего IgE почти у 50% детей 1 и 2-ой группы
(48% и 55%). При этом в младшей группе детей у 21%
определялся высокий уровень
(3 класс и выше) sIgE к ингаляционным
аллергенам и у 63 % - к пищевым продуктам.
Причем, наибольшая сенсибилизация отмечалась к
яичному белку (60%), молоку (47%) и орехам (40%).
sIgG- антитела в 1-ой группе обнаружены в 96%
случаев: в 90%- к коровьему молоку, в
74% - к глютену и злакам, в 35%- к белку яйца и
орехам, в 22%- к овощам и фруктам.
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У двух детей отмечалась поливалентная
сенсибилизация к 6 и более продуктам. Причем, в
35% случаев одновременно регистрировался высокий
уровень sIgE и sIgG к одному и тому же аллергену.
У половины обследованных детей 1-ой группы
общий IgE был на уровне нормы и только в 12%
случаев выявлялись sIgE к молоку, яйцу и овощам,
при этом sIgG-антитела были обнаружены у всех этих
детей - в 100% - к молоку и молочным продуктам, в
38% - к глютену и злакам и в 15% - к яйцу, овощам и
орехам.
Во 2-ой группе детей с повышенным уровнем
общего IgE чаще выявлялись sIgE-антитела к
различным ингаляционным аллергенам (57%) и реже
к пищевым аллергенам (30%). При этом sIgGантитела определялись в 90% случаев - в 85% - к
молоку и молочным продуктам, в 55% - к яйцу,
глютену и злакам, в 30-37% - к овощам, фруктам и
орехам, в 10%- к рыбе.
В 17% случаев регистрировались антитела IgE и
IgG класса к одним и тем же пищевым продуктам.
Поливалентная сенсибилизация к 5 и более продуктам
по IgE-ответу отмечалась у одного ребенка, в то
время как по IgG-типу выявлена у 9 детей старшего
возраста.
У 45% обследованных детей 2-ой группы общий
IgE был в пределах нормы, при этом у 20% детей
определялись sIgE к ингаляционным, а у 12%- к
пищевым аллергенам, в основном к овощам, злакам и
орехам, а sIgG-антитела выявлены у всех этих детей у 88%- к молоку и молочным продуктам, у 52%-к
яйцу, у 16%- к глютену, злакам, орехам и овощам.
В 3-ей группе взрослых пациентов высокий
уровень общего IgE
обнаружен у 26%
обследованных, при этом у 67% случаев выявлялись
sIgE –антитела к ингаляционным
аллергенам,
которые у 61% сопровождались sIgE- антителами к
пищевым аллергенам, в основном к овощам, яблокам
(64%) и орехам (55%). Гораздо реже выявлялись sIgEантитела к молоку, яйцу и рыбе (17%). У 72%
больных выявлялись sIgG-антитела, чаще к белкам
молока (77%), овощам и фруктам (62%), белку яйца
(54%). У 28% больных sIgG -антитела не выявлялись,
но регистрировались
только sIgE к различным
пищевым продуктам.
При оценке пищевой сенсибилизации у больных

с нормальными значениями общего IgE (74% случаев)
только
у
10%
обследованных
выявлялись
перекрестно-реагирующие sIgE-антитела к яблокам и
орехам одновременно с sIgE к аллергенам трав и
деревьев. При этом sIgG –антитела к пищевым
продуктам выявлялись в 54% случаев, причем чаще к
белкам молока, яйца, рыбе и морепродуктам и реже к
глютену , злакам и орехам.
Таким образом, во всех обследованных группах
при повышенном уровне общего
IgE специфические IgE- антитела чаще выявлялись
к пищевым и ингаляционным аллергенам.
С возрастом степень сенсибилизации к белкам
молока, яйца и злакам снижалась, а к овощам,
фруктам
и
орехам
возрастала,
при
этом
прослеживались перекрестно-реагирующие реакции
с ингаляционными аллергенами.
Специфические IgG –антитела к молоку и злакам
выявлялись чаще в младшей группе детей, а у
взрослых чаще наблюдалась сенсибилизация к
овощам, фруктам и орехам.
Во всех группах при уровне общего IgE в
пределах нормы чаще выявлялись специфические
IgG-, чем специфические IgE – антитела.
Таким образом, для диагностики пищевой
аллергии,
оценки
эффективности
терапии,
своевременного выявления всего спектра причиннозначимых аллергенов, на наш взгляд, целесообразно
исследовать сенсибилизацию к пищевым аллергенам,
обусловленную как IgE так и IgG –антителами.
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ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ПОЛИПЕПТИДА, СОДЕРЖАЩЕГО
АНТИГЕННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ БЕЛКА NEF ВИЧ-1 И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ МЕТОДОМ ЛИНЕЙНОГО
ИММУНОБЛОТТИНГА.
Алаторцева Г.И., Нестеренко Л.Н., Волынская Е.А., Амиантова И.И., Кабаргина В.Ю.,
Жукина М.В., Доценко В.В., Харченко О.С., Гольцов В.А., Кудрявцева Е.Н., Зверев В.В.
НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, г. Москва
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского,
г. Москва

PRODUCTION OF RECOMBINANT POLYPEPTIDE CONTAINING ANTIGENIC
DETERMINANTS OF HIV-1 NEF PROTEIN AND ITS APPLICATION FOR DIAGNOSIS OF HIV
INFECTION BY THE LINE BLOT
Alatortseva G.I., Nesterenko L.N., Volynskaya E.A., Amiantova I.I., Kabargina V.Y.,
Zukina M.V., Dotsenko V.V., Kudryavtseva E.N., Chartchenko O.S., Goltsov V.A., Zverev V.V.
Mechnikov Research Institute of Vaccines and Sera RAMS, Moscow
Vladimirskiy Moscow Region Research Clinical Institute, Moscow

ВВЕДЕНИЕ. По рекомендации Всемирной
Организации Здравоохранения иммуноблотинг в
форматах Вестерн-блоттинга на основе вирусного
лизата и лайн-блота с применением рекомбинантных
антигенов используется в диагностике ВИЧ-инфекции
в качестве высокочувствительного и специфичного
подтверждающего метода. Метод иммуноблоттинга
является вариантом мультиплексного анализа,
позволяющим тестировать исследуемый образец в
реакции одновременно с несколькими антигенами. В
известных к настоящему времени тест-системах
формата лайн-блота для диагностики ВИЧ-инфекции
в качестве антигенов применяются рекомбинантные
белки или синтетические пептиды – аналоги
структурных белков ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Одним из
преимуществ рекомбинантных антигенов является
возможность использования неструктурных вирусных
белков в количествах, которые не представлены в
препаратах вирусных лизатов. При интерпретации
результатов исследований, проводимых методом
линейного иммуноблоттинга, в случае реакции только
с одним из белков оболочки вируса (gp160, gp120 или
gp41) даже в сочетании с реакцией с другими
белками, результат считается сомнительным, что
может свидетельствовать, как о ложноположительной
реакции, так и о вероятности ВИЧ-инфекции. В этой
ситуации введение в реакцию дополнительных
антигенов могло бы сделать трактовку результатов
более определенной. В качестве кандидатов на такие
антигены можно рассматривать рекомбинантные
антигены - аналоги регуляторных белков ВИЧ, в
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частности, белок - продукт гена nef (белок nef, или
негативный фактор экспрессии), который является
многофункциональным белком, обеспечивающим
регуляцию процессов, лежащих в основе репликации
вируса. В вирусных лизатах этот белок присутствует в
недетектируемых количествах и поэтому антитела к
нему не обнаруживаются тест-системами в формате
Вестерн-блоттинга. Есть данные о том, что антитела к
белку nef могут обнаруживаться в латентный период
развития ВИЧ-инфекции в отсутствие антител к
структурным белкам вируса (1,2,3). Белок nef ВИЧ-1
содержит общие с белком nef ВИЧ-2 антигенные
детерминанты и, таким образом, может быть
использован для выявления антител как к ВИЧ-1, так
и к ВИЧ-2. Выявление антител к белку nef в
комплексе с изучением развития гуморального
иммунитета к другим вирусным антигенам может
быть полезным для мониторинга за развитием ВИЧинфекции.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Получение рекомбинантного
полипептида, содержащего антигенные детерминанты
белка nef ВИЧ-1 и изучение возможности его
применения в диагностических тест-системах на
основе метода линейного иммуноблоттинга.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Бактериальные
штаммы и плазмиды: штамм E.coli PLT90 (F-,
lon::Tn10(TetR), endA1,malPpa::[PR, C1857](Mal-,λimm)
thi, hsdR17), плазмида pEL5с. Образцы сывороток
ВИЧ-инфицированных и сыворотки здоровых
доноров из Московского областного научно-
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исследовательского клинического института им. М.Ф.
Владимирского. Образцы сывороток пациентов с
кишечными патологиями из ФГУ "Государственный
Научный центр Колопроктологии» Росмедтехнологий.
Cтандартная панель сывороток, не содержащих
антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антиген р24 ВИЧ-1 (ОСО
42028-214-02П). Набор реагентов для выявления антител
к антигенам вирусов иммунодефицита человека первого и
второго типов методом иммунного блоттинга с применением
рекомбинантных вирусоспецифических полипептидов
«Блот-ВИЧ 1/2+0» (ЗАО БТК «Биосервис», Россия).
Компьютерный анализ последовательностей белков и
нуклеиновых кислот проводили с помощью
программных пакетов Vector NTI, электрофорез
белков – по методу Лэммли, выделение и очистку
рекомбинантных полипептидов – ранее описанным
методом (4). Иммунологические методы: непрямой
метод твердофазного иммуноферментного анализа,
иммуноблоттинг по Вестерну, метод линейного
иммуноблоттинга.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Получен
бактериальный продуцент рекомбинантного белка Nef
ВИЧ-1: клонирован фрагмент генома ВИЧ-1,
кодирующий фрагмент белка Nef с Lys4 по Pro122,
идентичность клонированного фрагмента ДНК была
подтверждена с помощью рестриктного анализа и
секвенирования ДНК рекомбинантной плазмиды;
синтезирован в культуре клеток E. coli, выделен и
очищен методом гель-фильтрации слитный с βгалактозидазой E.coli рекомбинантный полипептид
Nef. Первичный анализ антигенной активности
рекомбинантного
полипептида
проводили
с
использованием сывороток ВИЧ-инфицированных,
аттестованных с помощью подтверждающих тестов. C
помощью иммуноферментного анализа отобраны
образцы
сывороток
ВИЧ-инфицированных,
взаимодействующие с полученным рекомбинантным
полипептидом.
Методом
Вестерн-блоттинга
исследована
специфичность
взаимодействия
рекомбинантного белка Nef с отобранными образцами
сывороток: на нитроцеллюлозной мембране с
иммобилизованными лизатами клеток штаммапродуцента рекомбинатного белка Nef окрашивание
происходило в зоне соответствущей молекулярной
массы и отсутствовало в препарате клеток E.coli,
трансформированных векторной плазмидой без
вставки вирусопецифической последовательности
ДНК; взаимодействие с сыворотками здоровых людей
отсутствовало.
Оценку диагностической значимости применения
рекомбинантного антигена Nef для выявления антител
IgG к ВИЧ-1 проводили методами линейного
иммуноблоттинга и ИФА с использованием
сывороток
232
пациентов
с
лабораторно
подтвержденной ВИЧ-инфекцией. В качестве группы

сравнения исследовали 65 больных кишечными
патологиями без ВИЧ-инфекции. В качестве
отрицательных сывороток использовали также
сыворотки стандартной панели ГИСК, не содержащие
антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, и сыворотки крови 32
здоровых доноров. Антител к рекомбинантному
антигену Nef в образцах стандартной панели ГИСК и
в сыворотках крови пациентов из групп сравнения
выявлено не было. При исследовании методом ИФА
взаимодействия Nef-позитивных и Nef-негативных
сывороток с β-галактозидазой значения оптической
плотности не превышали порогового уровня, а в лайнблоте отсутствовало окрашивание в области полосы,
соответствующей β-галактозидазе. IgG-антитела к
белку Nef методом ИФА с последующим
подтверждением
методом
лайн-блота
были
обнаружены в 96 из 232 (41,3 %) исследованных
образцов сывороток крови от ВИЧ-инфицированных
пациентов. Из них в 43,7 % образцов выявлены
антитела к рекомбинантным белкам Env, Gag, Pol
ВИЧ-1, в 34,3 % образцов – к Env, Gag, Pol ВИЧ-1,
Env ВИЧ-1 группы 0, в 11,4 % образцов – к Env, Gag,
Pol ВИЧ-1, Env ВИЧ-1 группы 0, Env ВИЧ-2, в 5,2 %
образцов – к Env, Gag, Pol ВИЧ-1, Env ВИЧ-2, в 2,08
% – к Env, Gag ВИЧ-1, Env ВИЧ-1 группы 0, в 2,08 %
– к Env, Gag ВИЧ-1, в 1,04 % – к Env, Gag, Pol, Vif
ВИЧ-1, Env ВИЧ-1 группы 0, Env ВИЧ-2.
ВЫВОДЫ.
Результаты
исследования
свидетельствует
о
том,
что
полученный
рекомбинантный полипептид-аналог белка nef ВИЧ1
может быть использован в качестве дополнительного
антигена в тест-системах для подтверждающей
диагностики инфекций, вызываемых ВИЧ-1 и ВИЧ-2,
в частности в тест-системах формата лайн-блот.
Целесообразным
представляется
применение
рекомбинантного антигена Nef при изучении
формирования гуморального иммунного ответа на
отдельные антигены ВИЧ с целью прогнозировании
развития ВИЧ-инфекции. (5)
Список литературы:
1. Ameisen JC, Guy B, Loche M, Chamaret S, Mouton
Y, Capron A. Antibody response to the HIV-1 regulatory
gene products nef, vif and vpr in HIV-1-infected
seronegative individuals. Int Conf AIDS. 1989 Jun 4-9;
5: 533;
2. Wieland U., Kühn J.E., Jassoy C., RübsamenWaigmann H., Wolber V., Braun R. Antibodies to
recombinant HIV-1 vif, tat, and nef proteins in human
sera Medical Microbiology and Immunology. 1990,
179(1): 1-11;
3. Cheingsong-Popov R, Panagiotidi C, Ali M,
Bowcock S, Watkins P, Aronstam A, Wassef M, Weber J.
Antibodies to HIV-1 nef (p27): prevalence, significance,
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Retroviruses. 1990 Sep; 6(9): 1099-105.
4. Новое в клонировании ДНК. Методы. Ред.
Гловер Д., Москва, 1989: 122-128;
5. Duri K, Müller F, Gumbo FZ, Kurewa NE,
Rusakaniko S, Chirenje MZ, Mapingure MP, Stray-

Pedersen B. Human Immunodeficiency Virus (HIV) types
Western blot (WB) band profiles as potential surrogate
markers of HIV disease progression and predictors of
vertical transmission in a cohort of infected but
antiretroviral therapy naïve pregnant women in Harare,
Zimbabwe. BMC Infect Dis. 2011 Jan 6; 11:7.

РОЛЬ АУТОАНТИТЕЛ К ГУАНОЗИНУ В ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ
КАРТИНЕ ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ
Александров А.В., Макарова Т.С., Алехина И.Ю., Черкесова Е.Г., Бенедицкая Е.В., Емельянов Н.И.
НИИ клинической и экспериментальной ревматологии РАМН, Волгоградский государственный
медицинский университет, кафедра госпитальной терапии, Волгоград

THE ROLE OF AUTOANTIBODIES TO GUANOSINE IN IMMUNOLOGIC PATTERN OF
SYSTEM LUPUS ERYTHEMATOSUS
Alexandrov A.V., Makarova T.S., Alekhina I.Y., Cherkesova E.G., Beneditskaya I.A., Emelyanov N.I.
Research Institute for clinical and experimental rheumatology of Russian Academy of Medical Sciences, Volgograd
State Medical University, Chair of hospital therapy, Volgograd

Распространенность
воспалительных
ревматических заболеваний, в том числе и
системной красной волчанки (СКВ), в мире
остается достаточно высокой и отмечается
тенденция к ее нарастанию практически во всех
возрастных группах. Иммунологическая картина
СКВ
характеризуется
широким
спектром
аутоантител (Ат), включая антитела к ферментам и
антитела к нуклеозидам ДНК (в первую очередь, Ат
к гуанозину) [2]. Гуанозин является типичным
примером
промежуточного
субстрата
при
метаболизме пуринов, который осуществляет
регуляторную функцию. В тоже время, гуанозин и
гуаниновые нуклеотиды представляют собой
вещества
с
выраженной
физиологической
активностью: они являются составной частью
нуклеиновых кислот, участвуют в процессах
белкового синтеза, регулируют взаимодействие
гормонов с рецепторами [3].
Цель
исследования:
совершенствование
иммунологической диагностики СКВ путем
исследования процессов антителообразования к
гуанозину.
Материалы и методы.
Под наблюдением находилось 60 больных СКВ.
Средний возраст больных СКВ, вошедших в
исследование, составил 36,32±15,27 (М±SD) лет,
средний возраст лиц контрольной группы (30
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доноров крови) – 26,0±5,56 лет. Среди больных СКВ
преобладали женщины (91,7%), абсолютное
большинство составляли лица трудоспособного
возраста (90%), вместе с тем 41 пациент (68,3%)
имел ту или иную степень стойкой утраты
трудоспособности. Продолжительность СКВ в
среднем составила 7,97±7,36 лет, возраст дебюта
болезни 28,5±13,2 лет.
Активность СКВ оценивалась с помощью
индексов SLEDAI (исходный показатель, М±SD:
8,9±5,7; 95% доверительный интервал для М 7,5…10,4) и ECLAM (исходный показатель, М±SD:
5,3±2,8; 95% доверительный интервал для М –
4,6…6,0), а также по критериям, предложенных В.А.
Насоновой (1985 г.): низкая – 9, умеренная – 34,
высокая – 17 человек. Повреждение (необратимые
изменения в состоянии здоровья) измерялось с
помощью
индекса
SLICC/ACR
(исходный
показатель, М±SD: 1,9±1,7; 95% доверительный
интервал для М – 1,5…2,4). При оценке течения
СКВ по критериям В.А. Насоновой были получены
следующие результаты: у 2 пациентов имело место
острое течение СКВ, у 44 – подострое, у 14 –
хроническое. Встречаемость основных клинических
проявлений в исследуемой группе больных СКВ
значительно не отличается от приведенных в
литературе данных [1]: малеолярная эритема – 60%,
дискоидные очаги – 52%, артралгии – 75%, артрит –
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27%, плеврит – 18%, экссудативный перикардит –
35%, протеинурия (более 0,5 г/л) – 55%, головные
боли – 53%, поражение вегетативной нервной
системы – 48%, тромбоцитопения –12%, антитела к
нативной ДНК – 61%.
Ат к гуанозину (анти-cGMP) определяли в
модифицированном ELISA-тесте с использованием
Guanosine 3',5'-cyclic monophosphate (cGMP)
(«Sigma», США) в качестве антигенной матрицы.
Результаты
учитывали
на
многоканальном
микропланшетном спектрофотометре при длине
волны 450 нм, полученные значения выражали в
единицах оптической плотности (Ед).
Результаты и обсуждение.
Ат к гуанозину были выявлены у 31 (51,7%)
больных СКВ и не были выявлены ни у одного
обследованного в контрольной группе. Уровни Ат к
гуанозину
положительно
коррелировали
с
увеличением SLEDAI (p=0,007) и ECLAM
(p=0,025), а также уровнем антител к нативной ДНК
(анти-нДНК) (р=0,002).
У больных с низкой активностью СКВ антиcGMP выявлялись в 22,2% случаев, в то время как у
больных с умеренной активностью − у 41,2%, а при
высокой активности – у 88,2% больных СКВ. В
абсолютных цифрах уровень анти-cGMP в
зависимости от активности заболевания составил
(M±SD): при низкой активности – 0,069±0,028 Ед,
при умеренной – 0,112±0,063 Ед, при высокой –
0,171±0,095 Ед.
В многомерном анализе клинических проявлений
IgG антитела к гуанозину демонстрировали связь с
поражением почек (люпус-нефрит) (p<0,001),
нервной системы (p<0,01) и наличием выраженного
цитопенического синдрома (р=0,033) у больных
СКВ.
Сравнение между собой групп больных СКВ,
позитивных и негативных по анти-cGMP,
продемонстрировало большую тяжесть поражения
почек (р=0,004), нервной системы (р=0,026) и
суставов
(р=0,032)
у
больных,
имевших
аутоантитела к гуанозину.
В результате поиска дополнительных факторов,
влияющих на процессы образования анти-cGMP
при СКВ, наиболее выраженная зависимость была
нами выявлена для лабораторных маркеров люпус-

нефрита. Уровень анти-cGMP прямо коррелировал с
концентрацией креатинина плазмы (коэффициент
ранговой корреляции Спирмена = 0,548; р=0,032) и
суточной протеинурией (коэффициент ранговой
корреляции Спирмена = 0,467; р=0,044), а также
обратно коррелировал со скоростью клубочковой
фильтрации (СКФР) (коэффициент ранговой
корреляции Спирмена = -0,692; р=0,031). Такое
сочетание статистических зависимостей позволяло
предполагать
наличие
ассоциации
между
повышением анти-cGMP и степенью активности
люпус-нефрита, отражением которой являлись
повышение концентрации плазменного креатинина
и содержания белка в моче, а также снижение СКФР.
Кроме того, частота выявления анти-cGMP была
достоверно выше при наличии поражения почек.
Дополнительным аргументом в пользу участия в
формировании
люпус-нефрита
являлась
обнаруженная нами взаимосвязь анти-cGMP с
одним из важных факторов повреждения почек –
антителами к нативной ДНК.
Заключение.
Таким образом, у больных СКВ имеет место
образование антител к гуанозину. Дальнейшее
изучение
роли
аутоантител
к
гуанозину,
являющихся, по-видимому, отдельной фракцией
антител к ДНК, может обеспечить более полное
понимание основных патогенетических механизмов
развития СКВ.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
НА ФОНЕ АНТИ-В-КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ
Александрова Е.Н., Новиков А.А., Караулов А.В., Быковская С.Н., Насонов Е.Л.
Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт ревматологии
РАМН (НИИР РАМН), Москва.

CHARACTERISTICS OF A CYTOKINE PROFILE FOLLOWING B LYMPHOCYTE
DEPLETION THERAPY FOR RHEUMATOID ARTHRITIS
E.N. Alexandrova, A.A. Novikov, A.V. Karaulov, S.N. Bykovskaya, E.L.Nasonov.
State Institute of Rheumatology of Russian Academy of Medical Sciences, Moscow
Актуальность. В последние годы значительно
возрос интерес к изучению роли В-клеток
в
патогенезе ревматоидного артрита (РА). Это во
многом связано с разработкой и положительным
опытом применения анти-В-клеточного генноинженерного биологического препарата ритуксимаб
(РТМ),
представляющего
собой
химерные
моноклональные антитела к мембранному CD20
антигену В-клеток [1]. Поликлональная активация
В-клеток при РА сопровождается нарушением
гомеостаза В-лимфоцитов периферической крови, в
частности, выраженной экспансией CD27+ В-клеток
памяти [2]. В настоящее время установлено, что
активированные В-клетки синтезируют широкий
спектр цитокинов и хемокинов, включая IL-1, IL-4,
IL-6, IL-8, IL-7, G-CSF, GM-CSF, IL-10, IL-12, TNFα, лимфотоксин (LTα), TGFβ, костный морфогенный
белок-6/7, VEGF-A, MIP-1α, MIP-1β, IL-16 и
CXCL13. Цитокины, продуцируемые эффекторными
В-лимфоцитами,
обладают
способностью
регулировать пролиферацию и дифференцировку
Th1-, Th2- и Th17-лимфоцитов [3]. В-клетки играют
важную роль в регуляции Т-клеточного иммунного
ответа. Важной особенностью активации CD4+ Тклеток при РА является поляризация иммунного
ответа по Th1 типу с преобладанием синтеза
провоспалительных цитокинов (IL-12, IFN-γ, TNF-α,
IL-1β,
IL-7,
IL-17,
IL-18)
над
противовоспалительными Th2-цитокинами (IL-4,
IL-5, IL-13). Показано, что В-клеточная деплеция на
фоне терапии РТМ приводит к количественным
изменениям различных субпопуляций Т-клеток,
подавлению
экспрессии
маркеров
активации/костимуляции Т-лимфоцитов, индукции
Т-клеток с регуляторными свойствами [4]. Наряду
со своим основным действием - удалением Bлимфоцитов, РТМ вызывает у больных РА
деплецию популяции CD20+ T-клеток, способных
продуцировать целый ряд иммунорегуляторных
(TGFβ, IFN-γ, IL-2, IL-4) и провоспалительных
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цитокинов (IL-1β, IL-10, TNFα, IL-17) и хемокинов
(MCP-1, IL-8) [5]. Данные, касающиеся влияния
РТМ на уровень цитокинов при РА не
многочисленны. S. Fabre и соавт. [6], используя
технологию протеомных биочипов при изучении
панели из 12 цитокинов (IL-6, TNFα, IL-1а, IL-1b,
IL-2, IL-8, IFNγ, IL-4, IL-10, MCP-1, EGF, VEGF) у
46 больных РА на фоне терапии РТМ, показали, что
на 90-ый день после введения препарата
концентрация MCP-1 и EGF в сыворотках
ответчиков (n=29) значительно превышает таковую
у больных с отсутствием эффекта терапии (n=17).
Анализ кинетики цитокинового профиля при
лечении РТМ с 0 по 90-ый день выявил достоверное
снижение сывороточных уровней СРБ и IL-6 в
группе» ответчиков», а IL-8 и EGF – в группе
больных РА, не «отвечающих» на проводимую
терапию.
Однако
авторам
не
удалось
идентифицировать базальный
цитокиновый
профиль, который мог бы служить предиктором
эффективности терапии РТМ. М. Blom и соавт.
обнаружили в сыворотках больных
(п=16)
снижение концентрации IL-4, IL-15, GM-CSF, IFNγ,
TNFα, IL-1β, IL-17, IL-12, IL-13 и IL-7 в первые 6
месяцев лечения РТМ, а изменение уровней IL-6,
IL-10 и MIP-1β - уже через 6 часов после назначения
данного препарата [7]. Авторы рассматривают
снижение концентрации IL-6 через 6 часов и
кратковременное повышение уровня MIP-1 через 2
часа после первой инфузии препарата в качестве
возможных предикторов хорошего ответа на
терапию РТМ.
Материал и методы. Обследовано 34 пациента
(31 женщина, 3 мужчин; средний возраст 50,4 ±15,4
лет) с достоверным (АКР, 1987) РА длительностью
92,1±77,3 месяцев. Терапевтический эффект РТМ
оценивался
согласно
критериям
EULAR.
Концентрациию
цитокинов
определяли
с
использованием
технологии
“X-MAP”
на
анализаторе «Bio-Plex-200» («Bio-Rad», США).
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Результаты. У всех пациентов через 8 недель
применения ритуксимаба произошло значительное
(≥30%), снижение* уровней: IL-6, IL-9, GM-CSF; на
24-ой неделе: IL-1β, IL-1ra, IL-2, IL-5, IL-6, IL-7, IL10, IL-12, IL-13, IL-15, IL-17, FGF, IFN-γ, IP-10,
MCP-1, TNF-α; на 40-ой неделе отмечено падение
концентрации
только
IL-9.
В
группе
с
хорошим/умеренным эффектом РТМ на 8 неделе
снижалась* концентрация: IL-1β, IL-1ra, IL-2, IL-4,
IL-6, IL-9, IL-13, GM-CSF, IFN-γ, MCP-1; на 24-ой:
IL-1β, IL-1ra, IL-2, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12, IL13, IL-15, FGF, GM-CSF, IFN-γ, TNF-α, на 40-й: IL-9.
В отличие от «ответчиков» в группе с отсутствием
клинического эффекта РТМ через 8 недель после
назначения препарата выявлено существенное
(≥30%) увеличение* концентрации IL-8, а через 40
недель – уменьшение* концентрации IL-2 и
повышение* уровня MIP-1β. Хороший/умеренный
эффект РТМ на 8 неделе ассоциировался с
исходным повышением* более чем в три раза (по
сравнению с «неответчиками») сывороточных
концентраций IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12,
IL-13, IL-15, IL-17, IFN-γ и VEGF; на 40 неделе уровня IL-8. *-(р<0,05)
Мультиплексный
анализ
Заключение.
цитокинового пофиля может являться важным
инструментом для, оценки эффективности лечения
РА генно-инженерными биологическими и изучения
иммунопатогенетических
механизмов
данного
заболевания.
Работа была выполнена при поддержке грантом
РФФИ № 09-04-01604
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНТИТЕЛ
К АДЕНОЗИНДЕЗАМИНАЗЕ У ЖЕНЩИН С СИСТЕМНОЙ
КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ
Александрова Н.В., Курбанова Р.Д., Алехина И.Ю.,
Емельянова О.И., Бондаренко Е.А., Коренская Е.Г.
НИИ клинической и экспериментальной ревматологии РАМН, Волгоградский государственный
медицинский университет, кафедра госпитальной терапии, г. Волгоград

CLINICAL AND DIAGNOSTIC VALUE OF ANTIBODIES TO ADENOSINE DEAMINASE IN
WOMEN WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
Alexandrova N.V., Kurbanova R.D., Alekhina I.Y., Emelyanova O.I.,
Bondarenko E.A., Korenskaya E.G.,
Research Institute for clinical and experimental rheumatology of Russian Academy of Medical Sciences, Volgograd
State Medical University, Chair of hospital therapy, Volgograd

Нарушения в иммунной системе нередко
приводят к патологическому течению беременности,
причем сбой иммунных механизмов через
активацию клеточных и биохимических реакций
запускает целый каскад патофизиологических
процессов, приводящих в итоге к отторжению плода
[2]. С активностью аденозиндезаминазы (АДА, ЕС
3.5.4.4),
являющейся
ключевым
ферментом
пуринового метаболизма (ПМ), тесно связаны
иммунологические
процессы
в
организме.
Обсуждается физиологическая роль АДА для
выживания плода [3].
Целью работы явилось изучение процессов
антителогенеза к АДА у женщин с системной
красной волчанкой (СКВ) и при привычном
невынашивании беременности (ПНБ), а также
выявление связей изучаемых антител с клиниколабораторными особенностями патологического
процесса.
Материалы и методы исследования.
При проведении скрининга на наличие антител к
АДА (анти-АДА) было обследовано 86 женщин
(средний возраст 30,8±6,1 лет). У 64 (74,4%)
женщин (по данным анамнеза) отмечено ПНБ
ранних сроков, у 13 (15,1%) женщин – поздние
гестационные потери, у 9 (10,5%) – антенатальная
гибель плода. По результатам скрининга были
сформированы две группы исследования: I-ая – 30
женщин с наличием анти-АДА; II-ая – 56 женщин с
ПНБ в анамнезе и отсутствием аутосенсибилизации
к АДА.
В группу контроля были включены 30 женщин
фертильного возраста (не имеющих в анамнезе ни
ПНБ, ни аутоиммунных состояний), в группу
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сравнения – 60 пациенток с СКВ (средний возраст
36,3±15,3 лет; продолжительность болезни 8,0±7,4
лет; М±SD) с различными клиническими
проявлениями (18 женщин имели в анамнезе ПНБ).
Диагноз СКВ верифицировался по критериям
американской коллегии ревматологов 1997 года.
Активность СКВ оценивалась с помощью индексов
SLEDAI и ECLAM, а также по критериям,
предложенными В.А. Насоновой (1985 г.): 9 человек
имели низкую степень активности заболевания, 34
человека – умеренную и 17 человек – высокую
степень активности патологического процесса.
Анти-АДА класса IgG определяли с помощью
разработанной
в
НИИ
клинической
и
экспериментальной ревматологии РАМН методике
непрямого ELISA-теста. В качестве антигенной
матрицы использовали коммерческий препарат АДА
(«Sigma», США) с активностью 130 Ед/мл и
концентрацией белка 95,6 мг/мл.
антитела
к
β2-гликопротеин-I-зависимые
фосфолипидам (аФЛ) класса IgG и IgМ определяли
с использованием коммерческого тест-набора «AntiPhospholipid Screen IgG/IgM» (Orgentec). В группе
здоровых лиц уровень аФЛ IgG/IgМ не превышал 10
Ед/мл.
Результаты и их обсуждение.
По результатам проведенного скрининга антиАДА были выявлены у 30 (34,9%) женщин,
обратившихся за обследованием по подозрению в
наличии ПНБ. Сравнение между собой групп
обследуемых женщин, позитивных (30 человек) и
негативных
(56
человек)
по
анти-АДА,
продемонстрировало большую частоту выявления
аФЛ-IgG (χ2 с поправкой Йетса = 4,68, р=0,031),
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ревматоидного фактора (χ2 с поправкой Йетса =
4,45, р=0,0348) и циркулирующих иммунных
комплексов (χ2 с поправкой Йетса = 6,16, р=0,013) у
пациенток, имевших аутоантитела к АДА.
В своей работе мы также попытались выявить
закономерности образования анти-АДА и оценить
взаимосвязь данных аутоантител с клиниколабораторными
проявлениями
СКВ,
риск
невынашивания при которой очень высок (до 35%)
[1]. Антитела к АДА были обнаружены у 26
больных СКВ (36,6%) и не были выявлены ни у
одной обследованной в контрольной группе. При
анализе зависимостей уровня анти-АДА была
выявлена тесная связь с активностью СКВ:
коэффициент корреляции с индексами активности
SLEDA и ECLAM составил 0,312 (р=0,017) и 0,328
(р=0,009), соответственно. Уровень анти-АДА
(М±SD) у больных с умеренной (0,132±0,076) и
высокой (0,154±0,082) активностью был значимо
выше, чем у больных с низкой активностью СКВ
(0,067±0,023). У больных с низкой активностью
СКВ повышенные уровни анти-АДА выявлялись
крайне редко (11,1%), в то время как у больных с
умеренной активностью они определялись у 52,9%
пациенток, а при высокой активности – у 76,5%
больных СКВ.
В группе больных СКВ аФЛ класса IgG были
выявлены у 32 (45,1%), а аФЛ класса IgМ – у 23
(32,4%) человек. Было отмечено, что IgG-аФЛ чаще
и в более высоком титре обнаруживались у антиАДА-позитивных пациентов, чем у анти-АДАнегативных больных СКВ (χ2 = 6,4; р<0,02). Не
было выявлено статистически значимых различий в
содержании IgМ-аФЛ у больных СКВ в зависимости
от
наличия
анти-АДА
(р>0,05).
Развитие
цитопенического синдрома достоверно чаще
отмечено у больных СКВ с сочетанным наличием
IgG-аФЛ и анти-АДА по сравнению с пациентами,
не имевшими сочетания данных антител в крови (χ2
= 3,9; р<0,05). Повышенные уровни анти-АДА
выявлены у 11 из 18 женщин с ПНБ, причем чаще
обнаруживалось сочетание анти-АДА и аФЛ (9/18),
чем изолированное определение анти-АДА (2/18, χ2
=6,5; р<0,02) или изолированное определение аФЛ

(3/18, χ2 =4,5; р<0,05).
Принимая во внимание, что определенная часть
АДА сосредоточена во фракции плазматических
мембран эритроцитов и тромбоцитов в виде
комплекса с гликопротеидами, представляется
вероятным
возможность
конформационного
воздействия анти-АДА на β2-гликопротеин-I (β2ГП-I), что способствует экспрессии “скрытых”
эпитопов в молекуле β2-ГП-I и индукции синтеза
аФЛ.
Заключение.
Таким
образом,
по
изменению
иммунологической активности АДА можно судить,
в первую очередь, об активности СКВ, а также
использовать данные показатели в улучшении
диагностики
и
изучении
отдельных
патогенетических звеньев данной аутоиммунной
патологии.
Наличие
ПНБ
в
анамнезе
свидетельствует о необходимости тщательного
мониторинга не только аФЛ, но и анти-АДА у
женщин для предупреждения плодных потерь и
назначения адекватной и наиболее патогенетически
обоснованной терапии.
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СЕЗОННЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
И ВАРИАНТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
Алексеенко В. А., Жирнова И. В.
МУЗ ГП №12, г. Омск

SEASONAL ALLERGIC DISEASES AND VARIANTS OF CLINICAL FLOW
Alekseenko V. A., Zhirnova I. V.
City policlinic №12. Omsk
В
структуре
аллергических
заболеваний
удельный вес аллергического ринита (АР) весьма
высок, и составляет 45,3% (сезонные аллергические
риниты- 28,3%, круглогодичные аллергические
риниты- 17%). И хотя аллергический ринит не
расценивается как тяжёлое заболевание, тем не
менее, он оказывает существенное влияние на
социальную активность больных, учёбу в школе и
профессиональную деятельность. Аллергический
ринит является причиной страданий и снижения
качества жизни. Более того, он является фактором
риска развития бронхиальной астмы. Для
постановки диагноза мы используем классические
приёмы: сбор аллергологического и семейного
анамнеза, постановку кожных тестов с аллергенами,
лабораторную диагностику (определение общего и
специфических
иммуноглобулинов
Е).
Как
вспомогательные методы используем клинический
анализ крови, цитологическое исследование
носового секрета, рентгенографию придаточных
пазух носа, консультацию оториноларинголога.
Сезонный аллергический ринит (САР) или
поллиноз - заболевание, которое возникает у лиц с
предрасположенностью к аллергии в ответ на
повторные ингаляции пыльцевого аллергена. Оно
характеризуется строгой сезонностью клинических
симптомов и часто – поражением многих систем
организма. Этиологический фактор – пыльца
растений.
Антигенная
активность
пыльцы,
вызывающей
поллиноз,
обусловлена
полипептидами и гликопротеидами. Выделено
несколько групп аллергенных растений. Существует
антигенная общность между пыльцой и отдельными
частями
(листьями,
стеблями,
плодами)
родственных растений. Подобную поливалентную
аллергию учитываем для профилактики обострений
поллиноза.
Нами были проанализированы амбулаторные
карты 1526 пациентов с сезонным аллергическим
ринитом (САР) в возрасте от 16 до 50 лет (68%
женщин, 32% мужчин). По спектру сенсибилизации
к пыльце растений эти пациенты разделились
следующим образом: сенсибилизация к пыльце
деревьев выявлена у 222 пациентов (15 %), к пыльце
злаковых трав – у 118 человек (8%), сорных – 498
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(32%), сочетанная сенсибилизация к пыльце
деревьев и злаковых трав выявлена у 88 пациентов
(6%), деревьев и сорных трав – 190 человек (12%),
злаковых и сорных – у 204 человек (13%), деревьев,
злаковых и сорных трав – у 206 человек (14%).
Как видно, наиболее высокой антигенной
активностью обладает пыльца сорных трав, 45%
пациентов имеют смешанную сенсибилизацию.
Наиболее типичными проявлениями при любом
виде сенсибилизации являются аллергический
риноконьюнктивит и пыльцевая бронхиальная
астма; реже встречается крапивница, отёки Квинке,
атопический
дерматит.
Нередко
возникают
симптомы перекрёстной пищевой аллергии при
употреблении в пищу сырых фруктов, овощей,
орехов и фруктовых соков.
В нашем исследовании выявлено, что САР у всех
больных сопровождался коньюнктивитом, у 42%
больных
риноконъюнктивальный
синдром
сочетался с пыльцевой бронхиальной астмой, у 46%
с перекрёстной пищевой аллергией, у 24% были
кожные проявления в виде атопического дерматита,
отёков Квинке, крапивницы. Сочетание пыльцевой
и бытовой сенсибилизации наблюдалось у 37%
больных.
При анализе амбулаторных карт группа больных
САР была условно разделена на 4 подгруппы в
соответствии с периодом обострения заболевания.
Оценивались клинические проявления заболевания
в каждой группе пациентов:
Первая группа- пыльца деревьев- 22 больных.
Вторая группа- пыльца злаковых трав-118
больных.
Третья группа- пыльца сорных трав- 498
больных.
Четвёртая группа - сочетанная сенсибилизация к
пыльце деревьев, злаковых и сорных трав- 688
больных.
Тяжёлое клиническое течение отмечалось при
сенсибилизации к пыльце сорных трав и сочетанной
сенсибилизации. В этих группах в большем числе
случаев имели место пыльцевая бронхиальная астма
(44% при сенсибилизации к пыльце сорных трав и
46% при сочетанной сенсибилизации); кожные
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проявления (23% и 26% соответственно);
перекрёстная пищевая аллергия (47%; 49%). К тому
же основные клинические проявления протекали с
выраженной пыльцевой интоксикацией: ознобом,
лихорадкой, головными болями, головокружением.
САР при сенсибилизации к пыльце злаковых трав
протекал более доброкачественно, пыльцевая
бронхиальная астма отмечалась редко – 13%
случаев, кожные проявления – 11% случаев,
перекрёстная пищевая аллергия – 11% случаев.
Больных с аллергией к пыльце деревьев вначале
беспокоил конъюнктивит, позднее присоединялся
ринит, затем другие клинические проявления. У
этой категории больных пыльцевая бронхиальная
астма наблюдалась в 37% случаев, кожные
проявления в 25% случаев, перекрёстная пищевая
аллергия в 51% случаев. Следовательно, в
большинстве случаев клинические проявления
пыльцевой
сенсибилизации
протекали
с
риноконъюнктивальным синдромом, пыльцевая
бронхиальная астма соответствовала периоду
пыления причинно-значимых растений (сорные
травы, сочетанная сенсибилизация, деревья), редко
пыльцевая бронхиальная астма возникала у больных
с сенсибилизацией к пыльце злаковых трав – 13%
случаев. Кожные проявления отмечались в виде
отёка Квинке, крапивницы, дерматита. У двух
больных отёк Квинке протекал с поражением
гортани.
При
наличии
только
пыльцевой
сенсибилизации заболевание протекало с чёткой
сезонностью, соответствующей периоду пыления и
рассеивания пыльцы. Однако если присоединялась
сенсибилизация к другим аллергенам, характер и
течение
болезни
изменялись,
терялась
соответственно и чёткая сезонность в заболевании.

В случаях, когда к пыльцевой сенсибилизации
присоединялась аллергия к домашней пыли,
заболевание приобретало круглогодичный характер
с резким ухудшением состояния в период пыления
причинно – значимых растений. Наибольший
процент больных с пищевой аллергией – в группах
один, три и четыре, где имела место сенсибилизация
к пыльце деревьев, сорных трав, сочетанная
сенсибилизация; наименьший - у больных при
сенсибилизации к пыльце злаковых трав. При
сенсибилизации к пыльце деревьев часто
обнаруживалась повышенная чувствительность к
косточковым фруктам, таким как яблоки, груша,
персики,
вишня,
абрикосы,
орехи.
При
сенсибилизации к пыльце полыни больные чаще
отмечали сенсибилизацию к винограду, дыне,
помидорам, мёду. Характерным синдромом для
пищевой сенсибилизации был оральный синдром появление зуда, жжение полости рта, отёка после
употребления аллергенного продукта.
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕРЫВИСТОЙ
ГИПОКСИИ (ПГ) В ТЕРАПИИ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ (БА) У ДЕТЕЙ
Алеманова Г.Д.
ГОУ ВПО ОрГМА, кафедра детских болезней, Оренбург

CLINIC-IMMUNOLOGIC EFFECTIVENESS PERIODICAL HYPOXII OF CHILDREN’S
WITH BRONCHIAL ASTHMA TREATMENT
Alemanova G.D.
State Educational Formation of the High Professional Education Orenburg State Medical Academy, Orenburg.
Иммунные механизмы играют ключевую роль в
патогенезе
хронического
аллергического
воспаления при БА у детей. Цитокиновый каскад
находится в организме в динамическом состоянии и
в зависимости от фазы течения болезни меняет свои
показатели [1,2,3]. Представляется перспективным
использование
(ПГ)
в
комплексе
иммунореабилитационных мероприятий при БА у
детей [4].
Цель
исследования:
изучить
клиникоиммунологическую эффективность ПГ при лечении
БА у детей.
Материалы и методы: в исследование были
включены 68 детей в возрасте от 6 до 10 лет (30
девочек и 38 мальчиков), страдающих атопической
БА средней степени тяжести в периоде ремиссии.
Группу контроля составили 10 детей того же
возраста, не имеющих предрасположенности к
атопии. Диагноз БА устанавливали на основании
данных
анамнеза,
клинического,
аллергологического
и
иммунологического
обследования. Перед проведением ПГ все больные
были в состоянии ремиссии, которая была
обусловлена
противовоспалительной
базисной
терапией (ингаляционные кортикостероиды). На
момент обследования дети не получали базисной
терапии. Курс ПГ в условиях многоместной
медицинской гипобарической барокамеры «Урал-1»
проводили
по
стандартной
методике
[5].
Клиническая эффективность ПГ была изучена по
данным катамнеза через год после курса лечения в
барокамере. Основные клинические признаки
заболевания оценивались согласно Национальной
программе [6] и ранжировались в период
обострения заболевания соответственно степени их
выраженности по пятибалльной системе в нашей
модификации с учетом длительности ремиссии [7].
Для оценки клинической эффективности ПГ были
выбраны основные признаки: частота, тяжесть,
длительность приступов бронхообструкции, ночные
эпизоды, резистентность лекарственных средств и
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длительность ремиссии, которые сравнивались в
год, предшествующий курсу ПГ, и в год,
последующий за ним. Результат рассматривали как
хороший при уменьшении степени выраженности
клинических проявлений заболевания через год на 5
баллов и более, как удовлетворительный - на 3
балла, как отсутствие эффекта - если количество
баллов не изменилось.
Содержание IFN-α, IL-1β, IL-4, IL-5, IL-18 в
сыворотке крови до, после баролечения и через 3
месяца определяли методом ИФА с использованием
тест-систем в соответствии с рекомендациями
фирмы изготовителя («Протеиновый контур»,
Санкт-Петербург; «Biosource international», «Bender
Medsustens»,
USA).
Полученные
данные
обработаны
статистическими
методами
с
использованием
программы
«Биостатистика».
Выявление статистически значимых различий в
сравниваемых группах осуществлялось на основе tкритерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
Положительный результат лечения через год
после ПГ был выявлен у 80% больных: хороший
клинический эффект имели 57,1% пациентов,
удовлетворительный
22,9%
больных
и
неудовлетворительный - 20% детей. Клиническая
эффективность ПГ выражалась в уменьшении
частоты,
тяжести,
длительности
приступов
бронхообструкции, повышении эффективности
лечебных мероприятий, удлинении ремиссии.
Общая сумма баллов оценки всех клинических
признаков достоверно (р<0,05) уменьшилась.
До проведения баротерапии сывороточное
содержание IFN-α было достоверно (р<0,01) ниже, а
уровень IL-1β , IL-4, IL-5, IL-18 выше (р<0,05), чем у
детей контрольной группы. В целом, характеризуя
цитокиновый профиль до курса ПГ следует
отметить,
что
повышенное
содержание
провоспалительных цитокинов может отражать
степень активности аллергического воспаления и
компенсации процесса в периоде ремиссии БА, что
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требует
проведения
реабилитационных
мероприятий. Снижение уровня IFN-α в возрастной
группе от 6 до 10 лет возможно связано с частыми
рецидивами ОРВИ.
Под влиянием ПГ уровень IL-1β, IL-4, IL-5, IL-18
достоверно снизился (72,64±4,21 и 54,7±4,31 пг/мл;
135,04±3,26 и 37,33±3,67 пг/мл; 14,11±1,16 и
9,49±0,86 пг/мл; 247,7 ± 24,77 и 147,3 ± 16,87 пг/мл
соответственно), содержание IFN-α стало выше у
58% детей. Через 3 месяца после ПГ отмечалась
нормализация IL-5 (7,30 ± 1,85 пг/мл при норме 4,3
± 0,48 пг/мл). Выявлена прямая корреляционная
зависимость между клиническими данными (в
баллах) и содержанием в сыворотке крови IL-5, IL18 (r=0,68, р<0,05; r=0,65, р<0,05).
Положительное влияние ПГ на течение БА у
детей на уровне иммунной системы может быть
опосредовано
перестройкой
механизмов
нейрогуморальной регуляции, активизацией стресслимитирующих систем срочной адаптации с
формированием длительного структурного следа.
Наряду с многочисленными эффектами ПГ
(стимуляция
симпатико-адреналовой
системы,
увеличение
глюкокортикоидной
функции
надпочечников и антиоксидантной активности,
снижение уровня гистамина) [8, 9, 10] позитивная
динамика
провоспалительных
цитокинов
(снижение и нормализация) может служить одним
из
значимых
критериев
ее
клиникоиммунологической эффективности. Полученные
данные позволят оптимизировать программу
реабилитационных мероприятий, уменьшить объем
и длительность базисной терапии.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕКРЕТОРНОГО ИММУНИТЕТА СЛЮНЫ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИММУНОМОДУЛЯТОРАСИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ
Алтынбаева Е.И.
ФГУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России, Озерск

ALTERATIONS OF SECRETORY IMMUNITY FACTORS IN SALIVA
FOR CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
WITH A SYSTEMIC IMMUNOMODULATOR
Altynbaeva E.I.
Central Medical Sanitary Department 71, Ozersk
Введение
В
основе
развития
патофизиологических
изменений при хронической обструктивной болезни
легких (ХОБЛ) лежит хроническое воспаление в
дыхательных путях. Токсические компоненты
табачного дыма оказывают непосредственное
воздействие на эпителиоциты слизистой оболочки
дыхательных путей.
Вирусная инфекция может быть причиной 30%
всех обострений ХОБЛ [1]. Токсины, выделяемые
бактериями, вызывают повреждение эпителиальных
клеток и стимулируют экспрессию цитокинов.
Нельзя исключить негативный эффект курения на
противомикробную защиту слизистых оболочек и
всего организма.
Изучение
влияния
различных
иммуномодуляторов при заболеваниях, для которых
ведущим фактором риска является интенсивное
табакокурение, представляет интерес, во-первых, в
связи с неинвазивным взятием исследуемого
материала и, во-вторых, в связи с непосредственным
воздействием табачного дыма на слизистые
оболочки двух областей: ротовой полости и
бронхолегочной системы, что послужило предметом
данного исследования.
Материалы и методы
Настоящее исследование проводилось в рамках
плановых
медосмотров
в
условиях
специализированного отделения профилактики
заводской
поликлиники.
Под
постоянным
наблюдением в течение пятнадцати лет находится
контингент пациентов с ранними формами ХОБЛ
(115 мужчин и 29 женщин; средний возраст
50,87±1,14 лет), работающих на радиохимическом
предприятии, а также 264 человека, не имеющих
признаков ХОБЛ, но курящих, сопоставимых с
основной группой по возрасту, полу, условиям
труда, индексу и стажу курения. Диагноз
хронической обструктивной болезни легких
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устанавливался в соответствии со стандартами
диагностики GOLD (2009) [2].
С помощью простейшего генератора случайных
чисел в настоящее исследование было отобрано 23
человека из основной группы и 10 человек из
группы сравнения для лабораторного анализа
слюны и количественной оценки обострений.
У всех пациентов определяли уровни цитокинов
(IL-17, INF-γ), алармина (IL-1β) в слюне до и после
профилактического назначения иммуномодулятора.
Статистическая обработка проводилась с
использованием пакета программ «Статистика»,
версия 6. Межгрупповые сравнения проводились
согласно тестам Манна-Уитни. Различия считались
достоверными при p<0,05.
Результаты
Проблема профилактики обострений у больных
ХОБЛ является чрезвычайно актуальной для лиц,
работающих на промышленных предприятиях. В
целях исследования был выбран системный
иммуномодулятор пидотимод. Основную группу
исследования составили курильщики с ХОБЛ I и II
стадии вне обострения. Пидотимод назначался в
дозе 800 мг 1 раз в сутки вне приема пищи в течение
14 дней в осенний сезон года с последующим
наблюдением в течение 6 месяцев. За изучаемый
период эпизодов обострения заболевания отмечено
не было.
Также изучалось влияние пидотимода на уровень
INFγ в слюне. Отмечалось достоверное увеличение
содержания в слюне провоспалительного цитокина
INF-γ – продукта активации Th1-типа, способного
оказывать противовирусный эффект. Одним из
основных
факторов
иммунного
ответа,
действующего в очаге воспаления, являются Тхелперы.
При
сопоставлении
показателей
секреторного иммунитета слюны у пациентов с
ХОБЛ после цикла профилактики пидотимодом в
сопоставлении с группой сравнения было
установлено повышение уровня IL-17, т.е.
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активации секреторной функций одной из
субпопуляций CD3+CD4+ лимфоцитов, а именно Тхелперов-17. Эти популяции лимфоцитов имеют
принципиальное значение в защите организма от
внеклеточных патогенов в результате продукции IL17 [3], которая приводит к усилению продукции
хемокинов,
способствующих
эмиграции
корпускулированного ингалируемого материала из
верхних дыхательных путей.
Также выявлено повышенное содержание в
слюне алармина (IL-1β), активными продуцентами
которого могут быть поврежденные эпителиоциты.
После применения с профилактической целью
системного иммуномодулятора пидотимод было
выявлено достоверное (р=0,0001) снижение IL-1β,
что можно рассматривать как снижение одной из
основных
характеристик
активности
воспалительного процесса в легочной ткани.

Заключение
Проведенными
исследованиями
показана
иммунологическая эффективность применения
пидотимода у пациентов с ранними формами ХОБЛ.
Дальнейшее изучение применения различных
иммуномодуляторов
при
хронической
обструктивной болезни легких поможет обосновать
патогенетическую терапию заболевания.
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АНТИПЕПТИДНЫЕ АНТИТЕЛА СПЕЦИФИЧЕСКИ РАСПОЗНАЮТ БЕЛОК
L1 ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА 31-ГО ТИПА
Андреев С. М., Гилязова А. В., Козлов Д. Г.1, Хаитов М. Р.
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1
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ANTI-PEPTIDE ANTIBODIES RECOGNIZE SPECIFICALLY THE PROTEIN L1 OF HUMAN
PAPILLOMAVIRUS TYPE 31
Andreev S. M., Gilyazova A. V., Kozlov D. G.1, Khaitov M. R.
NRC Institute of Immunology, Moscow, Russia
NRC GosNIIGenetika, 113545, Moscow, Russia
Папилломавирус (HPV) относится к небольшим
ДНК-содержащим
безоболочечным
вирусам,
вызывающим поражения эпителия у высших
позвоночных, включая и человека. Некоторые HPV
индуцируют онкологические заболевания, из
которых наиболее опасное – рак шейки матки,
причем в большинстве случаев оно ассоциировано с
агрессивными типами – HPV-16, -18 и -31 [1, 2].
Вирион HPV представляет собой сферическую
частицу (капсид) диаметром около 55 нм,
содержащий 72 белковых капсомера, при этом
каждый капсомер составлен, в основном, из пяти
молекул мажорного капсидного белка L1 [3]. Белки
L1
могут
самопроизвольно
собираться
в
вирусоподобные
частицы
(VLP),
которые
полностью
имитируют
пространственную
структуру пентамеров нативного капсида [4]. Это

свойство оказалось решающим при разработке
профилактических
вакцин,
поскольку
вируснейтрализующая
активность
связана
исключительно с В-клеточными эпитопами на
поверхности капсида. На различных моделях
показано, что иммунизации препаратами VLP
вызывает
эффективную
продукцию
вируснейтрализующих антител, но такая вакцина
обеспечивает лишь типоспецифическую защиту [5].
В 2006 г компанией Merck&Co. была разработана
первая профилактическая квадривалентная вакцина
«Gardasil», направленная против типов HPV-6, -11,
-16, и -18, одобренная к практическому
применению.
Анализ уровня продукции специфического белка
в экспрессионных системах обычно проводят
иммунохимическими методами (ИФА, Вестерн-

Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1.

25

блот), что подразумевает применение белокспецифических антител. Ввиду проводимых нами
исследований по синтезу L1 HPV-31 в дрожжевых
клетках как вакцинного препарата, стояла задача
получения специфических антител, распознающих
только данный тип L1 и пригодных мониторинга
уровня экспрессии. В настоящем времени антитела,
специфичные исключительно к L1 HPV-31,
коммерчески недоступны. В данной работе мы
получили панель поликлональных мышиных
антител к пептидным фрагментам L1 HPV-31 и
оценили
специфичность
их
связывания
с
вариантами L1 HPV-31 и близкородственного белка
L1 HPV-16, оба продуцированные в дрожжевой
системе.
Результаты и обсуждение
Общий план работы состоял в локализации Вклеточных эпитопов L1 HPV-31 на основе анализа
его трехмерной структуры, последующем синтезе
выбранных
пептидных
фрагментов,
их
конъюгировании с белком-носителем, индукции
антипептидных антител и с последующей оценкой
их реактивности c белками L1 HPV-31 и L1 HPV-16
(VLP), продуцированными в дрожжевой системе.
В настоящее время кристаллическая структура
L1 HPV-31 еще не установлена, поэтому его
пространственная модель была построена на основе
гомологии с уже определенной 3-х-мерной
структурой L1 HPV-16, используя услуги сервера
Swiss-Model (http://swissmodel.expasy.org) и вьюера
RASWIN.
Известно,
что
мономер
L1
самопроизвольно собирается в пентамерную
структуру и формирет капсид с образованием
наружных петель L1, BC, DE, EF, FG и HI; Именно
они организуют мажорные В-клеточные эпитопы
вириона HPV [6]. Выбор пептидных фрагментов,
как
потенциальных
линейных
В-эпитопов,
основывался на известных критериях: с наибольшей
вероятностью такие участки должны располагаться
в экспонированных гидрофильных сегментах,
обладать достаточно гибкой структурой, содержать
характерные
«аминокислотные
паттерны»
(ароматические
и
позитивно
заряженные
аминокислоты). В итоге нами было выбрано 5
пептидных фрагментов длиной от 13 до 18
аминокислот:. YYSIPKSDNPKKIVVPK (петля ВС,
шифр NC-743), ENSNRYAGGPGTDNR (DE, NC745), KGSPCSNNAITPGDCPPL (EF, AG-39),
IANSDTTFKSSNFK
(HI,
NC-744),
DWNFGLTTPPSGS (C-концевая область, AG-38).
Синтез указанных пептидов проводили в ручном
варианте, используя смолу Wang в формате Fmocхимии,
используя
стандартные
протоколы
(конденсация - DCC/HOBt в среде ДМФА/Nметилпирролидон
при
2-4-кратном
избытке
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карбоксильного компонента, контролируя полноту
реакции на каждой стадии). Сырые пептиды
очищали гель-хроматографией и затем на ВЭЖХколонке с Vydec 218TP54. Структуру пептидов
подтверждали масс-спектрометрическим анализом
на MALDI-масс-спектрометре Ultraflex TOF/TOF
(Bruker Daltonics). Согласно данным ВЭЖХ и массспектрометрии синтезированные пептиды имеют
правильную структуру и степень чистоты >90%.
Последующий синтез конъюгатов осуществляли
путем конденсации пептида с гемоцианином улитки
(KLH)
посредствлм
глутарового
альдегида,
образующееся основание Шиффа восстанавливали
боргидридом натрия, продукт конденсации очищали
диализом и хроматографией на колонке с
сефадексом G-25. Для усиления иммуногенности и
придания
правильной
ориентации
пептиду,
присоединенного к белку, ряд конъюгатов получали
путем направленного присоединения пептида к
бычьему сывороточному альбумину с последующим
конъюгированием такого комплекса с KLH. Такая
схема значительно повышала титры антипептидных
антител.
L1 HPV-16 был продуцирован в клетках дрожжей
S.cervisiae и очищен, как описано ранее [7]. Белок
L1 типа HPV-31 получали в форме полноразмерного
белка, а также в виде укороченных с С-конца
вариантов, используя похожую дрожжевую систему,
но
с
рядом
существенных
модификаций
(неопубликованные
данные).
Для
контроля
экспрессии использовали моноклональное антитело
P3105-02 (US Biological), распознающее белок L1
пяти типов: HPV-6, HPV-11, HPV-16, HPV-18 и HPV31. Полученные препараты представляли собой
фракции,
полученные
при
ультрацентрифугировании
лизата
дрожжевых
продуцентов в градиенте плотности сахарозы.
Отрицательным контролем являлись интактные
дрожжи, подвергнутые обработке по той же схеме.
Условное обозначение препаратов Full, Full-Q, FullH, Small, Medium, Ty-small, Super, Super-H, Ty– и К–
(последние два – отрицательный контроль),
концентрация белка в них составляла от 400 до 950
мкг/мл.
Для
получения
антисывороток
мышей
CBAxC57BL/6
иммунизировали
пептидными
конъюгатами и рекомбинантным белком L1 HPV-16
вместе с адъювантом Фрейнда внутрибрюшинно 4
раза с интервалом в 2 недели. Использование белка
L1
HPV-16
как
иммуногена
обусловлено
отсутствием L1 HPV-31, как антигенного стандарта,
но поскольку гомология между обоими белками
составляет 84%, антиcыворотка к
L1 HPV-16
способна
реагировать
и
с
L1
HPV-31.
Рекомбинантный L1 HPV-16 был получен нами
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ранее [7]. Образцы антисывороток анализировали
стандартным твердофазным ИФА, начальное
разведение сывороток было 1:50 (пороговое
значение).
Высокопозитивные
антисыворотки
подвергали очистке для выделения IgG-фракции,
используя колонки HiTrap Protein G HP (Amersham
Biosciences).
Результаты иммунизации показали, что титры
гомологичного антительного ответа к пептидам
варьировали от 200 до 38400, в то время как титр
антисыворотки к L1 HPV-16 был более 200 000.
Антипептидные сыворотки реагировали с L1 HPV16 с низкими титрами – от 1:150 до 1:600, в то время
как антисыворотка к белку (анти-L1 HPV-16),
практически не реагировала с пептидами.
Отсутствие иммунореактивности с белком может
быть обусловлена как гетерологичностью пептидов
(неполная гомология), так и плохой способностью
пептидов моделировать В-клеточные эпитопы L1,
которые, в основном, конформационо-зависимые.
Тестирование реактивности препаратов L1 HPV31 проводили с помощью ИФА, используя их в
качестве антигенов, сорбируемых на пластик (20
мкг/мл). Реагирующие с ними антипептидные
сыворотки применяли в разведении 1:50. Для
расчета
активности
получаемые
значения
оптической плотности образца (при 450 нм)
относили к плотности отрицательного контроля,
который
считался
фоном.
Оказалось,
что
максимальную реактивность практически со всеми
антителами проявляет образец Full-H. При этом
максимальная
реактивность
наблюдается
с
антителами к пептиду NC-743, причем она гораздо
выше реактивности c антисывороткой к L1 HPV-16.
Это свидетельствует о том, что пептид NC-743
достаточно корректно имитирует В-клеточный
эпитоп L1 HPV-31. Достаточно активными следует
также считать и препараты Full, Full-Q и Ty-small.
Анализ
реактивности
и
специфичности
выделенных на колонке IgG-антител к пептиду NC743 продемонстрировал, что их титры составляли:
против пептида – 1:19200, против Full-H –1:2400,
тогда как против L1 HPV-16, Ty– и К– – менее 1:50.
Для сравнения, оказалось, что моноклональное
антитело P3105-02 реагирует с одинаковыми
титрами как с L1 HPV-16, так и с Full-H (1:25600). В
этом
смысле
показательно
соотношение
реактивностей full-H к L1 HPV-16, показывающее
специфичность распознавания. Для Mab P3105-02
соотношение равно 1, тогда как для анти-NC-743
оно достигает 32. Таким образом, анти-NC-743антитела обладают специфичностью к белку L1
HPV-31.
Еще один пептид, AG-39, показывал высокую
активность в продукции антипептидных антител

(титры 1:6400), которые хорошо реагировали с
препаратом Full-H (1:1600) и не реагировали с L1
HPV-16 (на уровне отрицательного контроля, 1:50).
Соотношение реактивностей full-H к L1 HPV-16
составляло 11.
Таким образом, установлено, что антитела к двум
пептидам из белка L1 HPV-31, NC-743 и AG-39,
специфически распознают L1 HPV-31. Очистка
антител (выделение IgG-фракции) позволяет
существенно повышать их титр. Результаты анализа
образцов препаратов L1 HPV-31, полученных в
результате применения различных экспрессионных
кассет, показывали, что наибольшее количество
иммунореактивного белка L1 HPV-31 содержится в
препарате Full-H. Следовательно, антипептидные
антитела можно успешно использовать как
аналитические реагенты для анализа уровня
экспрессии L1 HPV-31.
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Особенностью
современной
лабораторной
диагностики является стремительное внедрение
высокоинформативных
диагностических
технологий в широкую клиническую практику,
данные изменения происходят и в области
эндокринологии.
Ранняя
(доклиническая)
диагностика заболеваний щитовидной железы
(ЩЖ), в частности аутоиммунного тиреоидита
(АИТ) и диффузного токсического зоба (ДТЗ),
является приоритетным направлением современной
медицины. Такого рода диагностика определяет, в
свою очередь, раннее начало патогенетическиориентированной (превентивной) терапии, цель
которой – замедлить (а в идеале – предупредить)
формирование
различных
форм
железистой
патологии.
Ключевым звеном патогенеза
эндокринных заболеваний аутоиммунной природы
являются аутоантитела (аутоАТ), которые обладают
различными
уровнями
специфичности
и
функциональности, составляя важнейшую часть
единой диагностической стратегии в практике
врача-эндокринолога. Среди обширного семейства
антитиреоидных аутоАТ следует выделить АТ к
тироглобулину (анти-ТГ аутоАТ) и АТ к
тиреоидной пероксидазе (анти-TПO аутоАТ),
обнаруживаемые у большинства больных с АИТ и
ДТЗ [8,19,20]. К семейству антитиреоидных аутоАТ
принадлежат и АТ с протеолитическими свойствами
(АТ-протеазы), которые представляют крайне
информативный объект при мониторинге больных с
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АИТ и ДТЗ. В современной диагностике
разработана
оригинальная
технология,
позволяющая выявлять аутоАТ с протеолитической
активностью у больных, а затем определять
количественные характеристики этой активности.
Проведены
широкомасштабные
исследования,
доказавшие, что активность АТ-протеаз находится в
ассоциативной зависимости от трёх, как минимум,
ключевых
факторов:
клинической
картины
заболевания,
функционального
состояния
и
размеров ЩЖ. Тенденция к росту активности АТпротеаз
является
лабораторным
критерием
прогрессирования
процессов
деградации
и
дисфункции щитовидной железы у больных АИТ и
ДТЗ. После проведения исследований были
выявлены закономерности распространенности и
активности АТ с функциональным ресурсом при
разных видах аутоиммунной патологии ЩЖ. Для
АИТ
характерны
максимальные
показатели
распространенности
и
протеолитической
активности АТ-протеаз при атрофии ЩЖ на фоне
манифестного гипотиреоза, выявлена стадиеспецифическая
динамика, характеризующая
клиническую картину заболевания. При ДТЗ
показатели максимальны при осложненном и
манифестном
течении
тиреотоксикоза
при
максимальном увеличении размеров ЩЖ, при этом
общая встречаемость АТ-протез выше, чем при
АИТ, а по ходу прогрессирования заболевания
отмечается рост активности АТ-протеаз. Таким
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образом, активность и специфичность АТ-протеаз в
отношении конкретных нозологий являются
весомым фактором, участвующим в формировании
того или иного клинического сценария, по которому
развивается
данная
патология.
Ранняя
(донозологическая) диагностика АИТ, основанная на
выявлении АТ-протеаз с функциональным ресурсом,
может способствовать выявлению рисков развития
аутоиммунной
патологии
ЩЖ,
а
раннее
вмешательство может предотвращать переход
легкой (доклинической) формы аутоиммунного
заболевания в необратимый процесс с развитием
тяжелого аутоиммунного синдрома. При активном
наблюдении за уровнем и активностью абзимов при
ДТЗ возможно предупреждение прогрессирования
болезни, осуществление контроля за адекватностью
терапии для минимизации органных и тканевых
повреждений. Предлагаемый протокол процедуры
скрининга на АТ-протеазы может рассматриваться в
качестве высокочувствительного и специфичного
критериального теста при прогнозировании течения
АИТ и ДТЗ, который позволяет проводить
диагностику не только в границах основных
нозологий ЩЖ, но и иных форм железистой
патологии.
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ИНТЕРЛЕЙКИНОВЫЙ СТАТУС И СОСТОЯНИЕ КОСТНОГО
МЕТАБОЛИЗМА У БОЛЬНЫХ С РАННИМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Антонова С.М., Бугрова О.В.
ГОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава, г. Оренбург

CYTOKINE STATUS AND CONDITION OF BONE METABOLISM
IN PATIENTS WITH EARLY RHEUMATOID ARTHRITIS
S. M. Antonova, O. V. Bugrova
Orenburg Medical Akademy, Orenburg
Введение.
Развитие
ревматоидного
воспаления
и
остеопороза при ревматоидном артрите (РА) связано
с дисбалансом про- и противовоспалительных
цитокинов, а также нарушением соотношения
между провоспалительными цитокинами и их
рецепторами, которые, связываясь с цитокинами,
блокируют их активность [1]. На сегодняшний день
большинство
работ
описывает
влияние
провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6,
ФНО-α) на метаболизм костной ткани и состояние
МПКТ при большой продолжительности болезни
[2],
тогда
как
сведения
о
взаимосвязи
интерлейкинового статуса и состояния костного
метаболизма у больных с ранним ревматоидным
артритом (РРА) единичные.
Целью
работы
явилось
изучение
интерлейкинового статуса и состояния костного
метаболизма у больных с РРА.
Материал и методы.
Обследовано 55 больных (12 мужчин, 43
женщины), в среднем возрасте 43,3±12 года,
длительностью суставного синдрома в среднем 6,9 ±
1,3 месяца и 50 лиц контрольной группы. В
сыворотке крови определяли уровень С-реактивного
белка (СРБ), ревматоидного фактора (РФ) Ig G и РФ
Ig M, антител к циклическому цитруллиновому
пептиду (АЦЦП, Axis Shield, Великобритания),
содержание рецептора к ИЛ-1 II типа (ИЛ-1RII) и
интерлейкина-6
(ИЛ-6)
методом
иммуноферментного анализа (ИФА) (BIOSOURCE
INTERNATIONAL, Бельгия). Оценку маркеров
метаболизма костной ткани проводили по
определению остеокальцина (ОК) и С-концевых
телопептидов (bCrosslaps) в сыворотке крови
методом
электрохемолюминесценции
(Roche
Diagnostics, Германия).
Полученные
материалы
подвергнуты
статистической обработке методами вариационной
статистики с помощью пакета прикладных
программ Statistika 6.0.
Результаты и осуждение.
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У большинства больных с РРА была III степень
активности (67,9%), среднее значение по DAS 28
составило 5,8±1,1. Серопозитивными по РФ Ig G
были 26 пациентов (47,2%), по РФ Ig M 32 (58,1%),
по АЦЦП - 29 (52,7%) больных.
Содержание ИЛ-1RII у больных с РРА составило
489,1±74,9 пг/мл, и было ниже, чем в
контроле(617,1±50,3 пг/мл). Отмечалась тенденция
к снижению содержания ИЛ-1RII у больных РРА,
серопозитивных по РФ и АЦЦП. У больных с
разной
степенью
активности
заболевания
содержание ИЛ-1RII было сопоставимо.
Содержание ИЛ-6 у больных с РРА было
достоверно выше, чем в группе контроля (5,6±3,8
пг/мл), и составило 46,9±13,1 пг/мл. Уровень ИЛ-6
оказался в 2 раза выше у больных РРА,
серопозитивных по РФ и АЦЦП. Отмечалось
значимое повышение содержания ИЛ-6
с
увеличением степени активности заболевания и
достоверная корреляция с ИЛ-6 (R=0,49, p<0,05).
Уровень bCrosslaps у больных с РРА составил
0,5±0,3 нг/мл, и был выше, чем у здоровых (0,3±0,1
нг/мл, р<0,05). Не обнаружено отличий содержания
bCrosslaps у больных в зависимости от
серопринадлежности по РФ и АЦЦП. С
увеличением активности заболевания отмечена
тенденция к повышению этого параметра. Имелась
достоверная взаимоствязь bCrosslaps с ИЛ-6
(R=0,42, p<005).
Содержание ОК у больных с РРА составило
20±9,9 нг/мл - ниже, чем у здоровых (23,9±9,3
нг/мл) и оказалось сопоставимо у больных с
разной
серопринадлежностью
и
степенью
активности РРА.
У пациентов с измененными маркерами костного
метаболизма (повышенный bCrosslaps, сниженный
ОК и их сочетание) содержание ИЛ-1RII было
недостоверно ниже, а содержание ИЛ-6 –
достоверно выше, чем у больных с нормальными
параметрами обмена костной ткани.
Таким образом, у больных РРА отмечается
снижение содержания протективного рецептора к
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ИЛ-1
и
значительное
увеличение
уровня
провоспалительного
ИЛ-6,
особенно
у
серопозитивных по РФ и АЦЦП и с высокой
активностью болезни. По-видимому, с этим связано
увеличение костной резорбции по уровню
bCrosslaps (49% больных) уже на ранней стадии РА.
При этом не отмечается компенсаторного
увеличения костного формирования по уровню ОК
[3-7].
Выводы.

1. Для
РРА
характерно
наличие
дисбаланса
прои
противовоспалительных цитокинов с
тенденцией к снижению содержания
в сыворотке крови больных ИЛ-1RII
и увеличению содержания ИЛ-6.
2. У больных на ранней стадии РА
установлено нарушение метаболизма
костной ткани в виде повышения
уровня bCrosslaps (маркера костной
резорбции, 49% случаев) и снижения
остеокальцина (маркера костного
формирования, 23,6% случаев).
3. Выявлена связь между иммунным
воспалением
и
нарушением
процессов костного обмена при РРА.
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ИНСУЛИНОПОДОБНЫЙ ФАКТОР РОСТА И РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ
Асфандиярова Н.С., Куликов Е.П., Скопин А.С., Калинова Ю.А.
ГОУ ВПО РязГМУ Минздравсоцразвития России, г. Рязань

INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR AND POSTMENOPAUSAL
BREAST CANCER
Asfandiyarova N.S., Kulikov E.P., Skopin A.S., Kalinova J.A.
Ryazan State Medical University, Ryazan

Последние годы характеризуются увеличением
частоты рака молочной железы (РМЖ), сахарного
диабета 2 типа (СД 2 типа) и сердечно-сосудистых
заболеваний.
Возможной причиной данного
явления, могут быть факторы риска, общие для трех
состояний, а именно инсулинорезистентность,
гиперинсулинемия, изменение сигнального пути
гормонов роста и стероидных гормонов. Ранее нами
была выявлена ассоциация между сенсибилизацией
лимфоцитов к
инсулину,
супрессированную
простагландинсинтезирующими
клетками
и
клетками с рецепторами к гистамину с СД 2 типа,
ишемической болезнью сердца и РМЖ, при этом
данный тип реакции лимфоцитов, возможно,
являлся
триггером
развития
инсулинорезистентности, лежащего в основе всех
трех заболеваний (1).
Учитывая
роль
сигнального
пути
инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1) в
поглощении глюкозы, его возможное участие в
развитии
инсулинорезистентности,
а
также
антигенное различие с инсулином, мы решили
исследовать частоту сенсибилизации лимфоцитов к
ИФР-1 у больных РМЖ, СД 2 типа и ишемической
болезнью сердца (ИБС).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением находилось 40 больных
заболеваниями молочной железы (РМЖ
- 31
женщина, доброкачественные опухоли молочной
железы – 9 женщин, средний возраст 54 года), 10
больных СД 2 типа (1 муж, 9 жен, средний возраст
61 год), 8 больных ишемической болезнью сердца (3
муж, 5 жен, средний возраст 60 лет). Контрольная
группа включала 10 женщин без заболеваний
молочной железы, ИБС и СД 2 типа. Значительных
различий по возрасту, индексу массы тела, частоте
развития метаболического синдрома, включая
нарушение углеводного и липидного обмена между
исследуемыми группами, не отмечалось. Все
женщины находились в менопаузе. Диагноз
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заболевания
устанавливался
на
основании
результатов
клинических,
биохимических,
иммунологических, инструментальных методов
исследования. Морфологическое подтверждение
диагноза у всех больных заболеваниями молочной
железы.
Сенсибилизацию
лимфоцитов
к
ИФР-1
определяли с помощью метода бласттрансформации
лимфоцитов
периферической
крови
(морфологический метод оценки реакции). Для
определения
пролиферативной
активности
лимфоцитов к культуре клеток добавлялся ИФР-1 в
дозе 82,5 мкг на культуру клеток. Контролем
служила культура, в которую был добавлен
физиологический раствор. Значение индекса
стимуляции
более
1,5
расценивалось
как
свидетельство
наличия
сенсибилизации
лимфоцитов к антигену, при добавлении к клеткам
одного антигена, реакция рассматривалпсь как
прямая, явная. В тех случаях, когда сенсибилизацию
лимфоцитов
к
антигену
выявляли
после
ингибирования
функциональной
активности
простагландинсинтезирующих клеток (ПГСК) или
клеток с рецепторами к гистамину (КРГ),
обладающих супрессорной активностью, реакция
расценивалась как непрямая, косвенная. Для
выявления такой реакции в культуру клеток, помимо
ИФР-1
добавляли
ингибитор
простагландинсинтетазы индометацин (0,0025 мг на
культуру клеток) или блокатор Н2-гистаминовых
рецепторов циметидин (0,02 мг на культуру клеток).
Чтобы
исключить
стимулирующее
влияние
индометацина и циметидина для контроля их также
вносили в культуру клеток в тех же дозах и объеме,
но без антигена. Исследование было двойным,
слепым,
рандомизированным.
Полученые
результаты обработаны с помощью методов
вариационной статистики с использованием
критерия хи2. Различие между группами считали
статистически значимым при p < 0,05.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Прямая реакция лимфоцитов на ИФР-1 выявлена
у
11/31
больных
РМЖ,
косвенная,
супрессированная в организме ПГСК у 9/29 и
блокированная КРГ у 10/19 больных РМЖ. У
больных ИБС и СД сенсибилизация лимфоцитов к
ИФР-1 обнаружена у 2 больных ИБС и 2 больных
СД 2 типа. В контрольной группе и группе больных
доброкачественными опухолями молочной железы
сенсибилизации лимфоцитов к ИФР-1 не
обнаружено (0/10 и 0/9, соответственно). Несмотря
на
значительное
преобладание
частоты
сенсибилизации к ИФР-1 у больных РМЖ,
статистически значимое различие наблюдается
только для реакции лимфоцитов на исследуемый
антиген, супрессированной in vivo клетками с
рецепторами к гистамину (p < 0,05). Это, возможно,
связано с малочисленностью исследуемых групп. В
целом, в группе пациентов со злокачественной
опухолью молочной железы, сенсибилизация
лимфоцитов к ИФР-1, как прямая, так и косвенная,
встречается у 24/31 больных (p < 0,01 при
сравнении с контрольной группой).

эффект свободного гормона, в связи с этим и
отсутствует ассоциация ИФР-1 и РМЖ в менопаузе.
Однако, какое это имеет значение для патогенеза
РМЖ остается неясным, необходимо дальнейшее
исследование с включением большего числа
обследованных
и
пациентов
с
различной
патологией.
Небольшое
количество
исследований
сенсибилизации лимфоцитов к ИФР-1 при ИБС и
СД 2 типа не позволяет сделать какие-либо выводы,
однако, можно предположить, что сенсибилизация
клеток к данному гормону, в отличие от
гиперчувствительности замедленного типа к
инсулину, не имеет важного значения в генезе
метаболического синдрома.

ОБСУЖДЕНИЕ
Инсулиноподобные факторы роста (ИФР-1 и
ИФР-2) принадлежат к семейству белков,
обеспечивающих
пролиферацию
и
дифференцировку
клеток
и
обладающих
инсулиноподобным действием. ИФР, являясь
гормональным
посредником
соматотропного
гормона,
способны
стимулировать
подобно
инсулину (в связи с чем, эти гормоны и получили
свое название) поглощение глюкозы мышечной и
жировой тканью. Их влияние на углеводный обмен
выражено меньше, чем у инсулина; однако
воздействие ИФР-1 на рост клеток, включая
опухолевый,
антиапоптотическое
воздействие
превосходит эффект инсулина. Следует отметить,
что ИФР-1 ассоциируется с РМЖ у женщин
молодого возраста, у женщин в период менопаузы
данной ассоциации не наблюдается. Вместе с тем, в
период
менопаузы,
часто
встречается
инсулинорезистентность
и,
соответственно
гиперинсулинемия, которая способствует снижению
синтеза белка, связывающего инсулиноподобный
фактор роста, что приводит к повышению уровня
циркулирующего свободного биоактивного ИФР-1
(2, 3, 4, 5). Сенсибилизация лимфоцитов к ИФР-1,
выявленная в настоящем исследовании у женщин
РМЖ в период менопаузы, возможно, блокирует

1.

ВЫВОДЫ
Рак молочной железы ассоциируется с высокой
частотой обнаружения сенсибилизации лимфоцитов
к инсулиноподобному фактору роста-1.
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И ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК
ПРИ РАКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ
Аутеншлюс А.И.2, Соснина А.В.1, Великая Н.В.2, Фурсов С.А.2, Михайлова Е.С.1, Исакова Н.Б.2,
Морозов Д.В.1, Лыков А.П.1, Вараксин Н.А.3
1
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2
Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск
3
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирская область.

EVALUATION OF THE CYTOKINE-PRODUCING FUNCTION OF THE PERIPHERAL
BLOOD CELLS AND THE PROLIFERATIVE ACTIVITY
OF THE TUMOR CELLS IN COLORECTAL CANCER
Autenshlyus A.I.2, Sosnina A.V.1, Velikaya N.V.2, Fursov S.A.2, Mikhailova E.S.1, Isakova N.B.2, Morozov
D.V.1, Lykov A.P.1, Varaksin N.A.3
1
Institute of Molecular Biology and Biophysics, SB RAMS, Novosibirsk
2
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk
3
Сlosed Joint Stock Сompany «Vector-Best», Novosibirsk Region
Известно, что пролиферативная активность
опухолевых клеток отражает состояние опухолевой
прогрессии,
при
которой
изменяется
и
функциональная активность клеток крови [5-7].
Поэтому целью исследования явилось изучение
сопряженности между способностью клеток крови
продуцировать цитокины в ответ на их стимуляцию
поликлональными активаторами и экспрессией
маркера пролиферации Ki-67 у больных раком
толстой кишки.
Материалом
исследования
служила
периферическая
кровь
30
больных
с
аденокарциномами толстой кишки, взятая у них до
оперативного вмешательства. Культивирование и
стимуляцию клеток комплексом поликлональных
активаторов
(ПА)
проводили
с
помощью
стандартизованного набора реагентов «ЦИТОКИНСТИМУЛ-БЕСТ» производства ЗАО «Вектор-Бест».
В полученных супернатантах клеток крови
определяли содержание IL-1β, IL-1Ra, TNFα, IL-2,
IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, IL-18, MCP-1, IFNα и IFNγ с
использованием наборов реагентов производства
ЗАО «Вектор-Бест». Определение содержания
связывающего IL-18 белка − IL-18BP проводили 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. Из 1000 опухолевых клеток
высчитывали процент Ki-67-позитивных клеток [4].
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Проводили
изучение
патогистологических
параметров опухолей, которые оценивались в
баллах.
Статистическую
обработку
данных
выполняли
с
использованием
методов
непараметрического анализа. Данные представлены
в виде медианы (Me) и квартилей (нижнего;
верхнего).
Исследование показало, что по всей группе
больных
процент
Ki-67-позитивных
клеток
находился в прямой корреляционной связи с
относительным
содержанием
низкодифференцированных клеток в опухоли (r =
0,39, p = 0,04), степенью васкуляризации (r = 0,41, p
= 0,02), степенью злокачественности (r = 0,42, p =
0,02) и с наличием отдаленных метастазов (r = 0,37,
p = 0,04), то есть, более высокая пролиферативная
активность опухолевых клеток была сопряжена с
большей тяжестью опухолевой прогрессии. Что
касается взаимосвязи между пролиферативной
активностью
опухолевых
клеток
и
цитокинпродуцирующей функцией клеток крови, то
показатель способности последних продуцировать
IL-2 и IFNγ в ответ на стимуляцию ПА,
оцениваемый по ИВПА, находился в обратной
корреляционной
связи
с
относительным
содержанием Ki-67-позитивных клеток (r = - 0,52, p
= 0,003 и r = - 0,43, p = 0,02, соответственно). Если
разделить больных по уровню пролиферативной
активности опухолевых клеток на 2 группы, то в
группе с содержанием Ki-67-позитивных клеток до
20% (I группа) были выявлены обратные
корреляционные связи между ИВПА IL-1Ra, ИВПА
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IL-17 и пролиферативной активностью опухолевых
клеток (r = - 0,63, p = 0,02 и r = - 0,65, p = 0,02,
соответственно), а в группе больных с содержанием
Ki-67-позитивных клеток свыше 20% (II группа)
показатель
пролиферативной
активности
опухолевых клеток находился в обратной
корреляционной связи с ИВПА IL-18. Больные I
группы характеризовались статистически значимо
более высокой способностью клеток крови
продуцировать IL-2 и IFNγ в ответ на стимуляцию
ПА по сравнению с больными II группы (Me =10,3
(5,4; 16,5) и Me = 3,0 (2,2; 8,6); Me = 342,1 (210,6;
543,7) и Me = 107,0 (44,6; 201,0), соответственно) и
более низкой способностью клеток продуцировать
IL-1Ra (Me = 3,0 (2,1; 6,1) и Me = 5,4 (3,3; 8,29),
соответственно). Таким образом, результаты
исследования свидетельствуют о том, что при
высокой пролиферативной активности опухолевых
клеток, сопряженной с большей тяжестью
опухолевой прогрессии, снижается продукция
цитокинов,
участвующих
в
стимуляции
цитотоксической функции иммунокомпетентных
клеток
и
повышается
продукция
противовоспалительного
цитокина
IL-1Ra,
супрессирующего эффекты IL-1 – ключевого
цитокина, запускающего иммунный ответ [1-3].
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КИОТОРФИНА
И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО АНАЛОГА
Ахвердиева Г.A.
Институт физических проблем, Бакинский Государственный Университет, г.Баку

COMPARATIVE ANALYSIS OF DYNAMICAL PROPERTIES OF KYOTORPHIN AND ITS
BIOLOGICALLY ACTIVE ANALOGUE
Akverdieva G.A.
Institute for Physical Problems, Baku State University, Baku

В нашем предыдущем исследовании [1]
методами молекулярной механики и квантовой
химии были исследованы пространственная и
электронная
структуры
опиат-подобных
дипептидных молекул киоторфина Tyr-Arg и его
биологически активного аналога Tyr-DArg. Расчеты
показали, что замещение L-Arg на D-Arg в

природной
последовательности
киоторфина
реализует лишь конформации, принадлежащие
свернутой
структуре
основной
цепи,
обеспечивающей эффективные дисперсионные
контакты как атомов основной цепи, так и боковых
цепей составляющих остатков с максимальным
сближением противоположно заряженных групп
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атомов, что придает молекуле аналога большую
компактность.
Указанное
замещение
сопровождается
заметным
электронным
перераспределением, что играет важную роль при
фермент-субстратном взаимодействии. Анализ
электронных параметров выявил относительно
большую устойчивость молекулы аналога в
сравнении с природной молекулой. Сопоставление
результатов
исследования
пространственной
структуры киоторфина и его аналога и данных их
биологического
тестирования
позволили
предположить, что из стерически вероятных для
природной
молекулы
конформаций
именно
конформации свернутого типа ответственны за его
анальгетическое действие.
В представленной работе для выяснения степени
подвижности молекул киоторфина и его Tyr-DArg –
аналога был использован метод молекулярной
динамики, позволяющий исследовать равновесные
свойства и кинетическое поведение молекул в
окрестностях установленного минимума [2].
Моделирование
проводилось
с
помощью
программного
пакета
HyperChem
7.5
(http://www.hyper.com/) [3]. Была изучена динамика
указанных молекул в целом, а также отдельных
групп их атомов с учетом влияния водной среды.
Тепловое
движение
исследуемых
молекул
симулировалось изменением температуры вокруг
его значения 309 К в интервале от 293 до 313 К при
варьировании двугранных углов молекул, стартовые
значения которых были взяты из результатов
конформационного
анализа
[1].
Изменяя
температуру с шагом 5 К, определялись средние
значения кинетической энергии (Ек ) и первой
производной
потенциальной
энергии
(dЕp),
представляющей
собой
силу,
выводящую
молекулярную систему из положения равновесия.
Симуляция продолжалась в течении 7 пс с шагом
0,01 пс, причем время нагревания и релаксации
составили 1 пс, а время охлаждения – 5 пс. Для
иммитации водного окружения обе молекулярные
системы были введены в периодический ящик
размерами: x=22.87284, y=2287284, z=22.87284 А, в
который были добавлены молекулы воды.
Максимальное число молекул воды в таком ящике
составило 396, а минимальное расстояние между
атомами исследуемой молекулы и раствора взято
равным 2,3 Å. Введение в расчет такого ящика
учитывает граничные условия, позволяющие
исследуемой молекуле двигаться в уплотненно
водном окружении. Анализ графиков изменения
и dЕp от времени по
величин энергии Ек
пикосекундной шкале показывает, что за время
симуляции характер флуктуаций атомов обеих
молекул не изменяется, а среднее значение dЕp
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монотонно уменьшается. Таким образом, обе
молекулы, как киоторфин, так и его аналог
находятся в стабильных по энергии состояниях:
изменение температуры в указанном выше
интервале не влияет на устойчивость конформаций
этих молекул. В результате конформационных
превращений,
произошедших
в
процессе
моделирования,
наблюдаются
незначительные
изменения двугранных углов основной и боковых
цепей молекул, однако эти изменения являются
кратковременными и обратимыми. В водном
окружении частота флуктуаций атомов обеих
молекул уменьшается, причем амплитуда атомного
движения в сольватированной системе уменьшается
заметнее. Это можно объяснить тем, что
определенные группы атомов молекулы аналога,
связываясь с молекулами воды, затрудняют ее
движение. Какие атомы данной молекулы участвуют
в этом связывании, и насколько они влияют на
подвижность молекулы в целом? Чтобы ответить на
эти вопросы была иссследована динамика
нескольких групп атомов: атомов, образующих
пептидную
связь,
атомов
боковых
цепей
аминокислотных остатков тирозина и аргинина до и
после сольватации. Для выяснения степени
подвижности атомов пептидной группы в обеих
исследуемых молекулах были варьированы лишь
переменные, определяющие ее конформационное
состояние. Графики зависимостей Ек и dЕp от
времени
показывают,
что
варьирование
температуры в водном окружении отражается лишь
на релаксационных эффектах прилегающих атомов,
не выводя пептидную связь из плоского состояния.
Результаты
исследования
показывают,
что
небольшие изменения температуры приводят к
заметным флуктуациям атомов боковой цепи Tyr в
молекуле
киоторфина,
сопровождающимся
возникновением силы, не затухающей за время
симуляции. Амплитуда флуктуаций атомов данного
остатка в аналоге по сравнению с природной
молекулой меньше, Отметим, что в водном
окружении различия в динамических возможностях
данного остатка в обеих молекул не наблюдаются.
В отличие от предыдущего остатка, водная среда
оганичивает подвижность аргинина в обеих
молекулах, что отражается на более интенсивной
стабилизации dEp, а для аналога к тому же
наблюдается уменьшение амплитуды флуктуаций
Ек. Можно предположить, что положительно
заряженные атомы в гуанидиновой группе боковой
цепи аргинина, связываясь с определенным числом
молекул воды, затрудняют движение дипептидных
молекул в целом. Очевидно, что при ингибировании
Met-енкефалин –расщепляющего фермента боковая
цепь аргинина, освобождаясь от молекул воды,
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входит в межмолекулярные контакты, участвуя в
роли
субстрата.
Большая
ограниченность
подвижности боковой цепи аргинина в оптимальной
структуре аналога
в сравнении с природной
молекулой объясняется тем, что в аналоге она
имеет
более
фиксированное
положение,
соответствующее ее стерическому сближению с Сконцевым участком молекулы, при котором к тому
же гуанидиновая группа аргинина расположена в
плоскости, параллельной ароматическому кольцу
тирозина. Связывание с водой дополнительно
ограничивает подвижность данного остатка. Знание
структурно-динамических
свойств
молекул
киоторфина и его биологически активного [DArg2]–аналога могут быть использованы при

моделировании
механизма
действия
опиатподобных пептидов и проектировании препаратов,
проявляющих устойчивый анальгетический эффект.
Список литературы:
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МИОМОДУЛИНА G
Ахмедов Н.А., Аббаслы, Э.М., Исмаилова Л.И., Годжаев Н.М.
Бакинский Государственный Университет,
Институт физических проблем, г.Баку

STRUCTURE-FUNCTIONAL ORGANIZATION
OF THE MYOMODULIN G MOLECULE
N.A.Akhmedov, R.M.Abbasli, L.I.Ismailova, N.M.Qodjaev
Baku State University, Institute for Physical Problems, Baku city

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
структурнофункциональной организации молекулы Thr1-Leu2Ser3-Met4-Leu5-Arg6-Leu7-NH2,
а
также
определение всех предпочтительных по энергии и,
следовательно,
физиологически
активных
конформационных
состояний
нонапептида.
Настоящая работа является продолжением наших
исследований
в
области
структурнофункциональной организации кардиоактивных
пептидов [4-5]. Расчет нонапептидной 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
кардиоактивного пептида изучены в условиях
водного
окружения,
поэтому
величина
диэлектрической проницаемости принята равной 10,
водородные связи оценивались по потенциалу
Морзе [7].
Пространственная структура молекулы Thr1Leu2-Ser3-Met4-Leu5-Arg6-Leu7-NH2 исследована
фрагментарно.
На
первом
этапе
изучены
конформационные
возможности
N-концевого
тетрапептидного фрагмента Thr1-Leu2-Ser3-Met4 и
С–концевого тетрапептидного фрагмента Met4на
основе
Leu5-Arg6-Leu7-NH2,
низкоэнергетических
конформаций
соответствующих
аминокислотных
остатков.
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Низкоэнергетические формы основных цепей
тетрапептидных фрагментов были использованы в
качестве начальных приближений для исследования
трёхмерной структуры гептапептидной молекулы.
Результаты
расчёта
гептапептидной
молекулы миомодулина G показывают, что
происходит
сильная
энергетическая
дифференциация по конформациям и по формам
основной цепи. Пространственная структура
молекулы миомодулина G может быть представлена
конформациями девяти форм основной цепи,
относительная энергия которых изменяется в
энергетическом интервале 0-7.0 ккал/моль.
Глобальной
конформацией
молекулы
миомодулина G является B22B12R32B2122R21B3322R21. В
этой конформации N-концевой и С–концевой
дипептидные фрагменты образуют развёрнутую
форму основной цепи BB и BR, а центральный
пентапептидный фрагмент - полусвёрнутую форму
основной цепи BRBRB. Остатки Leu2, Leu5, Met4,
Arg6 вступают в эффективные взаимодействия с
другими аминокислотными остатками.
Методом теоретического конформационного
анализа исследована структурная организация
молекулы миомодулина G и показана, что
пространственная структура молекулы может быть
представлена
девятью
низкоэнергетическими
формами основной цепи. Расчёт пространственной

структуры миомодулина G привёл к выводу о такой
структурной организации молекулы, которая не
исключает реализацию молекулой целого ряда
самых разнообразных функций, требующих строго
специфических
взаимодействий
с
другими
молекулами и рецепторами.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ
ОСТРОГО ПЕРИОДА 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 России, Москва.,
*ФПДО МГМСУ, Москва

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENT TREATMENT OF THE ACUTE PERIOD
OF HERPES ZOSTER
Balamut N., Zuykova I., Shakirova I., Shulzhenko A.
Federal State Budget Institution “State Scientific Center “Institute of Immynology” of Federal Medical and
Biological Agency, Moscow.
Постгерпетическая невралгия – наиболее частое
осложнение herpes zoster, существенно ухудшающая
качество жизни пациентов. Болевой синдром
различной
степени
выраженности
нередко
сопровождается аллодинией, зудом, покалыванием,
онемением и может сохраняться на протяжении 6 и
более месяцев после регресса кожных проявлений.
[6].
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Одной из целей лечения острого периода herpes
zoster является профилактика постгерпетической
невралгии путем подавления репликации вируса с
помощью ациклических нуклеозидов, которые
назначают в первые дни болезни. [4, 5].
В ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА
России» проведено исследование эффективности
различных
схем
лечения
herpes
zoster
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ациклическими нуклеозидами. Лечение пациентов
проводили в амбулаторных условиях. Оценили
эффективность следующих схем
1) Ацикловир 400 мг по 2 таб 5 раз в день (4
г/сут), курс 10 дней.
2) Фамвир 250 мг по 1 таб 3 раза в день (750
мг/сут), курс 7 дней.
3) Фамвир 500 мг по 1 таб 3 раза в день (1,5
г/сут), курс 7 дней.
В исследование включено 100 больных (26
мужчин и 74 женщины), обратившихся в острый
период herpes zoster. В группу 1 вошло 45 пациентов
(12 мужчин и 33 женщины), в группу 2 - 39
пациентов (8 мужчин и 31 женщина), в группу 3 - 16
пациентов (6 мужчин и 10 женщин) В течение
первого месяца наблюдения пациентов осматривали
каждые 7 дней, в дальнейшем, при сохранении
болевого синдрома - 1 раз в 3-4 недели.
Проведено
сравнительное
исследование
динамики болевого синдрома в острый период
herpes zoster на фоне различных схем лечения
ациклическими
нуклеозидами.
Интенсивность
болевого синдрома оценивали по визуальной
аналоговой шкале боли (Visual Analog Scale, VAS),
шкале нейропатической боли (Neuropathic Pain
Scale, NPS), и краткая оценка боли (Brief Pain
Inventory, BPI),
качественную характеристику
болевого синдрома проводили по 15 критериям
болевого опросника Мак-Гилла (McGill Pain
Questionnaire, краткая форма). [1, 2, 6].
При первичном обращении у пациентов всех
групп
был
аналогичный
средний
балл
интенсивности болевого синдрома (6.24, 6,69 и 6,31
баллов, соответственно, р>0.05). Через 7 дней
лечения пациенты групп 2 и 3 отметили снижение
интенсивности боли в среднем на 50% (3,33 и 3,17
балла, соответственно; р>0.05), пациенты группы 1 только на 30% (4,37 балла р>0.05).
В дальнейшем такая динамика болевого
синдрома сохранялась, и к концу 4-ой недели
наблюдения интенсивность болевого синдрома в

группе 1 составила в среднем 1,84 балла, в группе 2
- 0,95 баллов и в группе 3 - 0,94 балла (р>0.05).
В группе 1 у 7 пациентов (15,5%) болевой
синдром сохранялся в подостром периоде herpes
zoster интенсивностью в среднем 4,71 балл (р>0.05)
и
в
дальнейшем
требовал
постоянного
медикаментозного лечения.
В группе 2 болевой синдром сохранялся в
подостром периоде лишь у 2 пациентов (5,1%),
однако его интенсивность не превышала 4 баллов,
боль была эпизодической и не требовала
постоянной медикаментозной терапии. В группе 3
болевой синдром был полностью купирован к концу
6-ой недели лечения.
Т.о., результаты исследования показали, что
Фамвир способствует более быстрому снижению
интенсивности болевого синдрома по сравнению с
Ацикловиром.
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ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО КОНТРОЛЯ ФИБРОЗНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В
Балмасова И.П., Зайцева М.Н., Малова Е.С., Шмелева Е.В., Еремина О.Ф.

Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва
CYTOKINE CONTROL FEATURES OF FIBROTIC LIVER CHANGES
IN CHRONIC HEPATITIS C PATIENTS
I.P.Balmasova, M.N.Zaitseva, E.S.Malova, E.V.Shmeleva, O.F.Eremina
Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow
Хроническая инфекция, вызванная вирусом
гепатита B, в 10-30% случаев связана с
повышенным риском развития прогрессирующей
болезни печени, включая фиброз и цирроз печени, а
также гепатоклеточную карциному [1, 2, 3]. В
основе патогенеза воспалительных и фиброзных
изменений в печени, а также онкогенеза лежат
сложные взаимодействия между вирусом и
иммунной системой хозяина [3, 4]. В частности,
было показано, что прогрессированию фиброза
печени в немалой степени способствуют цитокины,
связанные с CD4+ Tх2 иммунным ответом (ИЛ-4,
ИЛ-5, ИЛ-13, ИЛ-21), в то время как
противофиброзными свойствами обладают Tх1ассоциированные цитокины ИФНγ и ИЛ-12 [3].
Особенно выраженным профиброзным действием
характеризуется трансформирующий фактор роста β
(ТФРβ), который через рецепторы на мембране
миофибробластов в значительной мере влияет на
транскрипцию генов, отвечающих за синтез
проколлагена I и III [2, 3]. В свою очередь, секреция
ТФРβ макрофагами эффективно индуцируется ИЛ13. Интересно, что профиброзным действием
обладает
только
ТФРβ
макрофагального
происхождения, в то время как этот же цитокин,
секретированный
Т-лимфоцитами,
наоборот,
выполняет супрессорную роль [6]. Отмечено также
падение секреции ФНОα как антагониста ТФРβ [5].
Очень важную функцию блокады фиброзных
изменений в печени выполняет ИЛ-10 [6].
Уточнение прогностического значения баланса
цитокинов профиброзного и противофиброзного
действия
при
хроническом
гепатите
В
представляется важной задачей иммунодиагностики
данного заболевания.
Под наблюдением находилось 40 больных
хроническим гепатитом В на разных стадиях
фиброза печени. Стадия фиброза определялась при
гистологическом исследовании образцов тканей,
полученных при пункционной биопсии печени.
Оценка стадий фиброза печени проводилась по
шкале METAVIR. В соответствии со стадиями
фиброза все больные были подразделены на пять
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групп: на стадии F0 7 человек, на стадии F1 16
человек, на стадии F2-F3 8 человек, на стадии F4
(цирроз печени) 9 человек. Уровень цитокинов
ТФРβ в плазме крови, а также содержание ИЛ-10,
ИФНγ, ИЛ-12, ИЛ-13, ФНОα в сыворотке крови
определялись
методом
иммуноферментного
анализа.
В процессе исследований было установлено, что
значительные изменения по мере развития фиброза
печени претерпевают практически все цитокины.
При этом наиболее информативным показателем
сдвигов цитокинового статуса, по данным
дискриминантного анализа, служил уровень в крови
ИЛ-10. В связи с этим все больные хроническим
гепатитом В были разделены на две подгруппы – с
низким (<13,5 пг/л) и высоким содержанием ИЛ-10.
Оказалось, что у больных с низким содержанием
ИЛ-10 наблюдался стабильное повышение уровней
цитокинов профиброзного действия – ТФРβ и ИЛ13, в то время как содержание в крови цитокинов
противофиброзного действия (ИФНγ, ИЛ-12,
ФНОα) при переходе от одной стадии фиброза к
другой постоянно находилось на уровне ниже
референтных значений. У больных хроническим
гепатитом В с высоким содержанием ИЛ-10,
наоборот, уровни всех цитокинов подвергались
значительным колебаниям, а содержание в крови
цитокинов
профиброзного
действия
было
достоверно ниже. Катамнестические наблюдения
больных показали, что у пациентов с низким
кровнем ИЛ-10 фиброзные изменения в печени
прогрессируют значительно быстрей.
Таким образом, определение баланса цитокинов
профиброзного и противофиброзного действия в
крови больных хроническим гепатитом В
подтвердило значение определения цитокинового
статуса
для
прогнозирования
степени
прогрессирования фиброзных изменений печени,
при этом была продемонстрирована высокая
информативность такого параметра как уровень ИЛ10 в крови, значения которого ниже 13,5 пг/л
следует
расценивать
как
неблагоприяную
тенденцию развития заболевания.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ
ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ КРАПИВНИЦЕЙ
Барейчева О.А., Скороходкина О.В., Морозова Л.Г.
Республиканский центр клинической иммунологии ГУЗ РКБ МЗ РТ, кафедра клинической иммунологии с
аллергологией КГМУ, кафедра микробиологии ГОУ ДПО КГМА г. Казань

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF DIFFERENT DIAGNOSTIC METHODS OF
HELICOBACTER PYLORI INFECTION IN PATIENTS
WITH CHRONIC URTICARIA
O.A. Bareycheva, O.V. Skorokhodkina, L.G. Morozova
National Center for Clinical Immunology, Republic Clinical Hospital of Ministry of Health of Tatarstan Republic,
Department of Clinical Immunology and Allergology КSMU, Department of Mikrobiology KSMA Kazan
Крапивница и ангиоотек относятся к числу
распространенных
заболеваний,
которые
встречаются в любом возрасте и представляют
собой важную клиническую проблему, актуальность
которой обусловлена не только недостаточными
сведениями о механизмах развития, трудностями
диагностики и лечения, но и серьезным влиянием
болезни на качество жизни пациентов. В настоящее
время в современной литературе активно
обсуждается вопрос, касающийся роли инфекции в
формировании
и
поддержании
рецидивов
хронической крапивницы. Сочетание крапивницы и
различных инфекций, среди которых особое
внимание уделяется инфекции H. pylory, является
частым клиническим наблюдением, хотя механизмы
этой взаимосвязи, большей частью, остаются
неизвестными. Для идентификации инфекции H.

pylory разработано значительное количество
диагностических
методов,
среди
которых
выделяются инвазивные, которые требуют взятия
биоптата
слизистой
оболочки
желудка
и
неинвазивные, исключающие эндоскопическое
обследование. Однако каждый из описываемых
методов имеет свои преимущества и недостатки,
поэтому выбор метода в каждой конкретной
ситуации
должен
строго
соответствовать
поставленной задаче: проведение скрининговой или
первичной диагностики инфекции, или же
динамический контроль за эффективностью
эрадикационной терапии.
Цель: оценить эффективность методов
идентификации инфекции H. pylory.
Материалы и методы: обследовано 109
пациентов с хронической крапивницей в возрасте от
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18 до 69 лет. Среди них 55 мужчин – 51% и 54
женщин- 49%. Обследование проводилось
в
соответствии с «Медицинскими стандартами
диагностики и лечения больных с аллергическими
заболеваниями и нарушениями иммунной системы»
(2007г.).
Осуществлялись
исследования,
направленные на выявление сопутствующих
заболеваний, прежде всего со стороны желудочнокишечного тракта (ЖКТ): ФГДС, УЗИ органов
брюшной полости и др. При необходимости
пациентам проводились консультации смежных
специалистов. Диагностика инфекции H. pylory
осуществлялась с применением как неинвазивного
метода обследования: дыхательного Хелик – теста,
регистрирующего интегративный показатель уровня
аммиака с помощью индикаторной трубки, так и
инвазивного
микробиологического
метода,
базирующегося
на
исследовании
биоптата
слизистой оболочки антрального отдела желудка
или двенадцатиперстной кишки. Идентификация H.
pylory включала в себя несколько этапов: биоптат,
после взятия в стерильных условиях в
эндоскопическом
отделении,
помещали
в
транспортную
тиогликолевую
среду;
затем
осуществляли посев на кровяной питательной среде
с
селективными
добавками
(ванкомицин,
полимиксин, триметаприм), подавляющими рост
посторонней микрофлоры. Инкубацию посевов
проводили в термостате в микроаэрофильных и
капнофильных условиях при содержании кислорода
не более 5% и углекислого газа не менее 15% в
течение 5 дней. Характерный однотипный рост
культуры на секторах чашки кровяного агара после
пассажа подлежал в дальнейшем идентификации
для
окончательного
решения
вопроса
о
принадлежности выделенной культуры к роду H.
pylory.
Результаты: анализ полученных данных
показал, что у 91% больных была диагностирована
патология верхних отделов пищеварительного
тракта. Наиболее часто отмечалась сочетанная
патология со стороны гастродуоденальной зоны
(85% случаев), а эрозивные изменения на слизистой
желудка и 12-перстной кишки были обнаружены у
21% обследуемых больных, что явилось показанием
к проведению исследований на предмет наличия
инфекции H. рylori. Проведение дыхательного
Хелик-теста позволило диагностировать инфекцию
H. рylori у 61% обследованных больных с ХК.
Параллельно 12 пациентам была проведена
диагностика
инфекции
H.
pylory
бактериологическим методом. Высокая (более 10-4)
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обсемененность H. pylory была выявлена у 4
пациентов, при этом только у одного пациента
положительный результат Хелик-теста не был
подтвержден
микробиологическим
методом
диагностики. Следует так же отметить, что
положительные
результаты
данных
методов
диагностики инфекции H. рylori определялись у
пациентов с эрозивно-язвенными поражениями
гастродуоденальной зоны.
Выводы: Таким образом, у больных с
хронической крапивницей наиболее часто в
качестве
сопутствующей
патологии
диагностируются заболевания ЖКТ с высокой
частотой выявляемости хеликобактерной инфекции.
При этом результаты неинвазивного дыхательного
метода (Хелик-теста) сопоставимы с данными
высоко
специфичного,
не
дающего
ложноположительных
результатов,
микробиологического
метода
диагностики
инфекции H. рylori. Этот факт позволяет выделить
Хелик-тест,
как
предпочтительный
метод
диагностики хеликобактерной инфекции при
проведении первичного скрининга больных. В свою
очередь, микробиологический
метод, обладая
наибольшей
специфичностью
из
всех
существующих ныне методов диагностики
H.
pylori,
позволяет
определить
степень
обсемененности исследуемого материала, изучить
свойства микроба, в частности
оценить
чувствительность к различным антибактериальным
препаратам для обоснования индивидуальной
схемы лечения хеликобактерной инфекции у
больных с хронической крапивницей.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЛИМФОИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЕЗЕНКИ И ПАХОВЫХ
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПРИ СТРЕССОРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Бахмет А.А., 1Коплик Е.В.
Первый Московский Государственный Медицинский Университет имени И.М. Сеченова.
1
НИИ Нормальной физиологии им. П.К.Анохина РАМН. г. Москва

DYNAMIC OF CHANGES OF QUANTITATIVE ELEMENTS OF LYMPHOID ELEMENTS IN
SPLEEN AND LYMPHOID NODES AFTER THE EMOTIONAL INFLUENCE
Bakhmet A.A., 1Koplik E.V.
I.M.Setchenov State Moscow Medical University, 1P.K.Anokhin Science Research Institute of Normal
Physiology. Moscow.
Известно, что органы иммунной системы вместе
способны очень быстро и тонко реагировать на
изменения условий внешней среды [1; 2; 3; . 4; 5;]. В
последнее время иммунологическим нарушениям
как проявлениям реакции на стресс отводится
основная патогенетическая роль в развитии
сердечно-сосудистых,
нервно-психических
заболеваний, а также диффузных заболеваний
соединительной ткани и др. [6 7; 8].
. Однако в современной литературе данные о
структурно-функциональных
характеристиках
микроанатомии и клеточном составе функционально
активных зон органов иммунной системы в условиях
стресса
у
животных
с
различной
стрессоустойчивостью
изучены
крайне
недостаточно. В связи с этим, исследование
морфологической
характеристики
иммунных
(лимфоидных)
структур
селезенки,
паховых
лимфатических узлов у животных с различной
индивидуальной
стрессоустойчивостью
при
воздействии эмоционального стресса сохраняет свою
актуальность .
Исследованы количественные характеристики
клеточных элементов диффузной лимфоидной ткани
и лимфоидных узелков в функционально активных
зонах селезенки и паховых лимфатических узлов
крыс при воздействии эмоционального стресса
(через 1 ч после стрессового воздействия, а также на
3, 14 и 30-е сутки после эмоционального стресса).
Материалом для исследования послужили
препараты селезенки, паховых лимфатических узлов
212 крыс массой 280-300 г линии Вистар
экспериментальных и контрольных групп.
У всех животных определяли эмоциональную
резистентность по индексу двигательной активности
в
тесте
ОП.
Индивидуально-типологические
особенности
и
прогностическую
оценку
устойчивости крыс к эмоциональному стрессу

определяли по их поведению в тесте «Открытое
поле» с помощью специальной компьютерной
программы. Были выделены поведенчески активные
(прогностически устойчивые к эмоциональному
стрессу)
и
пассивные
(прогностически
предрасположенные) [9].
В качестве модели
экспериментального
стресса
использовал
иммобилизацию
в
тесном
«домике»
с
одновременным стохастическим (апериодическим)
надпороговым электрокожным раздражением в
течение часа (напряжение 4-5 Вт, частота 50 Гц,
длительность
импульса
1
мс)
[9;
10].
Продолжительность каждой стимуляции составляла
30 или 60 с.
Изучение
микротопографии
функционально
активных зон селезенки, паховых лимфатических
узлов у крыс с различным типом индивидуальной
устойчивости к стрессору показало, что через 1 ч, на
3, 14 и 30-е сутки после одночасового
эмоционального стресса крысы, предрасположенные
к стрессу, в большей степени реагируют на стресс,
чем прогностически устойчивые к стрессу.
Показано, что через 1 ч, на 3-и и 14-е сутки
после одночасового эмоционального стресса у
прогностически устойчивых и предрасположенных к
стрессу крыс в паракортикальной зоне паховых
лимфатических узлов отмечается повышение
плотности расположения клеток на единицу
площади (0,017 мм кв.) по сравнению с данными
контрольных групп животных. На 3-и сутки после
воздействия одночасового эмоционального стресса у
прогностически устойчивых и предрасположенных к
стрессу крыс в паракортикальной зоне паховых
лимфатических узлов отмечается повышение
плотности расположения клеток на единицу
площади в 1,5 раза (от 40,8±1,5 до 60,6±2,4 клетки) и
1,9 раза (от 39,7±2,6 до 75,6±1,3 клетки),
соответственно, по сравнению с контролем. На 30-е
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сутки после одночасового стрессового воздействия
плотность расположения клеточных элементов на
единице площади в паракортикальной зоне паховых
лимфатических узлов у крыс, предрасположенных и
устойчивых к эмоциональному стрессу, практически
достигала цифровых показателей контроля (р<0,05).
Через час после воздействия эмоционального
стресса
в
межузелковой
зоне
паховых
лимфатических узлов экспериментальных крыс, как
устойчивых к стрессу, так и предрасположенных,
выявлено увеличение числа больших лимфоцитов до
6,8±0,04 клетки (в контроле - 0,5±0,04 клетки) и
до5,8±0,07 клетки (в контроле - 0,6±0,05 клетки),
соответственно; бластных форм клеток до 7,2±0,04
клетки (в контроле - 2,7±0,04 клетки) и 8,6±0,07
клетки
(в
контроле
2,5±0,05
клетки),
соответственно; макрофагов до 6,8±0,04 клетки (в
контроле - 0,5±0,04 клетки) и 5,8±0,07 клетки (в
контроле - 0,6±0,05 клетки), соответственно; а также
клеток с картинами митозов до 1,5±0,04 клетки (в
контроле - 0,3±0,02 клетки) и 1,8±0,04 клетки (в
контроле - 0,4±0,02 клетки) соответственно (р<0,05).
На 30-е сутки после одночасового стрессового
воздействия
значение
данных
показателей
практически достигало цифровых показателей
контрольных групп (p<0,05).
Через час после эмоционального стресса
содержание малых лимфоцитов в центрах
размножения лимфоидных узелков селезенки у
прогностически устойчивых и предрасположенных к
стрессу крыс снижалось в 1,3 и 2,1 раза,
соответственно, по сравнению с данными животных
контрольных групп (p<0,05). Через час после
воздействия эмоционального стресса содержание
клеток с признаками деструкции в центрах
размножения лимфоидных узелков селезенки у крыс,
устойчивых и предрасположенных к стрессу,
достоверно увеличивается в 1,6 раза (от 0,8±0,06 до
1,3±0,06 клетки) и 4,5 раза (от 0,6±0,03 до 2,7±0,04
клетки), соответственно, по сравнению с данными
животных контрольных групп (p<0,05). Через час
после
воздействия
эмоционального
стресса
содержание макрофагов в центрах размножения
лимфоидных узелков селезенки у прогностически
устойчивых и предрасположенных к стрессу
животных достоверно увеличивалось в 2,3 раза (от
0,7±0,04 до 1,6±0,02 клетки) и 3,2 раза (от 0,5±0,04
до 1,6±0,05 клетки), соответственно, по сравнению с
данными животных контрольных групп (p<0,05).
. Через 1 ч, на 3-и и 14-е сутки после
одночасового стрессового воздействия в ПАЛМ и
маргинальной зоне лимфоидных узелков селезенки,
а также в паракортикальной зоне паховых
лимфатических узлов отмечается образование так
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называемых «цепочек», имеющих радиальную
ориентацию и состоящих из малых и средних
(преимущественно Т-лимфоцитов). Эти «цепочки»
значительно превышают по своей длине «цепочки»,
состоящие Т-лимфоцитов у животных контрольной
группы, и, вероятно, формируют кооперацию
различных Т-клеток, принимающих участие в
иммунном ответе.
Таким образом, полученные данные помогают
оценить компенсаторные возможности органов
иммунной системы при эмоциональном стрессе, а
также могут быть полезны в клинической практике
при оценке взаимосвязи иммунных механизмов с
клиническими
проявлениями
различных
патологических состояний организма для разработки
тактики лечения.
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СПЕКТР ГУМОРАЛЬНЫХ ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ
И ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ РАЗНОГО
ВОЗРАСТА С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Беловолова Р.А., Титов А.П., Бухтоярова М.В., Дзиваева М.Х., Минчёнок Н.В., Харитонова М.А.
Ростовский государственный медицинский университет, МЛПЗУ, городская больница №20,
г. Ростов-на-Дону, Россия.

SPECTRUM OF HUMORAL ANTIHERPETIC ANTIBODIES AND FEATURES OF IMMUNE
STATUS OF CHILDREN OF DIFFERENT AGES WITH INFLAMMATORY DISEASES OF
GASTROINTESTINAL TRACT
Belovolova R.A., Titov A.P., Buhtoyarova M.V., Dzivaeva M.H.,
Minchenok N.V., Charitonova M.A.
Rostov State Medical University, Municipal Patient Care and Preventive Institution of Health Protection, City
Hospital № 20, Rostov-on-Don.

Обследовано 116 детей разного возраста с
воспалительными заболеваниями кишечника и
желудка (хронический колит, гастродуоденит).
Диагноз устанавливался на основании клиниколабораторно-инструментальных
методов
обследования.
Состояние
специфического
противогерпетического иммунитета оценивалось
при проведении ИФА-обследования по наличию
антител классов IgМ, IgG и авидности антител IgG.
Оценка иммунного статуса включала определение
субпопуляций
лимфоцитов
с
помощью
моноклональных
антител,
сывороточных
иммуноглобулинов
в
реакции
иммунопреципитации, метаболической активности
фагоцитов в NBТ тесте. Выделены возрастные
группы: 1-2 года – 13 детей, 3-4 года -21 ребенок, 5
лет – 16 детей, 6-7 лет -15 детей, 8-9 лет – 15 детей,
10-11 лет -14 детей, 12-14 лет – 22 ребенка
Возрастной анализ состояния гуморального
противогерпетического иммунитета выявил четкие
закономерности его формирования. У 77%
обследованных
детей
с
воспалительными
заболеваниями желудочно-кишечного тракта в
возрасте до 2-х лет в сыворотке крови определялись
специфические противогерпетические антитела, к 34 годам – число серопозитивных детей
увеличивалось
до
85%,
достигая
90%
обследованных детей 5-ти и 6-ти лет. В 8-9 лет у
58% детей, в 12-14 лет в 84% случаев
регистрировались
антитела
к
вирусам
герпетической группы. Верификация антител к
разным типам вирусов герпетической группы тоже
имела
возрастные
особенности.
Моноинфецированность по ЦМВ регистрировалась

преимущественно у детей 1-2 года, достигала
максимума к 6-7 годам, у детей 8-9 лет антитела к
ЦМВ определялись у 25%, а в 12-14 лет у 78%
детей
имелись
антитела
к
ЦМВ.
Моноинфицированность по ВПГ в ворасте 1-2 лет
встречалась у 46,1% обследованных детей, к 5-6
годам - 60%, к 12-14 годам составляла 57,2%.
Инфицированность к ВЭБ проявлялась позже: в 1-2
года антитела к ВЭБ обнаруживались у 7,7% детей,
в 3-4 года – 52,3% детей, достигая максимума к 5-ти
годам – 90% детей становились серопозитивными.
В возрасте 8-11 лет антитела к ВЭБ присутствовали
у 50% детей, в группе 12-14 лет - у 63,2% детей.
Обнаружены возрастные особенности и в
отношении
распространенности
вирусных
ассоциаций. У детей 1-4 лет преобладала ЦМВ+ВЭБ
(23-25% детей), антитела к ВПГ+ЦМВ и ВЭБ+ВПГ
определялись у 7-10% обследованных. В 5 лет у
50% детей с патологией желудочно-кишечного
тракта
резко возрастала инфицированность к
ЦМВ+ВЭБ, антитела к ВПГ+ВЭБ регистрировались
у 40%, к ВПГ+ЦМВ - у 30% детей. В 6-7 лет у 64%
детей регистрировались антитела к ЦМВ+ВЭБ и
ЦМВ+ВПГ. Одновременное присутствие антител к
ВПГ, ЦМВ и ВЭБ в максимальных титрах имеет
два возрастных пика – у детей 6-7 лет (46%) и 12-14
лет (42%). Анализ наличия антител IgМ или антител
IgG
низкой
авидности
выявил,
что
инфицированность
и
формирование
иммунологического ответа к ЦМВ происходило у
30% детей до 5-ти лет. К ВПГ наличие антител IgM
и IgG низкой авидности регистрировалось у 30%
детей 5-ти лет; к ВЭБ – у 25% детей 5-ти – 6-ти лет.
Анализ по соотношению нозологии и наличию
специфических антител к разным типам вирусов
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герпетической группы выявил, что у детей с
воспалительными
заболеваниями
толстого
кишечника в возрасте до 5- ти лет чаще
определялись антитела к ЦМВ и/или ВЭБ. В этом
же возрасте чаще отмечалось обнаружение антител
IgМ или IgG низкой авидности . У детей 7-14 лет
расширяется
спектр
гастроэнтерологической
патологии. У детей 13-14 лет чаще встречалась
патология со стороны желудка и 12-перстной
кишки.
У
детей
этого
возраста
чаще
регистрировалась персистирующая ВПГ-инфекция
и\или ассоциация герпесвирусов – ВПГ+ЦМВ+ВЭБ.
При иммунологическом обследовании детей с
хроническими колитами выявлена дисфункция
иммунной системы. Нарушения в клеточном звене
иммуногенеза характеризовались дисбалансом Т- и
В-лимфоцитов, что проявлялось незначительным
СD4+-лимфоцитов
и
снижением
СD3+-,
относительным увеличением СD19+-лимфоцитов.
Изменения в гуморальном звене проявлялись
дисиммуноглобулинемией
разной
степени
выраженности. У 90% обследованных детей
регистрировалось повышение уровня IgМ, у 40%
детей – повышалось содержание IgА. Уровень IgG
изменялся незначительно и неоднозначно. У 50%
детей с хроническим колитом зарегистрировано
повышение уровня циркулирующих иммунных
комплексов. Степень выраженности сдвигов
иммунологических параметров, особенно IgМ , не
зависела от вида вирусов герпетической группы и
возраста больных, а сочеталась с выраженностью
воспалительного процесса. Выявленная ассоциация
клинико-иммунологических
проявлений
воспалительного процесса с наличием антител IgМ
и\или IgG к герпетическим вирусам предполагает
этиопатогенетическое участие вирусной инфекции в
развитии воспалительных процессов слизистой
ЖКТ. Наличие лимфоидных образований, особенно
пейеровых бляшек, в слизистой толстого кишечника
является морфофункциональным субстратом для
развития
иммунологических
реакций
и
формирования
местного
иммунитета.
Лимфотропность вирусов Эпштейн-Барра и ЦМВ
предполагает этиологическое участие их в развитии
или поддержании воспалительного процесса в
слизистой толстой кишки. Способность ВЭБ и ВПГ
к персистенции в клетках эпителия и эндотелия
обеспечивает
их
участие
в
развитии
воспалительных процессов в слизистой желудка,
пищевода
(1,2,3).
Формирование
иммунодефицитного состояния под влиянием
вирусной инфекции, в свою очередь, обеспечивает
персистенцию вирусов и хронизацию вирусной
инфекции и воспалительного процесса ( 4, 5,6, 7 ).
Оптимизация лечения таких детей должна включать
противовирусную
и
иммунокорригирующую
терапию. В комплексную терапию пациентов с
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хроническим колитом при его обострении ,
сочетающимся с активацией ЦМВ и\или ВЭБинфекции
и признаками активации иммунной
системы, был включен изопринозин; у детей с
обострением гастродуоденита и хронического
колита, ассоциированного с активацией ВПГинфекции был включен ацикловир или валтрекс.
Целенаправленную иммунокоррекцию проводили
по результатам иммунологического обследования.
Выводы: 1.Распространенность инфицирования
вирусами герпетической группы среди детей имеет
возрастные особенности: к пяти годам жизни она
составляет 90%. 2.Обнаружена ассоциативная связь
воспалительного процесса в слизистой ЖКТ с
представителями вирусов герпетической группы.
Присутствие антител к ЦМВ, ВЭБ ассоциировано
преимущественно с поражением слизистой толстой
кишки; наличие антител к ВЭБ, ВПГ – с
воспалительными процессами слизистой желудка и
двенадцатиперстной
кишки.3.
Включение
в
комплексную
терапию
противовирусных
и
иммуномодулирующих
препаратов
улучшает
результаты
лечения,
что
подтверждается
положительной
динамикой
иммунологических
параметров.
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ИНДУЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ИНТЕРФЕРОНОВ У БОЛЬНЫХ
С ЛАТЕНТНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ВИРУСАМИ ГРУППЫ ГЕРПЕСА
Беляев Д.Л., Бабаянц А.А., Фролова И.С., Хатунцева Н.В., Ширин И.Р.
ФГБУ «НИИЭМ им.Н.Ф.Гамалеи» Минздравсоцразвития России
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва, Россия

INDUCTION PRODUCTION OF INTERFERONS OF THE PATIENTS
WITH LATENT INFECTION OF GROUP HERPES VIRUS
Belyaev D.L., Babayants A.A., Frolova I.S., Hatuntseva N.V., Shirin I.R.
FSFI «RIEM named after N.F.Gamaleya» Minzdravsocrazvitia Rossii,
Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow, Russia
Разная направленность иммунодепрессивных
влияний отдельных вирусов группы герпеса,
папилломавирусов и бактериальных хронических
инфекций обуславливает необходимость поиска
интегральных показателей иммунодефицитных
состояний и методов их коррекции. Важным
показателем функциональных иммунодефицитов
является индуцированная продукция клетками
крови интерферонов-α и -γ при различных
смешанных
инфекциях
микробно-вирусной
этиологии [1-3]. Целью исследования стала оценка
индуцированной продукции клетками крови
интерферонов-α и -γ у больных (б-х) с часто
рецидивирующим герпесом, воспалительными и
пролиферативными
заболеваниями
кожи
(бородавки, папилломатозы, кератомы, невусы, акне,
базалиомы и т.п.) и слизистых оболочек (гастриты,
гастродоудениты, пиелонефриты, циститы и др.).
Материалы и методы. Исследовалась кровь на
определение антител (АТ) к вирусам герпеса
простого (1 и 2 типов) (ВГ-1), вирусу ЭпштейнаБарр (ВГ-4), цитомегаловирусу (ВГ-5), вирусу
герпеса 6 типа (ВГ-6) и клетки крови на
определение антигенов этих вирусов методом
непрямой иммунофлюоресценции. Одновременно
проводилось определение в сыворотках антигенов
4-х микоплазм и уреаплазмы, шигелл, сальмонелл,
иерсиний, кампилобактера, хеликобактера пилори, а
также антител к хеликобактеру пилори, хламидиям,
боррелиям и пневмоцистам. Индуцированная
продукция интерферонов описана ранее [1-3].
Из 94 обследованных б-х у 47 была выявлена
латентная форма одной из герпетических инфекций
(по определению антигенов вирусов в клетках
крови). Во второй группе из 47 б-х без
персистенции антигенов вирусов были обнаружены
антитела к 2-4 вирусам группы герпеса у 93% б-х, а
к одному вирусу у 7%. Одновременно с вирусными
антигенами в крови б-х были обнаружены антигены
2-4 микоплазм и уреаплазмы (91%), а также гр–

бактерий:
шигелл,
сальмонелл,
иерсиний,
хеликобактера (42%) и антитела в диагностических
титрах к пневмоцистам (14%), боррелиям (3,2%),
хеликобактеру пилори (8,5%), иерсиниям (5,3%) и
хламидиям (8,5%). У 36 б-х первой группы с
персистенцией вирусных антигенов и 47 б-х второй
группы исследовались АТ к 4 вирусам группы
герпеса и продукция ИФ-α и -γ клетками крови.
У 36 б-х с персистенцией одного вирусного
антигена в клетках крови наблюдались высокие
титрты антител к этому вирусу, в 3-15 раз
превышавшие диагностические титры, и ни в одном
случае
не
было
титров
антител
ниже
диагностического. К другим вирусам (без
персистенции антигенов) антитела присутствовали в
88,9% для вирусов 1,4 и 5 типов (с превышением
диагностического титра у 58-86%), а для ВГ-6 в
63,9% (с превышением диагностического титра у
39%). Отсутствие антител к вирусам 1,4 или 5 типов
наблюдали в 11% случаев, а для ВГ-6 в 36%.
В крови б-х второй группы (47 б-х) обнаружены
только антитела без персистенции антигенов
вирусов. В 27% сывороток обнаружены антитела к 4
вирусам группы герпеса (1,4,5 и 6 типов), к 3
вирусам – в 51%, к 2 вирусам – в 16% и только в 6%
– к 1 вирусу. В зависимости от типа вируса антитела
присутствовали: к ВГ-1 87,2% (78,7% выше
диагностического титра и 8,5% ниже); к ВГ-4 –
93,6% (76,6% выше и 17% ниже); к ВГ-5 – 91,5%
(57,5% выше и 34% ниже); к ВГ-6 – 36,4% (20,4%
выше и 16% ниже).
Индуцированная продукция клетками крови ИФγ была снижена в обеих группах, но наименьшее
снижение отмечено в группе с персистенцией
антигена ВГ-1 (26,33±4,16 в сравнении с группой
здоровых доноров 32,93±0,97 p=0,023). В остальных
случаях снижение было более выраженным и
высоко достоверным для трех остальных вирусов
(ВГ-4=16±2,3 p<0,001; ВГ-5=16,57±2,03 p<0,001;
ВГ-6=18,4±4,2 p<0,001). Продукция ИФ-α была
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незначительно снижена в случае ВГ-1 и ВГ-5
(293,3±13,44 p=0,09 и 262,85±41,8 p=0,034 против
330,6±9,6 при сравнении со здоровыми донорами),
но существенно большее снижение в случае с ВГ-4
и ВГ-6 (232,7±31,4 p<0,001 и 224±32 p=0,003).
В группе без персистенции антигенов вирусов
отмечено достоверное снижение продукции и α и γ
интерферонов (ИФ-α: 248,5±16,44 p<0,001 и ИФ-γ:
17,96±1,45 p<0,001 n=47), близкое к средним
значениям в первой группе (ИФ-α 264,4±15 p<0,001
и для ИФ-γ 20,55±2,01 p<0,001 n=36). Динамическое
исследование крови б-х двух групп показало, что в
случаях
устранения
иммунодепрессивных
воздействий, компенсации других хронических
инфекций и интоксикаций, и применения
адекватной комплексной и комбинорованной
иммунокоррекции
и
интерферонотерапии
персистенция вирусных антигенов прекращалась, а
титры антител существенно снижались. При
сохранении иммунодепрессивных и стрессовых
воздействий (в одних
случаях)
удавалось
компенсировать персистенцию одного вирусного
антигена, но возникала персистенция другого
вирусного
антигена,
что
сопровождалось
значительным ростом антител, в других случаях
(при отсутствии персистенции вирусов) вне
зависимости от уровня антител и сохранении
вторичных
иммунодефицитов
возникала
персистенция одного или двух вирусных антигенов
в клетках крови, для компенсации которой
требовалось дополнительное выявление прежде
всего
микробных
хронических
инфекций
(поражение легких, кожи, желудочно-кишечного
тракта, органов урогенитального тракта) и их
лечение. Частое развитие стрессовых ситуаций в
сочетании с ОРВИ способствовали возобновлению
персистенции антигенов в клетках крови, а
динамика
титров
антител
принимала
волнообразный характер, иногда без синхронности с
динамикой АТ к другим вирусам группы герпеса.
Поскольку известно, что вирусы группы герпеса
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могут персистировать в различных органах и тканях
(глаза, желудок, кишечник, печень, кожа, кровь,
органы урогенитального и дыхательного трактов и
др.) [3-6], а ПЦР-диагностика в ряде случаев (при
отрицательных
результатах
исследований
компонентов крови) бывает затруднительна,
динамические исследования уровня антител и
обнаружение вирусных антигенов в сочетании с
определением индуцированной продукции клетками
крови
ИФ-α
и
-γ
могут
служить
высокоинформативными показателями для начала
комплексного обследования б-х на наличие
смешанных
инфекций
микробно-вирусной
этиологии
и
для
применения
адекватной
комплексной и комбинированной иммуномодуляции
и иммунокоррекции.
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УЧАСТИЕ ХРОНИЧЕСКИХ МИКСТ-ИНФЕКЦИЙ С ВИРУСАМИ ГРУППЫ
ГЕРПЕСА В ФОРМИРОВАНИИ ТЯЖЕЛОГО СИНДРОМА СМЕШАННЫХ
ИНФЕКЦИЙ МИКРОБНО-ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Беляев Д.Л., Бабаянц А.А., Фролова И.С., Хатунцева Н.В.
ФГБУ «НИИЭМ им.Н.Ф.Гамалеи» Минздравсоцразвития России, Москва, Россия

PARTICIPATION OF MIXED-INFECTIONS OF HERPES VIRUS
IN THE FORMATION OF HARD SYNDROME OF MIXED-INFECTIONS
OF MICROBE-VIRUS ORIGIN
Belyaev D.L., Babayants A.A., Frolova I.S., Hatuntseva N.V.
FSFI «RIEM named after N.F.Gamaleya» Minzdravsocrazvitia Rossii, Moscow, Russia
Высокая инфицированность населения вирусами
группы герпеса определяет их существенное
влияние на формирование тяжелых вариантов
синдрома смешанных инфекций с вторичными
иммунодефицитами
и
затяжным
течением
инфекционных воспалительных процессов [1-6].
Цель
работы:
обосновать
целесообразность
использования
большего
количества
диагностических тестов для выявления реально
сложившегося комплекса хронических инфекций,
определения последовательности их компенсации с
применением
этиотропных
и
иммуномодулирующих препаратов под контролем
индуцированной продукции клетками крови
интерферонов-α и -γ (ИФ- α и -γ).
Материалы и методы. Под наблюдением было
126 больных (б-х) с различными проявлениями
герпетических инфекций (лимфадениты, синдром
хронической
усталости,
частые
рецидивы
герпетических высыпаний на коже и слизистых
оболочках и т.п.), папилломавирусных инфекций
(бородавки, папилломы на коже и слизистых
оболочках, эрозии шейки матки с выделением ДНК
вирусов методом ПЦР), быстрый рост различных
кожных образований (пигментные пятна, невусы,
себоррейные кератомы, папилломатозные невусы и
т.п.),
которые
часто
развиваются
как
паранеопластические
изменения
кожи
и
наблюдаются при хронических иммунодефицитных
состояниях [4]. Антитела (АТ) и антигены (АГ)
вирусов и бактерий, а также ИФ-α и -γ определяли
как было описано ранее [2, 3, 5] и с помощью
иммуноферментных и иммунолюминесцентных
методов [3], а также метода непрямой реакции
агглютинации бактерий.
Результаты. Сыворотки всех б-х содержали АТ к
различным вирусам группы герпеса, а более чем у
половины в клетках крови определялись и АГ этих
вирусов у 69 б-х (53%) и у 9 б-х (7%) из крови были
выделены вирусы герпеса 1 типа (ВПГ-1) от 4 б-х, 4

типа (ВЭБ) от 2 б-х, 5 типа (ЦМВ) от 2 б-х и 6 типа
(ВГ-6) от 1 больного. АТ к вирусам 1 и 5 типов
выявлены у 87% б-х, к вирусу 4 типа в 91%, а к
вирусу герпеса 6 типа только у 49%. В группе из 50
б-х (без персистенции вирусных АГ) АТ к ВПГ-1
были у 82% (41) и у 90% из них значительно
превышали диагностический (1:1000) титр; ЦМВ –
АТ у 88% и с превышением у 64%; ВЭБ – у 94% и
81%, а к ВГ-6 только у 32% и с превышением
диагностического титра (1:250) у 56%. Высокий
уровень АТ к АГ 3-4 вирусов (титры от 1:2600 до
1:15400)
свидетельствовал
о
возможности
значительного накопления в организме б-х
одновременно АГ нескольких вирусов. Помимо
персистенции вирусных АГ, сыворотки более 90%
б-х содержали АГ 2-4 микоплазм и уреаплазмы
патогенных для человека, в 52% обнаружены АГ
патогенных
бактерий
(шигелл,
сальмонелл,
иерсиний и хеликобактера пилори), а кроме этого
АТ в диагностических тирах к пневмоцистам,
боррелиям, хламидиям, иерсиниям и хеликобактеру
пилори (всего у 43 б-х). Кроме этого в клетках
осадка
мочи
определялось
свечение
АГ
энтеровирусов, аденовирусов и/или вирусов
респираторной группы (всего 34 наблюдения).
Индуцированная продукция клетками крови
интерферонов у большинства б-х была снижена: у
80% б-х по ИФ-γ и у 49% по ИФ-α. У 39 б-х (31%)
средние значения по ИФ-γ были особенно низкими
(9,3±0,36 ед/мл), что соответствовало и наиболее
низким показателям по ИФ-α (162,1±11,5 ед/мл)
причем у 16 б-х не было вирусной антигенемии, но
в 63% случаев обнаруживались АТ к 3-4 вирусам
группы герпеса и наиболее частой была комбинация
АТ к ВПГ-1+ВЭБ+ЦМВ. В этой же группе
наблюдался и самый высокий процент б-х с
бактериальными антигенемиями и хроническими
микробными инфекциями – 84,6%. При смешанных
инфекциях во всех группах продукция ИФ-α и ИФ-γ
по сравнению со здоровыми донорами (ИФ-α
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330,6±9,6 ед/мл и ИФ-γ 32,93±0,97) была
существенно снижена: с ВПГ-1 до 225,3±22,1 и
19±2,2 p<0,001 при n=30; с ЦМВ 272±23,5 p=0,01
n=15 и 18,66±2,2 p<0,001; с ВЭБ до 220±20,6 и
15,7±1,2 n=28 p<0,001; с ВГ-6 до 203,8±23,5 и
14,1±1,4 n=21 p<0,001. В группе с персистенцией
одного вирусного АГ снижение продукции ИФ-α и
ИФ-γ было минимальным, но достоверным по
отношению к показателям у здоровых доноров:
264,4±15 и 20,55±2,0 n=36 p<0,001, хотя при
персистенции 2 и 3 АГ (n=27) значения
индуцированной продукции ИФ-α и ИФ-γ были
значительно ниже и достоверно отличались от
показателей здоровых доноров и группы с
персистенцией одного АГ: для ИФ-α 200±23,6
(n=27) и 264,4±15 (n=36) p=0,019, для ИФ-γ
14,66±1,24 (n=27) и 20,55±2 (n=36) p=0,024.
Наиболее выраженное снижение продукции ИФα (в 2 раза) и ИФ-γ (в 3,5 раза) в группе с высоким
процентом
бактериальных
инфекций
свидетельствует
о
существенной
роли
бактериального и микоплазменного компонента при
смешанных инфекциях и ставит вопрос о
пересмотре рекомендаций по лечению, компенсации
и/или
эрадикации
микробных
хронических
инфекций за счет интенсификации и увеличения
продолжительности курсов лечения с применением
интерферонов
и
других
иммунотропных
препаратов.
Тяжесть течения хронических герпетических
микст-инфекций во многом может определяться
наличием сопутствующих хронических инфекций и
интоксикаций не только вирусной природы, а
индуцированная продукция клетками крови ИФ-α и
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ИФ-γ может служить важным неспецифическим
показателем
снижения
противовирусного
иммунитета и ориентировать на широкое и
углубленное обследование для максимального
выявления всех хронических инфекционных
заболеваний [7], что позволит быстрее разорвать
порочный
круг
из
комплекса
вторичных
иммунодефицитов,
связанных
с
синдромом
хронических смешанных инфекций микробной и
вирусной этиологии.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ,
АССОЦИИРОВАННЫХ С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ТРОМБОФИЛИИ
У ЛИЦ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ
Бердюгина О.В.
Государственное учреждение здравоохранения «Свердловская областная клиническая больница №1»
г.Екатеринбург

DEFINITION OF THE GENETIC POLYMORPHISMS ASSOCIATED WITH RISK OF
DEVELOPMENT TROMBOSIS IN PERSONS WITH SHARP INFRINGEMENT OF BRAIN
BLOOD CIRCULATION AT YOUNG AGE
Berdugina O.V.
Public health services official body
Sverdlovsk regional clinical hospital №1, Ekaterinburg
Введение.
Известно,
что
существует
генетическая предрасположенность индивидуума к
развитию сердечно-сосудистых заболеваний [1], в
том числе формированию острого нарушения
мозгового кровообращения. В связи с открытием
ряда ранее неизвестных генетически обусловленных
дефектов
системы
свертываемости
крови,
предрасполагающих к тромбозу (мутация фактора V
Leiden, мутация протромбина и другие), стало
возможным объяснение ранее необъяснимых
случаев тромботических явлений в первую очередь
у лиц молодого возраста [2]. Особенностью
полиморфных вариантов данных генов является то,
что они могут долгое время никак себя не
проявлять. В связи с этим основной проблемой этой
части современной медицины являются выявление
генетических маркеров тромбофилий и отработка
режимов антиагрегантной терапии, позволяющих
предупредить возникновение острого нарушения
мозгового кровообращения в ранней возрастной
группе. Определение точечных нуклеотидных
полиморфизмов
(SNP-анализ)
позволяет
устанавливать склонность индивидуума к развитию
тромботических нарушений, в том числе у лиц
молодого возраста [3].
Целью данного исследования стало изучение
генетических полиморфизмов, ассоциированных с
риском развития тромбофилии, у больных с
отягощенным
анамнезом
и
определение
возможности
их
использования
для
прогнозирования
острого
нарушения
кровообращения.
Материалы
и
методы.
Генетические
полиморфизмы,
ассоциированных
с
риском
развития тромбофилии (F2: 20210 G>A, F5: 1691
G>A (Arg506Gln), F7: 10976 G>A (Arg353Gln), F13:

G>T (Val34Leu), FGB: -455G>A, ITGA2: 807 C>T
(F224F), ITGB3: 1565 T>C (Leu33Pro), SERPINE1
(PAI-1): -675 5G>4G) изучали у больных с острым
нарушением мозгового кровообращения в ранней
возрастной группе (от 25 до 45 лет). Для
исследования кровь забирали из периферической
вены в пробирку с антикоагулянтом (ЭДТА).
Выделение
дезоксирибонуклеиновой
кислоты
(ДНК) из лейкоцитов проводили на колонках
(реагенты
фирмы
«Protrans»,
Германия),
амплификацию
и
детекцию
результатов
осуществляли
с
использованием
реагентов,
оборудования и программного обеспечения фирмы
«ДНК-технология» (Россия).
Результаты
и
обсуждение.
В
группу
исследования пациентов с нарушением мозгового
кровообращения в ранней возрастной группе были
включены 16 больных, из которых было 7 мужчин
(43,75%) и 9 женщин (56,25%). У всех
обследованных были выявлены исследованные
полиморфизмы (от одного до шести одновременно).
Из них полиморфизм в гене FGB –455 G >A был
обнаружен у 6 больных, т.е. в 38% случаев, в гене F2
20210 G>A был выявлен в 2 случаях (13%),в гене F5
(Лейденовская мутация) 1691 G>A не встретился ни
разу, в гене ингибитора активатора плазминогена
SERPINE1 -675 4G/5G был обнаружен у 14
больных, т.е. в 87% случаев. Полиморфизм в генах
тромбоцитарного звена встречались у 16 пациентов:
в гене ITGA2 807 C/T у 11 больных, т.е. в 73%
случаев и у 5 больных в гене ITGB3 1565 T>C, т.е. в
31% случаев. В 10 случаях из 16 наблюдалось
отсутствие полиморфизма в гене F7, что составило
67%. Полиморфизм гена F13 был обнаружен у
больных в 82% случаев, т.е. у 9 больных из 16.
При изучении распределения полиморфизмов по
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гендерному признаку было установлено, что
распределение выявленных полиморфизмов не
зависит
от
половой
принадлежности
за
исключением фактора VII. В группе больных
женщин он отсутствовал более, чем в 2 раза чаще,
чем у мужчин (7 против 3 случаев). Отсутствие F7,
как известно, приводит к увеличению экспрессии
гена фактора VII, взаимодействующего с фактором
III, что вызывает усиление активации факторов IX и
X системы свертывания крови, то есть увеличение
способности образования кровяного сгустка.
Отсутствие данного полиморфизма (как в данном
случае) является фактором риска развития
тромбозов, инсультов, а также инфарктов миокарда.
Как
известно,
возможно
существование
гомозиготных и гетерозиготных индивидуумов по
наличию
исследуемого
полиморфизма.
При
изучении больных с острым нарушением мозгового
кровообращения было установлено, что больные,
имеющие изменения в генах фактора XIII,
фибриногена, тромбоцитарных факторов (ITGA2 и
ITGB3) являются владельцами преимущественно
гетерозиготного наследования генов, тогда как
больные с определяемыми полиморфизмами в
строении генов фактора VII и SERPINE1 (PAI-1)
являются преимущественно гомозиготами по
полиморфному аллелю.
При изучении сочетаний полиморфизмов у
каждого конкретного больного в зависимости от
пола обследуемого, было отмечено, что у мужчин
чаще встречается полиморфизм в генах ITGA2 и
PAI-I, а у женщин PAI-I и F7. Также выявлено, что у
мужчин в 57% случаев встречались сочетания трех
из восьми полиморфизмов, тогда как распределение
сочетаний полиморфизмов у женщин не имели
такой закономерности, то есть разные сочетания
встречались примерно с одинаковой частотой (по
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одному – два полиморфзма у каждой пациентки).
Выводы. Полученные результаты позволяют
сделать вывод о высокой встречаемости изученных
полиморфизмов в генах F2, F7, F13, FGB, ITGA2,
ITGB3 и SERPINE1 (PAI-1) у больных с
нарушением мозгового кровообращения, тогда как
F5 у этих пациентов не был выявлен ни разу.
Полиморфизм
в
генах,
кодирующих
тромбоцитарные факторы ITGA2 и ITGB3
встречается как у мужчин, так и у женщин только в
гетерозиготном состоянии. Выявлено, что у мужчин,
в отличие от женщин, чаще всего встречается 3
полиморфизма одновременно. Таким образом,
сохраняется необходимость дальнейшего изучения
особенностей распределения полиморфизмов для
определения прогностических возможностей их
использования в клинической практике у данной
категории пациентов.
Список литературы:

1.

2.

3.

Воевода М.И. Внезапная сердечная смерть
и полиморфизм генов-кандидатов сердечнососудистых заболеваний / М.И. Воевода и
соавт. // Кардиология. – 2009. - № 49. –
С.52–57.
Dutta T.K. Venous thromboembolism: The
intricacies / T.K. Dutta, V. Venugopal // J.
Postgrad Med January. – 2009. – Vol.55. –
Issue 1.
Данковцева
Е.Н.
Ассоциация
генов
факторов гемостаза с ранним развитием
ишемической
болезни
сердца
и
манифестацией инфаркта миокарда в
молодом возрасте / Е.Н. Данковцева //
Кардиология. – 2005. – №45. – С.17–24.

Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АЛЛЕРГЕНА
ИЗ CANDIDA ALBICANS
Бержец В.М., Блинкова Л.П., Коренева Е.А., Хлгатян С.В., Акутина В.А.,
Емельянова О.Ю., Васильева А.В., Пищулина Л.А., Козлова Н.С.
Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, Москва, Россия

EXPERIMENTAL STUDY OF ALLERGEN FROM CANDIDA ALBICANS
Berzhets V.M., Blinkova L.P., Koreneva E.A., Khlgatian S.V., Akutina V.A., Emel’yanova O.Yu.,
Vasil’eva A.V., Pishulina L.A., Kozlova N.S.
I.I. Mechnikov Research Institiute of Vaccines & Sera RAMN, Moscow, Russia
Повсеместное распространение плесневых и
дрожжеподобных грибов в среде обитания делает
неизбежным контакт человека со спорами грибов и
продуктами их жизнедеятельности. Согласно
литературным данным в пробах домашней пыли и
воздуха чаще выделяют грибы родов Candida,
Aspergillus,
Penicillium,
Alternaria,
Mucor,
Aureobasidium, Ulocladium, Cladosporium и др. В
воздушной среде городов преобладают споры
плесневых грибов Cladosporium и Alternaria, причем
их максимальная концентрация обнаруживается в
летний период. Несколько ниже концентрация спор
грибов Botrytis,
Penicillium, Basidiomycetes,
Aspergillus и дрожжеподобных микромицетов.
Дыхательные пути здоровых людей имеют
высокую способность к элиминации. Однако
длительная и массивная экспозиция грибковых спор
у лиц, предрасположенных к атопии, может
приводить к развитию гиперчувствительности.
Клинически
микогенная
аллергия
обычно
проявляется в виде патологии органов дыхания,
кожи или сопутствует заболеваниям внутренних
органов. Воздушные микоаллергены часто являются
провоцирующим фактором аллергических ринитов
и атопической бронхиальной астмы. Поражения
кожи
и
внутренних
органов
встречаются
относительно редко и связаны преимущественно с
грибами рода Сandida.
Микогенная аллергия формируется, как правило,
уже на фоне существующей сенсибилизации к
какой-либо группе аллергенов. Так, например, по
данным наших исследований наиболее часто
встречается
сочетанная
сенсибилизация
к
микоаллергенам и аллергенам пыльцы деревьев,
сорных трав, клещам домашней пыли. В 90%
случаев при выявлении микогенной аллергии в
крови пациентов определяются специфические
антитела к нескольким видам плесневых грибов.
Вероятно, это связано с наличием перекрестнореагирующих антигенов у разных видов грибов.
Основным методом диагностики микогенной

аллергии
является
определение
in
vitro
специфических
IgE-антител
и
проведение
скарификационных кожных проб с аллергенами
грибов. Однако стандартные критерии изготовления
препаратов
аллергенов и
определения
их
биологической активности до сих пор отсутствуют.
В настоящее время в основном для производства
препаратов грибных аллергенов используют
экстракты, полученные на основе вегетирующего
мицелия
в
растворе
питательной
среды.
Полученные таким способом препараты способны
выявлять
реакции
реагинового
типа
у
сенсибилизированных
пациентов.
Однако
существует мнение, что подобные реакции могут
быть вызваны присутствием большого количества
соматических компонентов грибов и продуктов их
экскреции в полученном препарате аллергена, а не
спорами
грибов,
являющимися
основными
сенсибилизирующими агентами.
В связи с необходимостью диагностики
микогенной аллергии создание отечественной
панели грибковых аллергенов является актуальной
проблемой.
Нами
разработана
технология
приготовления аллергенных экстрактов из культуры
C. аlbicans, изучены физико-химические и
иммунобиологические
свойства
полученных
препаратов.
В качестве сырья для приготовления экстрактов
использованы
термально
инактивированную
биомассу двух штаммов C. аlbicans: типового
штамма C. аlbicans АТСС885-653 и C. аlbicans 110,
выделенного из клинического материала. Для
культивирования применяли составленные нами
безбелковые среды с разными концентрациями
глюкозы (среды СС1 и МL), а также среду Сабуро.
Получено 6 серий препаратов, для которых
определены:
содержание
белка,
углеводов,
нуклеиновых кислот, рН, фракционный состав и
аллергенная активность. В опытах in vitro
использовались
сыворотки
больных,
сенсибилизированных к грибам C. аlbicans.
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Сыворотки были отобраны методом ELISA (Dr.
Fooke Laboratorien GmbH, Германия).
С помощью метода электрофореза в ПААГ был
охарактеризован фракционный состав полученных
экстрактов из грибов C. albicans. Выявлено, что
серии 1 и 4
содержат белковые фракции с
молекулярным весом от 32 до 97 кДа. Результаты,
полученные нами в иммуноблоте, показали, что
белковые фракции вышеуказанной молекулярной
массы в зависимости от серии препарата обладают
50-80% IgE-связывающей активностью. Ранее
авторами Khosravi A.R. и др. было отмечено, что
очищенные
с
помощью
электрофореза
в
полиакриламидном геле белковые фракции из C.
аlbicans имели молекулярные массы 25, 34 и 57 кДа
и обладали IgE-специфической активностью в
иммуноблоте с сыворотками больных атопической
бронхиальной астмой. В проведенном нами тесте
НДТК на тучных клетках перитонеальной жидкости
крыс показано, что полученные экстракты из грибов
C. аlbicans обладают невысокой аллергенной
активностью – 20-25% в разных сериях.
По результатам проведенных нами исследований
можно сделать заключение о возможности
использования разработанной нами технологии для
приготовления аллергенных экстрактов из грибов
C. аlbicans. Изготовленный аллерген может
использоваться в диагностических целях в составе
панели для диагностики грибковой аллергии.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АУТОАНТИТЕЛ К АНТИГЕНАМ
ИЗ НЕРВНОЙ ТКАНИ У РАБОТАЮЩИХ В КОНТАКТЕ
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РТУТЬЮ
Бодиенкова Г.М., Катаманова Е.В., Боклаженко Е.В.
Ангарский филиал УРАМН ВСНЦ ЭЧ СО РАМН – НИИ медицины труда и экологии человека
г. Ангарск

DIAGNOSTIC VALUE OF AUTOANTIBODIES TO ANTIGENS FROM NERVOUS TISSUE OF
THE EMPLOYEES EXPOSED TO METALLIC MERCURY
Bodienkova G.M., Katamanova E.V., Boklazhenko E.V.
INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH & HUMAN ECOLOGY, ESSC HE SB RAMS, Angarsk
В последние годы в патогенезе ряда заболеваний
нервной системы значительная роль отводится
аутоиммунным реакциям [1]. Вместе с тем, роль
иммунопатологических нарушений при воздействии
нейротоксикантов в условиях производства изучена
недостаточно.
Поэтому
необходим
поиск
иммунологических маркеров, которые могли бы
стать адекватными свидетелями наличия и степени
выраженности патологических процессов в нервной
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системе у работающих с нейротоксикантами.
Цель настоящего исследования состояла в
изучении изменений в содержании аутоантител к
антигенам из нервной ткани у работающих в
контакте с парами металлической ртути, пациентов
с ртутной интоксикацией на различных стадиях
патологического процесса с последующей оценкой
их диагностической значимости.
Материалы и методы
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Обследованы 108 мужчин, работающих на
производстве
“Саянскхимпласт”
в условиях
воздействия паров металлической ртути. В том
числе 63 рабочих со стажем работы более 5 лет
и/или наличием изменений в психоэмоциональной
сфере
и/или
неврологических
расстройств,
установленных врачами клиники института в ходе
медицинского осмотра (“группа риска”), 9
пациентов с начальными проявлениями ХРИ,
характеризующейся признаками функционального
расстройства нервной системы и 36 пациентов в
отдаленном периоде ХРИ, у которых доминирует
органическое
поражение
нервной
системы
(токсическая энцефалопатия).
Регистрацию ЭЭГ, зрительных вызванных
потенциалов
проводили
на
базе
электроэнцефалографа DX – NT 32.V 19 по
стандартной методике. Определение уровней АТ к
MAG проводили иммуноферментным методом с
помощью
тест-систем
фирмы
BUHLMANN
(Швеция), к МСБ, к белку S-100 с использованием
тест-систем
производства
«Сибмедприбор»
(г.Новосибирск).
Статистическую
обработку
результатов проводили с помощью пакета
прикладных программ "STATISTICA 6".
Результаты
В результате исследования выявлены достоверно
повышенные уровни АТ к МСБ у здоровых
работающих (в 48,0±6,5% случаев) и лиц «группы
риска» (в 45,7±8,4%) относительно работающих
вне контакта с нейротоксикантами (6,4±3,5%;
р≤0,005). Высокие концентрации АТ к белку S-100
зарегистрированы в группе стажированных рабочих
в 34,3±8,0% случаев и у 21,9±2,1% здоровых
рабочих (в контроле – 2,1%; р‹0,05). Средние
значения указанных показателей у стажированных
работающих были достоверно выше и составили
соответственно (1,75±0,97 усл.ед. и 1,59±0,64
усл.ед) относительно группы здоровых работающих
(1,35±0,13 усл.ед. и 1,37±0,06 усл.ед.) и контроля
(1,08±0,09 усл.ед и 1,06±0,32 усл.ед). У работающих
с впервые установленным диагнозом ХРИ отмечена
выраженная тенденция к возрастанию средних
уровней АТ к белку S-100 до 2,01±0,75 усл.ед.
Усугубление тяжести патологического процесса и
развитие
ХРИ
2-3ст.
у
обследованных
сопровождается достоверным снижением уровней
АТ к МСБ до 1,42±0,1 усл.ед., АТ к S100 до
1,13±0,07 усл.ед. Что касается АТ к миелинассоциированному гликопротеину (анти-MAG), то у
лиц “группы риска” и здоровых работающих не
выявлено достоверных различий (340,83±15,94 BTU
и 366,5±8,91 BTU соответственно). В то время как у
больных с ХРИ концентрация АТ к MAG возросла
до 589,06±62,52 BTU относительно “группы риска”

и здоровых работающих (p≤0,05-0,01). Следует
отметить, что у пациентов с преобладанием
астенических
расстройств
и
больных
с
преобладанием когнитивных нарушений значения
показателя различались
как
между собой
(451,7±33,63
BTU
и
596,7±118,11BTU
соответственно; p≤0,05), так и относительно
“группы риска” и группы здоровых работающих.
Изучение взаимосвязи между уровнем АТ к
белку S-100 и показателями, характеризующими
нарушение когнитивной функции у больных с ХРИ
позволило выявить затягивание времени начала
зрительного коркового ответа, латентности Р200 и
окончания ответа относительно контрольных
значений. Эти изменения более выражены у
пациентов с высокими уровнями АТ к белку S-100
(достоверное удлинение латентности основного
пика Р1 до 351,4±148,3 мс и P2 до 454,6±106,2 мс
против 151,3±107,3 мс и 325,7±89,7 мс у пациентов
с нормальными уровнями АТ к S-100).
Регистрируемые
вызванные
потенциалы
на
вспышку света характеризуют различные свойства
систем мозга и позволяют оценить процессы
высшей нервной деятельности, связанные с
активирующими и тормозными влияниями на кору
со стороны ретикулярной формации мозга [2].
Подтверждением тому является, выявленная
корреляционная взаимосвязь между уровнями АТ к
S-100 и задержкой ответа в затылочном отведении
справа и слева (r=0,78; p=0,03 и r=0,43; p=0,02
соответственно)
у
пациентов
с
впервые
установленным диагнозом ХРИ, а у пациентов с
токсической энцефалопатией с задержкой ответа в
затылочном отведении справа (r=0,76;p=0,03).
Оценивая состояние активирующих систем мозга в
зависимости от уровней нейротропных антител,
было получено более выраженное затягивание
времени начала ответа и латентности Р200 в группе
больных ХРИ, у которых регистрировались высокие
уровни АТ к белку S-100. Выявленные изменения
характеризуют поражение коры головного мозга,
отражая когнитивную составляющую зрительных
вызванных потенциалов.
Полученные в наших исследованиях данные
могут свидетельствовать о том, что повышение
концентрации аутоантител у здоровых работающих
под действием нейротоксикантов при отсутствии
патологических изменений является защитным
физиологическим механизмом, и лишь уровень
аутосенсибилизации, когда собственная нервная
ткань становится мишенью для “агрессивных
иммунных клеток” свидетельствует об участии
антимозговых антител в формировании поражений
ЦНС.
Таким образом, выполненные исследования
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подтверждают вовлеченность АТ к МСБ, белку S100 и MAG в нарушение процессов высшей нервной
деятельности у работающих в условиях воздействия
паров металлической ртути и открывают новые
возможности
в
изучении
патогенеза
профессиональных
нейроинтоксикаций.
Определение аутоантител к белкам нервной ткани
можно рекомендовать в качестве критерия раннего
выявления поражений нервной системы у
работающих, а также оценки их тяжести у
пациентов с ХРИ.
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HELICOBACTER PYLORI В ПАТОГЕНЕЗЕ
АУТОИММУННОЙ КРАПИВНИЦЫ
Больц Е.А., Молотилов Б.А., Орлова Е.А., Левашова О.А., Новикова Л.И.
ГОУ ДПО ПИУВ Росздрава, кафедра аллергологии и клинической иммунологии, г. Пенза
ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, г. Москва

HELICOBACTER PYLORI IN PATHOGENESIS
OF AUTOIMMUNE URTICARIA
Boltz, E.A., Molotilov B.A., Orlova, E.A., Levachova O.A., Novikova L.I.

Government Educational Institution of Additional Professional Education of the Federal Agency
of Public Health Services and Social Development “Penza Institution of Advanced Medical
Studies”, allergology and clinical immunology department.
G.N. Gabrichevsky Research Institute for Epidemiology and Microbiology.
Moscow, Russian Federation
На сегодняшний день очень широко обсуждается
роль инфекционных агентов в патогенезе
хронической крапивницы. Доказано, что у больных
с хронической крапивницей выявляется большой
спектр сопутствующей хронической инфекции как в
области ЖКТ, ЛОР органов, так и в области
урогенитального тракта. Инфекции, передаваемые
половым
путем,
в
виде
монокультуры
обнаруживают в 43-59% случаев, микст инфекции в
77% [1], очаги хронической инфекции в области
ЛОР органов в 17-28% [3, 10.]. Однако наиболее
обсуждаемой инфекцией является H.pylori, которую
по данным различных авторов выявляют в 40-90%
случаев [1,2,5,6]. Многочисленные проведенные
исследования доказывают ее роль не только как
этиологического фактора хронической крапивницы,
но и как индуктора аутоантител в патогенезе
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аутоиммунной формы хронической крапивницы
[2,11]. Наряду с данными исследованиями,
существуют и другие, которые полностью
опровергают этиологическую связь хронической
крапивницы не только с H.pylori, но и с другими
инфекциями
[3,
7,
8].
На
основании
многочисленных исследований, проведенных для
выявления
участия
H.pylori
в
патогенезе
аутоиммунной крапивницы, выяснилось, что
данный возбудитель может вызывать антигенную
мимикрию, и тем самым, предрасполагать к
образованию
патогенетически
значимых
аутоантител. Также H.pylori может участвовать в
патогенезе хронической крапивницы, активируя
тучные клетки иммунными и неиммунными
механизмами. Реализация неиммунных механизмов
может
осуществляться
путем
повышения
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проницаемости
слизистой
желудка,
неспецифической гиперреактивности сосудов и
тучных клеток [2]. Наряду с этим есть
обследования, проведенные в группах здоровых
пациентов, у которых H.pylori выявляется не реже,
чем у больных с хронической крапивницей и
составляет от 26 до 90% случаев [4,9]. В качестве
основного аргумента наличия данной связи,
сторонники этой позиции отмечают эффективность
проводимой иррадикационной терапии. Но и при
отсутствии этого лечения у больных с крапивницей
на фоне очагов хронической инфекции нередко
наблюдается спонтанная ремиссия. Таким образом,
не смотря на многочисленные исследования,
корреляция между H.pylori и хронической
аутоиммунной крапивницей является сомнительной.
Целью нашего исследования было выявить
распространенность
H.pylori у больных с
хронической аутоиммунной крапивницей и оценить
ее роль в развитии аутоиммунного процесса.
Материалы и методы.
Нами было обследовано 35 пациентов с
хронической крапивницей в возрасте от 18 до 60
лет, с давностью заболевания от 6 недель до 5 лет. В
качестве групп контроля были взяты пациенты с
острой крапивницей (12 человек) и группа здоровых
добровольцев (15 человек). Всем пациентам
проводилась проба с аутосывороткой. Определение
уровня
антител класса IgG к H.pylori было
проведено
24
пациентам
с
хронической
крапивницей и всем пациентам из групп контроля.
Пациенты
с
хронической
крапивницей,
обследованные на H.pylori, по результатам пробы с
аутосывороткой, были разделены на три группы:
Iгруппа с диаметром пробы от 4,5 до 6,5 мм, II
группа с диаметром 7 мм и более, III группа с
отрицательным результатом пробы. Определение
антител к Helicobacter pylori класса IgG проводили в
сыворотке
крови
больных
с
помощью
диагностической
тест-системы
“ImmunoComb”(Израиль). Проба с аутосывороткой
выполнялась и оценивалась по предложенной и
стандартизированной методике M. Greaves с
соавторами (1999г). Перед проведением пробы всем
больным за двое суток отменяли прием
антигистаминных препаратов. Сыворотку больных,
полученную в стерильных условиях, вводили в
количестве 0,1мл в кожу предплечья. В качестве
отрицательного
контроля
использовали
физиологический раствор NaCl, положительным
контролем служил 0,01% раствор гистамина.
Результаты оценивали через 30 и 60 минут.
Положительной считали пробу при размере волдыря
на 2 мм больше отрицательного тест контроля.
Результаты и обсуждения

В результате проведенного исследования H.pylori
была диагностирована у 2 (28,6%) больных с
диаметром пробы от 4,5 до 6,5 мм, у 7 (58,3%)
пациентов с диаметром пробы 7 мм и более и у 2
(40%) человек с отрицательным результатом пробы
с аутосывороткой. В группе контроля с острой
крапивницей H.pylori в диагностически значимых
титрах была выявлена у 7 (63,6%) пациентов, в
группе здоровых добровольцев у 13 (86,7%)
человек. Проба с аутосывороткой у пациентов с
острой крапивницей у 6 (54,5%) человек была
отрицательной, у 3х (27,3%) пациентов ее размер не
превышал 4 мм, у 2х (18,2%) был 4,5 и 6,5 мм. В
группе здоровых добровольцев только у одного
человека диаметр пробы с аутосывороткой
превышал тест-контроль на 2,5 мм (5%) у
остальных проба была отрицательной (95%).
Корреляции
между
тяжестью
течения
хронической
крапивницы
и
наличием
хеликобактерной инфекции не выявлено, так как у
пациентов не инфицированных H.pylori тяжелое
течение заболевания наблюдалось в 80% случаев, а
у инфицированных пациентов тяжелое течение
отмечено у 3 (43%) пациентов.
На основании проведенного дополнительного
обследования (гормоны щитовидной железы,
АтТПО, ЦИК, С3,С4 компоненты комплемента),
диагноз аутоиммунной крапивницы был выставлен
с наибольшей вероятностью у пациентов с
диаметром пробы с аутосывороткой 7 мм и более.
Из этих пациентов были сформированы две группы
на основании инфицированности H.pylori (I группа
– 7 человек с инфекцией H.pylori и II группа – 6
больных с отрицательным результатом на H.pylori)
для проведения традиционной терапии без
применения сопутствующей иррадикации. Было
отмечено,
что
пациенты,
инфицированные
хеликобактерной инфекцией более резистентны к
лечению, имеют более нестойкую ремиссию и более
длительное пребывание в стационаре. Нами также
установлено, что и больные с острой крапивницей
при инфицированности H.pylori более резистентны
к традиционному лечению, что создавало
дополнительные трудности в выборе препаратов для
лечения.
Выводы.
1. Наши исследования показывают, что развитие
хронической аутоиммунной крапивницы не связано
с наличием у пациентов хеликобактерной инфекции.
2. Следует отметить, что больные с наличием
данной
инфекции
более
резистентны
к
проводимому
традиционному
лечению.
Повидимому, вполне оправдано проведение данной
категории больных иррадикационной терапии.
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АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ
Борискина И.Е., Мокеев А.Г., Шкорина Г.В.
Лечебно-диагностический комплекс «МЕДГАРД», Самара

ATOPIC DERMATITIS AND CONCOMITANT DISEASES IN CHILDREN
I.Е. Boriskina, A.G. Mоkeev, G.V. Shkorina
Medical-diagnostic complex «MEDGARD», Samara
Атопический дерматит относится к наиболее
частым аллергическим заболеваниям в детском
возрасте. Одной из важнейших особенностей
атопического дерматита является раннее начало и
быстрое формирование хронических форм. К
факторам,
которые
способствуют
рецидивирующему, упорному течению АД является
инвазия гельминтами, простейшими, бактериальные
и
грибковые
осложнения.
Доказана
патогенетическая
связь
между
атопическим
дерматитом, бронхиальной астмой и аллергическим
ринитом.
Цель
работы:
выявить
наиболее
часто
встречающуюся сопутствующую патологию у детей
с атопическим дерматитом.
Материалы и методы: обследовано 32 ребенка в
возрасте от 6 месяцев до 15 лет (мальчиков – 19,
девочек – 13) на базе лечебно-диагностического
комплекса «МЕДГАРД» г. Самары за период с
января 2010 года по апрель 2011 года. 47% детей –в
возрасте от 4 до 6 лет, 25% - от 7 до 10 лет, 19% - от
6 месяцев до 3 лет и 9% - от 11 до 15 лет (индекс
SCORAD < 22 баллов). Всем детям проводилось
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общеклиническое, аллергологическое обследование
(исследование
уровня
общего
и
аллергенспецифических
JgE);
серологические
методы исследования; диагностика Helicobacter
pуlori с использованием аэротеста, цитологического
метода; копроскопия, обнаружение антигена
лямблий в копрофильтрате, взятие отпечатков с
перианальных
складок;
анализ
кала
на
дисбактериоз; УЗИ органов брюшной полости;
эзофагогастродуоденоскопия; консультация ЛОРврача.
Результаты: Отягощенное течение беременности
было у 50% матерей детей (токсикоз I и II половины
беременности преобладал (94%), анемия и
нефропатия
встречались
у
19%).
Аллергологический анамнез был отягощен у 34%
детей (25% – со стороны матери или отца; 6% – со
стороны обоих родителей; в единичном случае – со
стороны родителей и бабушки). 28% детей были из
группы ЧБД (частота ОРВИ более 8 раз в год).
Инфекционные осложнения по типу стрепто- и
стафилодермии встречались чаще (34%), чем
микозы (Candida albicans - 12,5%). Патология ЛОР-

Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1

органов выявлена у 50% детей (25% – гипертрофия
небных миндалин, 25% – аденоиды). Сочетание
атопического дерматита с поллинозом выявлено у
31% детей, с бронхиальной астмой – у 16% детей, у
одного ребенка – с персистирующим аллергическим
ринитом.
По результатам лабораторного обследования
выявлено: эозинофилия
у 37,5% детей
(эозинофилия от 16 до 30% - у 12,5% детей);
лейкоцитоз – у 34% детей, лимфоцитоз встречался
реже (12,5%); у 9% детей – тромбоцитоз; в
единичных случаях - лейкопения и лимфопения.
Повышение уровня: ГГТ выявлено у 37,5% детей;
уровня АСТ – у 25% детей; уровня АСЛ и
холестерина - у 9% детей; α-амилазы – в единичном
случае.
Результаты аллергологического обследования
показали, что уровень общего JgE был повышен у
большинства детей (62,5%), причем у 28% детей –
незначительно, у 16% детей – в несколько раз, у
19% детей – в десятки раз. Поливалентная аллергия
выявлена у 47% детей, сенсибилизация к
пыльцевым аллергенам – у 22% детей,
сенсибилизация к пищевым аллергенам – у 16%
детей.
Результаты
серологической
диагностики
показали, что у 25% детей выявлен лямблиоз; у
16% детей – токсокароз; у 12,5% детей – аскаридоз;
в одинаковом проценте случаев (6,3%) –
эхинококкоз и описторхоз. Энтеробиоз был выявлен
по результатам анализа кала у 50% детей; аскаридоз
– у 6,3% детей; антигены лямблий в копрофильтрате
обнаружены у 19% детей. По результатам
копрограммы:
йодофильная
флора
была
преобладающей (47%); нейтральный жир и мыла
обнаружены у одинакового числа пациентов (25%);
лейкоциты – в 37,5% случаев; слизь – в 31%
случаев. Исследование кала на дисбактериоз
показало, что у 31% детей выявлено снижение
количества бифидобактерий, у 16% детей –
количества лактобактерий; у 25% детей – снижение
содержания нормальной кишечной палочки,
обнаружены грибы рода Candida и стафилококк.
По результатам УЗИ органов брюшной полости
выявлено: у 69% детей – наличие взвеси в желчном
пузыре, у 50% детей - утолщение стенок желчного
пузыря, у 47% детей - увеличение брыжеечных и
мезентериальных лимфатических узлов, у 25%
детей - диффузные
изменения структуры
поджелудочной железы, у 31% детей гепатомегалия, у 9% детей – спленомегалия. По
данным эзофагогастродуоденоскопии у 4 детей
выявлен дуоденит (ассоциированный с Helicobacter
pуlori), эрозивный у 2, в единичных случаях
поверхностный
и
гиперпластический.
Положительные
результаты
аэротеста
на

Helicobacter pуlori были получены у 56% детей.
Заключение: Аллергологический анамнез был
отягощен у 34% детей. У большинства детей
(62,5%) уровень общего JgE был повышен,
поливалентная аллергия была преобладающей
(47%). 28% детей были из группы ЧБД, патология
ЛОР-органов выявлена у 50% детей. Сочетание
атопического дерматита с поллинозом встречалось
чаще (31%), чем с бронхиальной астмой (16%).
Бактериальные осложнения выявлялись чаще (34%),
чем микозы (12,5%). Лямблиоз диагностирован у
25% детей (методом ИФА), путем обнаружения
антигенов лямблий в копрофильтрате – у 19% детей.
Лидирующие позиции среди глистных инвазий
занял энтеробиоз (50%), реже встречались
токсокароз (16%) и аскаридоз (12,5%), еще реже
эхинококкоз и описторхоз (6,3%). Выявленная
сопутствующая
патология
подтверждалась
лабораторными
методами:
преобладали
эозинофилия
(37,5%) и
лейкоцитоз (34%);
признаки холестаза (37,5%), умеренно выраженный
цитолитический синдром (25%). По результатам
копрограммы и исследования кала на дисбактериоз:
у 47% детей выявлен избыточный бактериальный
рост в толстой кишке, у 25% детей –
панкреатическая недостаточность (стеаторея I и II
типа); нарушение микробиоциноза толстой кишки
(31%), выраженное снижением количественного
содержания
бифидои
лактофлоры
с
пролиферацией различных представителей условнопатогенной микрофлоры (25%), дисбактериоз
кишечника I и II степени. По результатам УЗИ
органов брюшной полости дисхолия выявлена у
69% детей.
Поскольку атопический дерматит является
многофакторным,
хроническим,
генетически
детерминированным заболеванием кожи, требуется
своевременная диагностика
сопутствующей
патологии с целью более адекватной и
рациональной комплексной терапии.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ
И ПОЛИСАХАРИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАСТЕНИЙ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, НА СИСТЕМУ ИММУНИТЕТА
Борсук О. С., Масная Н. В., Шерстобоев Е. Ю., Исайкина Н. В.*, Калинкина Г. И.*
Учреждение Российской академии медицинских наук НИИ фармакологии СО РАМН, Томск, Россия; * ГОУ
ВПО СГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, Томск, Россия

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE INFLUENCE OF POLYPHENOLIC AND
POLYSACCHARIDE COMPOUNDS EXTRACTED FROM PLANTS IN SIBERIA AND THE
FAR EAST, ON THE IMMUNE SYSTEM
Borsuk O.S., Masnaya N.V., Sherstoboev E.Y., Isaykina N.V.*, Kalinkina G.I.*
Scientific Research Institute of Phfarmacology; *Siberian State Medical University

В настоящее время особый интерес для
исследователей представляют собой лекарственные
средства
растительного
происхождения,
сочетающие в себе широкий спектр биологической
активности и относительную безопасность. Среди
них выделяют полифенольные и полисахаридные
соединения, спектр фармакологической активности
которых
включает
антиоксидантное,
антигипоксическое,
противоопухолевое
ипротивовоспалительное действие. Кроме того, они
не вызывают привыкания, эффекта «отмены
препарата» и могут применяться в течение
длительного времени.
Целью работы являлось сравнение влияния
полифенольных и полисахаридных соединений
растительного
происхождения
на
систему
иммунитета.
В работе использовали полифенольные (ПФ)и
полисахаридные (ПС)соединения, выделенные из
спиртовых экстрактов сафлора красильного,
крапивы
двудомной,календулы
лекарственной.
Изучение влияния исследуемых препаратов на
иммунную систему проводилось в 2 этапа: оценка
иммунотропных
свойств
(1
этап)
и
иммунокоррегирующих свойств (2 этап).
Все эксперименты были проведены на 234
мышах-самцах линии CBA/CaLac в возрасте 8-12
недель, животные 1-й категории (сертификат
имеется). Для
выявления иммунотропной
активности исследуемые препараты вводили
животным опытных групп внутрижелудочно в
течение 5 дней, в дозе 50 мг/кг в объеме 0,2 мл
дистиллированной воды. В качестве препарата
сравнения
использовали
настойку
эхинацеи
пурпурной в той же дозе («ГаленоФарм»).
Контрольные мыши получали соответствующий
объем растворителя. При изучении гуморального
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иммунного ответа животных иммунизировали
эритроцитами
барана
(ЭБ)
–
однократно
внутрибрюшинно по 0,2 мл 15% взвеси эритроцитов
в последний день введения препаратов. Забор
материала осуществляли на 4 и 7 сутки после
иммунизации. Определение антителообразующих
клеток (АОК) в селезенке осуществляли методом
локального гемолиза (1), уровень специфических
иммуноглобулинов G и М в сыворотке крови – в
реакции
гемагглютинации
(2).
Оценку
неспецифической резистентности проводили путем
изучения фагоцитарной активности нейтрофилов
периферической крови в тесте поглощения частиц
латекса (3) на 4 и 7 сут после окончания введения.
Для изучения влияния препаратов на клеточный
иммунный
ответ
использовали
реакцию
гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ)
(4).
На
втором
этапе
исследования
экспериментальное иммунодефицитное состояние
моделировали путем введения циклофосфана
однократно внутрибрюшинно в дозе 250 мг/кг.
Изучаемые препараты вводили животным опытных
групп согласно схеме изложенной выше. В качестве
фона использовали животных соответствующего
пола и возраста без введения цитостатика.
Инициацию иммунного ответа проводили на 4
сутки после цитостатического воздействия. Забор
материала осуществляли на 4 сутки после
иммунизации, что соответствует 8 суткам после
введения циклофосфана.
В результате проведенных экспериментов было
выявлено, что курсовое введение всех исследуемых
веществ приводит к стимуляции гуморального
иммунного ответа на тимусзависимый антиген, но в
разной степени выраженности. Так, на 4 сут
эксперимента уровень IgМ и IgG в сыворотке
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мышей, получавших ПФкалендулы, крапивы и
сафлора, существенно превышал показатели
животныхв группах, получавшихПС и настойку
эхинацеи.
Также
отмечалось
достоверное
увеличение
общего
числа
спленоцитов
и
относительного и абсолютного количества АОК
относительно группы контроля. К 7 сут
достоверные различия сохранялись в общей
клеточности
и
содержании
клетокантителопродуцентов в селезенке во всех группах
(по сравнению с контролем), но синтетическая
активность АОК достоверно не отличалась.
При изучении влияния препаратов растительного
происхождения
на
неспецифическую
резистентность
организма
были
получены
следующие результаты. Введение мышам ПС,
выделенных из всех исследуемых растительных
экстрактов приводило к возрастанию как процента
активных фагоцитов (ФИ), так и количества
поглощенных каждой клеткой частиц (ФЧ) во все
сроки
эксперимента,
Наиболее
мощным
активатором фагоцитоза нейтрофилов оказались
ПСкрапивы – уровень обоих изучаемых показателей
значительно превышал соответствующие значения
как в группе контроля, так и препарата сравнения.
Настойка эхинацеи пурпурной способствовала
увеличению фагоцитарного индекса на 4 сут
исследования, к 7 сут достоверных различий с
группой контроля не выявлено.
На основании изменения индекса воспаления в
реакции ГЗТ у животных опытных и контрольной
групп можно сделать выводы, что ПФ, полученные
из календулы и сафлора, способствуют стимуляции
процесса образования клона антигенспецифических
Т-лимфоцитов, но не влияют на продукцию ими
провоспалительных цитокинов при встрече с
антигеном. ПФи ПСкрапивы обладают прямо
противоположным действием, а настойка эхинацеи
и ПС календулы и сафлора не оказывали
достоверного влияния на интенсивность реакции.
Введение животным циклофосфана приводило к
подавлению гуморального иммунного ответа,
проявляющемуся
в
снижении
ОКС
и
функциональной
активности
клетокантителопродуцентов,
что
выражалось
в
уменьшении титра Igв сыворотке
крови
относительно мышей, получивших только антиген.
У мышей всех опытных групп наблюдалось
увеличение
общего
числа
спленоцитов
и

повышение титра гемагглютининов M и G
относительно группы контроля. При этом и
абсолютное, и относительное количество АОК
было достоверно выше лишь в группе животных,
получивших ПФ сафлора.
У
мышей,
получивших
циклофосфан,
отмечалось
снижение
уровня
фагоцитоза
нейтрофилов периферической крови как за счет ФИ,
так и за счет ФЧ. Применение в качестве
иммунокорректора настойки эхинацеи приводило к
восстановлению
только ФИ, тогда как ПФ,
полученные
из
календулы
и
сафлора,
способствовали нормализации обоих показателей.
Введение животным и ПФ, и ПС крапивы
существенно
стимулировало
поглотительную
активность фагоцитов преимущественно за счет
повышения ФЧ (по сравнению с фоном, контролем
и другими опытными группами).
Таким
образом,
курсовое
введение
полифенольных и полисахаридных соединений,
полученных из календулы лекарственной, крапивы
двудомной и сафлора красильного оказывает
стимулирующее
влияние
на
гуморальный,
клеточный иммунный ответ и неспецифическую
резистентность организма, а также способствует
коррекции иммуносупрессии, вызванной введением
цитостатического препарата, причем их действие
превышает таковое у фармакопейной настойки
эхинацеи пурпурной. При этом сравнительная
характеристика
иммунотропной
активности
изученных растительных препаратов определяет
изучение
полифенольных
соединений
как
приоритетное направление в области разработки
новых лекарственных препаратов.
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ИММУНОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРЕПАРАТОВ ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТЫ В КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Букина М.А., Балмасова И.П., Гультяев М.М.
Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва

IMMUNOTROPIC EFFECTS OF HYALURONIC ACID DRUGS
IN COSMETOLOGY PRACTICE
Bukina M.A., Balmasova I.P., Gultyaev M.M.
Moscow State Medical & Dentistry University, Moscow
Современные способы борьбы с возрастными
изменениями кожи включают филлеры – препараты,
которые будучи введенными в кожу в области
морщин в силу своих гидрофильных свойств
вызывают эффект разглаживания последних [1, 10].
«Золотым стандартом» служат филлеры на основе
гиалуроновой кислоты [3, 9]. При этом, если
первоначально гиалуроновой кислоте отводилась
только
роль
заполнителя
межклеточного
пространства, то впоследствие была установлена
способность этого биополимера
регулировать
миграцию фибробластов и
пролиферацию
эпителиальных клеток, стимулировать ангиогенез,
активировать компоненты гемостаза, и др. [6].
Будучи биологически активным компонентом,
гиалуроновая кислота может выступать в качестве
гаптена и индуцировать изменения в иммунной
системе. Дело в том, что взаимодействие
гиалуроновой кислоты с клетками осуществляется
при участии рецепторов CD44 [7]. Эти рецепторы,
относящиеся к категории адгезинов и хоминговых
рецепторов, экспрессируясь на лимфоцитах,
определяют участие естественных киллеров в
лимфогемопоэзе, Т-клеточную активацию, эта
молекула является коактиватором в процессе CD16опосредованной антителозависимой цитотоксичности
[2], она дает высокий уровень экспрессии у
лимфокинактивированных китллеров (ЛАК) [5]. Роль
CD44 как триггерной молекулы цитолиза
реализуется после стимуляции ИЛ-2 [8]. Была
установлена позитивная роль CD44 в активации NКТ,
способствуя рост секреции цитокинов этими
клетками и устойчивость к постактивационному
апоптозу [4].
В связи с этим целесообразно изучение характера
иммунотропного
воздействия
коммерческих
препаратов
гиалуроновой
кислоты.
Под
наблюдением находились 37 пациентов в возрасте
от 25 до 55 лет, которым проводилась внутрикожная
имплантация гидрофильных гелей препаратов
(21
гиалуроновой кислоты IAL-SYSTEMTM
человек) и Juvеderm (16 человек). До введения
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препаратов, на 3-й и 7-й дни после введения у
пациентов определялся субпопуляционный состав
лимфоцитов крови с использованием проточного
цитофлуориметра BD FACSCanto II (Becton
Dickinson).
Было установлено, что инъекции в различные
слои дермы препарата Juvеderm, обладающего очень
низкой
способностью
к
всасыванию,
иммунологических сдвигов ни сразу после
введения, ни в течение последующих 7 дней
никаких достоверных сдвигов со стороны
субпопуляционного состава лимфоцитов крови не
вызывало.
.Иинъекционное
введение
препарата
IalSystem™, наоборот, приводило к определенным
иммунологическим
сдвигам:
у
пациентов
возрастало в крови процентное содержание NKT
(CD3+/CD56+) в 1,85 раза. Достоверно изменялось в
сторону
повышения
содержание
в
крови
цитотоксических Т-клеток (CD3+/CD8+), но только
при исходном относительно высоком содержании –
с 36,2 ± 4,77% до 44,2 ± 2,33%, что сопровождалось
падением на 20% иммунорегуляторного индекса,
созранявшегося до 7-го дня.
Полученные результаты позволяют подтвердить
возможность иммунологических изменений в крови
при инъекционном введении некоторых препаратов
гиалуроновой кислоты, широко используемых в
современной эстетической медицине, что требует
учета этого обстоятельства при выполнении
косметических процедур.
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АКТИВАТОРОВ НА ЦИТОКИН-ПРОДУЦИРУЮЩУЮ ФУНКЦИЮ КЛЕТОК
КРОВИ БОЛЬНЫХ С АДЕНОМАТОЗНЫМИ ПОЛИПАМИ ЖЕЛУДКА
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CYTOKINE SERUM LEVELS AND THE INFLUENCE OF THE POLYCLONAL
ACTIVATORS ON THE CYTOKINE-PRODUCING FUNCTION OF THE PERIPHERAL
BLOOD CELLS IN PATIENTS WITH ADENOMATOUS POLYPS OF THE STOMACH
Vankhalsky A.V.1, Sosnina A.V.2, Mikhailova E.S.2, Autenshlyus A.I.1,
Fursov S.A.1, Morozov D.V.2, Varaksin N.A.3
1
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk
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Предраковые состояния и заболевания желудка
подразделяются на пять клинических групп, в
зависимости от степени вероятности развития рака
желудка:
с
абсолютным,
безусловным,
определенным, вероятным и возможным рисками.
Аденоматозные полипы относят к группе с
абсолютным риском с вероятностью развития рака –
70-90% [1]. Было показано, что аденоматоз
ассоциируется
с
высокими
уровнями
провоспалительных цитокинов, что позволило
предположить существенную роль цитокинов в
патогенезе неоплазий желудочно-кишечного тракта
[3].
Целью настоящего исследования явилось
изучение цитокинового профиля сыворотки крови и
влияния
поликлональных
активаторов
на
цитокинпродуцирующую функцию клеток крови
больных с аденоматозными полипами желудка.
Материалом
исследования
служила
периферическая
кровь
30
больных
с
аденоматозными полипами желудка и 16 условно
здоровых
лиц
без
злокачественных
новообразований в анамнезе и без обострения
хронических
инфекционно-воспалительных
заболеваний. Культивирование и стимуляцию
клеток комплексом поликлональных активаторов
(ПА) проводили с помощью стандартизованного
набора реагентов «ЦИТОКИН-СТИМУЛ-БЕСТ»
производства ЗАО «Вектор-Бест». В сыворотке
крови и в супернатантах клеток крови определяли
содержание IL-1β, IL-1Ra, TNFα, IL-2, IL-6, IL-8, IL10, IL-17, IL-18, MCP-1, IFNα и IFNγ с
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использованием наборов реагентов производства
ЗАО «Вектор-Бест». Определение содержания
связывающего IL-18 белка − IL-18BP проводили 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.
Проводили
изучение
патогистологических параметров полипов, которые
оценивались в баллах. Статистическую обработку
данных выполняли с использованием методов
непараметрического анализа.
Исследование показало, что у больных с
аденоматозными полипами желудка в сыворотке
крови было статистически значимо повышено
содержание IL-1Ra и снижено – IL-18BP по
сравнению с соответствующими показателями
здоровых лиц. Выявлены прямые корреляционные
связи между содержанием IL-10, IL-18 и
количеством митозов в поле зрения (r = 0,49; p =
0,006 и r = 0,43; p = 0,02 соответственно), TNFα и
количеством патологических митозов (r = 0,37; p =
0,04), а также между содержанием IL-10, IL-18 и
степенью дисплазии эпителия желудка (r = 0,58; p =
0,0008 и r = 0,44; p = 0,02 соответственно). Таким
образом,
повышение
уровня
рецепторного
антагониста,
блокирующего
эффекты
провоспалительного цитокина IL-1, запускающего
каскад воспалительных реакций, приводит к
снижению уровней как провоспалительного
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цитокина,
так
и фактора, регулирующего
биологические эффекты IL-18 – цитокина,
стимулирующего пролиферативные процессы [2, 4].
В то же время, на фоне дисрегуляции воспаления
нарастает
выраженность
патогистологических
признаков дисрегенераторных процессов, степень
которой находится в прямой корреляционной связи
с уровнями указанных выше цитокинов.
Что же касается цитокинпродуцирующей
функции клеток крови, то у больных с
аденоматозными полипами по сравнению со
здоровыми была статистически значимо повышена
способность клеток крови продуцировать IL-1Ra,
TNFα и IL-18 в ответ на стимуляцию их
поликлональными
активаторами,
что
свидетельствует о повышении их функциональной
активности, но только относительно продукции
вышеуказанных цитокинов. Если сопоставить
полученные данные с уровнями цитокинов в
сыворотке, то более высокий уровень рецепторного
антагониста IL-1 в сыворотке больных с
аденоматозными
полипами
соответствовал
повышенной
способности
клеток
крови
продуцировать этот цитокин. ИВПА на продукцию
клетками крови IL-18BP находился в обратной
корреляционной связи с количеством митозов в поле
зрения (r = - 0,42; p = 0,02), а также со степенью
дисплазии эпителия желудка (r = - 0,43; p = 0,02), то
есть, с увеличением степени дисплазии снижается
продукция регулятора биологических эффектов IL18, что приводит к реализации пролиферативного
действия IL-18, продукция которого повышена у
больных с аденоматозными полипами. Способность

клеток крови к продукции IL-2 под влиянием
поликлональных активаторов находилась в прямой
корреляционной
связи
с
выраженностью
инфильтрации
полипа
иммунокомпетентными
клетками (r = 0,50; p = 0,005).
Таким образом, у больных с аденоматозными
полипами
желудка
увеличение
продукции
рецепторного антагониста IL-1 может приводить к
незавершенности воспаления и его торпидному
течению,
а
повышение
продукции
IL-18,
стимулирующего пролиферативные процессы, в
сочетании со снижением содержания ингибитора
его биологического действия – IL-18BP, может
способствовать возникновению дисрегенераторных
изменений в эпителии желудка.
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CLINICALLY MANIFESTATIONS HERPES SIMPLEX 1,2 TYPE
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По
данным
ВОЗ,
смертность
от
диссеминированных заболеваний, обусловленных
ВПГ, составляет 15,8% и занимает 2 место после
гриппа (35,8%) среди вирусных инфекций. В США
ВПГ-инфекцией страдают более 100 млн. человек. В
РФ число госпитализированных больных с ВПГинфекцией превышает 2,5 млн. ежегодно.
Европейское региональное бюро ВОЗ относит
герпесвирусные инфекции в группу болезней,
которые определяют будущее инфекционной
патологии,
так
как
инфицированность
и
заболеваемость герпесом в общей популяции
опережает скорость прироста населения Земли.
Более 99% городского населения во всех странах
мира инфицировано одним или несколькими
серовариантами вируса простого герпеса (ВПГ).
Большинством исследователей признано, что
течение и прогноз герпесвирусных инфекций
определяется состоянием
иммунной системы
пациента.
Однако, несмотря на огромное количество работ
по разным аспектам ВПГ, мало внимания уделяется
особенностям течения данной патологии у больных
с первичными иммунодефицитами.
В апреле этого года ВОЗ было объявлено о
проведении с 22 по 29 апреля Всемирной недели
первичных иммунодефицитов, с целью повышения
признания первичных иммунодефицитов в качестве
все более важной группы заболеваний, а так же
улучшения их диагностики.
Наиболее распространенным среди первичных
иммунодефицитов является первичная селективная
недостаточность иммуноглобулинов класса А
(SDIgA), которая встречается с частотой 1:100 –
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1:700 населения, одинаково часто среди мужчин и
женщин. Характеризуется SDIgA
резким
снижением или отсутствием обоих субклассов Ig А
менее 0,07 г/л в сыворотке крови. Патогенетической
основой дефицита Ig А является нарушение
процессов терминальной дифференцировки Влимфоцитов, которые синтезируют Ig А, но не
способны секретировать его в плазму. Существует
два подкласса Ig A - Ig A1 и Ig A2. В крови и в
секретах дыхательных путей преобладает Ig A1, в
секретах ЖКТ - Ig A2. Как правило, наблюдается
одновременный
дефицит
секреторного
и
сывороточного Ig A. Изолированный дефицит
секреторного Ig A при нормальном уровне Ig A в
сыворотке встречается редко.
К основным функциям
Ig A относится:
угнетение способности вирусов и бактерий к
адгезии на поверхности эпителиального слоя,
нейтрализация токсинов, усиление фагоцитоза,
активация системы комплемента, потенцирование
антибактериальных эффектов лактоферрина и
лактопероксидазы.
Клиническая
картина
определяется
первостепенной ролью Ig А в местном иммунитете,
а так же проявлением атопии. Клинические
проявления данного иммунодефицита могут
начаться сразу после прекращения кормления
грудью, но чаще регистрируются у взрослых.
Основные клинические проявления
SDIgA:
рецидивирующие заболевания носоглоточной и
бронхолегочной системы – наиболее часто
встречающийся синдром. Заболевания вызываются
вирусными или бактериальными антигенами
(пневмонии, бронхиты, отиты, синуситы и др.),
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рецидивирующие,
с
затяжным
течением,
заболевания ЖКТ и мочеполовой системы.
Атопические заболевания в 40 раз чаще встречаются
у лиц с дефицитом Ig А, по сравнению с другими
группами. Лечение аллергических заболеваний в
данной группе гораздо сложнее, чем в других
группах. Выявлено, что у лиц с феногипом HLA –
A1, B8, DW3 в сочетании с селективной
недостаточностью Ig А чаще развиваются
аутоиммунные заболевания. Наиболее часто
диагностируются СКВ, РА, АИТ.
У многих обследованных, несмотря на низкий
уровень Ig А, клинических симптомов заболевания
не отмечается.
Цель:
проанализировать
особенности
клинического течения герпетической инфекции
(ВПГ 1 и 2 типа) у пациентов с SDIgA.
Материалы и методы: Под наблюдением
находился 31 больной, из них - 23 женщины и 8
мужчин, возрасте 18 – 45 лет. Среди пациентов
было13 человек с верифицированным диагнозом::
SDIgA, рецидивирующая герпетическая инфекция
(ГИ), которые были отнесены в
1 группу
(исследуемая группа). Вторую группу составили 18
пациентов
с
диагнозом:
рецидивирующая
герпетическая инфекция и нормальным уровнем
IgА
при
иммунологическом
обследовании
(контрольная группа). Диагноз
герпетической
инфекции (ВПГ 1 и 2 типа) был верифицирован на
основании характерного поражения слизистой
оболочки и кожных покровов, а так же методами
ИФА и ПЦР.
При анализе соотношения мужчин и женщин
установлено, что статистически достоверно чаще
женщины встречались в исследуемой группе. По
возрасту анализируемые группы были сопоставимы
– средний возраст 35 лет в 1 группе. и 37,5 во 2
группе.
Средняя
длительность
заболевания
составляет 6 лет в 1 группе и 3,2 г. во 2 группе. В
группе контроля
преобладали формы с
локализацией ГИ в области лица, а в исследуемой
сочетанные формы - в области лица и гениталий. У
пациентов со снижением Ig А частота рецидивов
превышала 6 эпизодов в год. Пациенты с
нормальным уровнем Ig А имели сопутствующие
заболевания в 65% случаев, а при сниженном Ig А –
в 100% случаев. Обращает на себя внимание
сочетание
герпетической
инфекции
с
рецидивирующим кандидозом слизистых – 61% и
частыми ОРВИ -61% в исследуемой группе.
При
исследовании
гуморального
звена
иммунитета статистически достоверного различия в
содержании Ig М и Ig G не установлено.
При анализе окислительно-восстановительного
потенциала нейтрофилов, являющегося одним из

важных показателей их фагоцитарной активности,
установлено повышение спонтанного НСТ-теста у
лиц с нормальным уровнем Ig А и отсутствием
повышения спонтанного НСТ-теста у пациентов 1ой группы на фоне обострения герпетической
инфекции.
Выводы: При проведенном анализе установлено,
что у пациентов с первичной селективной
недостаточность иммуноглобулинов класса А
(SDIgA) клинические проявления рецидивирующей
герпесвирусной инфекции (ВПГ 1 и 2 типа) по
сравнению с иммунокомпетентными пациентами
имеют свои отличия и характеризуются более
частыми рецидивами, сочетанными формами
поражений кожи и слизистых (область лица и
гениталий).
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ПОЛЛИНОЗ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ:
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Вахнина О.А., Фассахов Р.С.
Консультативно Диагностический Центр г. Сыктывкар,
ФГОУ ДПО Казанская государственная медицинская академия Росздрава Казани.

HAY FEVER IN THE REPUBLIC OF KOMI CLINICAL–EPIDEMIOLOGICAL STUDY
Vakhnina O., Fassakhov R.
Diagnostic and Consultation Centr, Suktiwkar;
Postgraduate Medicial Academy, Kazan.
Цель
настоящего
исследования
–
распространенность
клинических
проявлений
поллиноза на территории РК.
В России эпидемиология поллиноза имеет
некоторые
особенности.
Ввиду
большой
протяженности
территории,
разнообразия
природных, экономических и экологических
условий
распространенность
поллиноза
в
отдельных
регионах
может
существенно
различаться. Также целесообразно подробнее
рассмотреть эпидемиологию пыльцевой аллергии в
РК. Распространенность поллиноза во многом
определяется
различными
климатогеографическими факторами, которые влияют на
время, продолжительность и интенсивность
цветения аллергенных
растений, а также на
содержание пыльцы в атмосферном воздухе. Нами
был разработан опросник для выявления наличия
аллергических реакций на пыльцу. Исследование
распространенности поллинозов на территории РК
проводилось в г. Сыктывкаре ( где на 1.01.2010 г.
проживает 251,068 тыс. чел.) и близлежащих
районах. Численность населения Республики
Коми на 1.01.10 составляет 951,155 тыс. чел.
(0,7% населения России), в том числе городское
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— 723,213 тыс. чел., сельское — 227,942 тыс.
чел. За время проведенной работы,
было
обследовано 1765 человек, из них 58.8% (1038
человек) диагноз поллиноз подтвержден, мужчин –
512, женщин – 526. Сельские – 192, городские – 846.
Среди клинических проявлений у
всех
обследуемых пациентов чаще всего отмечаются
проявления аллергического ринита (АР) - 28.2%
(293 ч), АК – 22.6% -235 ч., АК + АР 21.3% (221ч.)
, БА – 9.1% (94 ч), АК +БА - 6.6% (69 ч.), АР +БА
– 6.6% ( 68 ч.) , АК + АР +БА – 5.6% (58 ч.).
Городское население : АР – 28.3%, АК – 22.7%, АК
+ АР -21.3%, БА – 9.1%, АК +БА – 6.6%, АР +БА 6.5%, АК+ АР +БА -5.5%. Сельское население: АР –
28.1%, АК -22.4%, АК +АР –21.4%, БА - 8.8%, АК +
БА – 6.8%. АР + БА – 6.8%, АК + АР+ БА – 5.7%.
Выводы: Использование опросника и проведенных
специфических
аллергологических
методов
обследования позволило более точно показать
распространенность
в
Республике
Коми
клинических проявлений поллиноза в определенном
возрасте и доказать более четко, преимущество
симптомов аллергического ринита над другими
клиническими симптомами поллиноза.
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СОДЕРЖАНИЕ NK- И NKT-КЛЕТОК В КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ АУТОИММУННЫХ ПРОЦЕССАХ
Вечканова Н.Н.
«ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии», г. Самара

THE MAINTENANCE NK - AND NKT-CELLS IN PERIPHERAL BLOOD
OF THE PERSON WITH AUTOIMMUNE PROCESSES
Vechkanova N.
«LDC of Immunology and Allergology»
Введение.
NK-лимфоциты
являясь
эффекторными клетками, участвуют во врожденном
и
приобретенном
иммунитете
посредством
взаимодействия
с
антиген-презентирующими
клетками и Т- и В-лимофцитами. Развитие
аутоиммунных процессов связано с нарушениями в
иммунной системе и проявляется утратой
толерантности Т- и В-лимфоцитов к аутоантигенам,
что приводит к активации аутореактивных
лимфоцитов с формированием воспалительной
реакции и повреждением собственных тканей
организма. NK-лимфоциты экспрессируют на своей
поверхности CD16 и/или CD56 молекулы, в отличие
от NKT-клеток, имеющих CD3-молекулу. Снижение
активности
в системе NK-клеток, а также
изменение их количества описаны для различных
аутоиммунных заболеваний, однако остается
неясным были ли эти изменения следствием
метаболических изменений, лекарственной терапии
или являлись первичными, играя патогенетическую
роль (4).
Цель работы: выявить возрастные особенности
состояния
CD16/СD56+
лимфоцитов
в
периферической крови человека при аутоиммунных
процессах.
Материалы
и
методы
исследования.
Исследования проводились в группах людей
среднего и пожилого возрастов с аутоиммунными
процессами (99 человек). Контрольные группы
составили лица пожилого (46 человек) и среднего
(60 человек) возрастов, не имевшие признаков
аллергических, аутоиммунных и неопластических
процессов, а также хронических инфекционновоспалительных заболеваний в фазе обострения.
Экспрессию СD56 на лимфоцитах периферической
крови
определяли
с
использованием
моноклональных
антител
и
биотинстрептавидиновой системы визуализации («BD»,
США). Дополнительно проводили фенотипирование
NKT-лимфоцитов, по экспрессии CD16/56+ и СD3+,
методом проточной лазерной цитофлюориметрии
(FACScan, Becton Dickenson, США, реактивы

фирмы BD, США). Фенотипический анализ клеток
проводился в лимфоцитарном гейте. Анализ
образцов
проводился
на
проточном
цитофлюориметре
в
программе
Simulset.
Статистическую обработку результатов проводили с
использованием методов параметрической и
непараметрической статистики.
Результаты
исследования.
Исследования
показали, что в группе пациентов с аутоиммунными
процессами
среднего
возраста
достоверно
отличалось
от
нормированного
показателя
(снижение в 1,5 раза) суммарное количество CD56+лимфоцитов. Интересно, что содержание NK-клеток
при этом достоверно не отличалось от показателей
контрольной
группы
(16±1,0
и
15±1,4
соответственно). В то же время у мужчин среднего
возраста с аутоиммунной патологией наблюдалось
достоверное снижение относительного количества
NK-клеток (18±1,4 и 11±1,8 соответственно),
суммарного содержания CD56+-лимфоцитов.
В группе пожилого возраста у пациентов с
аутоиммунной
патологией
было
выявлено
достоверно более высокое количество NKT-клеток
по сравнению с контрольной возрастной группой
(3,9±0,4 и 9,1±1,2). Рассматривая показатели в
зависимости от пола обследуемых выявлено, что у
пожилых женщин с аутоиммунными процессами,
содержание NKТ-лимфоцитов (11±1,3 и 4,6±0,7
соответственно) и суммарного количества CD56клеток (15±1,6 и 10±1,0 соответственно)
по
сравнению с мужчинами было достоверно выше
(р<0,05). Примечательно, что у мужчин не выявлено
характерное в целом для группы пожилых с
аутоиммунной патологией увеличение количества
NKT-лимфоцитов.
При сравнении показателей пациентов с
аутоиммунными процессами
двух возрастных
групп, обращал на себя внимание тот факт, что у
пожилых отмечается увеличение в среднем в 3 раза
абсолютного количества NK-клеток, в то время как
разницы в относительных показателях не выявлено.
Обсуждение
результатов.
Одной
из
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существенных причин увеличения частоты случаев
аутоиммунной патологии в старости, по видимому,
является
функциональное
ослабление
иммунологического
«надзора»,
неотъемлемой
частью которого являются NK- и NKT-лимфоциты, с
одной стороны, и накопление мутантных клеток,
несущих чуждые организму антигены, с другой. В
эволюционном плане естественные киллеры
являются наиболее древней формой защиты и
основным фактором приобретенного иммунитета.
Увеличение абсолютного количества этих клеток у
лиц пожилого возраста с аутоиммунными
процессами, вероятно, является компенсацией
снижения их функциональной активности. NKклетки
продуцируют
различные
цитокины,
обеспечивающие их взаимодействие со многими
клетками в организме (3). Популяцию NKТ
большинство
исследователей
считают
ответственной за реализацию цитокинового взрыва
(1), в том числе, включающего повышенную
выработку интерлейкинов Тh2-профиля в ответ на
антигенную стимуляцию. Другие исследователи (2)
относят NKT-лимфоциты к популяции Трегуляторных
клеток,
приобретающих
супрессорные
характеристики
в
процессе
антигенной стимуляции. При аутоиммунных
процессах
наблюдаются
количественные
и
функциональные
нарушения
в
системе
CD56+лимфоцитов. Проведено большое количество
исследований, не дающих четких данных по
характеру изменений в популяции NK-клеток при
аутоиммунных
процессах
(5).
Дальнейшее
исследование
цитотоксических
лимфоцитов
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позволит более глубоко изучить их роль в
патогенезе аутоиммунной патологии.
Выводы.
1.Для аутоиммунных процессов у пожилых
характерно
увеличение
пула
лимфоцитов,
экспрессирующих CD56.
2.Изменения в численности популяции NKклеток при аутоиммунных заболеваниях зависит не
только от возраста, но и от половой
принадлежности.
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ЭКСПРЕССИЯ CD95 И КАСПАЗ В ЛИМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
КРОВИ И ОПУХОЛЯХ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
(НА ПРИМЕРЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ)
Волкова Т.О., Ковчур П.И., Курмышкина О.В., Багина У.С., Бахлаев И.Е., Немова Н.Н.
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

EXPRESSION OF CD95 AND CASPASES IN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES AND IN
TUMORS OF FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM: THE EXAMPLE OF CERVICAL
CANCER
Volkova T.O., Kovchur P.I., Kurmyshkina O.V., Bagina U.S., Bahlaev I.E., Nemova N.N.
Petrozavodsk Stat University, Petrozavodsk

ВВЕДЕНИЕ.
Известно,
что
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]. Белок CD95
(называемый также APO-1, Fas, TNFRSF6, APT1)
является представителем семейства рецепторов
смерти, которое входит в состав суперсемейства
рецепторов фактора некроза опухолей. Инициация
апоптоза через CD95 происходит при связывании
CD95 лиганда (CD95L, CD178) или агонистических
антител [4]. При этом на клеточной мембране
формируется
рецепторный
комплекс,
индуцирующий клеточную смерть (death-inducing
signaling complex, DISC) [5]. С доменами данного
комплекса взаимодействуют некоторые клеточные
прокаспазы, в частности прокаспазы-8 и 10, с
последующим образованием их активных форм. На
следующих этапах апоптоза каспаза-8 активирует
каспазы-3, 6 и 7, что влечет за собой расщепление
большого
количества
клеточных
белков,
необходимых для нормального функционирования.
Это неизбежно приводит клетку к гибели [1, 2, 5].
Именно регуляция данного, а также других апоптозиндуцирующих механизмов, нарушается при
развитии онкологических заболеваний. Тем не
менее,
вопрос,
касающийся
установления
взаимосвязи
между
изменением

экспрессии/активности
каспаз
и
клиникопатологическими
характеристиками
опухолей
различного гистогенетического происхождения,
требует дальнейшего изучения. В данной работе
изучены экспрессия CD95 и генов каспаз-8, 6, 9 и 3
в лимфоцитах периферической крови (ЛПК) и
опухолевой ткани у больных с дисплазиями и раком
шейки матки (РШМ) в зависимости от степени
тяжести процесса.
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», Франция), обладающего
сродством
к
мембранно-связанному
фосфатидилсерину. Количество CD95+ лимфоцитов
в крови
определяли методом проточной
цитометрии.
Для
иммунофенотипирования
использовали
моноклональные
антитела
и
соответствующие
изотипические
контроли
(«МедБиоСпектр»,
Москва).
Сбор
данных
производили на проточном цитометре FC500 с
применением программного обеспечения CXP 2.0
(«Beckman Coulter», США). Обследовано 75
пациенток с дисплазиями цервикального эпителия и
РШМ в возрасте от 20 до 69 лет (средний возраст –
43,2±3,4). Дисплазия выявлена у 15 женщин. С
преинвазивной карциномой было 20 женщин, с I
стадией злокачественного процесса – 15, со II
стадией – 15, с III стадией – 10 пациенток. Диагноз
дисплазии и РШМ поставлен на основании
клинических
данных
и
подтвержден
кольпоскопически,
цитологически
и
гистологически. Контрольную группу составили 30
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здоровых небеременных женщин, сопоставимых по
возрасту, данным анамнеза и не имеющих
патологии шейки матки.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Показано, что при слабой и
умеренной дисплазии в ЛПК экспрессия CD95 и
каспаз (на уровне мРНК и белка) не отличается от
таковой контрольной группы. Начиная со стадии
преинвазивной карциномы и далее при прогрессии
РШМ (I→II→III стадии), регистрируется резкое
повышение экспрессии и активности каспаз-8, 6 и 3
(максимальная
активность
ферментов
регистрируется на I-II стадиях), активность
каспазы-9 снижена. Также при тяжелой дисплазии и
РШМ достоверно повышается количество CD95+
клеток, максимальное увеличение отмечается на I-II
стадиях РШМ. Полученные результаты согласуются
с
данными
других
исследователей
об
иммунодефицитном состоянии онкологических
больных
как
с
местно-распространенными
процессами, так и с системными [6, 7]. Количество
мембранно-связанного фосфатидилсерина в ЛПК
при прогрессии РШМ (I→II→III стадии) также
резко увеличивается, индуцируется апоптоз. В
опухолевой ткани на стадии дисплазии (CIN III)
отмечается снижение экспрессии каспаз-8 и 9 (в 6365% случаев) и повышение экспрессии каспазы-6 (в
45-52% случаев), активность каспазы-3 повышена
незначительно (p>0,05). Начиная со стадии IB и
далее при прогрессии РШМ, экспрессия всех
исследуемых каспаз достоверно снижается по
сравнению с контрольной группой. Количество
мембранно-связанного
фосфатидилсерина
в
опухолевых клетках также снижено. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что при
прогрессии опухоли в лимфоцитах периферической
крови активируются процессы апоптоза, которые в
свою очередь являются следствием увеличения на
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мембране клеток молекул CD95 и повышения
внутриклеточной активности каспаз-8, 6 и 3.
Напротив, в опухолевой ткани при прогрессии
РШМ имеет место подавление экспрессии и
активности всех исследуемых нами каспаз.
Достоверное повышение экспрессии отмечено
только для каспазы-6 на стадии дисплазии и St0
РШМ. Подобное разделение функциональных
активностей каспаз при дисплазии и на ранних
стадиях
РШМ
предполагает
возможное
использование этой группы ферментов в качестве
дополнительных диагностических маркеров при
данной онкопатологии.
Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта НШ-3731.2010.4.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ АТОПИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ
В ЗАКРЫТОМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ Г. ЛЕСНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Волкова Н. А., Бельтюков Е. К.
Федеральное государственное учреждение здравоохранения Центральная Медико-санитарная часть №91
Федерального медико-биологического агентства России г. Лесной Свердловской области.

EPIDEMIOLOGY OF ATOPIC DISEASE IN CHILDREN
IN CLOSED ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL FORMATION CITY LESNOY OF THE
SVERDLOVSK REGION
Volkova N. A., Beltjukov E. K
Federal state institution of health Central Medical-sanitary unit no.91 of the Federal medical-biological agency
of Russia). The city Lesnoy of the Sverdlovsk region.
В возникновении атопических заболеваний
существует определенная закономерность, которая
называется атопическим (аллергическим) маршем.
Это естественное течение атопических заболеваний,
характеризующееся
возрастной
последовательностью развития сенсибилизации и
клинических симптомов, которые нередко имеют
тенденцию к спонтанной ремиссии. Атопический
марш начинается с атопического дерматита (АтД) у
детей грудного возраста, имеющих родителей с
атопией, и обусловлен сенсибилизацией к пищевым
аллергенам. К 2-3 годам появляются симптомы
аллергического ринита (АР) и бронхиальной астмы
(БА),
происходит
расширение
спектра
сенсибилизации и возрастает роль аэроаллергенов
[1].
Наиболее широкомасштабным исследованием в
этой области у детей является международное
исследование ISAAC (International Study of Asthma
and
Allergies
in
Children).
За
рубежом
распространенность БА составляет 2-14%, АР-1040%, АтД-10-30% [2]. В России распространенность
БА по программе ISAAC составляет 5,3-16,9%,
АтД- 6,2-15,5% [3,4]. Распространенность АР в
популяционных исследованиях - 10-38% [4]. С
помощью валидизированных вопросников была
показана
сильная
корреляция
между
распространенностью АтД, АР и БА в каждой
отдельной взятой стране.
Цель
исследования:
определить
распространенность атопических заболеваний у
детей
в
закрытом
административнотерриториальном образовании (ЗАТО) г. Лесном.
Материалы и методы: В г. Лесном а 2010 году
было проведено исследование распространенности
атопических заболеваний у детей в возрасте от 0 до
6
лет
с
помощью
вопросника
ISAAC

(стандартизированная программа “Международное
исследование астмы и аллергии у детей – ISAAC”).
Всего было опрошено 1746 чел. (мальчики – 890,
девочки - 856).
Результаты и обсуждение. При анализе ответов
на вопросник ISAAC ответили положительно (хотя
бы на один из вопросов) – 720 чел. (41,2%). По
результатом опроса выявлено, что симптомы БА
когда-либо отмечались у 18,4% (321) детей,
симптомы АР – у 18,1% (317), симптомы АтД – у
23,4% (409) детей. Симптомы БА в течение
предшествующего года (за последние 12 месяцев)
отмечали 9,9% (173чел.), АР - 13,6% (238 чел.), АтД
- 14,9% (260 чел.).
В возрастных группах распространенность
симптомов БА за последние 12 месяцев составляет:
0-1 г. - 4,4%, 1-2 г. - 7,1%, 2-3 г. - 22,4%, 3-4 г. - 15%,
4-5 л. - 9,3%, 5-6 л. - 7,6%. Распространенность
симптомов АР по возрастам:
1-2 г. - 12,9%, 2-3 г. - 15,2%, 3-4 г. - 23,2%, 4-5 л. 15,1%, 5-6 л. - 15,7%. Распространенность
симптомов АтД за последние 12 месяцев составляет
в возрасте 0-1г. - 24,9%, 1-2 г. - 7,4%, 2-3 г. - 15,9%,
3-4 г. - 14,7%, 4-5л. - 13,7%, 5-6 л. - 12,4%
опрошенных.
Таким образом, за последние 12 месяцев
определялась наибольшая распространенность
симптомов АтД в возрастной группе 0-1 г. - 24,9%;
симптомов БА в возрастной группе 2-3 г. - 22,4%;
симптомов АР в возрастной группе 3-4 г. - 23,2%.
Выводы: 1. Распространенность симптомов
АтД, АР, БА по результатам ISAAC в закрытом
административно-территориальном образовании - г.
Лесном составляет 14,9 – 13,6 – 9,9 %
соответственно и сопоставима с отечественными и
международными данными.
2. Результаты исследования ISAAC в г.

Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1.

73

Лесном косвенно подтверждают существование
атопического марша. Раннее и эффективное лечение
АтД в соответствии с международными и
национальными
рекомендациями
может
способствовать профилактике БА и АР у детей.
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ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АСПИРИНУ И НЕСТЕРОИДНЫМ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ У БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
Воржева И.И., Секретарева Л.Б., Черняк Б.А.
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей

HYPERSENSITIVITY TO ASPIRIN AND NONSTEROIDAL
ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN PATIENT SUFFERING BRONCHIAL ASTHMA AND
RHINOSINUSITIS WITH NASAL POLYPOSIS
Vorzheva I.I., Secretareva L.B., Chernyak B.A.,
Irkutsk State Institute for Medical Doctors’ Postgraduate Education
В 1922 M.F. Widal и соавторы описали триаду в
виде ассоциации бронхиальной астмы (БА),
полипов носа и непереносимости аспирина,
названную в последующем аспириновой БА [1]. В
ряде исследований показано, что аспириновая БА
часто отличается тяжелым течением, приводящим к
инвалидизации больных [1, 2]. В научной
литературе последних лет появилось более широкое
понятие «аspirin-exacerbated respiratory disease –
AERD» (респираторное заболевание, обострение
которого провоцируется аспирином) [3,4]. Основной
характеристикой
AERD
является
неиммунологическая
гиперчувствительность
к
аспирину
(А)
и
нестероидным
противовоспалительным
препаратам
(НПВП).
AERD чаще всего наблюдается в форме
классической триады Видаля, но может проявляться
БА без полипозного риносинусита (ПРС),
изолированным ПРС и, редко, неполипозным РС.
При употреблении А и НПВП кроме респираторных
симптомов
могут
развиваться
крапивница,
ангиоотек,
анафилаксия
[4,5].
Данные
о
распространенности аспириновой БА варьируют от
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0,3-0,6% в общей популяции до 21% при БА [1,6].
Частота выявления непереносимости А зависит от
применяемых
методов:
при
использовании
провокационного теста (ПТ) с А положительные
результаты наблюдаются у 8-20% пациентов, если
же заключение основывается только на данных
анамнеза, то частота аспириновой БА составляет
около 5% [1]. Противоречивые данные и о частоте
сочетания атопической аллергии с синдромом
AERD [1,5,7].
Целью данной работы было изучение частоты и
клинических особенностей синдрома AERD у
больных БА и ПРС.
Материал и методы. На 1-м этапе исследования
анамнестически
оценивалась
частота
непереносимости А и НПВП среди 1113 больных
БА, обратившихся в течение года на первичную
консультацию
в
городской
пульмоаллергологический центр. На 2-м этапе проведено
углубленное обследование 112 больных, среди
которых у 89 была БА с ПРС и у 23 изолированный ПРС. При отсутствии четких
указаний в анамнезе на непереносимость А и
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других НПВП 34 больным проведен ПТ с А с
использованием
перорального
метода
[8].
Результаты оценивались на основании клинических
признаков
непереносимости А и объективных
критериев нарушения проходимости верхних и
нижних дыхательных путей, определяемых с
помощью риноманометрии (снижение назального
объемного потока ≥40%) и спирометрии (снижение
ОФВ1 ≥20%). Аллергологическое обследование
включало кожные рrick-тесты с клещевыми,
эпидермальными, пыльцевыми и грибковыми
аллергенами.
По
показаниям
проводились
провокационные назальные пробы и определение
специфических IgE. У всех больных исследовали
уровень общего IgE в сыворотке, выраженность
эозинофильного воспаления анализировалась по
содержанию эозинофильного катионного протеина
(ЭКП) в сыворотке.
Результаты. Частота непереносимости А в общей
популяции больных БА по анамнестическим
данным составила 8,4 %, тогда как при сочетании
БА с ПРС, гиперчувствительность к А и другим
НПВП отмечалась пациентами в 7 раз чаще: в 59,5%
случаев. Более половины из них (55,1%) сообщали и
о
пищевой
непереносимости
продуктов,
содержащих природные салицилаты. При ПРС без
астмы непереносимость А, проявляющуюся
обострением риносинусита, отметили
17,4%
пациентов. По результатам 34 ПТ непереносимость
А выявлена дополнительно у 12 человек (9 больных
БА с ПРС и 3 – ПРС без БА), что увеличило частоту
синдрома AERD
в
сравнении
с
только
анамнестическими данными при БА с ПРС до
69,7%, а при изолированном ПРС до 30,4%
Положительный ПТ помимо легочных и/или
назальных симптомов (одышка, кашель, снижение
ОФВ1 ≥ 20%, чихание, ринорея, заложенность носа,
уменьшение назального объемного потока ≥40%)
сопровождался в 3 случаях кожными и
гастроинтестинальными реакциями (гиперемия,
крапивница, ангиоотек лица, схваткообразные боли
в животе), у 1 пациента имела место системная
реакция со снижением артериального давления,
головной болью, тошнотой и рвотой. Частота
сочетания синдромом AERD с атопией составила
69,6%. Наиболее часто определялась аллергия к
клещам домашней пыли (34,8%), эпидермиса
животных
(33,1%), пыльце растений (23,8%),
плесневых грибов (13,0%).
При сравнении больных БА с ПРС в зависимости
от наличия (1 группа) или отсутствия (2 группа)
синдрома AERD получены существенные различия..
Чаще AERD отмечается у женщин: 78,3±5,0% в 1-й

и 54,5±10,8 % во 2-й группе (р<0,05). Уровень
контроля БА в 1-й группе ниже по сравнению со 2й: 15,7±1,8 и 21,6± 2,1 (р<0,05). Аналогичные
различия отмечаются и для индекса назальных
симптомов:
16,2±0,6
и
12,7±0,8
(р<0,01).
Различались так же уровни общего IgE и ЭКП,
которые выше у больных 1 группы: 328±42 и 167±35
МЕ/мл (р<0,05), 43,3±7,2 и 18,8±3,3 нг/мл (р<0,01),
соответственно.
Заключение.
Полученные
результаты
свидетельствуют о высокой частоте синдрома AERD
как при сочетании БА с ПРС, так и при
изолированной его форме, что указывает на
необходимость
активной
диагностики
непереносимости А у этих категорий больных.
Гиперчувствительность к А является фактором
риска более тяжелого течения БА и ПРС, что, повидимому, связано с большей выраженностью
эозинофильного воспаления при данной патологии.
.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
АЛЛЕРГЕНОВ ПРИ АЛЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ
Воробьева О.В.
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MODERN STATE OF THE STANDARDIZATION PROBLEM
IN ALLERGEN-SPECIFIC IMMUNOTHERAPY
Vorobyeva O.V.
Institute of Immunology, Moscow, Russia

Проблема
стандартизации
аллергенов
на
протяжении 100-летнего применения аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ) всегда
находилась в центре внимания. Первооткрыватель
метода
АСИТ
Л.
Нун
добивался
его
воспроизводимости путем разведений экстракта
аллергена до пороговых величин, достаточных для
осуществления конъюнктивального теста (в его
честь введена единица NOON). Его продолжатель Р.
Кук ввел более надежный кожный тест и
определение методом Кьельдаля белкового азота
(PNU) в составе аллергена. В дальнейшем вопросы
стандартизации
разрабатывались
по
мере
методического
прогресса,
включая
способы
специальной
очистки,
химического
анализа
аллергенов и более совершенные диагностические
тесты (IgE ответ, гистаминовый эквивалент и др.).
Сформировались 2 подхода к стандартизации; in
vivo (кожное тестирование) и in vitro (методы РАСТ
и ИФА). Создан оптимальный набор референсстандартов
по
наиболее
распространенным
аллергенам.
Параллельно
совершенствовались
контрольные
функции
государственных
и
общественных медицинских организаций. В
результате к 1990-м годам появился ряд
национальных и международных рекомендаций и
согласительных документов, как непосредственно
касающихся стандартизации, так и в рамках общих
руководств по АСИТ, фармакопей, формуляров [2, 8,
9].
Начиная с 1997 г. аллергологами всего мира
достигнуто соглашение о соблюдении трех
необходимых условий стандартизации аллергенных
препаратов: 1) по суммарной аллергенной
активности; 2) по биологической активности; 3) по
содержанию главных аллергенов в единице массы
препарата [4]. Такой подход сохраняется поныне, но
отмечаются некоторые отличия в методах
стандартизации в разных странах.
Рекомендательные
функции
в
ЕС
по
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стандартизации
аллергенных
препаратов
осуществляют ВОЗ, Комитет по стандартизации
аллергенов
при
Международном
союзе
аллергологических обществ, EAACI, Европейское
медицинское агентство и другие структуры.
Контрольные функции выполняются Институтом
Пауля Эрлиха (Германия). В Европе в качестве
стандарта приняты биологические единицы –
Biological Units (BU). Такие биоэквивалентные
единицы оценивают при помощи использования
прик-теста (на выборке из 20 пациентов). 1000
BU/мл эквивалентны кожной реакции на раствор
гистамина в дозе 10 мг/мл. При проведении
процедур
стандартизации,
связанных
с
определением состава аллергенного препарата,
применяют
методы
гель-электрофореза,
изоэлектрического фокусирования, перекрестного
иммуноэлектрофореза, РАСТ. В Европе также
признается стандарт международных единиц –
International Units (IU), регламентированный ВОЗ и
Международным
союзом
иммунологических
обществ.
Существуют
соответствующие
клинические рекомендации и руководства на этот
счет [2, 7, 9].
Вопросы стандартизации в США разрабатывает
Американская академия аллергии, астмы и
иммунологии
(AAAAI).
Лицензирование
аллергенных
препаратов
для
клинического
использования осуществляет FDA, точнее, ее
структура – Центр по биологической оценке и
исследованиям (CBER). В отличие от ЕС, в США за
стандарт принимают аллергенную единицу (AU). В
1991 г. AU была заменена на BAU (Bioequivalent
Allergy Unit). Она рассчитывается по кожной
реакции: путем измерения диаметра эритемы в мм,
которая возникает при внутрикожном титровании
аллергена (тестирование проводят на группе из 15–
20 лиц с выраженной аллергией) [6, 11, 12].
В РФ клинические рекомендации по АСИТ, в том
числе по вопросам стандартизации, готовятся
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РААКИ [1]. Контроль качества и чистоты
аллергенных препаратов возложен на ГНИИ
стандартизации
и
контроля
медицинских
биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича. В
настоящее время стандартизацию производимых в
стране диагностических и лечебных аллергенов
проводят по содержанию в них единиц белкового
азота (PNU), а их аллергенную активность
оценивают качественно с помощью кожного теста.
Кроме
того,
в
России
зарегистрированы
стандартизированные за рубежом препараты:
Фосталь – «Аллерген пыльцы деревьев» для
подкожной АСИТ, Сталораль – «Аллерген пыльцы
березы» для сублингвальной АСИТ.
Несмотря на определенные достижения в
стандартизации аллергенов на национальном и
международном уровнях
остается проблема
унификации стандартов во всех странах по единым
эталонам. В данном плане считается перспективным
разработка рекомбинантных аллергенов [10].
Особенно это касается главных аллергенов. В связи
с этим следует отметить итоги реализации проекта
«CREATE»
[5].
Благодаря
ему
удалось
рекомендовать
два
аллергена
в
качестве
международных референс-стандартов: rBet V 1 и
rPhl p 5a. В данном направлении ведутся активные
исследования [3].
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СУБЛИНГВАЛЬНОЙ
СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ
Гайдук И.М.¹, Коростовцев Д.С.², Шапорова Н.Л.¹, Брейкин Д.В.²
¹Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова
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IMMUNE MECHANISMS OF SUBLINGUAL IMMUNOTHERAPY
Gayduk I.M. ¹, Korostovtsev D.S. ², Shaporova N.L. ¹, Breykin D.V².
¹ I.P.Pavlov St. Petersburg State Medical University
² State Pediatric Medical Academy, St. Petersburg

Аллерген-специфическая
иммунотерапия
(АСИТ) является высоко эффективным методом
лечения респираторных аллергических заболеваний
при условии правильного отбора пациентов [1].
Наибольший интерес для практикующих врачей
представляет
сублингвальный
метод
иммунотерапии (слАСИТ), эффективность и
высокий профиль безопасности которого был
доказан в большом количестве исследований [2-6].
Ряд исследователей отмечают лучшие результаты
слАСИТ у детей и связывают это с высокой
проницаемостью
для
аллергенов
слизистой
оболочки
и
недостаточностью
активности
пищеварительных ферментов [7].
Существует предположение, что дендритные
клетки слизистой ротовой полости, играют
решающую роль при слАСИТ [8]. Воздействие на
иммунокомпетентные клетки приводит к изменению
как местного, так и общего иммунного ответа [9].
Во время слАСИТ аллерген захватывается этими
клетками, которые мигрируют в регионарные
лимфоузлы,
обладающие
способностью
продуцировать
блокирующие
антитела
и
активировать
Т-лимфоциты
с
супрессорной
функцией [10]. Интерлейкины-4, -10 (ИЛ-4, ИЛ-10)
индуцируются назначением аллергена per os [10].
Предполагается, что Т-клеточная толерантность
вызвана действием ИЛ-10 [11].
Цель исследования: изучить влияние слАСИТ
пыльцевыми
аллергенами
на
динамику
иммунологических показателей у детей с
поллинозом.
Материалы и методы. Для проведения
исследования была отобрана группа из 100
пациентов (38 девочек и 62 мальчика) в возрасте от
5 до 18 лет (средний возраст 11,9±3,3 лет), средняя
длительность заболевания составила 6,0±2,7 лет.
Клиническая картина была
представлена
изолированным риноконъюнктивальным синдромом
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(РКС) пыльцевой этиологии у 59 детей; у 26 детей
имело место сочетание РКС с пыльцевой
бронхиальной астмой (легкого и среднетяжелого
течения); у 9 пациентов сочетание РКС с
круглогодичным
аллергическим
ринитом
(пыльцевая и бытовая сенсибилизация); пыльцевая
бронхиальная астма (БА) без симптомов РКС и
сочетание РКС с атопическим дерматитом (с
обострениями в период цветения) по 3 ребенка.
Специфическую иммунотерапию проводили в
предсезонный
период
в
течение
3
лет
стандартизированным аллергеном «Смесь весенняя
ранняя» («Севафарма», Чехия) для сублингвального
применения. Первый этап – инициирующая фаза,
прием препарата начинали с минимальной
концентрации
(1
PNU)
до
достижения
максимальной дозы и концентрации (10 капель 10
000 PNU) в течение 50 дней. Второй этап –
поддерживающая фаза слАСИТ заключалась в
применении индивидуально подобранной дозы
аллергена (1-10 капель, 10 000 PNU) от 1 до 3 раз в
неделю в течение 2-4 месяцев.
Всем пациентам определяли уровень ИЛ-4 и
интерферона-гамма (ИФН-γ) в сыворотке крови до
лечения и через 36 месяцев после начала слАСИТ.
Концентрацию
цитокинов
определяли
иммуноферментным
методом
с
помощью
диагностических
систем
для
определения
человеческих цитокинов (фирма «Цитокин», Санкт–
Петербург, Россия).
Статистическую обработку данных проводили с
использованием
общепринятых
методов
вариационной статистики. Результаты исследований
обрабатывали с применением статистических
формул программы Microsoft Excel версия 2003.
Результаты и их обсуждение.
Ранее нами были опубликованы материалы,
характеризующие
высокую
эффективность
слАСИТ: после 1 курса она составила 3,1±0,6 балла,
после 3 курса 3,7 ± 0,5 балла [12].
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Исследование
содержания
цитокинов
в
сыворотке крови в процессе слАСИТ позволило
выявить определенные закономерности. До начала
терапии ИЛ-4 составлял в среднем 3,70 пг/мл, через
36 месяцев его уровень снизился в 1,3 раза (р<0,04).
Аналогичные результаты получены и другими
исследователями [13]. В процессе слАСИТ был
выявлен прирост ИНФ-γ в 1,4 раза. Коэффициент
ИФН-γ/ИЛ-4 увеличился за период лечения в 2 раза
(до курса он составлял 4,2, по окончанию – 8,0).
Выводы.
Сублингвальная
иммунотерапия
является патогенетическим методом лечения
аллергических
заболеваний,
вызывающим
изменение профиля цитокинов Т-хелперов в
сторону Th1. Требуется дальнейшее изучение
механизмов слАСИТ для повышения ее лечебных
возможностей.
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ВЛИЯНИЕ ЦИТОКИНОТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОГО
СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С ВАРИЦЕЛЛА-ЗОСТЕР ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ
Гайнанова Е.Г., Скороходкина О.В.
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань.

THE EFFECT OF CYTOKINE THERAPY ON THE IMMUNE STATUS
OF PATIENTS WITH VARICELLA-ZOSTER HERPES VIRUS INFECTION
Gaynanova E.G., Skorohodkina O.V.
Kazan State Medical University, Kazan.
Среди всех вирусных инфекций герпетическая
инфекция занимает одно из ведущих мест в патологии человека в силу повсеместного распространения, различных путей передачи, многообразия
клинических проявлений заболевания, а также
хронического латентного течения с периодически
повторяющимися рецидивами [1]. В настоящее
время известно, что свыше 90% людей на Земле
инфицированы вирусом простого герпеса, в то же
время в России число госпитализированных лиц с
различными формами герпетической инфекции
превышает 2,5 млн. человек в год. По прогнозам
Всемирного
банка
информации
проблема
герпетической инфекции на ближайшее будущее
определяется как глобальная проблема человечества, что требует всестороннего изучения заболевания и поиска наиболее эффективных методов
его профилактики и лечения [3, 4].
В связи с этим, целью нашего исследования
явилось, оценить динамику показателей иммунного
статуса и уровня отдельных цитокинов у больных с
варицелла-зостер герпесвирусной инфекции на
фоне терапии гамма-интерфероном (ингарон).
Материалы и методы: под нашим наблюдением
находилось 102 пациента с клиническим диагнозом
варицелла-зостер герпетическая инфекция в
возрасте 60,41±3,31 лет. Исходя из варианта
применяемой противовирусной терапии, все
пациенты были разделены на две группы. В I группу
вошли 50 пациентов, в комплексном лечении
которых применялся препарат рекомбинантного
гамма-интерферона «Ингарон» в дозе 500000 МЕ
внутримышечно 1 раз в сутки через день в течение
10 дней. II группу составили 52 пациента, которые
находились на терапии ацикловиром в дозе 600-800
мг 5 раз в сутки per os в течение 7-10 дней. Группу
сравнения составили 20 практически здоровых
доноров в возрасте 54,1±2,4 лет.
Отдельным этапом проводимого комплексного
клинико-лабораторного
обследования
явилось
исследование показателей иммунного статуса
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первого уровня – подсчет: относительного и
абсолютного количества популяций (CD3+; CD19+),
субпопуляций (CD4+ и CD8+) лимфоцитов, NKклеток методом проточной цитометрии, показателей
фагоцитоза с подсчетом индекса фагоцитоза и
фагоцитарного числа в тесте фагоцитоза, уровня
иммуноглобулинов классов A, M, G методом
радиальной иммунодиффузии в геле по Манчини, а
также исследование уровня отдельных цитокинов
(ИЛ-2, ИЛ-4, γ-ИФН) методом иммуноферментного
анализа (тест-системы фирмы «Цитокин»).
Статистическая обработка данных проводилась с
помощью
пакета
статистических
программ
«STATISTIC 6.0».
Результаты: Анализ лабораторных данных
показал, что исходно до начала применения
противовирусной терапии у пациентов обеих групп
наблюдалось снижение абсолютного количества
лейкоцитов до 4,78±0,34 кл×109/л по сравнению с
показателями здоровых лиц (5,93±0,6 кл×109/л), что
не соответствовало стадии и активности течения
инфекционно-воспалительного процесса (p<0,05).
При этом мы наблюдали повышение уровня СОЭ до
20,82±3,04 мм/ч по сравнению с показателями в
группе здоровых – 6,75±0,9 мм/ч (p<0,01), а также
умеренный палочкоядерный сдвиг до 5,04±0,02%
(3,05±0,39% в группе контроля, p<0,05). Кроме того,
нами была выявлена относительная и абсолютная
лимфопения у пациентов обеих групп до
27,06±2,25% и 1,36±0,16 кл×109/л соответственно
(33,82±1,72% и 2,06±0,17 кл×109/л у здоровых лиц,
p<0,05).
Исходя из вышеперечисленных изменений
лабораторных
данных,
нами
были
проанализированы показатели иммунного статуса с
целью
исследования
явлений
иммунной
недостаточности у данных больных. По результатам
проведенного обследования, нами зафиксировано
снижение абсолютного числа CD3+лимфоцитов до
1,01±0,08 кл×109/л, а также CD4+клеток до 0,6±0,07
кл×109/л у пациентов обеих групп (в группе
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здоровых аналогичные показатели составили
1,9±0,23 и 0,87±0,12 кл×109/л соответственно,
p<0,01). Количество NK-клеток соответствовало
0,21±0,023 кл×109/л, что также достоверно ниже
указанного показателя у здоровых лиц (0,3±0,038
кл×109/л, p<0,02).
При оценке уровня отдельных цитокинов
исходно у пациентов обеих групп наблюдалось
снижение количества ИЛ-2 до 28,19±3,88 пг/мл и γИФН до 32,42±2,57 пг/мл по сравнению с группой
здоровых лиц (45,9±0,57 пг/мл и 41,25±1,22 пг/мл
соответственно, p<0,02). В то же время уровень ИЛ4 был повышен до 51,96±4,89 пг/мл (в группе
здоровых указанный показатель составил 24,3±1,04
пг/мл, p<0,01). Совокупность указанных изменений
коррелирует с данными иммунного статуса у
данных пациентов.
Применение в качестве противовирусной
терапии ингарона привело к достоверному
увеличению уровня ИЛ-2 до 55,58±10,05 пг/мл, в то
время как у больных II группы его значение
оставалось сниженным – 26,89±3,93 пг/мл (p<0,02).
Вышеуказанные
изменения
сопровождались
увеличением абсолютного числа лимфоцитов,
количество которых к концу курса лечения
ингароном составило 2,16±0,19 кл×109/л (p<0,02),
кроме того, нами было зафиксировано достоверное
увеличение количества CD3+ и CD4+лимфоцитов,
что коррелирует с данными цитокинового статуса у
данных больных. Так, у пациентов, находившихся
на терапии ингароном, уровень CD3+клеток
составил 1,51±0,2 кл×109/л, в то время как у
больных, получавших ацикловир – 1,37±0,13
кл×109/л (p<0,02). Количество CD4+лимфоцитов
соответствовало 0,92±0,18 кл×109/л у больных I
группы и 0,78±0,07 кл×109/л у пациентов II группы
(p<0,01).
В то же время, уровень γ-ИФН у больных I
группы увеличился более, чем в 2 раза, что
обусловлено характером проводимой терапии
(введение
гамма-интерферона),
и
составил
74,4±3,37 пг/мл, в то время как у пациентов,
получавших ацикловир, его количество оставалось
без изменений – 31,4±2,5 пг/мл (p<0,05).
Известно, что гамма-интерферон, являясь
провоспалительным
цитокином,
играет
протективную роль при обострении герпетической
инфекции и способствует развитию Th1-зависимого
специфического противовирусного ответа [2, 5].
Так, одновременное исследование уровня ИЛ-4 на

фоне терапии ингароном выявило снижение данного
показателя до 26,36±6,47 пг/мл, у пациентов II
группы указанный показатель не изменился и
составил 40,21±5,36 пг/мл (p<0,05).
При оценке поглотительной способности
фагоцитов
у
пациентов
до
применения
противовирусной терапии фагоцитарный индекс
находился на уровне 58,5±0,31%, что не
соответствовало стадии воспалительного процесса.
На фоне терапии гамма-интерфероном наблюдалась
активация моноцитарно-макрофагального звена
иммунного ответа, что выражалось в достоверном
увеличении индекса фагоцитоза до 64,1±0,22% у
больных I группы (p<0,05), во II группе данный
показатель составил 60,05±0,24%. При этом
показатели
фагоцитарного
числа
значимой
динамики не имели.
Выводы: полученные результаты показали, что у
пациентов с варицелла-зостер герпетической
инфекцией исходно на фоне снижения показателей
клеточного звена иммунного ответа наблюдалось
уменьшение уровня ИЛ-2 и γ-ИФН при
повышенной продукции ИЛ-4. Применение в
комплексной терапии больных гамма-интерферона
(ингарон) оказывало положительное влияние на
динамику
ведущих
клинических
синдромов
заболевания, приводило к увеличению уровня γИФН и ИЛ-2 и коррекции первоначально
наблюдаемых изменений Т-клеточного звена
иммунного ответа. Таким образом, препарат
ингарон
демонстрирует
высокую
клиникоиммунологическую эффективность, что доказывает
обоснованность его применения при лечении
варицелла-зостер герпесвирусной инфекции.
Список литературы:
1.

2.
3.
4.

5.

Ершов Ф.И., Халдин А.А.// Рос. журн. кож. и
вен. бол. прил.: герпес. — 2009. — № 2. — с.
11—13.
Кетлинский С. А.,
Симбирцев А. С.
Цитокины. — СПб., 2008.
Рахматулина М. Р. // Инфекц. бол. — 2007. —
№ 3. — с. 76-79.
Шульженко А. Е., Зуйкова И. Н. // Рос. журн.
кож. и вен. бол. прил.: герпес. — 2009. — № 1.
— с. 17—23.
Ярилин А.А. Иммунология: учебник / М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 752 с.

Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1.

81

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ЗА 2002-2010ГГ
Ганцева Х.Х., Явгильдина А.М., Ишмухаметова А.Н., Хусаинова Л.Н.
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет Росздрава», г. Уфа

ESTIMATION OF DYNAMICS OF DISEASE OF AN ALLERGIC RHINITIS
IN REPUBLIC BASHKORTOSTAN FOR 2002-2010
HH Gantseva, AM Yavgildina, AN Ishmukhametova, LN Khusainova
GOU VPO « Bashkir state medical university Roszdrava », Ufa

Количество
больных
с
заболеваниями
аллергического генеза неуклонно растет и
приобретает эпидемический характер[1].
По
данным зарубежных и российских авторов
распространенность аллергических заболеваний, в
том числе с поражением респираторного тракта,
составляет от 20 до 80% [3]. В Республике
Башкортостан, около 50% населения имеют
симптомы проявления аллергических заболеваний и
нуждаются в консультации врача - аллергологаиммунолога [2].
Поллиноз
(пыльцевая
аллергия)
-

распространенное
заболевание, вызываемое

аллергическое

пыльцой растений.
Клинически протекает чаще в виде сезонного
(интермиттирующего) аллергического ринита и/или
конъюнктивита, в тяжелых случаях проявляется
бронхиальной астмой или имеет высокий риск
трансформации в нее с течением времени. В мире
пыльцевой аллергией страдают от 0,2 до 39%
населения. Причем заболеваемость поллинозом
из года в год растет [3].
Целью нашего исследования явилась оценка
уровня заболеваемости населения сезонным
аллергическим ринитом в Республике Башкортостан
в 2002-2010гг и выявление территориальных
различий
в
различных
муниципальных
образованиях республики.
Материалы и методы: Были изучены 336 отчетов
формы № 12 «Сведения о числе заболеваний,
зарегистрированных у больных, проживающих в
районе обслуживания лечебного учреждения», по
муниципальным
образованиям
с
сельскими
поселениями и городским округам Республики
Башкортостан за 2002- 2010 гг. Форма № 12
утверждена постановлением Госкомстата России от
29.06.99, №49. В отчетах формы № 12, поллиноз
зарегистрирован в строке «аллергический ринит» и
вынесен в скобках. Заболеваемость аллергическим
ринитом оценена по муниципальным районам с
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сельским населением (40 районов) и по городским
округам
(5 городских округов).
Для оценки
половозрастных особенностей заболевших в 5
городских округах Республики Башкортостан были
использованы «талоны амбулаторного пациента»
для лиц, обратившихся к врачу аллергологуиммунологу в связи с возникшим заболеванием и
состоящих на диспансерном наблюдении. В
исследовании были изучены 32500 талонов
амбулаторных пациентов.
Результаты и обсуждение: Проводимая нами
оценка первичной заболеваемости всего населения
республики
Башкортостан
с
сезонным
аллергическим ринитом по городам показала
неоднозначность общей динамики. В городах
Агидель, Кумертау, Уфа показатель заболеваемости
аллергическим
ринитом
снижается,
причем
стабильно с 2002 по 2010гг. Рост первичной
заболеваемости отмечается в городах Нефтекамске,
Октябрьском, Стерлитамаке, Сибае, Салавате.
Сравнительная оценка уровня заболеваемости
показала, что по среднегодовым показателям
первичная заболеваемость значительно выше в г.
Сибае (314,9 на 100 тыс. населения) и в г. Уфе
(165,7 на 100 тыс. населения). Сравнительно с
другими городами очень низкий уровень отмечен в
г.Агидели (13,0), Нефтекамске (46,3) и Кумертау
(53,3).
Такие различия в уровне заболеваемости могут
быть обусловлены состоянием окружающей среды
города, численностью и составом населения по полу
и возрасту, наличием врачей аллергологовиммунологов в городе и другими причинами. Так,
например, город Агидель относится к малым
городам республики, где численность населения
составляет 18911 человек. Город Сибай отличается
от других городов наличием горнодобывающей
промышленности с относительно неблагоприятной
экологической обстановкой. В городах Салавате и
Стерлитамаке с развитой нефтехимической и
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химической
промышленностью
уровень
заболеваемости составил в среднем 73,3 и 86,2 на
100 тыс. населения соответственно.
Изучение
структуры
заболеваемости
аллергическими
заболеваниями
по
видам
заболеваний показало, что в г. Стерлитамак почти
половину
зарегистрированных
заболеваний
составили поллинозы. Доля поллинозов была
несколько ниже в г. Уфа (37,0%).
Среди сельских
муниципальных районов
первичная заболеваемость аллергическим ринитом
взрослого
населения
колеблется
от
нуля
(Федоровский район) до 280,6 на 100 тыс. человек
(Гафурийский район), а общая заболеваемость – от
2,2 (Федоровский район) до 459,7 (Гафурийский
район). Столь низкий уровень заболеваемости в
муниципальных районах и значительная вариация в
сравнении с городскими округами вероятно связаны
с системой регистрации этих заболеваний врачами
общего профиля ввиду отсутствия врачей –
аллергологов –иммунологов в штате ЦРБ.
По отчетным данным врачей- аллергологов
(форма № 12) выяснили, что заболеваемость
поллинозом среди городского населения оказалась
значительно выше, чем среди сельского населения
(306,6 и 27,4 соответственно, р<0,001). Такие
различия в заболеваемости поллинозом среди
городского и сельского населения вероятно
обусловлены низким уровнем учета заболеваний
среди
сельского
населения
из-за
низкой
обращаемости и доступности специализированной
медицинской помощи. Наши результаты совпадают
с данными литературы, так по данным Передковой
Е.В.(2009)
среди
горожан
заболеваемость
поллинозом выше в 4-6 раз, чем среди сельских
жителей [4].
Среди населения муниципальных районов
большинство аллергических заболеваний были
представлены бытовой (38,8%) и пищевой
аллергиями (38,9%). Среди населения городских
округов наибольшую долю имел поллиноз (35,6%),
в то время как среди населения, проживающего в
сельских муниципальных районах, доля поллиноза
среди аллергических заболеваний составила лишь
14,8%.
Анализ данных, отраженных в талонах
амбулаторных пациентов, показал, что женщины
составили большинство обратившихся к врачуаллергологу-иммунологу (62,8%). Доля больных в
возрастных группах 20-24 года (14,1%), 35-39 лет

(12,6%) и 45-49 лет (13,7%) несколько превышала
по сравнению с остальными возрастными группами.
Средний возраст пациентов колеблется от 28,4±0,2
(г. Нефтекамск) до 37,3±0,3 (г. Уфа). Этот
показатель во всех городах среди мужчин был ниже,
чем среди женщин.
Анализ посещений по месяцам года позволил
выявить, что число среднедневных посещений
увеличивается, начиная с декабря до июня, а
максимальное число визитов приходится на февраль
и май. Такая динамика посещений объясняется тем,
что в зимний период больные с поллинозом
проходят предсезонную АСИТ, а увеличение
посещений в весенние и летние месяцы связано с
обострением заболевания.
Выводы: Представленные данные по общей
заболеваемости среди городского и сельского
населения
по
Республике
Башкортостан
подтверждают преобладание
более высокой
заболеваемости аллергическим ринитом среди
городского населения, по сравнению с сельским. В
городах Агидель, Кумертау, Салават и Уфа
показатель заболеваемости аллергическим ринитом
снижается. В тоже время рост первичной
заболеваемости отмечается в городах Нефтекамске,
Октябрьском, Стерлитамаке, Сибае. Возможно,
данные тенденции объясняются наличием крупных
промышленных производств и особенностями
экологии города.
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Горбовской Ф.В., Буйнова С.Н.
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей, г. Иркутск

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF SEVERE ASTHMA IN CHILDREN IN THE IRKUTSK REGION
Buynova S.N., Gorbovskoy F.V.
Irkutsk State Institute of Advanced Medical Studies
Среди всех случаев бронхиальной астмы (БА) у
детей тяжелое течение заболевания обусловливает
высокие экономические затраты, снижение качества
жизни и повышение инвалидизации [2]. В 75%
случаев тяжелая БА, начавшись в детстве, сохраняет
свое течение и во взрослом возрасте [1].
Целью настоящего исследования явилось
изучение частоты симптомов тяжелой БА среди
школьников 7-8 и 13-14 лет, а также оценка
клинико-аллергологического статуса детей с
тяжелым течением астмы.
Материалы и методы. Исследование проходило в
2 этапа. На первом этапе проводился скрининг в
случайно отобранных школах
г. Иркутска с
помощью анкет, рекомендованных проколом ISAAC
[3]. Всего было проанкетировано 3084 детей 7-8 лет
и 3010 – 13-14 лет.
К астмоподобным симптомам (АПС), по данным
анкетирования отражающим тяжелое течение БА,
относили: более 12 приступов затрудненного
дыхания за последний год, ограничение речи из-за
одышки до 1-2 слов между выдохами, нарушение
сна более 1 ночи в неделю.
На
втором
этапе
проведено
клиникоаллергологическое обследование 45 детей с тяжелой
БА, которое включало врачебный осмотр, оценку
функции
внешнего
дыхания
и
кожное
аллергологическое тестирование.
Для исследования функции внешнего дыхания
использовался
спирограф
Schiller
(spt
1,
Швейцария) с определением форсированной
жизненной емкость легких (ФЖЕЛ), объема
форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1),
отношения ОФВ1/ФЖЕЛ по стандартной методике.
При сниженных показателях ОФВ1 менее 80% для
оценки обратимости бронхиальной обструкции
проводилась
функционально-фармакологическая
проба с сальбутамолом через спейсер в дозе 200 или
400 мкг в зависимости от возраста.
Аллергологическое тестирование проводилось с
помощью прик - теста со стандартным набором
аллергенов: домашней пыли (ДП), клещей ДП
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(Dermatophagoides
farinae,
Dermatophagoides
pteronyssinus),
таракана
(Blatella
germanica),
эпидермальных (шерсти кошки, собаки), пыльцевых
(березы, луговых трав, полыни), плесневых грибов
(Аltemaria, Cladosporium, Penicillium, Aspergillum).
Тест считали положительным при наличии волдыря
диаметром 3 мм и более.
В работе применялись общепринятые в
медицине методы вариационной статистики.
Достоверность
сравниваемых
показателей
анализировалась с помощью парного t-критерия
Стьюдента для связанных выборок и определялась
доверительным интервалом более 95%.
Результаты исследования и их обсуждение.
Частота тяжелых АПС по результатам анкетного
скрининга достоверно чаще отмечались у старших
школьников по сравнению с младшими: приступы
более 12 в год - 0,4±0,1% и 0,9±0,2%,
соответственно, р<0,01, и речевая одышка 0,7±0,1% и 2,2±0,3%, соответственно, р<0,001. При
этом частота ночных пробуждений из-за астмы в
обеих возрастных группах не различалась, их
отмечали менее 1% детей.
В младшей возрастной группе приступы более 12
в год в 2 раза чаще отмечались у мальчиков по
сравнению с девочками (0,6±0,2% и 0,3±0,1%), а
речевая одышка – наоборот, у девочек в сравнении
с мальчиками (0,5±0,2% и 1,0±0,3%). В старшей
группе приступы более 12 в год в 2 раза чаще
отмечались у девочек по сравнению с мальчиками
(1,2±0,3% и 0,6±0,2%). По остальным симптомам
различий не получено.
В группе с симптомами тяжелой БА достоверно
чаще до эпидемиологического исследования
врачами была диагностирована БА: у 7-8 летних
детей в 55% случаев, у детей 13-14 лет – в 33%
случаях.
При клинико-аллергологическом обследовании
тяжелая БА выявлена у 14 детей 7-8 лет и у 13
подростков 13-14 лет, что составило соответственно
28,6% и 16,5% детей с анкетными симптомами
тяжелой
астмы.
В
целом
в
популяции
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распространенность тяжелой БА составила среди
детей 7-8 лет 0,45%, среди 13-14 лет – 0,43%.
Возраст детей с тяжелой БА, включенных во 2
этап исследования, составил от 3 до 17 лет, в
среднем–11,1±4,9 г.
По
результатам
аллергологического
обследования у 3 детей сенсибилизацию выявить не
удалось. Среди 42 детей с положительными
результатами аллергообследования моновалентная
сенсибилизация (к одной группе аллергенов)
выявлена у 10 детей (23,8% пациентов), у
остальных
–
поливалентная.
Частота
сенсибилизации к D. pteronyssinus составила 62,3%,
D. farina – 57,1%, таракану – 19,1%. У 32 детей
выявлена аллергия к шерсти кошки и/или собаки.
Среди детей с выявленной эпидермальной
аллергией в 7 семьях продолжали содержать кошек
или собак. У 25 детей (59,5%) выявлена пыльцевая
сенсибилизация, у 12 детей (28,6%) - грибковая.
Из сопутствующих аллергических заболеваний в
100% случаев выявлен аллергический ринит, в
62%–атопический дерматит.
Дебют тяжелой БА у всех детей пришелся на
дошкольный возраст – от 3 месяцев до 5 лет, в
среднем, 1,7±1,9 л. Но только 12 детям диагноз был
установлен в течение 6 месяцев. У остальных 33
детей время от начала симптомов до уточнения
диагноза колебалось от 1 до 8 лет, в связи с чем на
это же время была отсрочена базисная терапия. На
момент
обследования
5
детей
получали
монотерапию
ингаляционными
глюкокортикостероидами (ИГКС) в суточной дозе
от 125 до 1000 мкг, остальные – комбинированную
терапию (ИГКС+длительнодействующий в2-агонист
± антилейкотрийеновый препарат).
Уровень контроля БА был определен 44 детям
старше 4 лет с помощью Asthma Control Test. БА
была хорошо контролируемой (20-24 балла) только

у 9 детей, у 35 детей уровень контроля был 19
баллов и менее. Достичь полного контроля (25
баллов) ни у одного ребенка не удалось.
Наименьший уровень контроля был у
детей,
получающих монотерапию ИГКС в суточной дозе
500 мкг и менее (от 8 до 12 баллов).
По данным спирографии ОФВ1 более 80% от
должных величин определялся у 23 детей, у 19 – от
60 до 79%, у 2 детей – менее 59%. При этом
максимальные показатели прироста ОФВ1 в пробе с
бронхолитиком достигали 22-34%
Заключение. Несмотря на невысокую частоту
тяжелой БА у детей Иркутской области,
большинство из них имеют неконтролируемое
течение, что связано с недостаточным качеством
лечения (нет элиминации причинно-значимых
аллергенов, недостаточный объем фармакотерапии).
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МЕСТО ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ
Горностаева Ю.А., Латышева Т.В., Сетдикова Н.Х., Варфоломеева М.И., Романова Т.С.
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России
Кафедра клинической аллергологии и иммунологии ФПДО МГМСУ

THE ROLE OF IMMUNOMODULATORS IN COMPLEX TREATMENT
OF NONSPECIFIC LUNG DISEASES
Gornostaeva Y.A., Latysheva T.V., Setdikova N. Ch., Varfolomeeva M. I., Romanova T.S.
Institute of Immunology, Moscow, Russia.
Department of Clinical Allergology and Immunology FPDO MSMSU

Лечение
и
профилактика
респираторных
инфекций в течение долгого времени остается
актуальной проблемой клинической медицины,
поскольку респираторные инфекции являются
самой распространенной патологией среди всех
возрастных
групп
населения.
К
числу
неспецифических
инфекционно-воспалительных
заболеваний бронхолегочной системы (НЗЛ)
относятся такие нозологические формы как
хронический бронхит, хроническая обструктивная
болезнь легких (ХОБЛ), бронхиальная астма (
инфекционно-зависимый
вариант),
острая
пневмония.
В популяции лиц, страдающих НЗЛ можно
выделить
пациентов,
имеющих
признаки
вторичной иммунной недостаточности (ВИН).
Синдром ВИН характеризуется склонностью к
упорно текущим инфекционно - воспалительным
процессам любой локализации. Особенностью
основного заболевания в такой ситуации являются
частые рецидивы, вялое течение, неэффективность
стандартной терапии, преобладание в качестве
возбудителей оппортунистических или условнопатогенных микроорганизмов, а также патогенной
флоры с атипичными биологическими свойствами,
наличие
антибиотикорезистентности.
Ниже
приведены категории лиц, у которых наиболее часто
выявляются признаки ВИН
:
пациенты со
среднетяжелым и тяжелым течением БА и ХОБЛ,
особенно длительно получающие системные
глюкокортикостероиды; больные, с хроническим
гнойно-обструктивным
бронхитом
и
бронхоэктазами;, пациенты, страдающие острыми
пневмониями с частотой 1 раз в год и выше;
пациенты старше 60 лет; лица имеющие
несанированные очаги хронической инфекции и
выраженную
сопутствующую
патологию
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(онкологические
заболевания,
аутоиммунные
заболевания, сахарный диабет). Пациентам с НЗЛ,
имеющим клинические признаки иммунной
недостаточности ( первичной или вторичной)
показано проведение иммунотропной терапии,
одними
из
участников
которой
являются
иммуномодулирующие
препараты.
Иммуномодулирующие препараты применяются с
целью
повышения
эффективности
терапии
инфекционно - воспалительного процесса в легких,
купирования клинических проявлений иммунной
недостаточности, при этом , как правило,
происходит нормализация исходно измененных
показателей иммунитета. Иммуномодулирующая
терапия у пациентов с клиническими признаками
ВИН
целесообразно
проводить
на
фоне
иммунологического мониторинга.
В настоящее время в распоряжении врачей
имеется достаточное количество иммунотропных
препаратов, каждый из которых имеет свою «
нишу» применения в зависимости от этиологии,
патогенеза и особенностей клинической картины
основного заболевания, ассоциированного с
иммунной недостаточностью, а также особенностей
иммунного статуса у конкретного пациента. При
выборе иммуномодулятора учитываются также
состояние больного на момент обследования:
сопутствующая патология, острота инфекции.
При остром и обострении хронического
инфекционно-воспалительного
процесса
в
бронхолегочной системе показано использование
такого иммуномодулятора как полиоксидоний ( ПО
). ПО относится к полимерным иммунотропным
лекарственным средствам, полученным с помощью
направленного химического синтеза. Основой
механизма иммуномодулирующего действия ПО
является прямое воздействие на фагоцитирующие

Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1

клетки и естественные киллеры, а также стимуляция
антителообразования. Возможность применения ПО
при
остром
и
обострении
хронического
инфекционно-воспалительного
процесса
в
бронхолегочной системе обуславливается тем, что
помимо иммуномодулирующего действия, ПО
оказывает
выраженное
детоксицирующее,
антиоксидантное
и
мембраностимулирующее
действие. Преимуществом препарата следует
считать
наличие
разных
форм
выпускаполиоксидоний выпускается в виде лиофилизата
для приготовления раствора для инъекций и
местного применения, в виде таблеток и в виде
свечей.
Ниже мы приводим собственные результаты
изучения клинической эффективности применения
ПО в таблетках в комплексной терапии больных с
НЗЛ. Всего обследовано 60 больных в возрасте от
18 до 64 лет, из них 22 ( 36%) мужчин., 38 (64%)
женщин. Средняя продолжительность заболевания
составляла в 10,4 ± 2,1 лет. Частота обострений при
хронической патологии отмечалась 3-4 раза в год. У
18 больных
( 30%) выявлена простая форма
хронического бронхита часто рецидивирующего
течения , у 33 ( 55%)- ХОБЛ, у 4 ( 6,6%) –
бронхоэктатическая болезнь.У 5 пациентов ( 8,3 %)
из 1-ой группы течение бронхита осложнилось
острой пневмонией. 13 человек из 1-ой группы и 12
из 2-ой ( всего 25 больных или 41% всех
обследованных) страдали инфекционно зависимой
формой БА.
Наиболее частой сопутствующей
патологией являлись патология ЛОР-органов у 54
(90%) больных и патология ЖКТ у 42 (70%).
Все обследованные были разделены на 3
группы. Больные 1 группы ( 25 человек ) в составе
комплексной терапии получали полиоксидоний в
таблетках ( «НПО Петровакс Фарм» Россия) по 12
мг 3 раза в день ( 36 мг в сутки ) в течение 10 дней.
2 группу ( 20 человек ) составили больные НЗЛ в
сочетании с общей вариабельной иммунной
недостаточностью (ОВИН). Заболевание является
комбинированным иммунодефицитом, в основе
которого лежит дефект Т-лимфоцитов, который
препятствует нормальному функционированию Влимфоцитов, вследствие чего нарушается синтез
иммуноглобулинов всех классов. Наиболее часто
этот дефект иммунной системы проявляется
частыми
бактериальными
инфекциями
преимущественно
бронхо-легочного
аппарата.
Базисной терапией этого вида иммунодефицита
является пожизненная заместительная терапия в/в
иммуноглобулинами, однако у части пациентов на
фоне
часто
рецидивирующих
инфекций
нарушаются
компенсаторные
механизмы
со
стороны других звеньев иммунной системы (

клеточного, фагоцитарного), что отягощяет течение
основного заболевания и требует включения в
терапию иммуномодуляторов. Пациенты 2-ой
группы получали ПО по 24 мг 2 раза вдень ( 48 мг в
сутки ). Больные 3 группы ( 15 человек ) получали
плановую терапию согласно медико-экономическим
стандартам . Пациенты 1 и 3 групп были
сопоставимы по полу, возрасту, основным
клиническим и прогностическим признакам и
рандомизированы случайным образом на опытную
и контрольную группы ( таблица 1). Пациенты 2-ой
опытной группы представляли собой отдельную
категорию пациентов, страдающих врожденной
формой иммунной недостаточности- ОВИН .
Показанием к назначению полиоксидония служило
частое рецидивирование основного заболевания,
малая эффективность традиционной терапии,
потребность в длительной антибактериальной
терапии. Все пациенты получали по показаниям
необходимую
комплексную
терапиюпротивовоспалительную, антимикробную , бронхо и муколитическую терапию. Пациенты ОВИН
планово получали внутривенные иммуноглобулины.
Всем больным проводились
физикальное
обследование, рентгенография органов грудной
клетки и придаточных пазух носа (по показаниям –
бронхоскопия), исследование функции внешнего
дыхания,
лабораторное
обследование
(общеклиническое исследование крови, общее
исследование мочи, биохимический анализ крови,
посев мокроты, иммунологическое исследование (
определение
субпопуляционного
состава
лимфоцитов периферической крови; фагоцитарного
индекса
нейтрофилов
и
моноцитов
в
периферической крови по отношению к St.aureus,
уровня иммуноглобулинов
классов A,M,G
сыворотки, определение sIgA, IgA, IgG, IgM,
лизоцим в слюне).
Наиболее выраженные и ожидаемые изменения в
иммунном статусе отмечались у больных 2 группы (
НЗЛ в сочетании с ОВИН)- выраженное снижение
уровня иммуноглобулинов в сыворотке крови и в
слюне. Снижение содержания лизоцима в слюне
было выявлено у всех больных с НЗЛ, однако
только у больных с ОВИН оно было статистически
достоверным .
Клиническая
эффективность
лечения
оценивалась по субъективным данным и целому
ряду данных объективного исследования, включая
клиническое обследование, рентгенологическую
картину легких, показатели функции внешнего
дыхания, эндоскопическую картину, лабораторное
обследование, а также длительности ремиссии
основного
заболевания.
Катамнестическое
наблюдение проводилось в течение 3 месяцев. В
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качестве клинических параметров состояния
больных
оценивались
также
длительность
проведения антибактериальной терапии
и
количество койко-дней.
При
оценке
клинического
эффекта
использовались
градации : значительное
улучшение, улучшение, без эффекта, ухудшение.
Значительное улучшение означало восстановление
работоспособности,
нормализацию
общего
состояния и температуры, исчезновение признаков
воспаления,
нормализацию
лабораторных
показателей.
Улучшение
восстановление
трудоспособности, нормализация общего состояния
и
температуры,
отчетливое
уменьшение
клинических и инструментальных признаков
воспаления, положительная лабораторная динамика.
Отсутствие эффекта - отсутствие субъективных
изменений, сохранением признаков воспаления .
Ухудшение – усиление признаков воспалительного
процесса в легких, отрицательная лабораторная
динамика.
Результаты лечения были проанализированы по
группам больных. При включении ПО в терапию
больных НЗЛ в стадии обострения 1 группы
отмечалась более быстрая положительная динамика
клинических показателей (уменьшение кашля,
количества мокроты, изменение характера мокроты,
уменьшение одышки, потребности в длительной
антибиотикотерапии). На фоне лечения ПО более
быстро улучшались показатели функции внешнего
дыхания, эндоскопическая картина в бронхах.
Длительность койко-дня у больных хроническим
простым бронхитом , получавших ПО, составила 14
± 0,2 дня.. Длительность койко-дня у больных
ХОБЛ, получавших ПО составила 23,5 ± 0,9 дня.
Таким образом, у больных 1-ой группы,
получавших ПО, продолжительность койко-дня
уменьшилась в среднем на 2 дня по сравнению с
продолжительностью
традиционной
терапии.
Пациенты 2-ой группы были исключены из
сравнения с пациентами 1-ой и 3-ей групп по
критериям
длительности
койко-дня
и
антибактериальной терапии, поскольку сроки
проведения
антибактериальной
терапии
и
соответственно госпитализации у них как правило
превышают таковые у пациентов с НЗЛ без
врожденного иммунодефицита .
При анализе клинической эффективности ПО у
больных НЗЛ было выявлено, что в 1 группе
больных НЗЛ, получавших ПО, положительный
эффект от проводимой терапии отмечался у 80%
больных. Во 2-й группе больных НЗЛ, получавших
ПО, и 3-ей контрольной группе положительный
эффект был достигнут лишь в 30% и 40% случаев
соответственно. Следует подчеркнуть, что течение
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НЗЛ у пациентов, страдающих ОВИН, отличается
частым
рецидивированием,
выраженной
торпидностью к проводимой антибактериальной
терапии
даже
в
условиях
регулярной
заместительной терапии ВВИГ. В связи с этим мы
считаем весьма хорошим результатом отмеченное у
30%
пациентов
2-ой
группы
улучшение
клинического состояния.
При катамнестическом наблюдении в течении
3-х месяцев была отмечена ремиссия в течение 3-х
месяцев у 20 больных (80% ) 1 группы, получавших
ПО. У остальных пациентов НЗЛ обострился менее
чем через 3 месяца после окончания лечения.
У пациентов 2 группы ремиссия в течение 3-х
месяцев отмечалась у
3 больных (15% ),
получавших ПО. У остальных 17 (85%) пациентов
НЗЛ обострился менее чем через 3 месяца после
окончания лечения.
Для обследованной группы больных было
характерно вялое, торпидное течение обострений
заболевания , при этом обращало на себя внимание
отсутствие
у
большинства
пациентов
воспалительной реакции периферической крови в
виде
лейкоцитоза,
палочкоядерного
сдвига,
ускорения СОЭ .
Оценка динамики усредненных показателей
иммунного
статуса
при
проведении
иммуномодулирующей терапии представляет при
проведении
клинических
исследований
определенную сложность, поскольку особенности
функционирования иммунной системы строго
индивидуальны и иммунный ответ на одинаковые
инфекты у разных пациентов может отличаться. Тем
не менее нами выявлено, что в 1-ой группе
пациентов положительный эффект от проводимой
терапии
коррелировал
с
положительными
изменениями показателей иммунного статусаувеличением
количества
СD4+клеток,
фагоцитарного индекса нейтрофилов и моноцитов.
Во 2-ой группе больных НЗЛ в сочетании с
ОВИН включение ПО в комплексную терапию
позволило достоверно повысить активность
лизоцима в слюне, появилась тенденция к
положительной динамике показателей клеточного
иммунитета. На основании полученных результатов
можно сделать вывод о том, что у больных с
врожденными
иммунодефицитами
продолжительность иммуномодулирующей терапии
должна быть увеличена так же, как и
продолжительность антибактериальной .
На основании проведенного исследования был
сделан вывод о хорошей переносимости ПО в
таблетках - ни в одном случае наблюдения не было
зафиксировано побочных эффектов, о том, что ПО в
таблетках является удобным и необременительным
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в применении препаратом. Он был рекомендован к
применению в комплексной терапии у больных НЗЛ
в ст. обострения часто рецидивирующего течения,
торпидного к проводимой терапии.
Таким
образом,
актуальной
проблемой
клинической иммунологии по-прежнему является
внедрение в повседневную клиническую практику
современных эффективных, безопасных и удобных
в применении иммуномодулирующих препаратов,

грамотное использовании которых позволяет
улучшить результаты лечения. Отсутствие у
большинства пациентов с НЗЛ, имеющих признаки
ВИН,
характерной воспалительной
реакции
периферической
крови
(лейкоцитоз,
палочкоядерный сдвиг, ускорение СОЭ ) делает
весьма актуальной поиски новых маркеров,
позволяющих
выявить
обострение
бронхолегочного процесса.

ВОЗМОЖНОСТИ В ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СПОНТАННОЙ КРАПИВНИЦЕЙ
Горячкина Л.А., Дробик О.С, Передельская М.Ю.
РМАПО, кафедра клинической аллергологии.

POSSIBILITIES IN THE TREATMENT OF PATIENTS
WITH CHRONIC SPONTANEOUS URTICARIA
Goryachkina L.A., Drobik O.S., Peredelskaya M.Y.
Russian Medical Academy of Postgraduate Education, department of clinical allergology, Moscow
Хроническая спонтанная крапивница (ХСК) –
распространенное этиологически гетерогенное
заболевание или синдром, характеризующееся
возникновением на коже зудящих волдырей. Для
врачей болезнь остается нозологией со сложным
механизмом, часто случаями трудными для курации,
а для больных – источником постоянной тревоги,
причиной социальной изоляции, сопряженной с
развитием астено-депрессивного состояния.
При ведении пациентов с ХСК нужно учитывать
неблагоприятные прогностические факторы, при
наличии которых возможно более тяжелое и
длительное течение заболевания:
 Сочетание ХСК с ангионевротическими
отеками;
 Положительная внутрикожная проба с
аутологической сывороткой.
 Наличие в анамнезе острой крапивницы
после применения НПВП, непереносимость
аспирина.
 Повышенный
уровень
антитиреодных
антител.
 Количество базофилов периферической
крови обратно пропорционально тяжести
крапивницы.
Фармакотерапия.
Заболевание
требует
тщательного
подбора
терапии.
Существует

несколько уровней в лечении ХСК. Лечение
начинается с применения в качестве постоянной
базисной терапии антигистаминных лекарственных
средств (АГЛС). Так же, согласно рекомендациям
Европейского общества аллергологов иммунологов,
возможно четырёхкратное увеличение дозы АГЛС.
При полном отсутствии эффекта от применения
АГЛС для купирования симптомов ХСК используют
препараты второй линии: кортикостероиды (ГКС),
антагонисты лейкотриеновых рецепторов и другие.
Одним
из
препаратов
второго
ряда
используемых для лечения ХСК, но не
лицензированных для применения при данной
патологии являются антагонисты лейкотриеновых
рецепторов (АнЛт). Считается, что цистеиниловые
лейкотриены (LTC4, LTD4 и LTE 4) способствуют
образованию волдырей у некоторых больных ХСК.
Возможно, позднее появление и длительность
симптомов, появление системных реакций и слабый
ответ на АГЛС не соответствует ранней стадии
реакций гиперчувствительности. Эти особенности
характерны для поздней фазы ответа, где главную
роль играют клетки воспаления и медиаторы. В
рекомендациях по лечению крапивницы EAACI
указывается
на
возможное
применение
монтелукаста в качестве терапии хронической
крапивницы
(уровень
доказательности
D).
Сообщается, что возможно использовать в
комбинации АнЛт с АГЛС в лечении замедленной
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крапивницы от сдавления, холодовой крапивницы,
при неэффективности применения АГЛС, в том
числе и высоких дозировках в качестве
альтернативной схемы терапии.
В
проведенном
открытом
исследовании
добавление к предыдущей терапии монтелукаста у
больных с ХСК привело к клиническим
улучшениям почти у 50% пациентов, в том числе
среди кортикостероидзависимых пациентов. В
другом исследовании (Arero) лечение АнЛт в
качестве
дополнительной
терапии
12
кортикостероидзависимых
больных
с
ХСК
позволило установить достаточный контроль над
болезнью у половины пациентов.
В нашей клинике есть собственный опыт
применения альтернативных схем применения
монтелукаста у пациента с тяжелой крапивницей и
ангионевротическими отеками, и мы считаем
небезынтересным представить описание данного
клинического случая:
Пациент Л, 40 л. наблюдается на кафедре
клинической аллергологии в течение 1 года.
Обратился с жалобами на периодическое появление
отеков,
сопровождающихся
многочисленными
зудящими высыпания на теле. Подобные явления
беспокоят не менее 2х раз в неделю. Отмечает
образование отеков в местах длительного
сдавления, отеки нарастают медленно, до суток,
болезненные. Из анамнеза известно, что с возраста
15 лет отмечает непереносимость аспирина.
Впервые отек развился в возрасте 23 лет после
выраженного эмоционального напряжения, так же
сопровождался
зудящими
высыпаниями
на
туловище. В начале развития заболевания эпизоды
были
редкими,
сопровождались
периодами
ремиссии, до нескольких месяцев. Впоследствии
отметил постепенное учащение отеков, высыпаний.
Применение АГЛС с умеренным терапевтическим
эффектом – уменьшение зуда. Однако отеки
приемом АГЛС не контролировались. Амбулаторно
применялись системные ГКС, в том числе
длительного действия, так же со слабым
терапевтическим эффектом, при возникновении
отеков
использовал
шприц-ручку
с
адреномиметиком.
Аллергоанамнез не отягощен. Исследование
системы комплемента отклонений от нормы не
выявило. При обследовании патологии со стороны
других органов и систем выявлено не было. Тест с
аутосывороткой
положительный.
Тест
со
сдавлением резко положительный. Пациенту был
установлен диагноз: Хроническая рецидивирующия
крапивница, тяжелого течения, ангионевротические
отеки с локализацией в области лица, гортани,
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кистей рук, стоп. Ангионевротические отеки от
сдавления. Непереносимость аспирина, НПВС.
Пациенту
назначена
базисная
терапия
Фексофенадин в дозе 360 мг 2 раза в день, сингуляр
10 мг 1 раз в день. В результате достигнута полная
клиническая ремиссия, отсутствие эпизодов отеков,
в том числе от сдавления, а так же зудящих
высыпаний на туловище. Но через полгода при
попытке снизить дозу фексофенадина до 180 мг в
сутки, возник рецидив высыпаний на теле. Тест с
аутосывороткой сохранялся положительным, однако
произошла инверсия теста со сдавлением. В
соответствии с рекомендациями некоторых авторов
(Maurer), коррекция терапии будет проводится под
контролем теста с аутосывороткой.
К сожалению, на сегодняшний момент нет
специфических маркеров или характерных черт,
которые бы ассоциировались с клиническим
ответом на терапию АнЛт. Учитывая, их хорошую
переносимость, АнЛт могут быть использованы в
качестве второй линии терапии у больных с ХСК, в
том числе и со стероидзависимой формами. В
целом, эти препараты могут быть эффективными у
больных с непереносимостью НПВП, аспирина, у
пациентов положительной аутосывороткой и в
качестве препаратов, позволяющих снизить дозу
кортикостероидов.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ
СПОНТАННОЙ КРАПИВНИЦЫ.
Горячкина Л.А., Дробик О.С, Передельская М.Ю.
РМАПО, кафедра клинической аллергологии, Москва

PROMISING DIRECTIONSIN THE TREATMENT OF CHRONIC SPONTANEOUS
URTICARIA.
Goryachkina L.A., Drobik O.S., Peredelskaya M.Y.
Russian Medical Academy of Postgraduate Education, department of clinical allergology, Moscow
Хроническая спонтанная крапивница (ХСК) –
одно из наиболее часто встречающихся заболеваний
кожи, не имеющее специфической этиологии,
характеризующееся
спонтанным
появлением
уртикарных высыпаний и/или ангионевротических
отеков при отсутствии внешних физических
стимулов.
Лечение
больных
ХСК
можно
подразделить на терапию первой, второй и третьей
линий. На выбор метода лечения влияет много
факторов, включая лицензионный статус лекарств,
их безопасность, клиническую картину и тяжесть
заболевания. Н1-антигистаминные лекарственные
средства (АГЛС)патогенетически обоснованная
группа препаратов, рекомендованная для лечения
крапивницы/ангиоотека в качестве препаратов
первой линии. Лечение второго и третьего уровня
предлагается пациентам, имеющим более тяжелые
проявления
заболевания
и
требующих
индивидуального подбора терапии. Согласно
рекомендациям EAACI в терапии ХСК возможно
использование
высоких
доз
АГЛС,
антилейкотриеновых,
анти-IgEпрепаратов,
иммунодепрессантов.
В особую группу, трудную для курации можно
выделить
пациентов
имеющих
признаки
аутоиммуннойХК
(ХАК).
Известно,что
данныйдиагноз устанавливают у 30-50% больных
ХК.Причиной активации тучных клеток при ХАК
являются
функциональные
аутоантитела
к
высокоаффинным IgE рецепторам или к IgE
антителам, связанным с рецептором. Основным
свойством аутоантител при ХАК является их
способность вызывать дегрануляцию базофилов
периферической крови и тучных клеток кожи.
Считается,
что ХК у таких
пациентов,
характеризуется
более
тяжелым
и
продолжительным течением заболевания, а также
плохой восприимчивостью к стандартным методам
терапии.
В связи с имеющейся ассоциацией между ХСК и
медиаторами,
высвобождающимися
путем
активации высокоаффинных рецепторов был
проведен ряд исследований по применению анти
IgEтерапии омализумабом у данной группы

больных.
Омализумаб - рекомбинантные моноклональные
антитела, использующиеся в терапии пациентов с
тяжелой
персистирующейатопической
бронхиальной астмой. На сегодняшний день,
имеются сведения о положительных результатах
применения анти-IgE терапии у пациентов не только
с ХСК, ХАК, но и у пациентов с особыми формами
крапивницы:
холинергической,
холодовой,
солнечной крапивницей.
По результатам исследований уточнено, что ХСК
не связана с повышением уровня общего IgE, в
связи с чем, доза омализумаба у пациентов данной
категории может отличаться от используемых в
терапии бронхиальной астмы. Точный патогенез и
механизм эффективности анти-IgE
неизвестен.
Существует 2 гипотезы механизма действия
омализумаба у больных с ХСК. Одна из которых,
гласит, что плотность рецепторов к IgE на
поверхности
тучных
клеток
и
базофилов
пропорциональна
уровню
сывороточногоIgE.
Следовательно,
снижение
свободного
IgE
практически неопределяемого должно понижать
количество рецепторов к нему, поэтому IgG
антитела не должны перекрёстно реагировать к
высокоаффинным рецепторам (FcɛRI). Клеточная
активация должна подавляться, как и последующий
воспалительный процесс (активация комплемента,
клеточная инфильтрация). Как следствие, частота и
тяжесть симптомов ХСК так же должны
уменьшаться. Вторая гипотеза строится на том, что
под воздействием анти-IgEснижается количество
FcɛRI, в результате происходит повышение порога,
выше которого дегрануляция тучных клеток не
происходит.Это
может
бытьнезависимыммеханизмом
действия,
не
связанным с предотвращением перекрестного
реагирования рецепторов на поверхности клеток. Не
исключено, что два механизма могут сочетаться.
На наш взгляд, особого внимания заслуживают
два исследования, уже проведенные по применению
омализумаба у больных с ХСК.
X-CUISITE 24-недельное рандомизированное
двойное
слепое
плацебо-контролируемое
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мультицентровое исследование, направленное на
изучение эффективности и безопасности терапии
омализумабом у больных с тяжелой ХК, с наличием
IgE–анти-ТПО. Доза омализумаба и режим введения
основывались на весе пациента и уровне IgE, в
соответствии с европейскими рекомендациями по
лечению атопической БА. В группе омализумаба
был
получен
достоверно
лучший
эффект
относительно группы плацебо. Особый интерес
представляют данные, полученные в ходе
исследования, говорящие о несомненной связи ХСК
с аутоиммунной патологией. Было показано, что
около 1/3 пациентов с ХСК имели положительную
реакцию с аутосывороткой. При этом уровень
общего IgE оставался нормальным или даже
низким, но определялся высокий уровень
аутоантител, в том числе IgE антител к
тиреопероксидазе
(ТПО).
Также,
отмечено
повышение уровня анти IgG и IgE антител к ТПО,
по отношению к общей популяции.
MYSTIQUE–
двойное
слепое
плацебоконтролируемое исследование, направленное на
изучение
эффективности
и
безопасности
омализумаба у пациентов с ХСК старше 12 лет, у
которых сохранялись симптомы несмотря на
терапию стандартными дозами АГЛС. Пациенты
получали омализумаб в дозах 75мг, 300мг, 600мг.
Все проведенные исследования указывают на
низкую эффективность омализумаба в дозе 75 мг,
клинический
положительный
результат
продемонстрировали более высокие дозы. Режим
дозирования составил 1 инъекция каждые четыре
недели. У пациентов сохранялась терапия АГЛС.
В результате применения омализумаба отмечены
негативные реакции: анафилаксия, в том числе
бронхоспазм, крапивница, ангионевротический отек
глотки или языка. Анафилаксия развивалась как
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после применения первых доз, так и после годичной
терапии. Были так же зарегистрированы шоковые
реакции. Частота их была значительно ниже, чем
анафилаксий, но развитие их так же происходило
как после первых доз, так и после длительного
применения.
Применение омализумаба у больных с ХСК
рекомендовано
EAACI/GA2LEN/EDF/WAO
guideline:
managementofurticaria
2009,
как
дополнительная схема лечения ХСК, в сочетании с
АГЛС, при неэффективности других схем терапии.
В настоящий момент ведутся дополнительные
исследования с целью уточнения показаний и
режима дозирования препарата с дальнейшей
возможной его регистрацией к применению его у
больных ХСК, в том числе на территории
Российской Федерации.
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
АЛЛЕРГОПАТОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Грищенко Д.Ж., Цывкина Г.И.
Владивостокский государственный медицинский университет,
Региональный центр клинической аллергологии и иммунологии ГБУЗ ККЦСВМП г. Владивосток

CLINIC TO EPIDEMIOLOGICAL PARTICULARITIES ALLERGOPATOLOGY IN
PRIMORSKY REGION.
Grishchenko D.Zh., Tsyvkina G.I.
Vladivostok State Medical Universitet
Regional Center Clinical Allergology and Immunology, RCCSCMH,Vladivostok

Аллергия
становится
одной
из
распространенных патологий среди людей во всем
мире. За последние 30-40 лет частота аллергических
заболеваний возросла до того уровня, что
исследования последних лет, позволяют говорить о
том, что к 2015 году, половина популяции будет
страдать
аллергическими
заболеваниями.
Повсеместно расширяется спектр факторов,
облегчающих
возникновение
аллергии,
увеличивается лекарственная нагрузка, повышается
количество аллергенов и изменяется характер их
воздействия на организм человека, появляются
новые аллергены, входящие в состав пищевых
продуктов, все это приводит к росту аллергических
заболеваний, увеличению числа обострений
аллергии и утяжелению протекания аллергического
процесса.
По
данным
эпидемиологических
исследований, распространенность атопии с
каждым годом вырастает на 5-6%(2) В настоящее
время контроль аллергии оценивается по таким
критериям как: распространенность, тяжесть
течения, сложность диагностики и терапии,
реабилитация и затраты на лечение. Данное
обстоятельство явилось мотивацией для нашего
исследования.
Целью нашего исследования явилось выявление
и
изучение
особенностей
атопии,
среди
обследованного населения Приморского края. Мы
изучали частоту атопии, соотношение по половому
признаку, спектр сенсибилизации при атопии в
Приморье, особенности течения атопических
заболеваний в южных районах Приморья,
проанализировали
частоту
встречаемости
различных синдромов при аллергопатологии среди
детей и взрослых, провели анализ связи
экологической ситуации и аллергопатологии среди
населения г.Владивостока и Приморского края,
выявили частоту атопических заболеваний в
зависимости от района проживания.

Нами было обследовано 62809 человек.
Выявлено 27 363 пациента с теми или иными
формами аллергопатологии, 14 627 из них имели
атопический характер (что составило 23,3%). Из них
мужчины составили 3 219 человек (22%), женщины
4976 человек(34% )и дети 6439 человек(44%).
Атопия выявлялась постановкой скарификационных
skin- тестов
с бытовыми, пыльцевыми,
эпидермальными и пищевыми аллергенами, и
постановкой prick-тестов с бытовыми и грибковыми
аллергенами. Спектр сенсибилизации при атопии в
Приморье выглядит следующим образом: 48%
бытовая; 43% пыльцевая; 32% грибковая; 4%
пищевая; 4% эпидермальная сенсибилизация.
Ранжировка пыльцевых аллергенов выглядит
следующим образом - из наиболее значимых: 36,6%
сенсибилизация к полыни, 14,7% к амброзии; 9,7%
к
подсолнечнику; 8,4%кукуруза. В результате
проведенного клинико-лабораторного исследования,
у пациентов в 24% случаев отмечено сочетание
бытовой, пыльцевой и грибковой сенсибилизации,
что
определяет
особенности
протекания
атопических заболеваний в южных регионах
Приморья. Увеличение частоты обострений и
утяжеление клинической симптоматики в период
конца лета – начала осени связано с особенностями
муссонного климата (влажное, теплое лето, летний
муссон) стимулировали поиск других источников
сенсибилизации, в частности к антигенам спор
плесневых грибов, споры которых преобладают в
это время года в аэропланктоне. Среди грибковых
аллергенов преобладает сенсибилизация Muc.
Alternaria tenuis, Muc. Aspergillus niger, Muc.
Penicillium,
Muc.
Rhizopus.
Формирование
гиперчувствительности
к
спорообразующим
плесневым грибам у атопиков является отражением
частоты
встречаемости
данного
вида
сенсибилизации в южных районах Приморского
края, приближённых к океанскому побережью.
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Этим, по-видимому, можно объяснить и более
частую обращаемость по поводу респираторных
аллергических заболеваний лиц, проживающих в
данном регионе, и рассматривать специфику
аэроаллергенного
фона
как
фактор,
способствующий длительному персистированию
аллергического воспаления
с формированием
вторично измененной реактивности верхних
дыхательных путей и бронхов. Наличие грибковой
сенсибилизации: является с одной стороны краевой особенностью (муссонный климат и
большое количество в аэроплангтоне спор грибов) ;
и с другой стороны - косвенным признаком
вторичной иммунной недостаточности, которая, как
известно, присоединяется на том или ином этапе
течения
заболеваний
атопического
генеза,
вследствие
иммуносупрессирующего
влияния
гистамина, высвобождающегося в результате
специфической
и
неспецифической
гистаминолиберации (5).
При анализе частоты встречаемости различных
синдромов при аллергопатологии по обращаемости
в РЦКАИ респираторный синдром занимал у детей
70% и у взрослых 68%, кожный синдром 21% и 18%
соответственно, гастроинтестинальный синдром 6 и
8%
соответственно.
Среди
респираторного
синдрома лидирует аллергический ринит и
бронхиальная астма соответственно, среди кожного
синдрома лидирует атопический дерматит и другие
аллергодерматозы соответственно. При анализе
данных по обращаемости в РЦКАИ и данных
крайстатуправления, выявлены некоторые различия:
респираторный
синдром
РЦКАИ
69%,
крайстатуправление – 32%; кожный синдром:
РЦКАИ – 19,5%, крайстатуправление – 68%
Выявлена частота атопических заболеваний в
Приморском крае в зависимости от района
проживания: 60% г.Владивосток; 30% города
Приморского края;
10% сельская местность.
Отмечается взаимосвязь экологической ситуации и
аллергопатологии у населения г.Владивостока
и
Приморского края. Наибольшее влияние на уровень
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аллергозаболеваемости
оказывает
система
утилизации отходов, система водоснабжения,
транспортные нагрузки, санитарное состояние
атмосферы, система канализации, санитарнозащитные
зоны. При проведении анализа
процентного
соотношения
обратившихся
в
зависимости от места жительства выявлена прямая
зависимость от неблагополучия по экологической
ситуации.
Таким образом
в исследовании показаны
региональные особенности атопии в Приморском
крае,
особенности
течения
атопических
заболеваний, дан анализ встречаемости различных
синдромов
при
аллергопатологии,
отмечена
взаимосвязь
экологической
ситуации
и
аллергопатологии среди населения г.Владивостока и
Приморья и выявлена
частота атипических
заболеваний в зависимости от района проживания.
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АЛЛЕРГЕННОЕ ТРАНСБАРЬЕРНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ
К АЛЛЕРГИЧЕСКОМУ ОТВЕТУ
Гущин И.С.
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Москва

ALLERGY RESPONSE AS A RESULT OF ALLERGEN
TRANSBARRIER COMPULSAION
I.S.Gushchin
Institute of Immunology, Moscow/Russia
В последние два десятилетия все больше
накапливается сведений, подкрепляющих ранее
теоретически обоснованное представление о том,
что аллергия является скорее обязательным
(вынужденным), чем случайным ответом организма
на проникновение в него аллергенов/антигенов в
определенном дозовом и временном режиме
преимущественно
через
барьерные
ткани
(И.С.Гущин, 1976, 1979): аллергия рассматривается
как следствие поражения гисто-гематических
барьеров (опосредованного как генетическими, так
и средовыми факторами), состоящее в организации
аллерген-специфической гиперчувствительности в
виде
аллерген-специфического
воспаления.
Биологический смысл этого заключается (как и
любой реакции воспаления) в отграничении зоны
действия повреждающего агента (в данном случае –
аллергена) и в удалении его из организма.
В согласии с таким представлением находится
обширный экспериментальный и клинический
материал, позволяющий определенно считать, что,
во-первых, повышение проницаемости барьерных
тканей к аллергену облегчает формирование
аллергии, а, во-вторых, у больных аллергией
выявляются
признаки
этой
повышенной
проницаемости.
Сказанное
справедливо
по
отношению к разным естественным барьерным
тканям: эпидермальным и слизистым покровам.
Наиболее
принципиальные
положения,
свидетельствующие о роли эпидермального барьера
в индукции аллергического ответа, могут быть
представлены
следующим.
Повышенная
проницаемость эпидермального барьера:
• установлена
у
больных
(атопическим
дерматитом) и в обострении, и в ремиссии
заболевания;
• на пораженных участках кожи более выражена,
чем на непораженных;
• усиливает реакции на разрешающее действие
аллергена;

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

перестраивает
антигенвоспринимающую
систему кожи;
может
быть
обусловлена
изменением
содержания и соотношения церамидов;
связана с множественными локусами на
хромосоме
1q21,
где
расположен
эпидермальный дифференцировочный локус;
связана с утратой функции гена филагрина
(варианты мутаций гена различны по
клиническому фенотипу);
в случае ее устранения может быть
предупреждена
трансбарьерная
сенсибилизация и аллергическая реакция на
трансбарьерное
разрешающее
действие
аллергена.
При изучении проницаемости желудочнокишечного тракта (ЖКТ) показано, что:
у детей с аллергическими проявлениями
угнетено постнатальное снижение повышенной
проницаемости
ЖКТ,
физиологически
присутствующей в раннем младенческом
периоде (в том числе по пробе с
неиммуногенным для испытуемых белком – αлактальбумином);
клинические
симптомы
пищевой
непереносимости связаны с увеличением
индекса кишечной проницаемости (по двойной
пробе с лактулозой и маннитолом);
проницаемость ЖКТ довольно изменчива (в
том числе под действием эндогенных
факторов);
фармакологическое торможение абсорбции
антигенов тормозит их сенсибилизирующее
действие;
при аллергии ЖКТ изменено в сторону
снижения
соотношение
«толерогенное/сенсибилизирующее действие
антигена» при его энтеральном поступлении;
при аллергии угнетена элиминирующая
возможность
иммунной
системы
ЖКТ,
осуществляемая
клеточно-,
sIgA-,
IgG-
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опосредованными и
иными неизвестными
механизмами.
Результаты изучения эпителиального барьера
дыхательных путей свидетельствуют о том, что:
• слизистая носа проницаема для аллергенов
(РНКаза, аллерген лесного ореха по реакции
125
Праусница-Кюстнера;
меченного
I
человеческого
сывороточного
альбумина,
меченного 125I аллергена постенницы) у
больных атопией в большей степени, чем у
здоровых;
• слизистая бронхов проницаема для меченной
99mTc
диэтилентриаминпентауксусной
кислоты (ДТПА) у больных астмой в большей
степени, чем у здоровых;
• клетки эпителия бронхов больного атопической
астмой
высокопроницаемы
in
vitro
к
аэроаллергенам;
• вполне вероятно наследственно обусловленное
различие эпителия бронхов здоровых лиц и
больных атопической астмой (показано на
примере изучения очень легкой астмы у детей);
• существуют
как
ассоциированные
с
аллергенами (например, компонент аллергена
тараканов, индуцирующий фактор сосудистой
проницаемости;
цистеинпептидаза
клеща
Dermatophagoides pteronissinus и пр.), так и не
ассоциированные с аллергенами (в том числе
стресс, сигаретный дым, вирусы и мн. др.)
факторы
повышения
барьерной
проницаемости;
• повышение проницаенмости достигается как
изменением плотных межклеточных контактов
(TJs), так и активного транспорта (эндоцитоза)
аллергена.
То,
что
прохождение
аллергенов
в
определенном дозово-временном режиме через
естественные
барьеры является важнейшим
фактором
индукции
аллергической
формы
реагирования,
предполагает
существование
функционального
звена,
опосредующего
направление ответной реакции в сторону
предпочтительного образования аллергических
антител (антител изотипа IgE) и подготовку
клеточных участников аллергической реакции. В
последнее время получены данные о том, что
наиболее вероятным кандидатом (возможно, далеко
не единственным) на такое связующее звено может
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быть
молекула
тимического
стромального
лимфопоэтина
(TSLP
–
thymic
stromal
lymphopoietin).
Вполне вероятно, что трансэпителиальное
прохождение аллергена является стимулом к
продукции эпителиальными клетками TSLP, что
придает определенное направление последующим
событиям. Эти события развиваются далее так, что,
будучи активированными TSLP, дендритные клетки
за счет экспрессии OX40L создают условия,
разрешающие Th2-ответ, но не допускающие
продукцию Th1-поляризующих цитокинов. Тем
самым осуществляется направление ответа на
синтез антител изотипа IgE и параллельно
подготавливается более активное вовлечение в
процесс Th2-клеток при повторных проникновениях
аллергена через тканевые барьеры.
Существующий
фактический
материал
позволяет придти к важному заключению о том, что
поступление аллергена через барьерные ткани, с
одной стороны, создает разрешающий сигнал для
запуска Th2-ответа (IgE-ответа), а с другой –
переводит готовность к последующим встречам
организма с аллергеном на новый облегченный
уровень воспроизведения аллергического воспаления.
Обновление представлений о сущности
аллергии как вынужденной формы реагирования в
ответ на преодоление естественных барьеров
аллергенами (в определенном дозово-временном
режиме) обосновывает, по крайней мере, два
наиболее
перспективных
пути
противоаллергических вмешательств. Первый из
них заключается в создании способов замещения
сравнительно давно
(кстати,
эмпирически

используемых) и восстановления (что является
пока
что
нетронутой
областью,
но
потенциально наиболее оправдано) нарушенной
барьерной
функции.
Второй
путь
предусматривает воздействия, обеспечивающие
переключение
характера
реагирования
организма с аллергического типа на иной
способ
обеспечения
противоаллергенного
ответа,
что
достигается
аллергенспецифической иммунотерапией.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА
Гущин М.Ю., Голованова В.Е., Бархина Т.Г., Польнер С.А.
УРАМН НИИ морфологии человека РАМН, Москва
ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, Москва

EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL AND MORPHOLOGICAL ASPECTS
OF ALLERGIC RHINITIS AND BRONCHIAL ASTHMA IN PATIENTS
OF DIFFERENT AGES
Guschin M.Yu., Golovanova V.E., Barkhina T.G., Polner S.A.
Research Institute of Human Morphology of the Russian Academy of Medical Sciences, Moscow
FGBU «FSC «Institute of Immunology», FMBA, Moscow

Среди аллергических заболеваний дыхательной
системы
на
лидирующих
позициях
по
распространенности во всем мире находятся
аллергический ринит (АР) и бронхиальная астма
(БА).
Многие специалисты уделяют большое внимание
БА и не придают должного значения АР, часто
оставляя его в «тени» астмы, однако роль АР в
этиологии и прогнозе БА трудно переоценить.
Поскольку дыхательный тракт представляет собой
единое целое, то АР и БА нередко рассматриваются
как заболевание, имеющее в своей основе единые
механизмы.
Одна из основных задач, которая стоит перед
практическими врачами, состоит в распознавании
ранних проявлений АР и особенностей его
дифференциальной диагностики, учитывая его
сходство
с
различными
воспалительными
заболеваниями слизистой оболочки носа.
Своевременность диагностики нацелена на
предотвращение трансформации АР в БА.
Сложность диагностики возникает при оценке
клинических симптомов у пациентов с АР, которые
нередко бывают стертыми, непатогномоничными,
вследствие отсутствия объективной их оценки.
Вследствие этого больные не обследуются и не
наблюдаются у аллерголога, часто не получают
своевременную и адекватную терапию по поводу
АР, а занимаются самолечением, зачастую
используя
методы,
вредящие
здоровью.
Бесконтрольный и, как правило, необоснованный
прием различных фармацевтических препаратов и
других методов лечения «смазывает» классические
проявления АР, тем самым затрудняя как
своевременность, так и правильность диагностики.

Повторяющиеся
и
затяжные
ОРВИ,
гиподиагностика
аллергических
заболеваний,
ухудшающаяся экология, факторы риска приводят
именно в детском возрасте к возникновению АР, а в
подростковом периоде за счет его возрастных
особенностей к трансформации в БА.
По данным исследователей среди симптомов
аллергических заболеваний у детей Московского
региона в подростковом возрасте преобладали
признаки
аллергического
ринита,
распространенность
которых
прямо
пропорционально зависела от экологической
ситуации региона и колебалась от 5,72% до 17,9% в
популяции (2).
Параллель «аллергический ринит - бронхиальная
астма» носит не только чисто теоретический
интерес, но и имеет огромное диагностическое и
лечебное значение, несмотря на множество научных
исследований этого явления, остается еще много
невыясненных вопросов, а применяемые методы
лечения, оправданные, казалось бы с точки зрения
патогенеза, не несут желаемого положительного
результата для больного. Согласно последним
представлениям медицинской науки АР и БА
являются заболеваниями, в основе которых лежит
процесс
аллергического
воспаления,
проявляющийся
обратимой
обструкцией
дыхательных путей и феноменом их неадекватного,
усиленного ответа на различные специфические и
неспецифические раздражители.
Механизмы развития АР и БА также имеют
сходные
стадии.
Иммунологическая стадия,
характеризуется взаимодействием аллергена со
специфическими антителами, относящимися к
классу IgЕ. Взаимодействие IgE и аллергена
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происходит на поверхности тучных клеток и
базофилов. Патохимическая стадия проявляется
специфическим высвобождением медиаторов из
тучных клеток и базофилов. Патофизиологическая
стадия,
характеризуется
функциональными
нарушениями, результатом которых являются
симптомы аллергического насморка.
Во всех этих стадиях обнаруживаются
морфологические изменения верхних и нижних
дыхательных путей.
В научной литературе имеются множественные
морфологические исследования слизистой оболочки
бронхов
при
различных
воспалительных
заболеваниях дыхательной системы, в то время как
исследования строения слизистой оболочки носа
при АР и БА, особенно в подростковой группе
больных, полностью отсутствуют.
Гисто - и цитоархитектоника образований
полости носа отличается разнообразием и
сложностью строения, состояние мукоцилиарного
клиренса, и в частности, взаимоотношение клеток
реснитчатого эпителия слизистой оболочки носа
является более вариабельным по сравнению с
нижними отделами воздухоносных путей.
Поэтому
морфологические
исследования
строения слизистой оболочки полости носа и ее
изменения под влиянием различных агрессивных
факторов и методов терапии необходимы для
анализа эффективности новых патогененетически
обоснованных способов лечения АР.
Показано, что начало заболевания, его динамика
и прогноз, а также время установления диагноза во
многом зависят от возраста пациента и факторов
риска. Качество проведенной дифференциальной
диагностики и
своевременность
назначения
аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ)
снижают вероятность развития БА и способствуют
благоприятному течению заболевания.
Цель исследования: дать комплексный анализ
эпидемиологических,
клинических
и
морфологических характеристик АР и БА в
различных возрастных группах пациентов.
Материалы и методы.
Проведены эпидемиологические исследования,
анализ амбулаторных карт пациентов разных
возрастных групп включал изучение причины
начала заболевания и особенностей клинического
течения, результатов клинико-лабораторных и
функциональных исследований, обращаемость за
медицинской помощью, сроки установления
диагноза АР и БА, объем и адекватность
проводимой стандартной терапии.
В зависимости от возраста и особенностей
клинического течения АР и БА, пациенты были
распределены по группам. В работе были
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использованы
клинико-лабораторные,
функциональные,
рентгенологические
и
инструментальные
методы
исследования,
ретроспективный
анализ
медицинской
документации,
аллергологические,
иммунологические методы, включающие в себя
стандартную иммунограмму, определение уровня
гормонов
гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной
системы в сыворотке крови - (Т3, Т4, ТГ, инсулин,
кортизол, тестостерон, СТГ, ТПО, ТТГ, АКТГ),
радиоиммунологическим и иммуноферментным
методами.
Провокационный
назальный
и
ингаляционный тесты с карбахолином проводили в
соответствии с существующими стандартами.
Морфологическое исследование соскобов полости
носа (ССПН), бронхоальвеолярных лаважей (БАЛ)
выполнено
с
помощью
сканирующей
и
трансмиссионной электронной микроскопии (СЭМ,
ТЭМ) по общепринятым методикам и при изучении
полутонких срезов (ПТС). ПТС получены на
ультратоме LKB (Швеция) и окрашивались
комбинированным методом метиленовым синим –
азур II - основным фуксином.
Специфическое аллергологическое обследование
больных
включало
сбор
аллергоанамнеза,
постановку кожных prick - тестов с атопическими
аллергенами,
определение
содержания
аллергенспецифических IgE - антител к основным
группам небактериальных аллергенов в сыворотке
крови. АСИТ проводился в условиях стационара
ускоренным методом аллергенами Dermatophagoides
pteronissinus. Средняя суммарная доза составила
6000 PNU на 1 курс АСИТ. Оценка клинической
эффективности проводилась после окончания
каждого курса по общепринятым стандартам,
морфологическая оценка (повторное исследование
ССПН) проводилась только после окончания 3-го
курса АСИТ. Данные были проанализированы с
помощью программ Microsoft® Excel 2003 и Sigma
Stat 3.5 (Systat Software, Inc.). При статистическом
анализе результатов был выбран 5%-ный уровень
значимости.
Собственные данные и их обсуждение. По
результатам ретроспективного анализа у лиц
подросткового
возраста
чаще
встречается
атопическая форма БА (88,2%). Дебют БА в
подростковом возрасте происходит у 73,8% в
возрасте до 15 лет. Установлено, что у подростков
преобладает средняя степень тяжести БА - 40,3%, у
32,8% выявлена легкая степень тяжести и у 26,9% тяжелое течение заболевания. У взрослых больных
(от 20 до 55 лет) 21%, 47%, 32% соответственно.
Среди сопутствующих заболеваний БА у половины
больных преобладают болезни пищеварительной
системы, эндокринной системы, вегето-сосудистая
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дистония (ВСД). Кроме того, у 78% пациентов с БА
выявлен отягощенный семейный аллергологический
анамнез, частые ОРВИ в анамнезе, наличие вредных
привычек (курение – 42,2%, прием алкоголя –
10,6%). Информированность о природе заболевания,
факторах
риска,
сочетании
с
другими
аллергологическими и соматическими болезнями, о
профилактике и плане лечения выявлена только у
трети больных.
Положительные
кожные
prick-тесты
с
различными группами аллергенов выявлены у 87%
обследованных больных.
Наиболее
широкий
спектр
бытовых
и
эпидермальных аллергенов выявлен у пациентов с
более тяжелым течением БА и сочетанием с АР,
тогда как у больных с АР или легкой формой астмы
было обнаружено значительно меньшее количество
«виновных»
аллергенов.
Эти
данные
свидетельствуют о поддержании персиститурющего
аллергического воспаления у пациентов с широким
спектром круглогодичных аллергенов. У больных с
более тяжелым течением БА чаще отмечалась
полисенсибилизация. У данной группы пациентов в
спектре аллергенов ведущую роль играли клещи
домашней пыли, пыльца деревьев, сложноцветных и
злаковых трав. Несмотря на то, что преобладала
пыльцевая сенсибилизация, значительный процент
составили пациенты с бытовой, грибковой и
эпидермальной сенсибилизацией.
У 84% больных БА выявлен 3-й или 4-й класс
аллерген-специфических IgE антител в сыворотке
крови
к
различным
группам
аллергенов
соответствующий данным анамнеза, клиническим
проявлениям и результатам кожного тестирования.
В ряде неясных случаев, при поздней постановке
диагноза БА, при противоречиях в клинических и
анамнестических данных следует применять
дополнительные методы диагностики. Важное
диагностическое значение имеют провокационные
тесты с карбахолином, холодным воздухом,
физической нагрузкой.
При изучении уровней некоторых гормонов
наиболее значимые отклонения выявлены у
подростков с БА. Отмечалось статистически
достоверное
(р<0,05)
повышение
уровня
тестостерона и снижение кортизола у половины
больных (52,4%) в стадии обострения среднетяжелого и тяжелого течения.
При морфологических исследованиях слизистой
оболочки носа и бронхов у пациентов различного
возраста
с
БА
выявлены
изменения,
характеризующиеся
как
деструктивными
процессами, так и нарушением процессов секреции
с
последующей
активизацией
клеток
иммунокомпетентного ряда, выраженность которых

зависит от тяжести и продолжительности течения
БА.
На полутонких срезах выявлены признаки
альтерации эпителиального слоя и клеточных
элементов стромы. Наблюдали дезорганизацию
ресничек, их деформацию, а иногда полное
сглаживание,
деструкция
апикальной
зоны
цитоплазмы,
расширение
межклеточных
пространств и изменение конфигурации клеток.
Большое число бокаловидных клеток располагалось
в базальной части мембраны и в апикальной части
эпителия. В последних обнаруживается резкая
экструзия секрета, которая в большей степени
проявляется в слизистой оболочке полости носа.
СЭМ показала, что поверхности эпителиальных
клеток верхних и нижних дыхательных путей при
АР и БА имеют тенденцию к однотипным
изменениям, что наряду с клиническими данными
морфологически
подтверждает
данные
по
гиперреактивности
этих
отделов,
которая
определялась с помощью провокационных тестов, и
доказывает единство механизмов повреждения
эпителия (3). С помощью СЭМ нами установлено,
что наибольшим повреждениям подвергаются
реснитчатые
клетки
на
всём
протяжении
дыхательного тракта, но в большей степени в
слизистой
полости
носа.
Эти
изменения
характеризуются дезориентацией, деформацией
ресничек, вплоть до их сглаживания, а с помощью
ТЭМ
обнаруживаются
и
внутриклеточные
деструктивные процессы в этой клеточной
популяции.
Значительным
изменениям
подвергаются и бокаловидные клетки, которые,
выполняя свою основную защитную функцию,
реагируют
на
повреждение
повышением
секреторной функции, что показано нами с
помощью световой и электронной микроскопии. Эта
реакция более выражена в слизистой оболочке носа,
который в первую очередь играет защитную роль
при патологическом воздействии.
В отдельных участках эпителия наблюдается
настолько мощная экструзия секрета бокаловидных
клеток, что гранулы муцина покрывают плотным
слоем эти повреждённые зоны. Выраженность этих
изменений имеет прямую зависимость от степени
тяжести заболевания, срока его дебюта и
продолжительности болезни. Наряду с этим, СЭМ и
ТЭМ даёт возможность охарактеризовать изменения
сосудов микроциркуляторного русла в различных
отделах дыхательных путей. Наблюдается усиление
сосудистого рисунка, его неровности, сужения и
расширения,
неравномерно располагающиеся в
разных участках, но более часто встречающиеся у
лиц
подросткового
возраста.
Эти
данные
подтверждаются при исследовании аутопсийного и
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биопсийного материалов при световой микроскопии
(4). В строме слизистых оболочек носа и бронхов
выявляются сосуды микроциркуляторного русла
(кровеносные капилляры, артериолы, венулы) со
значительными изменениями во всех структурных
компонентах и с тромбоцитами в просветах,
непосредственно
контактирующими
с
эндотелиальными клетками. Весь этот комплекс
изменений
свидетельствует
о
серьёзных
перестройках в морфологии дыхательных путей в
ответ на аллергическую агрессию.
Практика показывает, что наиболее эффективным
методом лечения аллергических заболеваний
дыхательных путей в настоящее время является
АСИТ, после проведения которой отмечается более
интенсивное снижение реактивности слизистых
оболочек носа и бронхов у лиц молодого возраста
по сравнению с взрослыми, а также более
выражены
регенерационные
процессы
эпителиального барьера дыхательных путей (1),
представленные нами с помощью клинических и
морфологических
методов.
Своевременное
проведение АСИТ не только уменьшает развитие
клинических симптомов ринита и астмы, но и
позволяет снизить количество применяемых
фармакологических препаратов и снизить риск
перехода заболевания в более тяжелую форму.
Таким образом, с помощью комплекса
эпидемиологических, клинических, лабораторных,
иммунологических и морфологических методов
получен ряд сходных данных (изменения уровней
гормонов, показателей реактивности дыхательных
путей, различных популяций клеток дыхательной
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системы) у подростков и у взрослых пациентов.
Показано,
что
своевременное
назначение
необходимой базисной терапии и раннее проведение
АСИТ
способствует
ускорению
процессов
репаративной регенерации эпителия слизистых
оболочек дыхательных путей на клеточном и
субклеточном
уровнях.
Причем
снижение
реактивности дыхательных путей под влиянием
терапии значительней, а процессы регенерации
протекают более интенсивно у подростков по
сравнению с взрослыми пациентами. Все это дает
наиболее благоприятную перспективу лечения АР и
БА у подростков при своевременной и адекватной
терапии.
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КОМПЛЕКСОВ КАРНОЗИНА С АТОМАМИ СU(II)
Демухамедова С.Д.
Институт физических проблем, Бакинский Государственный Университет, г.Баку

THEORETICAL AT MODELLING OF DIFFERENT
OF CARNOSINE WITH ATOMS СU(II)
Demukhamedova S.D.
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Природный дипептид карнозин (β-аланин-Lгистидин) обладает сильными антиоксидантными и
мембранопротекторными
свойствами,
он
нетоксичен. что позволяет использовать карнозин и
его производные в клинической практике для
профилактики и лечения различных заболеваний. К
числу его биологических свойств относится также
способность распознавать опасные для здоровья
молекулы и путем химического связывания,
обезвреживать их. Антиоксидантные свойства
карнозина обеспечивают его успешное применение
при лечении катаракты, поверхностных ожогов
эпидермы, заживлении ран, т. е. при различных
воспалительных процессах, протекающих на фоне
повреждения клеточных мембран [1]. Особое
внимание в последнее время уделяется комплексам
карнозина. Способность карнозина образовывать
хелатные комплексы с ионами двухвалентных
металлов дополнила его функциональную роль
возможностью регулировать концентрацию этих
металлов в биологических жидкостях и тканях.
Наличие катионов металлов существенно также для
стабилизации и активации фермента карнозиназы.
За последнее десятилетие было выявлено много
новых
свойств карнозина, пригодных для
терапевтического
применения.
Благодаря
экспериментам
на
животных
расширены
доказательства терапевтической роли карнозина в
замедлении
процессов
старения,
при
неврологических болезнях, заболеваниях печени и
почек, при диабете и раке. В 2003 и 2010 годах
клонированы гены для карнозиназы и карнозина, а в
2005 году полиморфизм в гене был определен как
генетический фактор риска для диабетической
нефропатии. Содержание карнозина в высоких
концентрациях в мышцах позволило в 2006 году
высказать предположение, что простые добавки
бета аланина смогут улучшать спортивные
достижения, что привело к популярности
производных карнозина в спортивной среде. Для

увеличения
терапевтического
потенциала
исследуются и синтезируются новые устойчивые
аналоги карнозина и его комплексов.
Данная работа посвящена теоретическому
изучению
и
сравнительному
анализу
пространственной
и
электронной
структур
различных комплексов карнозина с атомами Cu(II),
некоторые из которых уже были нами ранее изучены
[2-5]. Расчеты проводились для устойчивых
конформационных состояний двух таутомерных
форм карнозина N1H и N3H и их мономерных и
циклических димерных комплексов с атомами меди
и воды, а также комплексов, состоящих из четырех
молекул карнозина с одним атомом меди.
Предварительно геометрические и энергетические
параметры наиболее устойчивых конформаций
карнозина с атомами меди Cu(II) 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
квантово-химическим
методом
РМ3,
параметризованным для соединений, содержащих
атомы переходных металлов.
Показано, что комплексообразование карнозина
с атомом Cu(II) приводит к существенному
понижению энергии. Оптимизация структуры
мономерных комплексов с учетом их электронной
структуры показала, что таутомерная форма
карнозина N3H образует более устойчивый комплекс
по сравнению с N1H (различие в полной энергии
комплексов составляет 3.0 ккал/моль), несмотря на
то,
что
в
свободном
карнозине
более
предпочтительной является структура с N1H формой
имидазольного
кольца.
Модели
димерных
комплексов представляют собой циклические
структуры, состоящие из двух молекул карнозина,
каждая из которых связана с двумя разными
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центральными атомами Cu(II). Также изучались
циклические димерные комплексы, в которых
пятым лигандом каждого катиона, завершающим
тетрагонально-пирамидальную структуру, является
молекула воды. Особенно устойчивыми оказались
димерные комплексы, где пятым лигандом каждого
атома меди является молекула воды. Показано, что
для димерных комплексов практически во всех
случаях таутомерная форма карнозина N1H
формирует более стабильную
и компактную
структуру. Тетракомплексы, состоящие из четырех
молекул карнозина, соединенных с атомом меди
посредством атомов водорода имидазольных колец,
корректны, если пятым лигандом атома меди будет
атом водорода.
Проведение
сравнительного
анализа
энергетических параметров показало, что из всех
изученных комплексов наиболее предпочтительной
является модель тетракарнозина с одним атомом
меди, у которого пятым лигандом служит атом
водорода. Следует отметить, что несмотря на то, что
в свободном карнозине более предпочтительной
является структура с N1H формой имидазольного
кольца в мономерном комплексе таутомерная форма
карнозина N3H образует более устойчивый комплекс
по сравнению с N1H (~3.0 ккал/моль). В димерных
комплексах без воды стабильней комплекс N3H
(~11.7 ккал/моль), при добавлении молекул воды
опять устойчивей оказывается комплекс N1H (~17.2
ккал/моль), в тетрамере тоже стабильней N1H
таутомер карнозина (~13.5 ккал/моль).
Проведен сравнительный анализ энергий HOMO
и LUMO орбиталей для рассчитанных комплексов.
Установлено, что энергия ионизации, которая
характеризует
реакционную
способность
и
разность энергий HOMO и LUMO, которая
интерпретируется как первая энергия возмущения
комплексов наибольшая в мономерном комплексе
N1H+Сu (9.18 эВ и 8.92 эВ, соответственно).
Поэтому можно предположить, что наибольшей
реакционной способностью обладает мономерный
комплекс карнозина N3H+Сu. В циклических
димерных комплексах без молекул воды большую
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реакционную способность проявляет димерный
комплекс карнозина N1H+Сu. Добавление молекул
воды приводит к тому, что оба комплекса обладают
практически
одинаковой
реакционной
способностью. Однако энергия возмущения меньше
в димерных комплексах карнозина N1H+Cu,
особенно без воды, которые характеризуются более
близкими
уровнями
LUMO.
Также
более
реакционноспособен тетракомплекс карнозина
N1H+Cu.
Полученные результаты могут быть полезными
для синтеза новых лекарственных препаратов на
основе комплексов карнозина с медью.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУБЛИНГВАЛЬНОЙ АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ИММУНОТЕРАПИИ АЛЛЕРГЕНАМИ КЛЕЩЕЙ ДОМАШНЕЙ ПЫЛИ
У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Деркач В.В.
Владивостокский государственный медицинский университет, г.Владивосток

EFFECTS OF SUBLINGUAL ALLERGEN-SPECIFIC IMMUNOTHERAPY
FOR HOUSE DUST MITES AT CHILDREN WITH ALLERGIC DISEASES
IN PRIMORSKI KRAI
Derkach V.V.
Vladivostok State Medical University, Vladivostok

В настоящее время от 10% до 27% детского
населения экономически развитых стран страдает
аллергическими заболеваниями (АЗ) [1,5]. Наиболее
эффективным
методом
противорецидивного
лечения АЗ по признанию ВОЗ является аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) [6]. Метод
основан на введении в организм больного
возрастающих доз причинно-значимого аллергена,
что приводит к формированию иммунологической
толерантности, результатом которой является
уменьшение или полное исчезновение клинических
симптомов заболевания, предупреждение его
прогрессирования и исключение зависимости от
фармпрепаратов [2,3].
В детской аллергологии важное значение имеют
неинвазивные
методы
АСИТ,
позволяющие
избежать
инъекций.
Сублингвальная
АСИТ
(слАСИТ) и является таким методом, причем не
имеет недостатков, присущих парентеральному и
другим методам АСИТ. Она оказалась более
успешной, доказав при этом свою эффективность в
многочисленных клинических испытаниях и
метаанализах [2,4,6]. Главным ее преимуществом
является высокая безопасность по сравнению с
другими
методами
АСИТ,
что
позволяет
использовать ее как у взрослых, так и у детей (в т. ч.
в возрасте до 5 лет) [3,4].
Цель нашего исследования - оценка клинической
эффективности
и
безопасности
АСИТ
сублингвальными формами аллергенов у детей с
аллергическим ринитом без или в сочетании с
атопической бронхиальной астмой
Под нашим наблюдением находилось 12 детей в
возрасте от 4 до 15 лет: 3 детей были с
изолированным аллергическим ринитом (АР)
интермиттирующего или лёгкого персистирующего
течения и 9 с сочетанной аллергической патологией
–
АР
и
бронхиальная
астма
(БА)

интермиттирующего течения. У наблюдавшихся
детей при обследовании был выявлен причиннозначимый аллерген – клещ домашней пыли. Это
позволило нам в комплексное лечение БА и АР в
период ремиссии заболеваний добавить экстракт
клещей домашней пыли Сталораль «Аллерген
клещей» (Сталлержен, Франция) для проведения
слАСИТ.
Оценку эффективности слАСИТ проводили на
основании динамики клинических проявлений:
исчезновение или уменьшение выраженности
основных симптомов заболевания, нормализации
клинической картины. Было выделено 4 степени
эффективности:
значительное улучшение – практически полное
купирование клинических проявлений АР и БА в
течение 1-го месяца;
улучшение
–
уменьшение
выраженности
симптомов АР и БА и снижение дозы необходимых
медикаментов;
относительное улучшение – относительное
уменьшение клинических проявлений АР и БА и
облегчение их течения, обеспечение некоторого
улучшения их качества жизни, не исключающие
применения медикаментов;
ухудшение – побочные реакции в виде усиления
и учащения клинических проявлений АР и БА и/или
анафилактические реакции на введенный аллерген.
Оценка
клинической
эффективности
проводилась на 6 месяце поддерживающей терапии.
Проведение слАСИТ позволило достигнуть
положительных результатов как у больных с АР, так
и у пациентов с БА. При клинической оценке доля
результатов со «значительным улучшением»
составила 75% у больных с изолированным АР и
при сочетании АР и БА. Суммарная доля
результатов со «значительным улучшением» и
«улучшением» составила 83,3%. Во время
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проведения слАСИТ не наблюдалось ни одного
локального или системного побочного эффекта,
который можно было бы отнести к показателю
«ухудшение», и, следовательно, данный показатель
составил 0%.. Клиническая оценка эффективности
слАСИТ к 6 месяцу терапии продемонстрировала
положительную динамику состояния больных как с
изолированным течением АР, так и при сочетании
АР и БА, хотя показатели в группе пациентов с АР
несколько превышали таковой в группе с БА.
Положительные результаты проведения слАСИТ
на данном этапе дают основания предположить еще
более
высокие
клинические
показатели
эффективности по истечении 3-го года АСИТ
согласно схеме применения.
Высокая клиническая эффективность слАСИТ
сопряжена с хорошим профилем безопасности и
высокой приверженностью пациентов лечению, что
позволяет проводить терапию в амбулаторных
условиях, достигая высоких курсовых доз
аллерговакцины.
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ВЛИЯНИЕ СОРБЦИОННОГО И ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ КРОВИ (ПО ДАННЫМ СТЕНДОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ)
Дидковский Н.А., Седельникова О.Е., Комов В.В., Малашенкова И.К.
НИИ физико-химической медицины ФМБА, Москва.

EFFECTS OF SORPTION AND LASER IRRADIATION
ON THE CHEMILUMINESCENCE OF BLOOD
Didkovski N.A., Sedelnikova O.E., Komov V.V., Malashenkova I.K.
Scientific-Research Physico-Chemical Medicine, Moscow, Russia
Несмотря на разнообразие биологических
процессов в их основе лежит достаточно
ограниченное количество химических, физических,
клеточных и других универсальных эффекторных
механизмов. Одним из таких механизмов является
функционирование
системы
т.н.
свободнорадикальных реакций, протекающих при участии
активных форм кислорода (Н2О2, супероксид- и
гипохлорит-ионы и др) и азота (пероксинитрит).
Взаимодействие
свободных
радикалов
и
антиоксидантов обеспечивают контроль гомеостаза,
развитие воспалительных и иммунных реакций (в
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первую очередь – фагоцитоз), осуществление
процессов саногенеза и ряд других, не менее
важных функций живого организма. В результате
химических реакций с участием радикалов
выделяется значительная энергия, способствующая
образованию продуктов в электронно-возбуждённом
состоянии, что приводит к возникновению свечения
– хемилюминесценции (ХЛ). Иногда ХЛ может
наблюдаться
в
биологических
системах
непосредственно
в
результате
протекания
свободнорадикальных реакций. Такое свечение
характеризуется низким уровнем свечения и
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получило название «собственной» или «спонтанной
ХЛ» (ХЛсп) [1]. Исследование ХЛсп позволяет
оценивать динамику перекисного окисления
липидов, оксидативного стресса. Её определение
используется в диагностических целях, в частности
– для дифференциальной диагностики катаральных
и флегмонозных форм аппендицита, панкреатита,
риска развития атеросклероза [2]. Однако широкого
использования в диагностике ХЛсп не нашла, что
обусловлено низкой интенсивностью свечения. В
связи с этим был разработан способ его усиления
путем воздействия на исследуемую среду
химическими или физическими активаторами. Этот
показатель назван активированной ХЛ (ХЛакт).
Определение ХЛакт лейкоцитов применяется для
прогнозирования течения инфаркта миокарда,
воспалительных процессов и др. заболеваний [1].
По динамике показателей ХЛ нейтрофилов можно
судить о функциональном состоянии и резервных
возможностях фагоцитарной системы. Нами
разработаны
хемилюминесцентные
методы
определения непереносимости и эффективности
лекарственных
препаратов,
индивидуального
подбора
лечебных
программ
[3].
Однако
необходимо
помнить,
что
интенсивность
спонтанной и активированной ХЛ является
интегральным показателем, отражающим состояние
всех
свободнорадикальных
процессов
в
исследуемой биологической среде. В связи с этим,
информативность
использования
определения
показателей ХЛ для изучения влияния различных
терапевтических
методов
на
организм
представляется весьма значимой.
Широкое
терапевтическое
применение
метода гемосорбции (ГС) в нашей стране в 70- 90-х
годах прошлого столетия позволило значительно
оптимизировать методики и накопить большой
клинический материал. Нами так же накоплен
значительный положительный опыт применения
этого метода в лечении целого ряда заболеваний, в
том числе – аллергических, иммунологических,
атеросклероза. Доказано влияние неспецифической
гемосорбции на многие звенья иммунитета,
включая гуморальное и клеточное, фагоцитоз,
интерфероны и цитокины и др. [4]. Однако вопрос о
клинической эффективности данного метода для
широкой
аудитории остается дискутабельным.
Похожая ситуация сложилась с применением
лазерного облучения крови(ЛОК). Имеются данные
о клинической эффективности метода при лечении
сердечно-сосудистой патологии, дисциркуляторных
расстройств, иммунологических и воспалительных
заболеваний.
Расшифрованы
многие
физиологические и биофизические механизмы [1,5].
Вместе с тем, споры об эффективности

продолжаются, нет единого мнения о дозах и
терапевтических протоколах. Нет сравнительных
данных о клинической эффективности различных
длин волн.
Целью данной работы было оценить с помощью
хемилюминесценции воздействие ГС и ЛОК на
кислородопосредованную
бактерицидность
нейтрофилов. Были исследованы показатели
люминолзависимой ХЛ в ходе ГС у 6 больных (4
больных с аллергическими проявлениями, у 1псориаз, у 1-СКВ). Определение ХЛ проводили в
пробах взятых до ГС (исход), во время ГС – до и
после сорбционной колонки, а также по окончании
операции (общий объём перфузии составлял 100110% ОЦК). Полученные данные свидетельствуют
об умеренной активации ХЛсп за время операции в
среднем на 0,5±0,11 мV (80-100%). При этом
перфузия крови через колонку существенно снижает
данный показатель. Данный феномен согласуется с
полученными нами ранее данными о сорбции
значительного количества клеток и компенсаторном
обновлении пула циркулирующих нейтрофилов.
Схожая динамика наблюдалась и при изменении
ХЛакт, однако выраженность изменений зависела
от характера заболевания. Так у троих больных с
аллергическими проявлениями и псориазом отмечен
выраженный – на 150-300% - прирост показателя,
составивший 20,0±8,1 мV. У больного СКВ ХЛсп
вырос в 3 раза, а ХЛакт вырос с 0,29 до 2,98мV,
оставаясь при этом существенно ниже нормы. У
одной тяжёлой больной с длительным тяжёлым
течением бронхиальной астмы, осложнённой
рецидивирующим отёком Квинке и признаками
системных поражений, отмечено снижение данных
показателей соответственно на 0,13 и 23,43мV. При
сравнении динамики аналогичных показателей в
ходе операции плазмафереза было отмечено
некоторое снижение ХЛсп и значительный - более
200%- прирост ХЛакт.
В рамках данного исследования была проведена
серия стендовых сравнительных исследований
изменения показателей ХЛ под воздействием
квантового облучения (λ=0,63 мкм, w=1,5 мВт,
t=60”) и инкубацией с гемосорбентом ВНИИТУ1(соотношение сорбент/кровь равно 1/9, время
инкубации
–
60’)
и
лекарственными
иммуностимуляторами. Квантовое и сорбционное
воздействие оказывало умеренно выраженное
плавное повышение как спонтанной, так и
активированной
ХЛ,
в
то
время
как
иммуностимуляторы вызывали резкую - более 500%
- активацию ХЛакт. Таким образом, полученные
данные свидетельствуют о значительном, и в то же
время – «мягком», воздействии гемосорбции и ЛОК
на кислородопосредованные функции нейтрофилов.
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Это представляет большой научно-практический
интерес
и
требует
продолжения
начатых
исследований в целях повышения эффективности
лечения
больных
аллергическими
и
иммунологическими заболеваниями.
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STUDY OF THE GENETIC ASPECTS OF ANGIOEDEMA
Dmitrieva A.V., Latysheva T. V., Polyakov A. V., Medunitsyna E.N., Bilznetz E.A.
Institute of Immunology, Moscow, Russia

Введение.
В
настоящее
время
рецидивирующие
ангионевротические отеки представляют собою
важную клиническую проблему, актуальность
которой обусловлена не только недостаточными
сведениями о механизмах развития, но и серьезным
влиянием болезни на все стороны жизни пациентов,
трудностями диагностики и лечения. Генез развития
ангионевротических отеков может быть различным.
Одной из форм ангионевротических отеков является
наследственный ангиневротический отек (НАО)
связанный с нарушением в системе комплемента.
НАО I и II типа - хроническое заболевание,
относящееся к группе первичных иммунодефицитов
преимущественно
с
аутосомно-доминантным
наследованием, которое связанно с дефектом гена
(SERPING1), кодирующего синтез ингибитора C1
компонента комплемента [1] и проявляется в виде
рецидивирующих отеков кожи и слизистых
оболочек [2]. НАО I и II типов неотличимы
клинически [3], но при лабораторной диагностике,
при I типе НАО отмечается снижение в крови
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уровня С1-ингибитора, а при II типе НАО функциональная недостаточность С1-ингибитора,
при нормальной концентрации. НАО по данным
зарубежных публикаций встречается повсеместно с
частотой примерно 1 : 50 000-100 000 [4]. В
настоящее время достоверных данных о частоте
встречаемости НАО в России нет, в связи
трудностями диагностики данного заболевания и
отсутствием регистра больных.
С1-ингибитор – это гликопротеин, относящийся
к семейству сериновых протеаз, является альфа-2глобулином и вырабатывается преимущественно в
гепатоцитах.
С1-ингибитор
предотвращает
спонтанную активацию классического каскада
комплемента,
инактивирует
С1
компонент
комплемента, регулирует активность калликреинкининовой
системы
(ингибирование
активированного
калликреина),
системы
свертывания (факторы XI и XII) и фибринолиза
(ингибирование превращения плазминогена в
плазмин).
Таким
образом,
снижение
его
концентрации или активности приводит к
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накоплению большого количества кининов, в
частности, брадикинина, повышению сосудистой
проницаемости и развитию ангиоотека [5].
Структура ингибитора С1 закодирована в 11
хромосоме, ген SERPING1 (С1NH) (Online
Mendelian Inheritance in Man, OMIM 106100),
который состоит из 8-ми экзонов, из них 7 экзонов
белок кодирующие [6]. Описано более 200 мутаций
в этом гене, частых мутаций нет [7].
Для
НАО
характерно
появление
рецидивирующих
плотных,
холодных,
безболезненных отеков, без выраженной гиперемии
и зуда, сопровождается чувством распирания,
жжения. Возникновение отеков связано с
механическим воздействием, в т.ч. травмой,
проведением оперативных и инвазивных процедур,
стрессовыми ситуациями, во время респираторных
или иных инфекций, mensis. Интервалы между
обострениями у каждого больного индивидуальны:
у некоторых больных отек возникают только после
значительной травмы, у других обострения могут
проявляются каждую неделю, вне зависимости от
внешних воздействий, на протяжении многих лет.
Отек может возникать на любом участке кожи или
слизистых оболочек [1]. Для больных со «стажем»
характерно многолетнее и безуспешное лечение у
врачей различных специальностей. В то время как
подходы к лечению этого заболеваний в корне
отличаются от лечения ангиоотеков другого генеза.
Пациенты зачастую имеют семейный анамнез,
когда рецидивирующие отеки прослеживаются в
нескольких поколениях. Однако необходимо
помнить, что отсутствие отягощенного семейного
анамнеза не исключает наличия наследственного
генеза ангиоотеков, т.е. в 20 – 25% является
результатом спонтанных мутаций, приводящей к
клинической манифестации НАО [1].
До настоящего времени в России диагностика
заболевания основывалась исключительно на
данных анамнеза и оценке показателей системы
комплемента.
Результаты.
В отделении Иммунопатологии Института
Иммунологии ФМБА России и лаборатории ДНКдиагностики
Медико-генетического
научного
центра РАМН проведена совместная работа,
направленная на изучение генетических аспектов
ангионевротических отеков с нарушением в системе
комплемента.
В ходе работы проанализировано 88 клинических
случаев. Всем пациентам данной группы ранее
было
проведено
общеклиническое
и
аллергологическое обследование, по результатам
которого данных за атопию не получено,
хронических заболеваний которые могли бы

обуславливать
появление
рецидивирующих
ангионевротических отеков и абдоминального
синдрома не выявлено. Течение заболевания у
пациентов данной группы было схоже с
клинической картиной НАО. Среди обследуемых
пациентов 56 женщин, 32 мужчины. Возраст
пациентов на момент обращения варьировал от 3
лет до 70 лет. Изменения в системе комплемента
при иммунологическом обследовании выявлено в 66
случаях (9 семейных и 35 изолированных случаев),
из них 54 пациента с НАО I типа и 12 пациентов с
НАО II типа. В среднем снижение концентрации С1ингибитора в крови у пациентов с НАО I типа,
составило 9,91 мг/дл (норма 23 – 41 мг/дл), а
функциональной активности у пациентов как с I
типом так и со II типом НАО до 35,89% (норма 80 –
120%). В данной группе пациентов, в не
зависимости от пола в 63% случаев дебют
заболевания возник в возрасте от 5 до 20 лет, в 30%
случаев от 1 года до 5 лет, в 7% - старше 20 лет. В
62% случаев пациенты указали на наличие
отягощенного семейного анамнеза. В исследуемой
группе пациентов с наличием изменений в системе
комплемента, в 70% случаев, наблюдается четкая
связь появление ангионевротического отека с
механическим
воздействием,
физической
и
психоэмоциональной нагрузкой. В 20% случаев у
женщин обострение заболевания наблюдается в
mensis или имеет более тяжелое течение во время
беременности.
В 56% случаев у пациентов отмечалось развитие
ангионевротического
отека
жизнеугрожающей
локализации, что в ряде случаев определяет тяжесть
течения заболевания при отсутствии частых
обострений НАО. В 71% случаев время между
появлением первых клинических симптомов и
постановкой диагноза составляет более 5 лет.
В ходе молекулярно-генетического обследования,
проведенного методом прямого секвенирования
гена SERPING1, выявлено 16 различных мутаций, в
9 семейных и 7 изолированных случаев (всего 28
пациентов). 14 мутаций у пациентов с НАО I типа и
2 – с НАО II типа. Из обнаруженных мутаций 12
ранее в литературе не описаны. В 6-ти
изолированных случаях, при наличии изменений в
системе комплемента, мутаций в гене SERPING1 у
пациентов не обнаружено. Однако, учитывая
наличие у этих больных характерной клинической
картины, диагноз НАО не исключен. Можно
предположить, что у этих пациентов мутация
находится в регуляторных областях гена SERPING1,
или являются протяженной делецией и на данный
момент не доступна исследованию.
Рассмотрим
несколько
наиболее
ярких
клинических примеров молекулярно-генетического
исследования в семьях с НАО.
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Первый клинический случай:
Обратилась женщина с рецидивирующими
ангионевротическими
отеками.
При
иммунологическом обследовании уровень и
функциональная активность С1-ингибитора - 0. В
ходе молекулярно-генетического обследования
выявлена
мутация
с.950_951
insA
(p.Asn317LysfsX10) в гетерогенном состоянии в
гене
SERPING1.
На
основании
данных
обследования выставлен диагноз НАО I типа.
Учитывая отсутствие отягощенного семейного
анамнеза, для подтверждения того, что мутация
возникла в данном случае de novo, молекулярногенетическое обследование проведено также
родителям пациентки и её родной сестре, которые
клинически здоровы. При проведении обследования
было подтверждено отцовство. У членов семьи
показатели системы комплементов в пределах
нормы, мутации в гене SERPING1 не выявлено.
Полученные данные доказывают возникновение
мутации de novo. У сына пациентки, семи лет,
отеков не отмечалось. Однако у него выявлено
снижение уровня С1-ингибитора в крови до 9,7
мг/дл, С1-ингибитор функциональный - 35%. При
проведении
генетического
обследования
обнаружена идентичная мутация, что является
неблагоприятным прогнозом в отношении развития
НАО и у сына пациентки.
Второй клинический случай:
У мужчины, страдающего рецидивирующими
ангионевротическими отеками с 2-х лет, при
иммунологическом
обследовании
выявлено
снижение уровня С1-ингибитора в крови до 5,22
мг/дл, С1-ингибитор функциональный - 0. В ходе
молекулярно-генетического обследования выявлена
мутация с.1157_1158delTG (p.Leu386ArgfsX40) в
гетерозиготном состоянии в гене SERPING1.
Выставлен диагноз НАО I типа. Ранее в семье
отеков не отмечалось. У дочери в возрасте 1 года,
отеков не отмечалось, мутации в гене SERPING1 не
обнаружено. При наступлении последующей
беременности супруги пациента было проведено
пренатальное обследование. У плода обнаружена
идентичная мутация в гене SERPING1. Прогноз для
плода
в
отношении
развития
НАО
неблагоприятный.
Третий клинический случай:
Обследована семья, состоящая из пяти человек
(родители и трое детей). С 5 лет у старшей дочери
отмечается
появление
рецидивирующий
ангионевротических отеков различной локализации,
провоцирующими
факторами
является
механическое
давление,
психоэмоциональное
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перенапряжения, отеки купируются самостоятельно
в течение нескольких суток, у старшего сына (8 лет)
- возникают не мотивированные боли в животе,
сопровождающиеся тошнотой, рвотой. Боли в
животе беспокоят в течение суток и более. Младший
сын здоров. Семейный анамнез, со слов родителей
пациентов, не отягощен. При иммунологическом
обследовании старшей дочери и сына выявлены
нарушения в системе комплемента: значительное
снижение концентрации и активности С1ингибитора в крови. У родителей выявлено
снижение концентрации и активности С1ингибитора на 50% от нормы. У младшего сына
нарушений в системе комплемента не выявлено.
Всем членам семьи проведен генетический анализ
методом прямого секвенирования всей кодирующей
области гена, мутаций в этой области гена не
выявлено. На данном этапе работы с пациентами
выяснено, что мать и отец находятся в
близкородственном браке (двоюродные брат и
сестра). Учитывая данный факт, было решено
продолжить генетическое обследование данной
семьи. Всем членам семьи проведен анализ
полиморфных SNP маркеров в гене SERPING1
(C1NH): с.-21T>C (rs28362944), c1030-20A>G
(rs2511988) и c.1438G>A (rs4926). Установлено, что
дочь и старший сын унаследовали от родителей
одинаковые хромосомы, младший сын унаследовал
от
родителей
хромосомы,
отличные
от
унаследованных старшим братом и сестрой.
Полученные результаты не могли опровергнуть
предположение о наличии рецессивной мутации в
гене SERPING1 в данной семье. С целью поиска
мутации проведено секвенирования некодирующего
экзона 1 гена SERPING1 в данной семье. В
результате молекулярно-генетического анализа у
дочери и старшего брата с клиническими
признаками НАО была обнаружена мутация с.687А>G в гомозиготном состоянии, у их родителей
– в гетерозиготном состоянии. У младшего ребенка
мутация не обнаружена. Выявленная мутация в
литературе ранее не описана. На примере данной
семьи, нами описан аутосомно-рецессивный тип
наследования НАО.
Обсуждение результатов.
В результате молекулярно-генетический анализ
проведен 22 неродственным пробандам и их 7-ми
клинически здоровым родственникам. Мутации в
гене SERPING1, были выявлены у 16 пробандов, из
них 9 семейных и 7 изолированных случаев, и что
вместе составило 28 пациентов, в том числе
проведена
одна
пренатальная
диагностика.
выявлено 16 различных мутаций, 14 мутаций у
пациентов с НАО I типа и 2 – с НАО II типа. Из
обнаруженных
мутаций
12
в
результате
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обследования выявлены впервые, в том числе
случай с аутосомно-рецессивной мутацией.
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НЕКОТОРЫЕ ИМУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ
СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ, ИМЕЮЩИХ ПОРАЖЕНИЕ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Добролюбов М.Ю., Артемова Н.Э., Бугрова О.В.
ГОУ ВПО ОрГМА Минздравсоцразвития, ГУЗ «Оренбургская областная клиническая больница»
г. Оренбург

SOME IMMUNOLOGIC FEATURES IN PATIENTS WITH SYSTEMIC
LUPUS ERYTHEMATOSUS WITH THYROID LESIONS
Artemova N.E., Bugrova O.V., Dobrolubov M.U.
Orenburg Medical Academy, Orenburg Regional Clinical Hospital
Системная красная волчанка (СКВ) является
тяжелым
заболеванием
с
выраженным
полиморфизмом
клинических
проявлений
вследствие иммунного поражения внутренних
органов
циркулирующими
иммунными
комплексами (ЦИК), содержащими различные
антитела, в том числе и иммуноглобулины (Ig) [1]. В
связи с этим существует ряд иммунологических
особенностей, характерных для СКВ: изменение
уровня Ig всех классов, гипокомплементемия.
Отмечается взаимосвязь активности болезни и
уровня общего числа Т-лимфоцитов (СД3+),
повышение уровня СД4+ и снижение СД8+ [3, 4].
Недостаточно изучена взаимосвязь изменений в
иммунном статусе у больных СКВ с тиреоидной
патологией, что может определять факт и характер
поражения щитовидной железы (ЩЖ).

Цель работы - выявить иммунологические
особенности у больных СКВ с тиреоидной
патологией.
Материал и методы. Обследовано 72 больных
СКВ, преимущественно женщины (97%) в возрасте
37,8±12,0 лет и давностью заболевания 8,2±7,0 лет,
превалировали хроническое (55,6%) течение и 2
степень активности (61%).
Оценка
клинической
активности
CКВ
проводилась по критериям Насоновой В.А (1972), в
баллах по шкалам SLEDAI-К2 и SLAM,
повреждения - по шкале SLICC/ACR. Диагностику
поражения ЩЖ проводили на основании
клинических данных, результатов содержания
тиреотропного гормона (ТТГ), трийодтиронина
(Т3), свободного тироксина (Т4), антител к
тиреоидной пероксидазе
и тирероглобулину
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методом ИФА. Проводилось ультразвукового
обследование ЩЖ. В сыворотке крови больных
исследовали компоненты комплемента СЗ, С4
иммунотурбодиметрическим
методом
на
биохимическом
анализаторе
«Integra-400plus»,
ЦИК,РФ, криоглобулины, иммуноглобулины (Ig)
IgG, IgA и IgM - методом Манчини, лимфоциты
CD4+ и CD8+, отношение CD4/CD8 - с помощью
флюоцитометрического метода на проточном
цитофлуорометре FAACSCaliburT™ фирмы Becton
Dickinson.
Результаты и обсуждение. Все больные СКВ
были разделены на две группы: основную (1 группа,
n=21 - 29%) c тиреоидной патологией и группу
сравнения (2 группа, n=51 - 71%) - без поражения
ЩЖ. Средний возраст у пациентов основной
группы и давность заболевания были выше, чем в
группе сравнения. Варианты течения основного
заболевания, как и степени активности, оказались
сопоставимы в обеих группах, хотя хроническое
течение было несколько чаще у больных с
поражением ЩЖ у 3 (60,6 против 54,2%). В
основной группе из клинических проявлений чаще
отмечались серозиты, цитопении, тромбофлебит и
синдром Шегрена.
Поражение
щитовидной
железы
было
представлено: у 17 - аутоиммунным тиреоидитом
(АИТ), у 4 – узловым зобом. С функциональной
точки
зрения
отмечалась
преимущественно
сниженная (57,0 %) и, реже, нормальная функция
ЩЖ (43,0%).
Поскольку активность СКВ у них была
сопоставима, ожидаемо значения СОЭ и СРБ у
пациентов в патологией ЩЖ и без нее практически
не отличались. Концентрация уровня С-реактивного
белка была повышена у 11 (52%) обследованных в
первой группе, что достоверно отличалось от
контроля и у 18 (35%) - во второй группе, не
отличавшаяся от контрольных данных. Не было
достоверного отличия по параметру, отражающего,
в частности, степень лабораторного воспаления, уровню фибриногена, а также по значениям IgA и
IgG. Имелась отчетливая тенденция к росту уровня
ЦИК.
Среди иммунологических изменений в обеих
группах
отмечалась
гипокомплементемия,
статистически значимая в системе комплемента С4:
в основной группе снижение уровня комплемента
С3 имелось у 9 больных (43%), а комплемента С4 –
у 16 (76%), в группе же сравнения снижение в
системе комплемента С3 было у 19 (37), снижение
же уровня комплемента С4 обнаружено у 28 (55%).
Существенных различий по уровню IgA в крови
пациентов обеих групп мы не установили. Уровень
IgG также не отличался в крови пациентов обеих
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групп, однако в основной группе он был достоверно
выше, чем в контроле (12,2±0,5 г/л, р<0,05). Уровень
же IgМ достоверно был выше у больных с
тиреоидной патологией (2,12±1,36 г/л) по
сравнению как с группой контроля (1,0±0,1 г/л,
р<0,005), так и с группой сравнения (р<0,001). В то
же время в группе сравнения этот показатель не
отличался от контрольного (1,27±0,7 г/л). Появление
антител к денатурированной и нативной ДНК
выявлено почти у половины пациентов обеих групп
- у 10 (48%) в первой и у 25 (49%) -во второй. Таким
образом, по количеству больных, позитивных по
антителам к денатурированной ДНК, к эритроцитам
(в пробе Кумбса), наличию криоглобулинемии и
гипокомплементемии компонентов комплемента С3
и С4, группа пациентов с поражением ЩЖ значимо
превышала таковую без патологии органа. Группы
оказались сопоставимы по количеству больных,
имевших РФ в сыворотке крови.
Имелось достоверное повышение абсолютного
количества СD3+Т-лимфоцитов в обеих группах
(76,72±8,22 в первой группе, р<0,005; 76,42±10,99 –
во второй, р<0,01), по сравнению с контролем
(68,60±6,30). Уровень же абсолютного количества
СD4+ Т-лимфоцитов достоверно отличался от
контроля только в основной группе (41,33±8,08 и
37,40±4,20,
р<0,05),
в
группе
сравнения
практически не отличался от нормы (38,09±10,89). В
случае с СD8+ Т-лимфоцитами наоборот,
показатели в первой группе хотя и были повышены,
но не достоверно по сравнению с контролем
(36,77±15,79 и 29,80±6,90), а во второй группе
достоверно отличались от нормы (35,33±10,78,
р<0,05). Существенных изменений в относительных
показателях
уровня
лимфоцитов
нами
не
обнаружено.
При проведении корреляционного анализа нами
выявлена
прямая
зависимость
поражения
щитовидной железы и уровня IgМ (r=0,33, р<0,05),
что может свидетельствовать о более активном
течении СКВ у лиц с тиреоидной патологией.
Таким образом, при тиреоидной патологии
больные с СКВ значимо чаще позитивны по
антителам к денатурированной ДНК, к эритроцитам
(в пробе Кумбса), наличию криоглобулинемии и
гипокомплементемии компонентов комплемента С3
и С4, имеют более высокий уровень IgМ, СD4+Тлимфоцитов
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ИЗМЕНЕНИЕ АПОПТОЗА ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Долгих О.В., Дианова Д.Г., Лыхина Т.С., Гугович А.М., Харахорина Р.А.
ФГУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью
населения» Роспотребнадзора, Пермь

FEATURES OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTE APOPTOSIS IN VARIOUS
ENVIRONMENTAL CONDITIONS
O.V. Dolgikh, D.G. Dianova, T.S. Lykhina, A.M. Gugovich, R.A. Kharahorina
Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm

Введение. Запрограммированная гибель клетки –
апоптоз, играет важную роль в реализации
механизмов адаптации организма к воздействию
внешней среды [1, 2, 3]. Это генетически
регулируемый
процесс,
участвующий
в
дифференцировке, морфогенезе, а также в
поддержании клеточного гомеостаза [5]. Сочетанное
потенцирующее воздействие техногенных факторов
различной степени выраженности создают условия
для
возникновения
устойчивых
клиникопатогенетических
предпосылок
формирования
дисфункции иммунной системы у населения,
которая может выражаться в изменении апоптоза.
Цель работы – оценить изменения апоптоза
лимфоцитов периферической крови человека в
условиях химической нагрузки.
Материалы и методы. Всего, включая детей и
взрослых, обследовано 352 человека.
Кагорта
детей – 237 человек дошкольного возраста, из них
основную группу составили 102 ребенка,
проживающих
на
промышленно
развитой
территории, контрольная группа - 135 детей из
«условно чистых» районов. Обследовано взрослых 115 человек, из них в основную группу вошло 76
человек,
аппаратчики
предприятия,
специализирующегося
на
производстве
активированных углей и 39 человек составили
группу контроля, не имеющих контакта с
производственными вредностями. Исследуемые и
контрольные группы были сопоставимы по полу,

возрасту, соматической заболеваемости.
Определение органических соединений в крови
выполнялось
методом
капиллярной
газовой
хромотографии (мг/л).
Уровень апоптоза лимфоцитов (%) определяли с
помощью окрашивания Аннексин V-FITC (Annexin
V-FITC, FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) и
пропидиум йодид (PI (Propidium Iodide)). Для
определения количества апототических клеток
использовали суспензию мононуклеарных клеток
периферической
крови,
выделенных
центрифугированием в градиенте плотности
фиколл-верографина. Анализ результатов проводили
на проточном цитометре FACSCalibur фирмы
«Becton Dickinson» («BD», USA) с использованием
программы CellQuestPrO.
Достоверность различий между группами
считали значимыми при р<0,05.
Обсуждение
результатов.
Оценка
уровня
контаминации крови всех обследуемых детей
позволила установить, что уровень хлороформа
(0,0113±0,0024) у детей, проживающих на
техногенно-нагруженных
территориях,
статистически значимо превышает контрольные
значения (р<0,05). У детей группы контроля
хлорорганические соединения в биосредах не
определяются (0±0).
Анализ результатов аннекис-зависимого ответа у
детей, проживающих в условиях техногенной
нагрузки, выявил статистически значимое снижение
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количества клеток, вступивших как в стадию
апоптоза (Annexin V-FITC+PI--клетки - 1,62±0,10),
так и в стадию некроза (Annexin V-FITC+PI+-клетки
- 7,02±0,59) в сравнение с контрольными
значениями (1,96±0,09; 9,88±0,42 соответственно)
(р<0,05).
Проведен эксперимент в системе in vitro,
который заключался в проведении нагрузочного
теста с референтной концентрацией хлороформа
(0,003 мг/л). В результате идентифицирована
достоверная зависимость между концентрацией
хлороформа и аннексин-зависимым ответом,
которая
не
наблюдалась
до
внесения
физиологической
концентрации
хлороформа.
Условия
эксперимента
включали
часовую
температурную экспозицию (370С) исследуемого и
контрольного материала. Установлено, что при
добавлении
референтной
дозы
хлороформа
достоверно снижается число апоптотических
(0,86±0,06) и некротических клеток (10,21±0,67)
относительно контрольной пробы (1,07±0,05;
13,12±0,63 соответственно) (р<0,05). Полученные
данные показывают, что существует вклад
экспозиции хлорорганических соединений в
модификацию апоптотического ответа.
Оценка уровня контаминации биосред у
аппаратчиков позволила установить достоверное
повышение концентрации м-крезола (0,0049±0,002)
и п-крезола (0,0040±0,001) у аппаратчиков по
сравнению с группой контроля (м-крезол - 0±0; пкрезол - 0,0007±0,0005) (р<0,05).
Отмечено
значимое
снижение
уровня
апоптотических клеток (2,72±0,45) у аппаратчиков
относительно контрольных цифр (4,77±0,42)
(р<0,05).
Однако
процентное
содержание
некротических клеток (11,12±1,44) находилось в
диапазоне контрольных значений (13,06±1,17). У
обследуемых
основной
группы
результаты
корреляционного анализа позволили установить
обратную зависимость между п-крезолом и уровнем
апоптотических лимфоцитов (r=-0,23; р<0,05), а
и
количеством
также
между
п-крезолом
некротических
клеток
(r=-0,29;
р<0,05).
Способность фенольных соединений выступать в
сложной роли источника радикалов, антиоксидантов
и прооксидантов является основной причиной их
влияния на запрограммированную клеточную
гибель [6]. Наличие у производного фенола
активных химических группировок в пара-
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положении может снижать способность соединения
индуцировать апоптоз [3, 4]. Полученные данные
свидетельствует о том, что, возможно, фенолы
вносят вклад в трансформацию аннексинзависимого апоптоза
Таким образом, полученные данные доказывают
существующий вклад экспозиции хлорорганических
и метилированных фенолов в модификацию
апоптотического ответа
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИ БАРОТЕРАПИИ
Дремова Е.Н., Воляник О.В., Стадников А.А., Воляник М.Н., Ишмухаметова З.А.
ГОУ ВПО ОрГМА Минздравсоцразвития РФ, Оренбург

CLINIСAL AND MORPHOLOGICAL PECULIARITY
OF BRONCHIAL ASTHMA AT BY A METHOD OF HYPOBAROHYPOXIA
Dremova E.N., Volyanik O.V., Stadnikov A.A., Volyanik M.N., Ishmuhametova Z.A.
OrSMA RF, Orenburg

Исследование включало экспериментальногистологический и клинический разделы. В
эксперимент были включены 50 BALB/c мышейсамцов одного возраста (2 месяца). Подопытные
животные были разделены на три основные группы.
В первых двух экспериментальных группах мыши
сенсибилизировались
интраперитонеально
двукратным введением 10 мкг овальбумина. С 22
дня
эксперимента
они
подвергались
ингаляционному введению аэрозоля 1% раствора
аллергена
по 30 минут в день с помощью
компрессорного небулайзера (ингалятора) три раза в
неделю в течение четырех недель.
С 22 дня эксперимента животные второй и
третьей экспериментальных групп получали
лечение методом периодической гипобарической
гипоксической
стимуляции
(ПГГС)
в
условиях
экспериментальной гипобарической барокамеры.
В исследовании осуществлялась структурноморфологическая
оценка
изменения
функционирования
ведущих
регуляторных
эндокринных систем под влиянием прерывистой
гипоксической стимуляции и предпринята попытка
дать
морфологическое
обоснование
терапевтической
эффективности
применения
данного метода в экспериментальных условиях.
Для исследования проводился забор фрагментов
гипоталамуса, аденогипофиза и нейрогипофиза,
надпочечников, тимуса, бронхов и трахеи, легочной
ткани животных. Данный материал был подвергнут
стандартной однотипной обработке.
В клинической части исследования наблюдались
80 детей с атопической бронхиальной астмой в
периоде ремиссии в возрасте от 7 до 15 лет.
Основную группу составили 60 детей (30 девочек и
30 мальчиков), которые получали курс прерывистой
гипобарической гипоксии. Контрольную группу,
сопоставимую с основной по возрасту, полу, стадии
основного
заболевания,
получаемому
ранее

традиционному
медикаментозному
лечению,
составили 20 детей с бронхиальной астмой, не
получающие лечение методом ПГГС.
Курс ПГГС (24 сеанса) проводился в условиях
многоместной
барокамеры
«Урал-1»
по
апробированной методике. На конечной «высоте»
3500 м над уровнем моря парциальное давление
кислорода составляет 493,2 мм рт.ст.
Воспроизведение протокола эксперимента с
методикой
двукратной
внутрибрюшинной
сенсибилизации и последующим длительным
ингаляционным воздействие аллергена привело к
морфофункциональным нарушениям, свойственным
бронхиальной астме: персистирующее воспаление в
стенке бронхов, характеризующееся инфильтрацией
слизистой и подслизистой оболочек эозинофилами,
тучными клетками, макрофагами, лимфоцитами,
плазматическими клетками. В слизистой оболочке
бронхов
(особенно
бронхиол)
происходило
значительное возрастание суммарного числа
эозинофилов на фоне понижения плотности
лаброцитов.
Подобный
дисбаланс
во
взаимодействии клеточной кооперации «тканевой
базофил-эозинофильный лейкоцит», как правило
всегда реализуется при бронхиальной астме.
После курса ПГГС уменьшилась площадь долек
тимуса,
возрасла
миграция
кортикальных
тимоцитов в расширенные кровеносные сосуды. В
корковом веществе долек нарастало количество
деструктивных ретикулоэпителиоцитов. В селезенке
происходило уменьшение размеров лимфоидных
фолликулов и реактивных центров в 2 раза по
сравнению с нелеченными животными. Однако
полной регрессии данных морфометрических
показателей не наступало. Отмечено усиление
секреторной активности ГГНС и кортикотропоцитов
аденогипофиза. По данным морфометрического
анализа
установлено
возрастание
функционирования коры надпочечников (особенно
пучковой зоны) не только по сравнению с
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нелеченными мышами, но и по сравнению с
интактными животными. Это свидетельствует о
выраженной активации ГГАКС как в части синтеза
гормонов, так и в части их выведения в кровь с
последующим
усилением
стероидогенеза
в
кортикоцитах надпочечников.
Морфологический
анализ
легких
у
экспериментальных животных позволил выявить,
что бароадаптация вызывала уменьшение степени
выраженности воспалительных реакций в органе:
уменьшилась сосудистая реакция и экстравазация
плазмы, предотвращая деструктивные изменения в
клетках
и
тканях.
При
этом
величина
периваскулярных,
полиморфно-клеточных,
плазмоцитарных
инфильтратов
уменьшалось.
Пролиферативная
активность
соединительнотканных элементов уменьшилась, в
слизистой оболочке бронхов отмечалась тенденция
к уменьшению суммарного числа эозинофильных
лейкоцитов.
У животных без баролечения была выявлена
рассинхронизация
и
разбалансировка
функционирования основных элементов ГГАКС.
Выявленные в эксперименте данные делают
возможным утверждать, что терапевтическое
действие ПГГС связано с нормализацией
стероидогенеза корой надпочечников, увеличением
вывода глюкокортикоидов в общий кровоток и с
последующей
реализацией
известного
неспецифического влияния указанных гормонов на
течение воспалительного процесса в тканях.
Было произведено сопоставление выявленных в
эксперименте морфофункциональных данных с
клинической эффективностью ПГГС при лечении
детей с атопической бронхиальной астмой.
Нами отмечено, что у 66,7% детей через год
после баролечения степень тяжести астмы
пересмотрена на более легкую (один шаг наверх), у
28,3% течение заболевания не изменилось, у 5%
детей установлено утяжеление течения болезни.
Уменьшилась потребность в бронхолитических
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препаратах, и был пересмотрен объем базисной
терапии на одну ступень вверх. Уменьшилась
потребность в назначении в качестве базисного
лечения гормональных ингаляционных препаратов
с 25% до 5%, уменьшилось число случаев
обострения с потребностью в применении
системных гормональных препаратов с 3,3% до
1,7%, в течение года более не возникало ситуаций,
потребовавших введение в схему лечения
пероральных гормональных препаратов (с 1,7% до
0%). Количество детей с эпизодами приступов
бронхиальной
астмы
тяжелой
степени
выраженности за год наблюдения снизилось с 25%
до 3,3%.
Использование
экспериментальной
модели
позволило дать патогенетическое обоснование
данного метода лечебной коррекции, а именно
продемонстрировало
коррегирование
рассогласованности гипофизарно-надпочечникового
взаимодействия и активация эффекторного звена
ГГАКС.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ФУРУНКУЛЕЗА В ГРУППАХ БОЛЬНЫХ
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ СЫВОРОТОЧНОГО ИММУНОГЛОБУЛИНА Е
Дружинина Т.А., Алексеева Н.Ю.
ГОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей» Росздрава, Пенза

SOME FEATURES OF CHRONIC RECURRENT FURUNCULOSIS
CLINICAL COURSE IN THE PATIENTS GROUPS
WITH DIFFERENT SERUM IGE LEVELS
Druzhinina T.A., Alekseeva N.U,
The Penza institute of advanced medical studies

Хронический рецидивирующий фурункулез
(ХРФ) – заболевание, характеризующееся гнойнонекротическим поражением волосяных фолликулов,
сальных желез и окружающей подкожной жировой
клетчатки (В.К. Гостищев, 2007). При хронических
гнойно-воспалительных заболеваниях (ГВЗ) в
иммунограмме,
как
правило,
регистрируют
нарушения
в
фагоцитарном
звене
и
дисгаммаглобулинемию. Одной из особенностей
гуморального иммунного ответа у ряда больных
является повышенный уровень иммуноглобулина Е
(Н.Х. Сетдикова, Т.В. Латышева, 2000, О.А. Белых,
Н.К. Левчин, 2004, S Laube, 1994), роль которого как
в протективном иммунитете, так и патогенезе
инфекционных, в т.ч. гнойных инфекций остается
невыясненной (Г.Ф. Железникова, 2002).
Течение ХРФ может сопровождаться развитием у
больных других глубоких гнойно-воспалительных
заболеваний кожных покровов. У ряда больных
течение фурункулеза осложняется образованием
карбункулов, представляющих собой гнойнонекротическое воспаление нескольких волосяных
мешочков и сальных желез, сопровождающееся
образованием общего инфильтрата, некрозом кожи
и подкожной клетчатки. Кроме того, у больных ХРФ
в ряде случаев регистрируют единичные или
неоднократные эпизоды (до 2-3) развития
гидраденита. При гидрадените воспаляются
апокринные потовые железы. Гнойный инфильтрат,
локализующийся на границе собственно кожи и
подкожной клетчатки, захватывает апокринные
железы и окружающую соединительную ткань,
далее инфекция может распространяться на другие
апокринные и эндокринные железы, приводя к их
гнойному расплавлению.
Цель работы состояла в сравнительной оценке
тяжести течения заболевания и частоты развития
сопутствующих глубоких гнойно-воспалительных
заболеваний кожи (карбункулы, гидрадениты) у

больных ХРФ с различным уровнем сывороточного
иммуноглобулина Е.
Материалы и методы. Обследовано 103 пациента
с ХРФ. Критерием исключения больных из
исследования являлся атопический дерматит и
аллергические заболевания в стадии обострения. 1ую группу составили 73 пациента с нормальными
значениями IgE – Me (LQ-UQ) - 29,5 (14,0-82,0)
МЕ/мл,
2-ую – 30 больных с повышенными
значениями указанного иммуноглобулина Me (LQUQ) – 355,5 (254,0-578,0) МЕ/мл. Таким образом,
повышенный уровень искомого иммуноглобулина
констатировали в 29,1% случаев.
Оценку тяжести ХРФ в стадии обострения
проводили
по
бальной
шкале,
используя
классификацию Л.Н. Савицкой (1986)
- Тяжелая степень – диссеминированные,
множественные, непрерывно рецидивирующие
очаги со слабой местной воспалительной
реакцией, при которой не пальпируются
региональные
лимфатические
узлы.
Присутствуют симптомы общей интоксикации:
слабость, потливость, головная боль, снижение
работоспособности, повышение температуры
тела, потливость – 3 балла.
- Средняя степень тяжести – одиночные или
множественные фурункулы больших размеров,
ярко выраженная воспалительная реакция,
рецидивы 1-3 в год. Иногда обострения
сопровождаются увеличением регионарных
лимфатических
узлов,
лимфангиитом,
кратковременным повышением температуры
тела и признаками незначительной интоксикации
- 2 балла.
- Легкая степень тяжести – одиночные
фурункулы, воспалительная реакция выражена
умеренно, рецидивы 1-2 раза в год,
региональные
лимфатические
узлы
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пальпируются,
явлении
отсутствуют -1 балл.

интоксикации

Результаты и обсуждение.
Оценка тяжести заболевания ХРФ в 1 группе
позволила установить легкую степень заболевания у
6 больных (8,2%), среднюю – у 58 (79,5%), тяжелую
– у 9 (12,3%). Во 2 группе легкая степень
заболевания установлена у 1 больного (3,33%),
средняя – у 19 (63,34%), тяжелая – у 10 (33,33%).
При сравнении средних ранговых значений тяжести
заболевания, выраженной в бальной системе, по
критерию Манна-Уитни различия между группами
оказались статистически достоверными (р=0,032).
Как следует из анализа представленного материала,
процент тяжелых форм заболевания в группе с
повышенными значениями IgE более чем в два раза
превышал указанные показатели в 1 группе. Таким
образом, в группе больных с повышенным уровнем
IgE, по сравнению с группой больных с
нормальными
значениями
указанного
иммуноглобулина, наибольшая разница выявлена в
количестве больных с тяжелой формой заболевания:
непрерывно рецидивирующей с множественными
фурункулами и слабой воспалительной реакцией
организма.
В 1 группе у больных с нормальными
значениями IgE в 10,95% (n=8) течение фурункулеза
осложнилось образованием карбункулов, еще у 13
(17,8%) - констатировали воспаление апокринных
подмышечных потовых желез – гидраденита (у
одного пациента с непрерывно рецидивирующим
течением заболевания и длительностью более 10 лет
в анамнезе было несколько эпизодов развития как
карбункулов, так и гидраденита). При этом у 4
пациентов
из
13
развитию
фурункулеза
предшествовало воспаление потовых желез с
вовлечением
в
воспалительный
процесс
окружающих тканей. Таким образом, общее число
дополнительно развивающихся глубоких гнойновоспалительных заболеваний кожи в 1 группе
составило 28,76% (n=21).
Оценка частоты развития сопутствующих
глубоких ГВЗ кожи у больных 2 группы позволила
выявить наличие гидраденита у 2 (6,66%) больных,
у одной больной наблюдали поражение кожи в виде
карбункула
(3,33%).
Сравнительный
анализ
развития указанных сопутствующих ГВЗ кожи в 1 и
2 группе показал, что у больных 2 группы они
развивались практически в 3 раза реже. При
проверке гипотезы наличия ассоциативных связей

116

повышенного уровня иммуноглобулина Е и частоты
развития
сопутствующих
глубоких
гнойновоспалительных заболеваний кожных покровов с
использованием точного двустороннего критерия
Фишера, были выявлены статистически значимые
различия (р=0, 043).
Таким образом, у значительной части
больных
с
повышенными
значениями
иммуноглобулина
Е
течение
фурункулеза
характеризовалось слабой воспалительной реакцией
с формированием стойкого хронического гнойновоспалительного процесса. С другой стороны, у
больных этой группы статистически реже
развивались дополнительные глубокие ГВЗ кожных
покровов. Это может свидетельствовать об
определенной
ограничивающей
роли
иммуноглобулина Е и его участии в местном
иммунитете. Источником IgE в коже могут быть
тучные клетки, широко представленные в
соединительной ткани дермы (Н.В. Яглова, 2009).
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СОСТОЯНИЕ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА У НОВОРОЖДЕННЫХ С
ДЫХАТЕЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Дударева М.В., Пухтинская М.Г.

Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, Ростов-на-Дону
CONDITION OF CONGENITAL IMMUNITY AT NEWBORNS WITH RESPIRATORY
FRUSTRATION
Dudareva M.V., Puhtinskaja M.G.
Scientific research institute of obstetrics and pediatrics, Rostov – on – Don

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 [1,2].
Целью
нашего
исследования
явилось
сравнительное изучение параметров врожденного
иммунитета у новорожденных с синдромом
дыхательных расстройств (СДР) и у здоровых
новорожденных.
Материалы и методы
Нами было обследовано 165 доношенных
новорожденных с респираторной патологией. 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 шкале 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
обусловлена
преимущественно
тяжелой
дыхательной недостаточностью. Все дети были
переведены на ИВЛ в родильном зале и
транспортированы в отделение реанимации.
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.
Контрольную группу составили 38 здоровых
новорожденных.
Исследования проводили на 3-х цветном

проточном цитометре “Beckman Coulter” (США) с
использованием реагентов фирмы “Beckman
Coulter”. Лизис осуществляли ручным методом
раствором “OptiLyse C” “Beckman 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.
Спонтанный и индуцированный уровень продукции
активных форм кислорода оценивали в НСТ-тесте
по Пинегину Б.В. и соавт. (1989) методом
спектрофотометрии. В основе метода лежит
способность
восстановления
поглощенного
фагоцитом красителя нитросинего тетразолия в
нерастворимый диформазан под влиянием активных
форм кислорода.
Фагоцитарную активность нейтрофилов и
моноцитов крови определяли с использование
стандартизированных
по
размеру
частиц
монодисперсного латекса с диаметром 1,3- 1,5 мкм
(Тотолян А.А., Фрейдлин И.С., 2000).
Результаты и их обсуждение:
Нами была определена экспрессия TLR-2
TLR-4
(CD284+) на моноцитах
(CD282+) и
периферической крови у новорожденных с
синдромом дыхательных расстройств и у здоровых
новорожденных.
Установлено
достоверное
снижение экспрессии TLR-2 (CD282+) и TLR-4
(CD284+) 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.
Натуральные киллеры (NK) являются третьей
популяцией лимфоцитов иммунной системы, это
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клетки врожденного иммунитета. Механизм
действия NK- клеток заключается в индукции
апоптоза и перфорин-зависимом лизисе. T-NK
(CD3+CD16+56+) – уникальный подкласс как Тклеток, так и NK-клеток, которые регулируют
продукцию, а также сами являются продуцентами
важнейших цитокинов, направляющих течение
иммунной реакции.
Их значение важно у детей
раннего возраста, когда система адаптивного
иммунитета только формируется.
В нашем исследовании у доношенных
новорожденных с СДР отмечалось достоверно
значимое снижение содержания натуральных
киллеров
- NK (CD3-CD16+56+) и T-NK
+
+
(CD3 CD16 56+) по сравнению с таковыми в группе
здоровых новорожденных (Р<0,05).
При этом у новорожденных с синдромом
дыхательных
расстройств
регистрировалось
достоверное снижение содержания CD3-CD16+56+ в
3,7 раза и содержание CD3+CD16+56+ - в 4,1 раза
по сравнению со здоровыми новорожденными
(Р<0,05).
В целом, дефицит натуральных киллеров
свидетельствует о
низкой резистентности
иммунной системы новорожденного к инфекции.
Для новорожденных с СДР оказалось
характерным достоверное снижение фагоцитарной
активности нейтрофилов и моноцитов по
показателям фагоцитарного индекса (Фи) и
фагоцитарного числа (Фч), которое сочеталось со

снижением
кислородзависимого
(НСТ-тест)
механизма микробицидности в сопоставлении с
группой контроля (Р<0,05).
Следует заключить, что у новорожденных с
СДР наблюдаются существенные депрессивные
изменения в показателях основной функции
моноцитов
и
нейтрофилов.
Незрелость
фагоцитарного
иммунитета
усугубляет
соответствующее иммунодефицитное состояние у
новорожденного в критическом состоянии.
Выводы
Дефекты в системе врожденного иммунитета,
сопровождающиеся блокадой ее функционирования,
могут быть одной из основных причин повышенной
восприимчивости к инфекционным заболеваниям,
особенно в период раннего постнатального
развития,
когда
механизмы
приобретенного
иммунитета
еще
не являются достаточно
эффективными.
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РАННЯЯ АКТИВАЦИЯ ЛИМФОЦИТОВ И МОНОЦИТОВ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
С ДЫХАТЕЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
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EARLY ACTIVATION LYMPHOCYTES AND MONOCYTES OF PERIPHERAL BLOOD AT
NEWBORNS WITH RESPIRATORY FRUSTRATION
Dudareva M.V., Puhtinskaja M.G.
Scientific research institute of obstetrics and pediatrics, Rostov – on – Don

Наиболее
частыми
причинами
развития
критических состояний у новорожденных являются
аспирационный
синдром
и
респираторный
дистресс-синдром.
При этом смертность в
перинатальном периоде при этих состояниях
составляет более 18%, а важнейшим фактором,
осложняющим их течение, является развитие
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бактериальной инфекции [1].
Целью данной работы явилось изучение
экспрессии
молекул
активации
иммунокомпетентными клетками периферической
крови
у новорожденных с дыхательными
расстройствами и здоровыми новорожденными.
Материалы и методы

Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1

На базе реанимационного отделения нами было
обследовано 175 новорожденных с синдромом
дыхательных расстройств (СДР) и гипоксическим
повреждением центральной нервной системы,
родившихся в сроке гестации 39,1 ± 1,1 недель, с
массой тела 3500 ± 250 грамм, с оценкой по Апгар
4,1 ± 1,2 балла. Ретроспективно, в зависимости от
исхода заболевания, пациенты, вошедшие в
исследование, были распределены на 2 группы: в
первую (1) вошли пациенты с благоприятным
исходом заболевания, переведенные в дальнейшем в
отделение патологии новорожденных (n=159),
вторую группу (2) составили новорожденные с
летальным исходом (n=16). Состояние при
рождении у всех детей было расценено как тяжелое
или крайне тяжелое, обусловленное наличием
дыхательной недостаточности II-III степени,
неврологической симптоматикой.
Все дети с первых часов жизни получали
респираторную терапию, соответствующую тяжести
дыхательной недостаточности, стартовую схему
антибактериальной терапии, посиндромную терапию.
Контрольную группу составили 38 здоровых
новорожденных.
Дети 1 -й и 2-й групп родились у матерей с
отягощенным
соматическим
и
акушерскогинекологическим
анамнезом.
Настоящая
беременность протекала физиологически только у
14 женщин из 175. У остальных отмечалась угроза
прерывания на различных сроках (45%), гестоз (63%),
кольпиты различной этиологии (37%), хроническая
фетоплацентарная недостаточность (35%).
Важными факторами, определяющими развитие
ранней неонатальной бактериальной инфекции у детей
обеих групп, были длительный безводный промежуток,
патологический характер околоплодных вод, развитие
хорионамнионита и эндометрита у матерей в родах и
раннем
послеродовом
периоде,
хроническая
внутриутробная и/или интранатальная гипоксия.
При наблюдении в динамике на основании клиниколабораторных данных было установлено, что к 3-5-м
суткам жизни у 16 новорожденных детей развился
ранний неонатальный сепсис.
Материалом
для
исследования
служила
периферическая кровь. Экспрессию активационных
маркеров на поверхности клеток оценивали методом
двуцветного
цитометрического
анализа
на
проточном цитометре “Beckman Coulter Epics XL ”
(США) с использованием моноклональных антител
к молекулам CD45- FITC/CD14- PE, CD3- FITC,
CD4- FITC, CD8- FITC, CD16- FITC, CD19- FITC
CD14- FITC, CD69- PE, CD71- PE, CD25- PE, CD95PE, HLA-DR- PE фирмы “Beckman Coulter” и
соответствующих изотипических контролей. Лизис
осуществляли ручным методом раствором “OptiLyse

C” “Beckman Coulter”. Для корректного исключения
из зоны анализа всех частиц, которые не
соответствовали по размерам и гранулярности
живым лимфоцитам и моноцитам, вводили
необходимые
логические
ограничения
в
гистограммы
распределения
частиц
по
малоугловому, боковому светорассеянию и CD45. В
каждой пробе анализировали не менее 10 000
клеток. Для диагностики апоптоза использовали
набор “ANNEXIN V - FITC – kit” фирмы Caltag
Laboratoris (США).
Результаты представлены как процент лимфоцитов
или моноцитов, экспрессирующих активационный
маркер.
При
определении
статистической
обоснованности различия исследуемых групп
применяли
критерий
Манна-Уитни
для
независимых групп и критерий Вилкоксона для
связанных групп.
Результаты и их обсуждение
В
результате
проведения
цитофлуориметрического
исследования
рецепторного
аппарата
иммунокомпетентных
клеток нами было установлено, что процентное и
абсолютное содержание CD3+CD19-, CD3+CD4+,
CD3+CD8+ – лимфоцитов было существенно выше
(Р<0,05) у выживших новорожденных, при
сниженном
процентном
содержании
В
лимфоцитов (CD19) (Р<0,05) по сравнению с
пациентами с летальным исходом заболевания.
Экспрессия CD3+CD19-, CD3+CD4+, CD3+CD8+,
CD3-CD19+ у новорожденных с дыхательными
расстройствами была достоверно ниже по
сравнению с группой контроля (Р<0,05).
Известно, что лимфоциты и моноциты в
интактном состоянии не экспрессируют CD69.
Экспрессия CD69 появляется после активации
клеток в течение 1-2 часов после возбуждения.
CD69
вовлечен
в
раннее
преобразование
лимфоцитов, моноцитов и активацию тромбоцитов.
Экспрессируясь на мембране моноцитов, CD69
действует как сигнал трансдукции, что приводит к
секреции
провоспалительных
медиаторов
и
увеличению продукции оксида азота. CD69
действует как молекула костимуляции для Тклеточной активации и пролиферации, включая
механизм
увеличения
концентрации
синтез
различных
внутриклеточного
Са++,
цитокинов и их рецепторов. Установлена роль CD69
в лизисе, осуществляемом активированными NKклетками [1]. Известно, что экспрессия CD69 на
NK-клетках в большей степени связана с их
цитотоксической функцией, в то время как процесс
пролиферации характеризуется экспрессией CD25.
Процентное соотношение содержания маркеров
ранней активации CD3+CD69+, CD16+CD69+ и
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CD14+CD69+ у новорожденных 1 группы было
достоверно ниже (Р<0,05), по сравнению с
пациентами 2 группы. Рецептор к трансферину
(CD71) чаще (Р<0,05) экспрессировался на
лейкоцитах и моноцитах в группе выживших
новорожденных.
Ассоциированный с мембраной
клетки Fas-рецептор (CD95+) является ключевой
молекулой, опосредующей апоптоз. В свою очередь
Fas-опосредованный апоптоз иммунокомпетентных
клеток является важнейшим механизмом регуляции
иммунного гомеостаза. Содержание CD3+CD95+ ,
CD16+CD95+ и CD14+CD95+ оказалось выше у
пациентов 2 группы (Р<0,05), что свидетельствовало
об активации клеток и готовности их к апоптозу.
Как показали результаты, проведенных нами
исследований,
у новорожденных детей с
септическими
осложнениями
относительное
содержание Аннексина Y+ на моноцитах и
лимфоцитах, было значительно больше, чем у
новорожденных без таковых (Р<0,05).
У новорожденных с летальным исходом было
выявлено значительное снижение уровня CD25+
моноцитов, что свидетельствовало о недостаточной
индукции активации и пролиферации моноцитов,
что
приводит
к
угнетению
иммунитета
новорожденного (Р<0,05).
Нами
установлено,
что
моноциты
новорожденных с септическими осложнениями в
значительно меньшей степени экспрессируют HLADR+ (43,6% и ниже), чем моноциты новорожденных
без таковых (88,6%). Мониторинговое определение

относительного
содержания
HLA-DR+
на
моноцитах позволяет с высокой степенью
вероятности
диагностировать
развитие
неонатального сепсиса у новорожденных детей на
доклинической стадии. Так, снижение экспрессии
HLA-DR
свидетельствует
о
нарушениях
естественных процессов активации иммунной
системы новорожденного ребенка.
Выводы
1. Полученные результаты свидетельствуют о
существенной недостаточности иммунитета
у новорожденных детей с синдромом
дыхательных
расстройств,
сопровождающихся
недостаточной
активацией и пролиферацией лимфоцитов и
моноцитов, избыточной индукцией апоптоза
клеток, что свидетельствует о нарушении
процессов межклеточного взаимодействия и
активации антигенпредставляющих клеток
на системном уровне.
2. Данные изменения являются основанием для
проведения
патогенетической
иммунокоррегирующей терапии.
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EXPRESSION CD14+CD16+ AT NEWBORNS WITH MECONIUM
ASPIRATION SYNDROME
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Одно
из
самых
грозных
осложнений
неонатального периода связанно с аспирацией
амниотической жидкости загрязненной меконием.
Синдром
мекониальной
аспирации
(СМА)
осложняет от 1.7 до 35.8% своевременных родов,
при этом летальность новорожденных от СМА
составляет 5-40% [1]. Предрасполагающими
факторами к развитию аспирационного синдрома у
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новорожденных
являются
наличие
экстрагенитальной патологии у беременных и
осложнений гестационного периода, которые
способствуют
развитию
фетоплацентарной
недостаточности различной степени выраженности.
Известно, что САМ развивается у новорожденных в
результате
внутриутробного
проникновения
мекониальных вод в дыхательные пути плода ниже
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голосовой щели. Воздействие частиц мекония
вызывает
химические
и
морфологические
изменения
легочной
ткани,
обструкцию
дыхательных путей, нарушения газообмена и, как
следствие, тяжелые респираторные расстройства.
При аспирации меконий у новорожденных является
индуктором серьезного химического воспаления
легких. В ранней стадии САМ наблюдается
механическая обструкция дыхательных путей и
дисфункция
сурфактантной
системы
с
последующим
выраженным
воспалением
дыхательных путей [2]. Данные, полученные in
vitro, говорят о том, что сурфактант может влиять
на различные компоненты иммунитета [3]. Так,
сурфактант увеличивает фагоцитарную активность
макрофагов, подавляет пролиферацию лимфоцитов,
уменьшает выделение медиаторов воспаления,
обладает антибактерицидными и антивирусными
свойствами.
Не вызывает сомнения ведущая роль иммунной
системы в развитии, клиническом течении и исходах
гнойно-воспалительных заболеваний у этих детей.
В связи с этим остается актуальным поиск
объективных
высокочувствительных
и
специфичных маркеров для ранней диагностики
сепсиса у новорожденных.
Целью настоящего исследования явилось
у
изучение
экспрессии
CD14+CD16+
новорожденных с синдромом мекониальной
аспирации.
Материалы и методы исследования
Для решения поставленной задачи на базе
реанимационного отделения было обследовано 175
новорожденных с СМА
и гипоксическим
повреждением центральной нервной системы,
родившихся в сроке гестации 39,1 ± 1,1 недель, с
массой тела 3500 ± 250 грамм, с оценкой по Апгар
4,1 ± 1,2 балла. Все дети были переведены на ИВЛ
в родильном зале и транспортированы в отделение
реанимации. Обследуемые новорожденные с СМА
родились у женщин с отягощенным соматическим и
акушерско-гинекологическим анамнезом (тяжелый
гестоз, угроза прерывания беременности, анемия).
Контрольную группу составили 35 здоровых
новорожденных.
Исследования проводили на 3-х цветном
проточном цитометре “Beckman Coulter” (США) с
использованием реагентов фирмы “Beckman
Coulter”. Лизис осуществляли ручным методом
раствором “OptiLyse C” “Beckman 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.
Результаты и их обсуждение:
Моноцитарно-макрофагальная система участвует в
острых и хронических воспалительных реакциях,
В
играет важную роль в защите организма.
настоящее время хорошо известно о существовании
различных популяций моноцитов в крови человека.
По экспрессии рецепторов CD14+ и CD16+
выделяют 2 субпопуляции: 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
Существует ряд сообщений об
зрелостью.
увеличении или уменьшении числа CD14+CD16+
моноцитов при различных заболеваниях [4].
Полученные нами данные свидетельствуют о
том, что здоровые новорожденные имели
значительно более низкий процент CD14+CD16+
моноцитов, чем у новорожденных с СМА
(5,51±0,15% против 9,72±0,52%) (Р<0,05).
Существенное
увеличение
экспрессии
моноцитов
наблюдалось
у
CD14+CD16+
новорожденных с СМА осложненных сепсисом
(22,25±3,57%) (Р<0,05). У этих детей отмечено
достоверное снижение IL-1β и IL-4 при
одновременном повышении плазменного уровеня
IL-6, IL-8. Благодаря ранней диагностике и
своевременной модификации антибактериальной и
интенсивной терапии лишь у 2 пациентов этой
группы зарегистрирован летальный исход. При
патолого-анатомическом исследовании у всех
погибших детей выявили признаки неонатального
сепсиса. Найдено, что уровень ИЛ-1β в крови у
новорожденных, умерших с основным диагнозом
“септическая инфекция”, в исходе заболевания
резко снижался до минимальных цифр, граничащих
с
чувствительностью
тест-системы.
Было
определено повышение экспрессии на моноцитах
CD16+ рецепторов до 33,4±3,1% (Р<0,05).
Таким образом, резкое снижение концентрации
ИЛ-1β и существенное повышение экспрессии на
моноцитах CD16+ рецепторов в крови детей в
критическом состоянии может расцениваться как
неблагоприятный прогностический признак.
Очевидно, что мониторинговое определение
относительного содержания CD16+ на моноцитах
позволяет с высокой степенью вероятности
диагностировать развитие неонатального сепсиса у
новорожденных детей с СМА на доклинической
стадии.
Полученные результаты позволяют оптимизировать
интенсивную терапию в плане проведения
обоснованной иммунокоррекции.
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Выводы:
1.

2.

3.
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Снижение концентрации ИЛ-1β в крови
новорожденных,
состояние
которых
осложнилось присоединением септической
инфекции
имеет
неблагоприятную
прогностическую значимость.
Моноциты новорожденных с септическими
осложнениями в значительно большей
чем
степени
экспрессируют
CD16+,
моноциты новорожденных без таковых.
Уровень CD14+CD16+ может служить
прогностическим маркером септического
осложнения.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛЕЙ-АЛЬФА
НА РЕПЛИКАЦИЮ ВИРУСА И АПОПТОЗ ЛИМФОЦИТОВ
ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ IN VITRO
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THE INFLUENCE INVESTIGATION OF THE TUMOR NECROSIS FACTOR-ALPHA ON
THE VIRUS REPLICATION AND THE LYMPHOCYTES APOPTOSIS
AT HIV-INFECTION IN VITRO
Dunaev P.D.1, Ivankova A.V.1, Boichuk S.V.1, Mustafin I.G.1, Makarova M.V.2
1
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2
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Актуальность:
Синтез и секреция Фактора некроза
опухолей-альфа (ФНО-α) увеличивается по мере
прогрессирования ВИЧ-инфекции [7,8,10]. Поэтому,
повышение уровня ФНО-α в плазме ВИЧинфицированных больных
считают маркером
прогрессирования заболевания [2,6,7,8]. В тоже
время, роль этого цитокина в патогенезе ВИЧинфекции недостаточно изучена. Вышеизложенное
явилось основанием для проведения настоящего
исследования по изучению роли ФНО-α в
патогенезе ВИЧ-инфекции, а именно, в регуляции
процессов репликации ВИЧ-1 и апоптоза
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лимфоцитов.
Материалы и методы исследования:
Мононуклеарные клетки периферической
крови (МНПК) выделяли центрифугированием на
градиенте плотности раствора Фиколл-Пак. Клетки
вносили в лунки плоскодонных планшетов и
культивировали в течение 11 дней в среде RPMI
1640 с добавлением: L-глутамина, эмбриональной
телячьей сыворотки, антибиотиков. К культурам
лимфоцитов (Лф) вносили цитокины: Интерлейкин2 (ИЛ-2, ”Sigma”, США) – 10 ME/мл, ФНО-α
(”Biosource”, США) - 2,5 нг/мл. Концентрации
цитокинов подбирались на основании литературных
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данных [2,3,5,9]. В отдельные
плоскодонные
планшеты
помещали
МНПК
с
целью
моделирования
ВИЧ-инфекции
in
vitro.
Инфицирование клеточных культур производили
сразу же в 1-й день, через 2 часа после добавления
цитокинов. Для инфицирования использовался
лабораторный штамм ВИЧ-1 NL4-3 (NIH Res&Reag.
Prog., США). Количество инфицированных Лф
(клеток с вирусной репликацией) определяли
методом
проточной
цитометрии
по
внутриклеточному содержанию вирусного белка
р24gag. Репликацию ВИЧ-1 оценивали методом ИФА
по уровню р24gag в супернатантах клеточных
культур. Апоптоз Лф оценивали методом проточной
цитометрии по параметрам: 1) снижение величины
трансмембранного митохондриального потенциала
(∆Ψm) – флюорохром DiOC6; 2) повышение
экспрессии
молекул
фосфатидилсерина
–
флюорохромы MC 540 и AnnV-FITC [1,4].
Активационный статус инфицированных (клеток с
вирусной репликацией) и неинфицированных
оценивали
методом
проточной
СD4+Т-Лф
цитометрии по экспрессии молекул CD25 и HLADR
с
использованием
соответствующих
мооклональных антител (мкАТ).
Результаты:
Внесение
ВИЧ-1
в
культуры
Лф,
инкубированные в отсутствии цитокинов не
приводило к его репликации. После внесения ВИЧ1 в культуры Лф, инкубированные с ФНО-α
отмечалась вирусная репликация. Пик репликации
был на 6 день культивирования: р24gag = 2695±288,1
пкг/мл, что
достоверно
больше (р<0,001)
инфекционной дозы вируса, вносимой в 1-й день
(р24gag = 1000 пкг/мл). ФНО-α индуцировал
активацию инфицированных и неинфицированных
СD4+Т-Лф. При этом инфицированные СD4+Т-Лф
отличались от неинфицированных минимальной
экспрессией активационных маркеров CD25 и HLADR. В инфицированных ВИЧ-1 культурах ФНО-α
индуцировал массовую гибель СD4+Т-Лф по
механизму апоптоза ( на 6 день 67% Лф имели
признаки апоптоза; для сравнения – на 6 день в
присутствии ИЛ-2 только 33,7% Лф имели признаки
апоптоза). Исследование показало, что по
механизму апоптоза погибали преимущественно
неинфицированные СD4+Т-Лф, в то время как
СD4+Т-Лф с активной репликацией вируса
оставались жизнеспособными.
Заключение:
ФНО-α, уровень которого повышается в
плазме больных при прогрессировании ВИЧинфекции, in vitro индуцирует репликацию ВИЧ-1 в
СD4+Т-Лф,
а
также
способствует
гибели
неинфицированной популяции СD4+Т-Лф по

механизму
апоптоза.
При
этом
ФНО-α
поддерживает жизнеспособность инфицированных
СD4+Т-Лф, тем самым способствуя репликации
ВИЧ-1. Следовательно, повышенный уровень ФНОα в плазме ВИЧ-инфицированных больных
справедливо
следует
считать
маркером
неблагоприятного течения ВИЧ-инфекции.
Таким
образом,
ФНО-α
являющейся
фактором,
направленным
на
поддержание
гомеостаза иммунной системы и формирование
иммунного ответа, при ВИЧ-инфекции может
играть
противоположную
негативную
роль,
обуславливающую прогрессирование заболевания.
Данные эффекты ФНО-α требуют дальнейшего
экспериментального изучения. В частности,
актуальной
задачей
является
исследование
пролиферации
инфицированных
и
неинфицированных СD4+Т-Лф в присутствии
данного цитокина.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ МАРКЁРОВ ДЕГРАДАЦИИ ХРЯЩА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА
Еловикова Е.С., Бугрова О.В.
ГОУ ВПО ОрГМА Росздрава «Федерального агентства по здравоохранению
и социальному развитию». Оренбург.

SOME ASPECTS OF THE DYNAMICS OF THE MARKERS
OF CARTILAGEDEGRADATION, DEPENDING
ON THE CLINICAL COURSE OF OSTEOARTHRITIS
Elovikova ES, Bugrova OV.
State Medical Medical OrGMA "Federal Agency for Health and Social Development ", Orenburg.
Актуальность.
Маркерами
деструкции
и
воспалительных изменений хряща при остеоартрозе
могут служить аггрекан, С-концевые перекрёстные
телопептиды
коллагена
II
типа
(CTX-II),
олигомерный матриксный белок хряща (COMP).
Предполагается, что COMP, аггрекан, CTX-II,
высвобождаясь в сыворотку крови в процессе
деградации хряща, могут быть маркёрами
метаболических изменений хрящевой ткани.
Однако,
вопросы
современной
диагностики
остеоартроза (ОА) и оценка прогрессирования этого
заболевания, несмотря на полученные в последнее
время данные об особенностях патогенеза этой
болезни, остаются актуальными.
Материалы и методы. В Клинике адаптационной
терапии
было
обследовано
120
больных
остеоартрозом с преимущественным поражением
коленных суставов в среднем возрасте 58 лет,
давностью заболевания 11 лет и контрольная группа
- 20 человек без остеоартроза, сопоставимая по
полу, возрасту, сопутствующей патологии
с
пациентами основной группы (для изучения
контрольных
лабораторных
показателей).
Множественное поражение суставов было у 109
человек;
у
62
человек
была
вторая
рентгенологическая стадия по Kellgren-Lawrence,
недостаточность функции суставов I степени - у 79;
синовит был у четверти пациентов, периартрит у
трети больных.

124

Суставной
синдром
оценивался
по
общепринятым критериям. Всем была сделана
рентгенография и ультразвуковое исследование
коленных суставов. В качестве продуктов
деградации хряща определяли аггрекан, COMP,
CTX-II с помощью иммуноферментного анализа
(наборы BIO VENDOR, BioSourse Human SAA
ELISA, CartiLaps ELISA).
Результаты и обсуждение. При анализе уровня
изучаемых биологических маркёров деградации
хрящевой ткани у больных ОА было обнаружено,
что исходные значения аггрекана, COMP и CTX-II
были статистически значимо повышены в целом по
группе по сравнению с контролем. Значение COMP
составило 1826,8±734,4 нг/мл, аггрекана –
136,7±35,3 нг/мл, CTX-II – 791,6±610,4 нг/ммоль/л.
У больных с субклиническим синовитом
уровень COMP был значимо, а уровень аггрекана и
CTX-II незначимо выше, чем в группе больных без
синовита/периартрита. В группе больных с
периартритом содержание COMP, аггрекана, CTXII было не значимо выше по сравнению с группой
без периартрита.
Аналогичная тенденция прослеживалась при
увеличении рентгенологической стадии ОА от I к III
и
повышении
степени
функциональной
недостаточности суставов. Полученные данные
подтверждались результатами корреляционного
анализа: были установлены прямые сильные связи
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параметра COMP с наличием синовита/периартрита
коленных суставов (r=0,83, p<0,001), с болью в
коленных суставах при пальпации (r=0,64, p<0,02),
ночной болью (r=0,52, p<0,05) и уровнем CTX-II
(r=0,55, p<0,02).
Параметр аггрекан прямо коррелировал с
длительностью ОА (r=0,39, p<0,05), воспалением в
суставах (r=0,33, p<0,05), недостаточностью
функции суставов (r=0,33, p<0,05), ночной болью
(r=0,34, p<0,05), уровнем CTX-II (r=0,36, p<0,05).
CTX-II прямо коррелировал с ночной болью в
коленных суставах (r=0,51, p<0,05), болью при
пальпации (r=0,5, p<0,05), уровнем COMP (r=0,55,
p<0,02).
Таким образом, в условиях воспаления при
остеоартрозе наблюдается увеличение содержания
всех продуктов деградации хряща, главным образом
олигомерного матриксного белка, что, очевидно,
отражает рост процессов же катаболизма при ОА,
особенно в условиях воспаления и при увеличении
R-стадии
заболевания.
При
увеличении
рентгенологической
прогрессии
остеоартроза
отмечается рост уровня CTX-II.
Выводы. Увеличение содержания продуктов
деградации хрящевой ткани при нарастании
тяжести
ОА
по
критериям
воспаления,
рентгенологической
стадии
может
свидетельствовать о том, что параметры CTX-II и
COMP отражают тяжесть хрящевого поражения при
этой болезни, а уровень COMP отражает также и
наличие воспаления.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
Жиангерова О.В.
Медицинский исследовательский центр «Иммункулус», Москва

INNOVATIVE APPROACHES TO EARLY DETECTION
OF PATHOLOGICAL CHANGESIN THE HUMAN BODY
Zhiangerova O.V.
Medical Research Center «Immunculus», Moscow

Практически любой человек может прожить
долгую и здоровую жизнь и достигнуть
преклонного возраста. Самочувствие каждого из нас
зависит в первую очередь от того, как мы следим за
своим здоровьем – важнейшей составляющей
качества жизни в целом. Очень важно не только
выявить заболевания, но также оценить связанные с
ним факторы риска, что позволит разработать план
профилактических мероприятий и предотвратить
или затормозить развитие заболевания. Легче
предупредить болезнь, чем лечить ее! Важно
отметить, что клинические симптомы не являются
первыми признаками болезни. Постепенное
развитие
любого
хронического
заболевания
(болезни сердца, атеросклероз, рак и др.) может
годами никак не сказываться на общем состоянии
здоровья. Однако уже на первых этапах развития
болезни меняется спектр продуктов, секретируемых
клетками страдающего органа в кровеносное русло,
а также аутоантител, утилизирующих избыток
секретируемых продуктов. Такого рода молекулыбиомаркеры, являются первыми индикаторами
возможного неблагополучия, а профилактические
меры, вовремя предпринятые, во многих случаях
могут отвести угрозу болезни. Хорошо известно,
что прогрессирующие изменения в содержании в
крови таких биомаркеров, как холестерин,
липопротеины низкой плотности, липопротеины
высокой плотности и С-реактивный белок могут
определять
индивидуальный
риск
развития
атеросклероза и связанных с ним сердечнососудистых болезней, а мероприятия, направленные
на нормализацию этих показателей, способны во
много раз снизить риски инсультов и инфарктов.
Повышенная концентрация в крови другого
биомаркера – глюкозы – указывает на риск развития
сахарного диабета; повышенный уровень ПСА –
свидетель простатита и т.д.
Известно, что основная роль иммунной системы
— постоянное сканирование состояния организма.
В случае обнаружения сбоев, иммунная система
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организма немедленно реагирует на них. Для
клиренса (очистки) организма от вредных продуктов
естественного обмена веществ используются
аутоантитела (ААТ). ААТ «маркируют» продукты,
подлежащие утилизации фагоцитами-макрофагами.
Чем больше продуктов, подлежащих утилизации
присутствует
в
организме,
тем
больше
вырабатывается антител, связывающихся с данными
продуктами. В норме (у здоровых людей) уровни
отмирания (апоптоз) и замещения (репарация)
клеток любого органа приблизительно одни и те же.
Это обуславливает приблизительно одинаковые
уровни продуктов, подлежащих утилизации и
определяет
примерно
одинаковые
уровни
продукции естественных ААТ соответствующей
специфичности. Патологические изменения в
любом органе сопровождается активацией апоптозарегенерации задолго до появления первых
симптомов
болезни.
И,
соответственно,
изменениями продукции ААТ соответствующей
органной
специфичности.
Выявление
таких
изменений позволяет максимально рано обнаружить
патологию на начальных стадиях развития.
Методы
группы
ЭЛИ-Тест
(технология
«Иммункулус»)
позволяют
оценивать
и
прогнозировать изменения в состоянии здоровья
любого человека, исходя из содержания десятков
ААТ-биомаркеров
разной
специфичности,
отражающих состояние разных органов, в том
числе, иммунной системы, центральной и
периферической нервной системы, репродуктивной
системы,
седечно-сосудистой
системы,
пищеварительной системы, дыхательной системы,
мочевыделительной
системы,
эндокринной
системы.
Своевременная и эффективная диагностика самый лучший способ избавиться от проблем со
здоровьем. Именно по этому во многих странах
большое
внимание
уделяется
вопросам
профилактики заболеваний, в частности, связанных
с
образом жизни современного
человека:
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неправильное питание и связанное с этим
повышение веса тела, постоянный стресс и как
результат – сердечно-сосудистые заболевания и
снижение общего уровня иммунитета.
Всего десять лет назад для того, чтобы пройти
полное обследование организма, необходимо было
потратить много времени. А методы диагностики
заболеваний были не так разнообразны и
совершенны. Сегодня ситуация в области
диагностики заболеваний у детей и взрослых
кардинально изменилась. На сегодняшний день
многие медицинские учреждения предлагают
программы раннего выявления заболеваний.
Важность ранней диагностики в том, что с ее
помощью можно обнаружить нарушения в
организме задолго до появления первых симптомов
заболевания. С помощью ранней диагностики
можно подобрать наиболее эффективное лечение
или оценить эффективность уже проводимого
лечения; скорректировать лечение, оценить общую
иммунореактивность организма, спрогнозировать
течение
беременности
на
ранних
сроках;
предупредить угрозу выкидыша и аномальное
развитие беременности.

Важна ранняя диагностика заболеваний у детей и
взрослых и в плане профилактики. На основе ее
результатов может быть разработана взвешенная
программа снижения или даже предотвращения
риска развития заболеваний.
ЭЛИ-Тесты позволяют обнаружить болезнь до ее
клинических проявлений и вовремя принять
превентивные меры. Таким образом, ЭЛИ-Тесты
становится реальной научной основой для создания
превентивной или профилактической медицины,
которая позволила бы резко повысить качество
жизни населения при значительной оптимизации
расходов
на
систему
государственного
здравоохранения.
В настоящее время разработан принципиально
новый
прогностико-диагностический
подход,
нацеленный на выявление начальных признаков
развития тяжелых заболеваний на той невидимой
стадии, когда фармакологическими препаратами (в
том
числе
иммунотропными,
иммунорегулирующими) и физиотерапевтическими
средствами можно на подавить зарождающийся
патологический процесс и предотвратить болезнь.

ОСОБЕННОСТИ ВИЧ-СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУННОГО ОТВЕТА
В ДИСКОРДАНТНЫХ ПАРАХ
Жукова Е.В.1, Пронин А.Ю.1, Каминский Г.Д.1, Гудима Г.О.2, Сидорович И.Г.2
¹ ГУЗ МО Московский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями, г. Москва
2
ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА России», г. Москва

PECULIARITIES OF HIV-SPECIFIC IMMUNE RESPONSE
IN DISCORDANT COUPLES
Zhukova E.V.1, Pronin A.Y.1, Kaminski G.D.,1 Gudima G.O.2, Sidorovich I.G.2
¹ GUZ of Moscow region, Moscow regional Center of AIDS and Infectious
Diseases Prevention and Treatment
² Institute of Immunology, Federal Medicobiological Agency, Moscow
Введение. На сегодняшний день пандемия
ВИЧ-инфекции остается одной из самых важных
проблем здравоохранения и общества в целом [1].
Практически не существует групп населения, для
которых можно было бы полностью исключить
возможность заражения. Относительный риск
инфицирования ВИЧ-1 зависит от совокупности
многих факторов, например, таких как пути
передачи, характера и степени воздействия, наличия
ИППП и различных воспалительных заболеваний
мочеполового тракта, генетических факторов и

состояния иммунной системы человека. Однако,
эпидемиологические наблюдения свидетельствуют,
что существует группа лиц, которые даже при
многократном воздействии ВИЧ-1 остаются
невосприимчивыми
или,
скорее,
менее
восприимчивыми к заражению ВИЧ половым
путем.
Генетические
и
иммунологические
корреляты подобного явления до сих пор полностью
не выяснены. Наблюдение дискордантных пар (то
есть пар, в которых один из половых партнеров
ВИЧ-инфицированный,
другой
–
ВИЧ-
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неинфицированный и в которых партнеры
оценивают свои отношения как стабильные [2])
представляет собой уникальную возможность
исследования своего рода "природной" модели –
когорты людей, контактирующих с ВИЧ, но не
инфицировавшихся.
Цели
и
задачи.
С
помощью
иммуноферментного анализа (ИФА) и иммунного
блоттинга (ИБ) изучали особенности гуморального
ВИЧ-специфического
иммунного
ответа
в
дискордантных парах.
Материалы и методы. Проанализировали
сведения о 33 дискордантных (гетеросексуальных)
парах, проживающих в Московской области.
Материалом
для
исследования
послужили
амбулаторные
карты
ВИЧ-инфицированных
пациентов и их ВИЧ-негативных партнеров (17
мужчин /52,6%/ и 16 женщин /47,6%/), результаты
лабораторных
исследований
и
данные
анкетирования.
Наблюдение
дискордантных
пар
проводилось в Московском областном центре по
профилактике
и
борьбе
со
СПИДом
и
инфекционными заболеваниями. Анализировались
данные о парах, состоящих в устойчивых
отношениях не менее 1 года, при этом ВИЧнегативный партнер информирован о статусе ВИЧпозитивного партнера. Срок незащищенных
половых контактов в паре от момента установления
факта инфицирования и постановки диагноза ВИЧпозитивному партнеру [3] составлял от 1 года до 10
лет. Интервьюирование пациентов проводилось в
соответствии с действующими методическими
рекомендациями [4].
В качестве биологического материала для
анализа использовались образцы крови лиц,
включенных
в
настоящее
исследование.
Определение антител к ВИЧ-1 в сыворотке крови
проводили методом непрямого твердофазного ИФА
с помощью тест-систем «Genscreen Ultra HIV AgAb»
(BioRad, Франция). Учет результатов проводили на
автоматическом ИФА-анализаторе «Evolis» (BioRad,
Франция). Спектр антител к антигенам ВИЧ-gp160,
gp120, gp41 (env ВИЧ-1), p55, p40, p24/25, p18 (gag
ВИЧ-1), p68, p52, p34 (pol ВИЧ-1) определяли
методом ИБ с использованием тест-систем «New
Lav Blot» (Biorad, Франция) на автоматическом
анализаторе
согласно
инструкции
фирмыпроизводителя.
Вирусную нагрузку ВИЧ определяли методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме
реального времени на анализаторе m2000rt (Abbott
Biosystems, США) с использованием оригинальных
наборов «RealTime HIV-1» (Abbott-Molecular, США)
согласно инструкции фирмы-производителя.
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Результаты и обсуждение. По количеству лет
совместного проживания в парах обследованные
дискордантные пары
были распределены
следующим образом: до 1 года – 2 пары, 1-3года –
18 пар, 4-5 лет – 9 пар, 6-10 лет – 4 пары.
Установлено, что с увеличением времени
совместного проживания в дискордантных парах
заболеваемость
уменьшается,
что
может
свидетельствовать о формировании в естественных
условиях группы лиц, которые, несмотря на
длительные,
стабильные,
незащищенные
сексуальные
контакты
с
ВИЧ-позитивными
партнерами сохраняют свой ВИЧ-отрицательный
статус [5].
Стандартная
процедура
обследования
включает в себя первичное тестирование на
антитела к ВИЧ методом ИФА. В случае получения
положительного результата дальнейший анализ
проводится методом ИБ, кроме того, дополнительно
проводится ПЦР-диагностика. ВИЧ-негативные
партнеры обследовались на ВИЧ методом ИФА с
периодичностью 1 раз в 3 месяца на протяжении
года после последнего незащищенного полового
контакта.
У 3 человек (9%) из 33 ВИЧ-негативных
партнеров в дискордантных парах при стандартной
процедуре
обследования
был
обнаружен
положительный результат в ИФА. Методом ИБ у 1
женщины обнаружены антитела к p55, p24/25,
p68/66, р52/51; у 1 мужчины – антитела к gp160,
gp41; у 1 женщины – антитела к gp160, p55, p24/25,
р34/31. Результаты диагностики определены как
«сомнительные»
в
соответствии
со
стандартизованными критериями оценки [3, 6].
Дальнейшие
наблюдения
продемонстрировали
наличие у указанных лиц антител к отдельным
белкам ВИЧ в период сохранения рискованного
поведения
и
отсутствие
сероконверсии
(развертывания картины ИБ до «положительной»).
В связи с выявлением антител к отдельным
белкам
ВИЧ,
не
сопровождающееся
сероконверсией, у лиц, контактирующих ВИЧинфицированными партнерами, было решено
провести диагностику методом ИБ всем ВИЧнегативным партнерам в обследуемой группе.
Антитела к антигенам ВИЧ были зарегистрированы
у 6 человек (из них у 3 ранее был зарегистрирован
положительный результат в ИФА), в том числе у 5
женщин и 1 мужчины. Антитела к gp160
обнаружены у 3 человек (9,1%), антитела к gp41 – у
1 человека (3%), антитела к р55 – у 3 человек
(9,1%), антитела к р 24/25 – у 3 человек (9,1%),
антитела к p68/66 – у 2 человек (6,1%), антитела к
р52/51 – у 2 человек (6,1%), антитела к р34/31 – у 3
человек (9,1%). Наблюдались следующие сочетания
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антител к антигенам ВИЧ: у 1 мужчины со сроком
незащищенных половых контактов до 1 года –
антитела к gp160 и gp41, у 2 женщин со сроком
незащищенных половых контактов 1 год – антитела
к gp160, р55, р24/25 и р34/31, у 1 женщины со
сроком незащищенных половых контактов 3 года –
антитела к p68/66 и р52/51, у 1 женщины со сроком
незащищенных половых контактов 4 года –
антитела к р55, р24/25, p68/66 и р52/51, у 1
женщины со сроком незащищенных половых
контактов 8 лет – антитела к р24/25 и р34/31. Все
полученные в ИБ результаты соответствии со
стандартизованными критериями оценки были
определены
как
«сомнительные
или
неопределенные» [3, 6]. Результаты ПЦРдиагностики свидетельствовали об отсутствии
ВИЧ-инфекции [6].
У 4 из этих 6 человек (66,7%) ВИЧспецифические антитела перестали определяться в
ИФА и ИБ после окончания рискованного
поведения через 1, 2, 5 и 7 месяцев, у двоих
антитела
не
определялись
через
1
год.
Соответственно и результат ИФА у 3 человек (у
которых он ранее был положительный) стал
отрицательным. Все ВИЧ-негативные партнеры из
обследованных дискордантных пар до настоящего
времени
находятся
под
диспансерным
наблюдением. В результате проведенного обучения
они не практикуют рискованное поведение,
серореактивность в ИФА и ИБ отсутствует более 1
года, при ПЦР-анализе вирусная нагрузка не
определялась. Таким образом, в соответствии со
стандартами определения ВИЧ-инфекции [6] все
эти 6 человек являются ВИЧ-неинфицированныи.
Спектр антител, обнаруженный в настоящем
исследовании, отличается от ранее описанных
рядом зарубежных авторов в образцах сывороток
крови ВИЧ-негативных лиц с высоким риском ВИЧинфекции [7, 8]. В этих работах были обнаружены
антитела к gp41, антитела к комплексу CD4-gp120,
антитела к CCR5, а также антитела к CD4, которые
перекрестно реагировали с gp120, и анти-HLAантитела, перекрестнореагирующие с gp120.
Таким образом, обнаружен феномен –
наличие антител, специфических к антигенам ВИЧ,
в сыворотках крови у людей, которые имеют
длительные
половые
контакты
с
ВИЧинфицированными партнерами и которые в
соответствии со стандартами диагностики не
являются ВИЧ-инфицированными. В обследованной
группе
ВИЧ-неинфицированных
лиц,
контактирующих
с
ВИЧ-инфицированными
партнерами, такая серореактивность носила
транзиторный характер и не наблюдалась после
окончания рискованного поведения. Следует

отметить, что людей с описанной положительной
серореактивностью с антигенами ВИЧ следует
продолжать наблюдать и обследовать.
Для дальнейшего исследования механизмов,
лежащих в основе описанного феномена, проведен
набор расширенной когорты. В когорту включено
около 500 гетеросексуальных дискордантных пар со
сроком постоянных отношений более 1 года,
проживающих в Московской области. При этом
срок незащищенных половых контактов в паре от
момента постановки диагноза [3] ВИЧ-позитивному
партнеру до включения в когорту составляет от 1
года до 12 лет. Время динамического наблюдения
когорты составляет от 1 до 4 лет. Кроме того,
анализируются результаты обследования лиц,
имеющих незащищенные однократные контакты с
известными
ВИЧ-инфицированными.
Также
проводится набор групп сравнения, в одну из
которых включаются лица с высоким риском ВИЧинфекции, не состоящие в дискордантных парах, а в
другую – лица с низким риском ВИЧ-инфекции.
Подобные
исследования
важны
для
выяснения потенциальных механизмов иммунной
защиты
против
ВИЧ,
а
также
для
совершенствования диагностики ВИЧ-инфекции и
разработки подходов к ее иммунопрофилактике и
иммунотерапии.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА
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FEATURES OF THE IMMUNE STATUS
OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION
Zaiceva I.P., Romanov V.A.
Yaroslavl state university, Yaroslavl
Yaroslavl state medical academy , Yaroslavl

Состояние здоровья учащейся молодежи, в
том числе студентов, является не только
медицинской, но и социальной проблемой. Высокие
психоэмоциальные нагрузки в течение учебного
года могут неблагоприятно влиять на ряд органов и
систем учащихся, в том числе на иммунную
систему. Сведения литературы по этому вопросу
немногочисленны и касаются преимущественно
иммунологического обследования студентов в
период сдачи экзаменов[1, 2, 3], свидетельствуя о
развитии
ряда
отклонений
в
показателях
иммунитета
у
студентов
под
влиянием
психологического стресса. Поскольку показатели
иммунитета
адекватно
отражают
состояние
реактивности организма человека при различных
физиологических и патологических состояниях,
представляло интерес исследовать некоторые
иммунологические показатели у студентов высшей
школы.
Цель работы – исследование показателей
клеточного и гуморального иммунитета у здоровых
студентов по сравнению с молодыми лицами, не
являющимися студентами, в зависимости от пола.
Изучены фенотип лимфоцитов (CD3, CD4,
CD8, CD19) иммунофлюоресцентным методом,
уровни сывороточных иммуноглобулинов (IgG, IgA,
IgM) методом радиальной иммунодиффузии по
Манчини,
фагоцитарные
показатели
и
кислородзависимый
метаболизм
нейтрофилов
методом
хемилюминесценции
(ХЛ),
титры
нормальных и анамнестических антител к
некоторым
энтеробактериям
(шигеллам,
сальмонеллам), дифтерийному и столбнячному
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токсинам с помощью реакции агглютинации и
реакции непрямой гемагглютинации у 202
практически здоровых студентов в возрасте от 17 до
23 лет, не занимающиеся физической культурой и
спортом. Группу сравнения составляли 86 человек
того же возраста, не являющиеся студентами. Кровь
для исследования брали зимой, весной, летом и
осенью; в работе представлены суммарные данные,
независимо от сезона года, обработанные
статистическими методами.
Установлено
достоверное
снижение
содержания CD3, CD4, CD8, CD19 лимфоцитов и
индекса CD4/CD8 у студентов по сравнению с
показателями лиц группы контроля. Анализ данных
в зависимости от пола показал более высокие
показатели CD3, CD4, CD8 у лиц женского пола в
обеих группах (p<0,05); различия по CD19 и
CD4/CD8 недостоверны (p>005). Уровни IgA, IgM
у студентов в сопоставлении с данными
контрольной группой были существенно снижены
(p<0,05); у женщин обеих групп выявлены
достоверно более высокие значения IgA, IgM
(p<0,05) и более низкие IgG, чем у мужчин (p<0,05).
Фагоцитарные показатели были существенно ниже
у студентов, в большей степени у мужчин.
Кислородзависимый метаболизм нейтрофилов у
студентов
в
сравнении
с
аналогичными
показателями
неучащейся
молодежи
был
значительно
снижен
(p<0,05).
Отличия
окислительного стресса лейкоцитов в зависимости
от пола у лиц обеих групп заключались в более
высоких показателях спонтанного теста и более
низкого индуцированного теста у женщин, чем у
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мужчин (p<0,05). У студентов, по сравнению с
представителями неучащейся молодежи, найдены
достоверно более высокие титры антител к S.
paratyphi B и S. sonnei , более низкие – к S. typhi, S.
choleraesuis, S. enteritidis, S. typhimurium, S. flexneri,
дифтерийному и столбнячному токсинам (p<0,05).
Не было обнаружено существенной разницы у лиц
обеих
групп
в
титрах
нормальных
и
анамнестических антител в зависимости от пола
(p>005).
Выполненные исследования свидетельствуют о существовании выраженных нарушений в
иммунной системе студентов высшей школы,
характеризующихся снижением ряда показателей
клеточного и гуморального иммунитета, что
указывает на необходимость своевременной,

рациональной и обоснованной иммунокоррекции
выявленных дефектов.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ИМЕЮЩИХ СОПУТСТВУЮЩИЙ
АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ
Зарипова Т.Н., Антипова И.И., Синягина М.А., Шахова С.С., Кузьменко Д.И.

НИИ курортологии и физиотерапии ФМБА РФ, Томск
CLINICOLABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL
ASTHMA AND ACCOMPANYING ALLERGIC BRONCHITIS
Zaripova T.N., Antipova I.I., Sinyagina M.A., Shahova S.S., Kusmenko D.I.
Research institute of Health Resorts and Physiotherapy
Federal Medicobiologic Agency
Russian Federation, Tomsk
Бронхиальная астма (БА) остается одним из
наиболее частых заболеваний органов дыхания, а
распространенность БА в России достигла у
взрослого населения 13% (6). Интернациональные
исследования, проведенные в 56 странах мира,
показали высокую частоту сочетания БА,
аллергического ринита (АР), аллергического
конъюнктивита и атопической экземы.
Так,
сочетание ринита с атопической астмой было
выявлено
у
62,6%
обследованных,
а
с
неатопической – у 45,4% (1,2,3). При этом во всем
мире отмечается частоты как бронхиальной астмы,
так и аллергического ринита (7,8) Доказано, что
аллергические риниты, назальный полипоз и астма
имеют общие клеточные и молекулярные
механизмы формирования, при этом выделяют
критическую роль Т- лимфоцитов, эозинофилов и
IgE в регуляции аллергического воспаления,

дисфункции
дыхательных
путей
и
их
ремоделирования
(4,5).
Эти
исследователи
предлагают
говорить
об
аллергически
воспалительных заболеваниях дыхательных путей в
целом и с этих позиций подходить обобщенно к их
изучению и лечению.
Однако, прежде чем говорить о лечении таких
пациентов, важно иметь их клинико-лабораторный
портрет, что явилось целью данного исследования
Обследовано 57 больных бронхиальной астмой с
сопутствующим аллергическим ринитом, средний
возраст которых составлял 42-49 лет. В основном
(78,9%) это были женщины. Чаще бронхиальная
астма развивалась у них на фоне уже имеющегося
ринита (разница в среднем около 2-ух лет). В 52,6%
случаев пациенты имели экзогенную форму БА, а в
47,4% - эндогенную. Легкое течение болезни было у
28,1% больных, средней тяжести – у 70,2%, тяжелое
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– у 1,7%. У 70,2% обследованных АР имел
персистирующее
течение,
а
у
29,8%
интермиттирующее. Легкое течение АР имели
33,3% пациентов, средней тяжести – 57,9%, тяжелое
– 8,8%.
Все
обследованные
получали
базисную
медикаментозную терапию по поводу БА,
назначенную в соответствии с рекомендациями
GINA. Базисную терапию по поводу АР больные не
получали,
пользуясь,
как
правило,
сосудосуживающими каплями.
Не смотря на прием базисной терапии у 71,9%
обследованных были дневные приступы удушья, а у
38,6% и ночные. На кашель жаловались 80,7%
обследованных. Потребность в бронхолитиках
короткого действия была у 70,2% больных. Со
стороны ЛОР органов основными жалобами были
заложенность носа (87,7%) и выделения из носа
(77,2%). Реже больные отмечали приступы чихания
(40,3%) и зуд в носу (36,8%).
Клинический осмотр пациентов выявил наличие
у всех у них жесткого дыхания, а у 26,3%
выслушивались хрипы в легких. У 100%
обследованных имели место гиперемия, отечность
слизистой носа и отделяемое из него, у 29,8% были
полипы, у 59,6% -гипертрофия задней части нижней
носовой раковины.
Были выполнены лабораторные исследования в
виде
анализа
данных
риноцитограммы,
биохимического исследования носовых смывов и
определения содержания в конденсате выдыхаемого
воздуха оксида азота (NО).
Судя по данным риноцитограммы, слизистая
носа характеризовалась повышенным содержанием
нейтрофилов (84,6%), эозинофилов (80%), высоким
содержанием мерцательного эпителия без ресничек
и низким содержанием лимфоцитов (у 55%
обследованных).
Изучение назальных смывов указало на
повышенное содержание в них белка (45,7%),
лизоцима (63,1%), SIgA (50%), сиаловых кислот
(51,8%). В тоже время у 1/3 пациентов (32,1%)
содержание SIgA в смывах было низким.
Повышенное
содержание
в
конденсате
выдыхаемого воздуха оксида азота имело место
более чем у 2/3 обследованных (77,8%).
Вышеуказанные данные позволяют говорить о
наличии выраженного местного воспаления в
дыхательных путях.
В результате местного воспаления происходит
нарушение проходимости дыхательных путей, о чем
свидетельствуют
данные
манаметрии
и
спирографии. Так, у 44,4% обследованных была
снижена суммарная величина воздушного потока
через нос и повышено общее воздушное
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сопротивление.
Нарушение
бронхиальной
проходимости
в
виде
снижения
такого
спирографического показателя как ОФВ1 было у
26,3% а нарушение мукоцилиарной функции – у
22,8% больных.
Обращает на себя внимание тот факт, что
биохимическое и иммунологическое исследование
крови
мало
способствовало
диагностики
активности
воспалительного
процесса.
Так,
повышенное содержание в крови сиаловых кислот
имело место лишь
у 7,1% обследованных,
церулоплазмина – у 8,9%, каталазы – у 7,5%, IgA – у
32,7% и только данные спонтанного НСТ – теста
были повышенными у 58,3%. Эозинофилия
диагностировалась в 45,6% случаев.
Таким образом, наши данные свидетельствуют о
том, что, не смотря, на проводимую базисную
медикаментозную
терапию
и
отсутствие
клинически выраженного обострения у больных
имелась достаточно высокая частота жалоб как со
стороны БА, так и АР.
Выполненные исследования указали на наличие
у этих пациентов воспалительного процесса со
стороны дыхательных путей, причем не только
эозинофильного, но и нейтрофильного.
Выявлено, что традиционно используемое
исследование крови имеет у этих больных вне
клинического обострения достаточно низкую
диагностическую ценность. Необходимо шире
использовать
неинвазивные
диагностические
методы в виде изучения клеточного состава
слизистой
носа,
индуцированной
мокроты,
назальных смывов и содержания в выдыхаемом
воздухе оксида азота, которые позволяют судить о
наличии и выраженности воспаления в верхних и
нижних отделах дыхательных путей.
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ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ ТЕЛОМЕР В В-ЛИМФОЦИТАХ У ПАЦИЕНТОВ
С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
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ALTERED TELOMERE LENGTH IN B CELLS OF PATIENTS WITH DIFFERENT FORMS
OF BRONCHIAL ASTHMA
Zinnatova E.V., Borisov V.I., Kozhevnikov V.S., Kozlov V.A.
Research Institute of Clinical Immunology Siberian Branch of RAMS, Novosibirsk, Russia

Введение
Согласно большей части исследований, в
развитии аллергических заболеваний легких и
нижних дыхательных путей ключевую роль играют
цитокины Th2-пути иммунного ответа, которые
опосредуют процессы аллергического воспаления.
Тем не менее, в меньшей степени известно о
механизмах, которые вызывают развитие и
поддержание Th2-пути иммунного ответа, более
того, роль В-лимфоцитов остается до конца
неясной. Lindell D.M. et al. [2] впервые
экспериментальным путем доказали участие Вклеток в развитии хронических аллергических
заболеваний легких.
Длительная экспозиция
аллергенов у больных
с респираторными
проявлениями аллергии приводила к значительной
аккумуляции В-лимфоцитов в паренхиме легких.
Процесс аккумуляции В-лимфоцитов в органахмишенях
непосредственно связан с их
пролиферативным потенциалом.
Одним из маркеров активной пролиферации
клеток является укорочение теломер. Теломеры - это
хроматиновые структуры, которые кэпируют и
защищают
концы
хромосом
от
слияний,
транслокаций и других поломок в процессе митоза.
Было показано, что при длине теломер менее чем 2
тыс. пар нуклеотидов (п.н.) клетка выходит из
клеточного цикла с последующей скорой гибелью в

результате р53- зависимого апоптоза. Иммунная
система чрезвычайно чувствительна к потери
теломер, так как для Т- и В- лимфоцитов
пролиферация является не только частью процесса
самообновления, но и необходима для выполнения
их биологических функций. В связи с этим
представляется
интересным
исследование
теломерного
профиля
В-лимфоцитов,
как
популяции клеток, непосредственно принимающих
участие в развитии заболеваний атопической
природы [2, 3].
Материалы и методы исследования
В исследование были включены 28 пациентов с
бронхиальной астмой (БА), из них у 8 человек
верифицирована атопическая форма БА, у 10 –
инфекционно-зависимая БА и у 10 – смешанная БА.
Группу сравнения составили 29 доноров,
соответствующих по возрастному критерию
основной группе. Длину теломер определяли в
СD19+ В-лимфоцитах. Клетки получали из
лейковзвеси периферической крови. Длина теломер
измерялась с помощью метода flow-FISH. Мечение
теломер проводилось с использованием ДНК-зонда
PNA, нагруженного флуорохромом FITC, с
последующим анализом методом четырехцветной
проточной
цитофлюориметрии (FACS Calibur,
Becton Dickinson). Дополнительно вычисляли
разницу между максимальными и минимальными
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значениями показателей, отражающих длину
теломер. Полученный показатель определяли как
вариабельность средней длины теломер.
Результаты и их обсуждение
Пациенты с БА были разделены на
подгруппы по форме заболевания в связи с разным
характером укорочения теломер в CD4+ и CD8+ Тлимфоцитах по результатам предшествующих
исследований [1]. В группе атопической БА
теломеры в CD19+ В-лимфоцитах короче на 230 п.н.
в сравнении со здоровыми донорами [Me (LQ; UQ):
7592 (6639; 9373) п.н. и 7822 (7395; 9129) п.н.
соответственно], при инфекционно-зависимой БА –
теломеры короче на 1102 п.н. [Me (LQ; UQ): 6645
(6256; 6920) и 7747 (7037; 8616) п.н.; р<0,05], при
смешанной форме БА- короче на 192 п.н. [Me (LQ;
UQ):7560 (6924; 7883) и 7752 (7223; 8908)
соответственно]. Таким образом, наибольшие
теломерные потери наблюдаются в СD19+
лимфоцитах в подгруппе инфекционно-зависимой
БА.
Анализ
темпов укорочения теломер в Влимфоцитах выявил, что при инфекционнозависимой БА скорость укорочения теломер
наименьшая в сравнении с оппозитными группами и
составляет 10 п.н./год (при атопической БА - 20
п.н./г., смешанной БА – 43 п.н./г.).
При
сопоставлении полученных данных с темпом
укорочения теломер в В-лимфоцитах доноров,
соответствующих по возрастному критерию
основным подгруппам, была обнаружена более
медленная скорость укорочения теломер у
пациентов с БА. При этом степень выраженности
ежегодных теломерных потерь также определялась
формой заболевания: у пациентов с инфекционнозависимой БА темп укорочения теломер на 19
п.н./год ниже, в сравнении с донорами; у больных
смешанной формой БА- темп ниже на 13 п.н./год;
при атопической БА – темпы ниже на 0,2 п.н./год,
что практически сопоставимо с донорами.
Исследование средней длины теломер в
лимфоцитах у пациентов с БА позволило провести
дополнительный анализ вариабельности длины
теломер. Было выявлено достоверное (p<0.01)
увеличение
разницы между максимальными и
минимальными
значениями
показателей,
отражающих длину теломер во всех подгруппах БА:
при инфекционно-зависимой БА вариабельность
средней длины теломер в CD19+В-лимфоцитах
больше на 19 Ед. флюоресценции (ЕФ) в сравнении
с донорами (75 ЕФ и 56 ЕФ соответственно), в
подгруппах атопической и смешанной БА
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вариабельность средней длины теломер была
одинаково больше на 16 ЕФ в сравнении с донорами
(81 ЕФ в сравнении с 65 ЕФ и 78 ЕФ против 62 ЕФ
соответственно).
ВЫВОДЫ
Укорочение теломер в В-лимфоцитах при
различных формах БА подтверждает, что данная
популяция
клеток,
находясь
в
активно
пролиферирующем состоянии, принимает участие в
развитии аллергического воспаления.
Значительное
укорочение
теломер
при
инфекционно-зависимой
БА
определяет
минимальный темп ежегодных теломерных потерь в
сравнении с другими формами заболевания. Данный
феномен возможно определяется тем, что фермент
теломераза
способствует
первоочередному
поддержанию теломер с наименьшей длиной.
Увеличение вариабельности средней длины
теломер в В-лимфоцитах при БА свидетельствует о
бóльшей, чем в норме гетерогенности длин теломер
на отдельных хромосомах, а также об асимметрии
популяции периферических В-клеток [4], в которой
могут присутствовать как клетки с короткими, так и
с длинными теломерами.
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СОСТАВ Т-ЛИМФОЦИТОВ С АНТИГЕНРАСПОЗНАЮЩИМИ
РЕЦЕПТОРАМИ Αß И Γ∆ В ТКАНЯХ И В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ТОЛСТОЙ КИШКИ И ХРОНИЧЕСКИМ КОЛИТОМ
Златник Е.Ю., Шапошников А.В., Никипелова Е.А., Новикова И.А., Шляхова О.В.
ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Минздравсоцразвития России,
Ростов-на-Дону

COMPOSITION OF T-LYMPHOCYTES BEARING Αß AND Γ∆ TCR
IN TISSUES AND BLOOD OF PATIENTS WITH GUT CARCINOMA
AND CHRONIC COLITIS
Zlatnik E.Y., Shaposhnikov A.V., Nikipelova E.A., Novikova I.A., Shliachova O.V.
Federal State Institution “Rostov Cancer Research Institute” Ministry of Health and Social Development of Russia,
Rostov-on-Don

Введение. Иммунная защита организма от
опухоли осуществляется как на системном, так и на
локальном уровне. Участие в ней различных
клеточных
факторов,
главным
образом,
принадлежащих к Т- и НК-клеткам, в настоящее
время не подлежит сомнению. Несмотря на то, что
феномен
инфильтрации
опухоли
иммунокомпетентными клетками давно известен, их
роль остается неясной, поскольку есть данные о
том, что они могут способствовать не только ее
регрессии, но и росту, тем более, при
распространенных стадиях. Изучение особенностей
локального иммунитета представляет собой важную
проблему при применении методов лечения,
направленных
на
процессы
взаимодействия
опухолевых и иммунокомпетентных клеток,
происходящие в очаге, например, вакцинотерапии,
LАК и TIL-терапии и др. Благодаря обилию и
разнообразию антигенной нагрузки, в слизистой
оболочке кишечника, в подслизистом слое и
лимфоидных фолликулах находятся лимфоциты
различных разновидностей, что затрудняет оценку
их вклада в формирование противоопухолевых
иммунных реакций. Нами было показано, что
состав лимфоцитов в опухоли имеет отличия по
сравнению
как
с
кровью,
так
и
с
немалигнизированной тканью (E.Y. Zlatnik et al.,
2010). Представляет интерес его дальнейшее
исследование, учитывая наличие в ткани кишечника
Т-лимфоцитов с двумя вариантами распознающего
Т-клеточного рецептора (αß) и (γ∆), что имеет до
конца не проясненный, но, по-видимому, важный
биологический смысл (А.А. Ярилин, 1999). По
мнению Р.М. Хаитова (2001) γδ- и αß-Т-лимфоциты
относятся соответственно к ранним (реликтовым) и
поздним (современным) лимфоидным факторам
кишечника, причем γδ-клетки найдены и у

безмикробных животных. В эмбриогенезе γδ-Тклетки также появляются раньше, чем αβ,
дифференцируясь не в тимусе, а в слизистых
оболочках, в первую очередь желудочно-кишечного
тракта (Р.М. Хаитов, Б.В. Пинегин, 1997; F. Pages еt
al., 2005). Состав лимфоцитов слизистых оболочек
обычно рассматривается с точки зрения их участия
в антимикробной защите организма, однако не
исключено, что они могут играть определенную
роль и в осуществлении противоопухолевых
иммунных реакций (Н.М. Бережная, В.Ф. Чехун,
2005),
тем
более
что
известны
тесные
взаимодействия между внутриэпителиальными
лимфоцитами и энтероцитами, которые, в свою
очередь, могут играть роль антигенпредставляющих
клеток.
Целью данной работы является исследование
уровней αβ- и γδ-Т-лимфоцитов, содержащихся в
опухоли и немалигнизированных участках ткани
при раке толстого кишечника.
Материалы и методы. В исследование были
включены 18 больных первичными спорадическими
аденокарциномами толстого кишечника III стадии
(T3 N0 M0), в возрасте от 36 до 76 лет и 11 больных
хроническим недифференцированным колитом, в
возрасте от 40 до 74 лет. В последнюю группу
включены пациенты без клинико-эндоскопической
картины неспецифического язвенного колита и
болезни Крона, в нее также не включены пациенты
с синдромом раздраженной кишки. В ходе
оперативных вмешательств по поводу рака толстой
кишки проводилось удаление опухолевого очага с
последующим исследованием ткани опухоли. Были
также исследованы визуально неизмененные
участки
кишки
на
расстоянии
1-3
см
(перитуморальная зона) и 10 см (линия резекции) от
края опухоли. Забор биопсийного материала
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больных хроническим колитом проводили при
эндоскопическом
исследовании;
эту
ткань
исследовали в качестве контроля. Полученные
образцы ex temporaе помещались в среду 199 для
исследования в иммунологической лаборатории.
Аналогичные
участки
направляли
в
патоморфологическую лабораторию РНИОИ для
верификации диагноза. Иммунофенотипирование Тлимфоцитов с TCRαβ и с TCRγδ, выделенных из
периферической крови и тканей, проводили
методом
проточной
цитофлюориметрии.
Статистическую
обработку
результатов
осуществляли с использованием параметрического
метода (t-критерия Стьюдента).
Результаты
исследования.
Исследование
количества лимфоцитов с TCRαβ в периферической
крови показало, что их содержание при
хроническом колите было достоверно выше по
сравнению с раком толстой кишки (87,14±3,5% и
60,1±4,9% соответственно, Р<0,05), а уровень
TCRγδ не имел достоверных различий между
обеими группами.
При хроническом колите в биопсийном
материале по сравнению с периферической кровью
количество лимфоцитов с TCRαβ было в 4 раза
ниже (ткань - 20,7 ±5,7%, кровь - 87,14±3,5%
Р<0,05), а содержание TCRγδ - в 10 раз выше (ткань
- 42,9 ±9,9%, кровь - 4,4±0,9, Р<0,05), что
соответствует данным литературы и характеризует
нормальное соотношению этих разновидностей Тклеток в периферической крови и в ткани толстого
кишечника. Та же тенденция, хотя и менее
выраженная, наблюдается и при раке толстой
кишки. В немалигнизированных участках и в
опухоли содержание Т-лимфоцитов с TCRαβ было
ниже на 10-20%, чем при колитах. Количество этих
клеток составляло в крови – 60,1±4,9%, в ткани
перитуморальной зоны – 39,3±5,9%, в ткани линии
резекции – 46,5±6,0%, в опухоли - 49,8±7,2%,
различия статистически достоверны только между
данными крови и перитуморальной зоны (Р<0,05).
Во всех образцах тканей больных раком толстого
кишечника локальные уровни лимфоцитов с TCRαβ
были статистически достоверно выше по сравнению
обнаруженными в биоптатах больных хроническим
колитом, взятым в качестве контроля (20,7±5,7%).
Количество Т-лимфоцитов с TCRγδ при раке
толстого кишечника во всех исследуемых образцах
было в 2 раза выше по сравнению с периферической
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кровью (кровь- 5,2±0,71%, перитуморальная зона –
9,5±1,5%,
Р<0,05,
линия
резекции
–
11,3±2,1%,Р<0,05, опухоль – 14,2±4,8%). При этом
содержание лимфоцитов с TCRγδ было в 3-5 раз
ниже, чем при колите, где его тканевой уровень
составлял 42,9±9,9%.
Заключение. Таким образом, при раке толстой
кишки отмечен локальный дисбаланс уровня
лимфоцитов с антигенраспознающими рецепторами
αβ и γδ, что, возможно, является следствием
нарушения местного клеточного иммунитета при
раке толстой кишки III стадии заболевания. Мы
полагаем, что снижение уровня γδ-Т-лимфоцитов
способствует росту опухоли, в большей мере, чем
изменения уровня αß-Т-клеток, обладающих
выраженной способностью к рециркуляции, тогда
как присутствие γδ-Т-клеток наряду с макрофагами
и, возможно, НК-клетками характеризует локальное
звено тканевого иммунитета кишечника, изменения
которого могут развиваться при патологии.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ИММУНОТЕРАПИИ АЛЛЕРГЕНАМИ ПЫЛЬЦЫ БЕРЕЗЫ
ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ «ФОСТАЛЬ»
Злобина Ж.М.
ГУЗ «Тульская областная детская больница».

СLINICAL EFFICIENCY OF SUBCUTANEOUS BIRCH POLLEN
ALLERGEN-SPECIFIC IMMUNOTHERAPY (PHOSTAL)
Zlobina Zh.
Tula regional children's hoshital
Специфическая
иммунотерапия
(СИТ)
является
единственным
специфическим
эффективным методом лечения аллергических
заболеваний. Иммунотерапия аллергенами для
подкожного введения представляет собой лечение с
подтвержденной долговременной эффективностью
после его прекращения. Эта методика терапии
может
предотвращать
развитие
новой
сенсибилизации,
снижать
риск
развития
бронхиальной астмы у пациентов с аллергическим
ринитом; она также была рекомендована ВОЗ в
качестве составной части стратегии лечения
аллергии.
В исследование было включено 12 детей с
поллинозом, вызванным пыльцой березы. Средний
возраст составил 11 лет (от 6 до 15лет). Проявления
поллиноза протекали по типу риноконьюктивита у 9
детей,
риноконьюктивита
в
сочетании
с
бронхиальной астмой, легкой формы у 3 детей.
Длительность заболевания составила не менее 2 лет.
Аллергия на пыльцу березы была подтверждена
положительными кожными тестами с водносолевым экстрактом аллергена пыльцы березы
висячей (Россия). Данные пациенты ранее не
получали специфическую иммунотерапию. У всех
пациентов было получено информированное
согласие.
Для
лечения
применялся
стандартизированный экстракт смеси пыльцы
деревьев (в виде главного антигена – аллерген
пыльцы березы, Bet v 1), адсорбированный на
суспензии фосфата кальция (Фосталь, Франция).
Подкожные инъекции выполнялись на базе аллергоиммунологического
центра
ГУЗ
«Тульская
областная детская больница». Схема включала 2
этапа: этап наращивания дозы (13 недель) и этап
поддерживающей терапии (ежемесячное введение
аллергена). На период цветения интервал между
введением аллергена составил 6 недель. Пациентов
наблюдали в течение 30 мин после каждой
инъекции. В период лечения не отмечено ни одной
системной реакции на введение аллергена. У 2
пациентов отмечалась местная реакция в виде отека

и гиперемии в месте введения аллергена, которая
купировалась
самостоятельно
или
путем
прикладывания холода к месту инъекции. В период
поллинации симптомы отсутствовали у 4 детей,
легкие проявления отмечены у 8 детей. Потребность
в симптоматических и базовых препаратах
отсутствовала у 5 пациентов. У 7 пациетов,
имевших проявления поллиноза, отмечалось
снижение потребности в препаратах в 2 раза по
сравнению с предыдущим годом.
Специфическая
иммунотерапия
препаратом
Фосталь показала безопасность и эффективность
лечения пациентов с сезонным аллергическим
риноконьюктивитом и бронхиальной астмой.
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УЧАСТИЕ СИГНАЛЬНЫХ РЕЦЕПТОРОВ В ФАГОЦИТОЗЕ БАКТЕРИЙ
АКТИВИРОВАННЫМИ НЕЙТРОФИЛАМИ ЧЕЛОВЕКА
Зубова С.В.1, Косякова Н.И.2, Грачёв С.В.3, Прохоренко И.Р.1
1
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, г. Пущино Московская область
2
Отделение аллергологии и иммунологии ПНЦ РАН, г. Пущино Московская область
3
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, г. Москва

PARTICIPATION OF SIGNAL RECEPTORS IN BACTERIA PHAGOCYTOSYS BY
ACTIVATED HUMAN NEUTROPHILS
Zubova S.V.1, Kosjakova N.I.2, Grachev S.V.3, Prokhorenko I.R.1
1
Institute of Basic Biological Problems RAS, Pushchino, Moskow region
2
Department of Allergology and Immunology of PSC RAS, Pushchino, Moskow region
3
Sechenov Moscow State Medical University, Moscow

Фагоцитоз является важнейшей функцией
нейтрофилов. На фагоцитарную активность
клеток влияет праймирование, вызываемое
эндотоксинами
(липополисахаридами)
[Прохоренко и др., 2007]. В процесс
праймирования вовлекаются разные рецепторы,
в том числе TLR4, CD14, CD11b, которые могут
вносить свой вклад в фагоцитоз. Рецепторная
система иммунных клеток позволяет распознать
малейшие различия в структуре ЛПС и
сформировать оптимальный ответ клеток на
инфекцию [Zughaier et al., 2004; Zughaier et al.,
2005].
Целью работы являлось исследование
роли рецепторов TLR4, CD14 и CD11b в
фагоцитозе
бактерий
изолированными
нейтрофилами человека, праймированными
липополисахаридами различной структуры. В
связи с эти была исследована способность
нейтрофилов в присутствии моноклональных
АТ, специфичных к этим рецепторам,
поглощать ФИТЦ-меченые бактерии E. coli.
Исследование
выполнено
на
изолированных нейтрофилах 3-х условно
здоровых доноров 25-35 лет (информированное
согласие доноров имеется). Нейтрофилы
выделяли из крови по [Haslett et al., 1985].
Гепаринизированую кровь (10 ед./1 мл крови)
центрифугировали при 300 g в течение 20 мин.
Отбирали слой первичной плазмы, а к осадку
добавляли 6% декстран и 0.9% NaCl, осторожно
перемешивали и оставляли на 30 мин при
комнатной
температуре
для
осаждения
эритроцитов. После осаждения эритроцитов
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отбирали вторичную плазму с лейкоцитами и
центрифугировали при 275 g 6 мин. Осадок
лейкоцитов ресуспендировали в первичной
плазме, разведенной 1:4 в буфере. Полученную
суспензию наслаивали на перколл (1.077) и
центрифугировали при 275 g 15 мин. Осадок
нейтрофилов отделяли и суспендировали в
лизирующем буфере для лизиса примеси
эритроцитов,
затем
дважды
промывали
раствором Хенкса.
В пробирку вносили 20 мкл аутологичной
сыворотки, 90 мкл суспензии нейтрофилов в
концентрации 2×106 кл/мл и 50 мкл суспензии
ФИТЦ-меченых бактерий E. coli (2×107 кл/мл,
соотношение лейкоциты:бактерии – 1:10),
тщательно перемешивали и инкубировали 30
мин
при
37°С.
Лейкоциты
осаждали
центрифугированием (21°С, 200g, 5 мин),
отмывали охлажденным PBS, содержащем
0.02% ЭДТА, осадок ресуспендировали в 400
мкл PBS-ЭДТА. Анализ образцов проводили на
цитофлуориметре EPICS XL-MCL (Beckman
Coulter).
Фагоцитарную
активность
нейтрофилов оценивали по средней величине
интенсивности флуоресценции.
В экспериментах по исследованию
влияния активации клеток эндотоксинами на
фагоцитоз перед добавлением ФИТЦ-меченых
бактерии E. coli в кровь вносили по 100 нг/мл
различных ЛПС (из E. coli S-, E. coli Re- или Rb.
capsulatus) и инкубировали 30 мин при 37°С.
В серии экспериментов по исследованию
роли TLR4, CD14 и CD11b в фагоцитозе перед
постановкой реакции суспензию нейтрофилов
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инкубировали 30 мин с 1 мкг соответствующих
АТ. В экспериментах по исследованию участия
рецепторов
в
фагоцитозе
бактерий
нейтрофилами,
праймированными
эндотоксинами, после инкубации клеток с
соответствующими АТ в кровь добавляли по
100 нг/мл различных ЛПС и инкубировали 30
мин при 37°С.
Результаты представлены в %. За 100 %
нами принят фагоцитоз нейтрофилов, не
подвергнутых никаким стимулам.
Праймирование клеток токсичными Reили S-ЛПС из E. coli незначительно влияло на
уровень фагоцитоза (снижение на 8 и 3%,
соответственно). В аналогичных условиях
эксперимента предактивация нейтрофилов ЛПС
из Rb. capsulatus практически не влияла на
фагоцитоз бактерий нейтрофилами. Собственно
антитела к TLR4 (клон HTA125) не влияли на
неспецифическую
фагоцитирующую
активность нейтрофилов, тогда как АТ к CD14
(клон
UCHM-1)
обладали
небольшим
стимулирующим действием (на 7%), а АТ к
CD11b (клон 44) подавляли фагоцитоз на 5%.
Предварительная обработка нейтрофилов AT к
TLR4 или к CD11b подавляла фагоцитоз
бактерий праймированными нейтрофилами.
Особенно заметное подавление фагоцитоза
наблюдалось при ингибировании антителами к
CD11b нейтрофилов, праймированных с
помощью ЛПС из E. coli обоих хемотипов. При
предварительной обработке праймированных
нейтрофилов с помощью АТ к CD14
наблюдалось усиление поглощения ФИТЦмеченых бактерии E. coli для всех исследуемых
ЛПС.
Полученные данные свидетельствуют о
том, что в экспериментах с изолированными
нейтрофилами Toll-like рецептор 4 не играет

существенной роли в интернализации бактерий
непраймированными нейтрофилами. В данной
системе фагоцитоз нейтрофилов обеспечивается
другими рецепторами – рецепторами базового
фагоцитоза Fcγ и CR3 (CD11b) [Kong & Ge,
2008]. В противоположность непраймированным
нейтрофилам, предварительная обработка
антителами к TLR4 клеток, активированных
эндотоксинами, заметно снижала уровень
фагоцитоза. Таким образом, рецептор Toll-like 4
участвует в регуляции фагоцитоза в клетках,
праймированных эндотоксинами.
Рецептор CD11b значительно влиял на
фагоцитоз бактерий как контрольными, так и
праймированными эндотоксинами клетками.
Наиболее выражено вклад CD11b в поглощение
бактерий
наблюдался
при
активации
нейтрофилов S- и Re- структурами ЛПС E. coli.
Вклад рецептора CD14 в фагоцитоз
опсонизированных гомологичной сывороткой
бактерий E. coli как непраймированными, так и
активированными
нейтрофилами
был
незначителен.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИМУСА КРЫС ВИСТАР
С РАЗНОЙ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
К ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ СТРЕССУ В УСЛОВИЯХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВНУТРИМОЗГОВОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ.
Иванникова Н.О.,Сергеева С.П., Ерофеева Л.М.
НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
Москва

MORPHOFUNCTIONAL CHANGES OF THYMUS IN RATS SHOWING DIFFERENT
DEGREE OF TOLERANCE TO EMOTIONAL STRESS IN INTRACEREBRAL
HEMORRHAGE
В патогенезе острого нарушения мозгового
кровообращения
значимое
место
занимают
неспецифические
адаптивные
реакции,
развивающиеся за счет активации гипоталамогипофизарно-надпочечникового
комплекса
–
адаптационный синдром [3]. В частности они
выражаются иммуносупрессией за счет ослабления
Т-клеточного звена иммунитета [6,7]. Тимус –
центральный орган иммуногенеза, от состояния и
активности которого во многом зависит не только
выраженность защитных реакций всего организма,
но и адаптация организма к окружающей среде [2].
Благодаря большой серии работ К.В.Судакова и
соавт. стало известно, что животные с разной
устойчивостью к эмоциональному стрессу имеют
существенные
различия
в
содержании
катехоламинов, ряда нейропептидов в ткани мозга и
характеризуются различной степенью изменения
органов стресс-маркеров, в том числе тимуса, в
ответ на эмоциональный стресс [4].
Эксперименты проведены на крысах-самцах
Вистар. Животные, исходя из их индивидуальнотипологических особенностей поведения в тесте
«открытое поле» и прогностической оценки их
устойчивости к стрессу, были разделены на группы:
прогностически устойчивые и не устойчивые к
эмоциональному стрессу и амбивалентные [1]. В
работе использовали прогностически устойчивых и
предрасположенных к стрессу крыс, всего 108
животных. Половине из них моделировали
внутримозговое кровоизлияние (ВМК), половину перед операцией по моделированию ВМК
подвергали
эмоциональному
стрессорному
воздействию, используя модель агрессивноконфликтного поведения при 24-часовой фиксации
крыс за хвосты [5]. ВМК моделировали по
следующей методике: по стереотаксическим
координатам, соответствующим левому хвостатому,
ядру вводили 60 мкл аутокрови. Животных через 1,
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3 и 7 дней после операции выводили из
эксперимента. Параллельно с экспериментом
проводился контроль. Сразу после декапитации у
животных изымали тимус. Гистологические срезы
тимуса изготавливались и окрашивались по
стандартной
методике
гематоксилин-эозином,
пикрофуксином, азур-П-эозином, толуитдиновым
синим.
В тимусе крыс после экспериментального ВМК
выявлены изменения в соотношении коркового и
мозгового вещества, что наиболее наглядно
отражают изменения корково-мозгового индекса.
Этот показатель достоверно уменьшался во всех
экспериментальных группах. В некоторых случаях
было отмечено стирание границ между корковым и
мозговым веществом и в одном случае - инверсия
слоев (крыса из группы предрасположенных к
эмоциональному стрессу животных). Наиболее
значительное уменьшение относительной площади
коркового
вещества
было
отмечено
у
прогностически устойчивых к эмоциональному
стрессу животных, подвергавшихся перед ВМК
стрессовому воздействию, оно составляло на 1
сутки 44,167±1,089 отн.ед., на 3 сутки 41,664±1,309
отн.ед., что соответственно на 28%, 32% меньше
контрольных показателей и на 7 сутки стремилось к
значению группы контроля 58,344±0,721 отн.ед.
Cтресс-синдром выражается иммуносупрессией, за
счет ослабления Т-клеточного звена иммунитета [6].
Такую картину уменьшения количества лимфоцитов
в тимусе мы наблюдали во все сроки эксперимента.
Эти
изменения
происходили
за
счет
высокодифференцированных
форм.
Динамика
изменения количества деструктивно измененных
клеток в корковом веществе тимуса крыс с разной
прогностической устойчивостью к эмоциональному
стрессу после ВМК была неоднозначной и не
соответствовала динамике изменения количества
малых и средних лимфоцитов. Уменьшение
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количества малых лимфоцитов в большей степени
могло быть вызвано ускорением клеточной
дифференцировки малых кортикальных тимоцитов
в медуллярные, либо усилением их миграции. В
тоже время отмечалось увеличение количества
бластов и больших лимфоцитов в подкапсулярной
зоне и в целом в корковом веществе на фоне
уменьшения доли митотически делящихся клеток.
Выводы
В
патогенезе
экспериментального
внутримозгового кровоизлияния значимое место
занимают
аутоиммунные
и
адаптационные
механизмы, которые тесно взаимосвязаны между
собой.
О
чем
свидетельствуют
усиление
иммиграции предшественников Т-лимфоцитов в
подкапсулярную
зону,
активация
этапов
дифференцировки Т-лимфоцитов в тимусе (на фоне
уменьшения количества клеток с картинами
митоза), интенсивная эмиграция и деструкция
тимоцитов. На фоне инволютивных изменений в
тимусе, отчетливо прослеживались признаки
увеличения его функциональной активности.
Устойчивые
и
предрасположенные
к
эмоциональному стрессу крысы Вистар реагируют
на
экспериментальное
внутримозговое
кровоизлияние с различной выраженностью
изменений клеточного состава всех слоев тимуса.
На выраженность изменений в тимусе влияет также
факт стрессорного воздействия до операции по
моделированию внутримозгового кровоизлияния.
Так, у устойчивых к стрессу крыс менее
выраженное
уменьшение
количества
малых
лимфоцитов и более выраженное увеличение
малодифференцированных форм лимфоцитов в
корковом веществе тимуса.
Реализация неспецифических адаптационных
механизмов приводит к относительному дефициту

супрессорных влияний. О чем свидетельствует
уменьшение общего количества клеток на единице
площади тимуса в различных экспериментальных
группах крыс Вистар в условиях внутримозгового
кровоизлияния.
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АУТОАНТИТЕЛА К БЕЛКУ S100β
ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ У ВЗРОСЛЫХ
Иванов А.М., Мешкова М.Е., Никитин В.Ю., Гранстрем О.К., Тюликов К.В., Новицкая Ю.А.,
Малахова Е.А., Задорожний А.А., Разумовский М.А.
Военно-медицинская Академия им. С.М.Кирова, Санкт-Петербург, Россия

S100β PROTEIN AUTOANTIBODIES IN ADULT PATIENTS
WITH TRAUMATIC BRAIN INJURIES
Ivanov A.M., Meshkova. M.E., Nikitin V.Yu., Granstrem O.K., Tjulikov K.V., Novitskaya Y.A., Malakhova
E.A., Zadorozhniy A.A., Razumovsky M.A.
Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Актуальность проблемы. Известно, что гипоксия
мозга
и
развитие
воспаления
являются
неотъемлемыми факторами, сопровождающими
острый период черепно-мозговой травмы (ЧМТ),
при
этом,
именно,
эти
факторы
могут
способствовать развитию вторичных повреждений
мозга и неблагоприятных исходов ЧМТ. Наиболее
важное
значение
в
посттравматических
повреждениях мозга имеет потеря способности
организма вовремя восстанавливать целостность
гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), в результате
чего
значительный
вклад
в
развитие
патологического процесса ЧМТ может вносить
нейроиммунная аутоагрессия [1, 5]. В связи с этим
представляется
чрезвычайно
важным
поиск
показателей, которые позволили бы одновременно
оценивать гипоксические повреждения мозга и
состояние проницаемости ГЭБ. Протеин S100β
(гомодимер
β-субъединицы)
первый
из
идентифицированных членов семейства S100, по
мнению
многих
исследователей,
является
критерием степени повреждения мозга в прогнозе
исходов и осложнений при ЧМТ [3]. Однако многие
исследователи сомневаются, допустимо ли считать
сывороточный
уровень
S100B
истинным
биохимическим маркером повреждения мозга [4, 6].
Цель нашего исследования состояла в изучении
изменений содержания белка S100β и антител (АТ) к
нему у взрослых пациентов на фоне ЧМТ в остром
периоде.
Материалы и методы исследования. Было
обследовано 42 пациента с сочетанной ЧМТ:
сотрясение головного мозга (СГМ), ушиб головного
мозга (УГМ) различной степени тяжести. Тяжесть
ЧМТ оценивали по шкале комы Глазго (ШКГ),
исход ЧМТ по шкале исходов Глазго (ШИГ). По
исходам
травмы
пациентов
подразделили
следующим образом: 1-ая группа – полное
выздоровление, 2-ая группа – инвалидизация
средней степени и 5-ая группа – летальный исход.
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Больных с тяжелой степенью инвалидизации (3-я
группа) и вегетативным состоянием (4-ая группа) не
наблюдали. Пациенты, перенесшие ЧМТ легкой
степени тяжести (ЛЧМТ), включая СГМ и УГМ,
имели 13-15 баллов ШКГ и относились к 1-ой
группе ШИГ. Больные с ЧМТ средней степени
тяжести (СЧМТ) – 9-12 баллов ШКГ; пациенты с
тяжелым УГМ (ТЧМТ) – 3-8 баллов ШКГ. В 5-ю
группу по ШИГ вошли все пациенты с ТЧМТ.
Содержание
белка
S100β
в
сыворотке
периферической
крови
определяли
иммуноферментным методом с помощью наборов
«CanAg» (Швеция). Содержание АТ к S100β
определяли в сыворотке крови в единицах
оптической плотности с помощью набора ГЭБИФА-Тест (ООО «Герофарм») на 1, 3, 7 день после
получения травмы. В случаях УГМ - каждую
неделю пребывания в стационаре. Верхними
границами
нормальных
величин
считали
концентрацию белка 0,125 мкг/л и уровень 0,091
ед.опт.пл. АТ к нему. Полученные данные были
обработаны с помощью пакета статистических
программ Statistica 8.0, с использованием
непараметрических методов анализа (тест МаннаУитни, коэффициент корреляции Спирмена R).
Среднее значение оценивали с использованием
медианы – Ме.
Основные результаты. Анализ содержания АТ к
S100β в динамике показал: наличие достоверной
разницы у пациентов с ЛЧМТ(I) и СЧМТ(II), а
также ЛЧМТ и ТЧМТ(III)
в первые сутки
наблюдения (MeI=0,110; MeII=0,215; MeIII=0,225; рI-II
=0,043; рI-III =0,005). Также наблюдали повышение
уровня АТ в группе с ТЧМТ на третьи сутки после
травмы (MeI=0,105; MeIII=0,251; рI - III =0,003).
Для анализа соотношения содержаний самого
белка и АТ к нему использовали относительные
значения (% от контрольных величин). Характер
этих изменений у пациентов, относящихся к разным
группам по ШКГ, был различным. В группе с ЛЧМТ
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и 1 по ШИГ высокий уровень S100β снижался к 3-м
суткам наблюдения. Последующего роста, как
правило, не фиксировали. Значения содержания АТ
к белку в этих случаях незначительно превышали
контрольные. В группе с ТЧМТ с летальными
исходами наблюдали высокие значения АТ (266%)
на фоне снижения уровней белка S100β(от 600% до
320%).
Наиболее неоднородной по исходам травмы
является группа СЧМТ. У пациентов, относящихся к
1-ой группе ШИГ характер изменения уровней
белка S100β и АТ к нему, практически, не
отличается от динамики у пациентов из группы с
ЛЧМТ. Отмечали более высокий уровень белка
S100β (169% и 134% соответственно). Схожий
характер изменения содержания белка и АТ, но с
более низкими значениями исследуемых веществ
(белок S100β – 260%, АТ – 141%), выявлен у
пациентов группы СЧМТ с летальным исходом и
пациентов группы ТЧМТ. Разнонаправленность
изменений в содержании белка S100β и АТ к нему
наблюдали у пациентов с инвалидизацией средней
степени. У некоторых пациентов после падения
уровня белка S100β на 3 сутки (до 300%), его
концентрация
практически не менялась на
протяжении всего срока наблюдения. Уровень АТ к
белку также не изменялся (около 200%). У других
пациентов, на фоне падения содержания белка на 3
сутки и далее (от 300% до 120%), наблюдали
повышение уровня АТ (от 300% до 650%). При
сравнении относительных средних значений уровня
АТ к белку S100β без учета динамики обнаружено
достоверное различие в группах СЧМТ и ТЧМТ с
летальным
исходом
(Me=0,128;
Me=0,242,
соответственно; р=0,05).
Корреляционный анализ позволил выявить
обратную связь между содержанием белка S100β и
АТ к нему и показателями ШКГ (R= -0.51 и R= 0.43, соответственно) и прямую зависимость с
показателями ШИГ (R=0.62 и R=0.42).
Заключение. Таким образом, установлено, что

через 3 дня после получения травмы уровень АТ к
белкуS100β более точно отражает степень
повреждения мозга, чем уровень самого протеина.
Возможно, повышенные уровни АТ к белкуS100β
препятствуют нейротрофическому действию самого
белка [2]. Содержание АТ можно рассматривать как
дополнительный критерий оценки степени тяжести
повреждения мозга, а дальнейшее исследование
этих показателей может быть полезным при
изучении нейроиммунных взаимоотношений при
ЧМТ.
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ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА НА
УВЕЛИЧЕННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
Иванов А.М., Жоголев К.Д., Никитин В.Ю., Протасов О.В., Мешкова М.Е., Болехан А.В.,
Никитин Ю.В., Малахова Е.А., Сухина И.А.
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, Санкт-Петербург

STUDY OF THE REACTION OF HUMAN IMMUNE SYSTEM FOR ENHANCED PHYSICAL
FITNESS TRAINING
Ivanov A.M., Zhogolev K.D., Nikitin V.Yu., Protasov O.V., Meshkova M.E., Bolekhan A.V.,
Nikitin Yu.V., Malakhova E.A., Sukhina I.A.
Military Medical Academy, Saint-Petersburg

С целью обоснования соответствия физических
нагрузок функциональным возможностям человека
в ходе апробации новой модели физической
подготовки было проведено изучение реакции
иммунной системы организма на увеличенные
физические нагрузки.
Для этого в период апробации новой модели
физподготовки в организованном коллективе
молодых людей в возрасте 18-25 лет двукратно с
промежутком в 20 дней проводили оценку
иммунного статуса лиц опытной и контрольной
групп. Опытную группу составили 53 человека,
которые в отличие от лиц контрольной группы (22
человека) занимались по новой более напряженной
программе физподготовки.
Исследовались
показатели
приобретенного
(адаптивного) и врожденного иммунитета. Оценку
функциональной
активности
Т-лимфоцитов
проводили с помощью реакции торможения
миграции лимфоцитов (РТМЛ) с митогенами:
конканавалином (КонА) и фитогемагглютинином
(ФГА). В-клеточный иммунный ответ оценивали по
содержанию иммуноглобулинов классов А, М, G.
Кроме
того
определяли
уровни
высокомолекулярных,
среднемолекулярных
и
низкомолекулярных циркулирующих иммунных
комплексов (ЦИК). Функциональную активность
нейтрофилов изучали по степени активности их
кислородзависимых
и
кислороднезависимых
бактерицидных систем с помощью спонтанного и
индуцированного
теста
восстановления
нитросинего тетразолия (НСТ) и лизосомальнокатионного теста (ЛКТ); а также уровню
фагоцитарной
активности
нейтрофилов,
выявляемому с помощью фагоцитарного показателя
(ФП), фагоцитарного числа (ФЧ) и показателя
завершенности фагоцитоза (ПЗФ).
О состоянии иммунной системы позволял также
косвенно судить уровень заболеваемости в
коллективе острыми респираторными инфекциями
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и другими инфекционными заболеваниями в период
апробации новой модели физподготовки.
Статистическую обработку данных проводили с
применением
пакета
прикладных
программ
STATISTICA 8.0 для Windows и оценки значимости
различий между зависимыми группами с помощью
непараметрического
метода
с
применением
критерия Вилкоксона.
Проведенные исследования показали, что
функциональная активность Т-лимфоцитов у лиц
опытной группы постепенно снижалась, на что
указывало возрастание абсолютного значения
показателя РТМЛ, свидетельствующее о снижении
продукции лимфоцитами цитокинов, в частности
факторов, ингибирующих миграцию лейкоцитов.
Уровни иммуноглобулинов различных классов (в
большей степени IgG) в сыворотках крови у лиц
опытной группы в период испытания новой модели
физподготовки имели тенденцию к снижению.
Содержание
высокомолекулярных
и
среднемолекулярных ЦИК в сыворотках крови в
обеих группах наблюдения несколько снизилось,
при этом в опытной группе отмечалось некоторое
возрастание содержания низкомолекулярных ЦИК.
Показатели фагоцитоза (степень активности
кислороднезависимых
и
кислородзависимых
бактерицидных систем нейтрофилов, ФП, ФЧ, ПЗФ)
были снижены у 10% лиц опытной группы.
Интегральным показателем состоятельности
иммунной системы организма является его
способность обеспечить защиту от инфекционных
заболеваний. При опросе лиц, участвовавших в
апробации новой модели физподготовки, было
установлено, что за время наблюдения у некоторых
участников испытания как опытных, так и
контрольной групп отмечались определенные
симптомы острых респираторных заболеваний
такие как насморк, чихание, кашель, боли в горле,
кратковременная субфебрильная температура.
Уровень
заболеваемости
острыми
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респираторными инфекциями в период апробации
новой модели физической подготовки в опытной
группе наблюдения в 1,3 раза превышал уровень
заболеваемости в контрольной группе.
Таким образом, увеличенные физические
нагрузки при новой модели физической подготовки
оказывали определенное воздействие на иммунную
систему организма. У 6-11 % лиц опытной группы
при
повторном
обследовании
выявлены
определенные
изменения
иммунологических
показателей: снижение функциональной активности
Т-лимфоцитов, некоторое снижение содержания
иммуноглобулинов различных классов, повышение
уровня низкомолекулярных
ЦИК,
снижение
показателей фагоцитоза (степени активности
кислородзависимых
и
кислороднезависимых
бактерицидных систем нейтрофилов, ФП, ФЧ и
ПЗФ), что может свидетельствовать о развитии у

них состояния физиологического перенапряжения и
снижении
резистентности
организма
к
инфекционной патологии.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В-ЗАВИСИМЫХ
ЗОН БРЫЖЕЕЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
ПРИ ОСТРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СТРЕССЕ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Иванова Е.А., Коплик Е.В.1
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова, кафедра анатомии
человека, 1Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт
нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН. Москва.

MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE B-DEPENDENT ZONES
OF MESENTERIC LYMPH NODES DURING ACUTE EMOTIONAL STRESS
(EXPERIMENTAL STUDY)
E.A.Ivanova, E.V.Koplik1
I.M.Sechenov The First State Moscow Medical University , Department of Human Anatomy,
1
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS.Moscow.

С иммуноглобулинами класса «А» связан
основной эффекторный механизм защиты тонкой
кишки
[1,
3].
В-лимфоциты
являются
предшественниками плазматических клеток –
поставщиков иммуноглобулинов [5, 8].
К В-зависимым зонам лимфатических узлов
относят лимфоидные узелки и мозговые (мякотные)
тяжи [1, 7]. Лимфоциты, после антигензависимой
дифференцировки в лимфатических узлах, заселяют
слизистые оболочки в пределах «своего» региона[3,
9].
Как показали проведенные исследования, крысы,
проявляющие в тесте «Открытое поле» большую

активность, более устойчивы к эмоциональному
стрессу, по сравнению с поведенчески пассивными
крысами [2, 4].
Цели исследования. Изучить клеточный состав
В-зависимых зон брыжеечных лимфатических узлов
у крыс Вистар с учетом их поведенческой
активности и цитоархитектонику этих структур
после острого стрессового воздействия.
Для изучения клеточного состава В-зависимых
зон
в
брыжеечных
лимфатических
узлах
использовали серийные гистологические срезы,
изготовленные по стандартной методике и
окрашенные гематоксилином и эозином.
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Результаты
исследования.
Эксперименты,
проведённые на 180 крысах - самцах Вистар массой
220 ± 5,2 г (S±sx), показали, что в мозговых тяжах,
по сравнению с другими структурами брыжеечных
лимфоузлов у крыс, обнаружено наибольшее
количество клеток с картинами митозов. Кроме
того, у контрольной группы стресс-устойчивых
крыс обнаружено большее количество больших
лимфоцитов и бластных форм клеток, как в центрах
размножения лимфоидных узелков, так и в
мякотных тяжах – на 27% и 20%, соответственно, по
сравнению с пассивными особями. У последних в
центрах размножения численно преобладали малые
лимфоциты (на 42%).Наличие большого числа
бластных форм клеток в составе центров
размножения лимфоидных узелков по устоявшемуся
в научной литературе мнению, свидетельствует о
высокой лимфоцитопоэтической потенции [3, 8].
Считается,
что
в
центрах
размножения
осуществляется пролиферация клонов лимфоцитов,
или так называемая клональная селекция,
необходимая для отбора В-клеток, синтезирующих
иммуноглобулины
с
наиболее
подходящей
структурой
антигенсвязывающего
участка
(высокоаффинные антитела) [1, 5, 9].
В лимфатических узлах В - лимфоциты для
превращения в плазматические клетки мигрируют
из центров размножения лимфоидных узелков в
медуллярные тяжи, расположенные в мозговом
веществе. Таким образом, клетки, продуцирующие
антитела, образуются в той области, которая
пространственно отделена от участков, где
происходит антигенная стимуляция лимфоцитов [3,
5, 9]. У контрольных стресс-предрасположенных
особей в мякотных тяжах плазматических клеток
было больше - на 22% по сравнению с стрессустойчивыми животными. В мантиях лимфоидных
узелков
у
животных
контрольных
групп
преобладали малые лимфоциты, причем у стресспредрасположенных особей их было больше – на
43%.
Через 1 сутки после окончания стрессового
воздействия
(часовая
иммобилизация
с
одновременным электрокожным раздражением по
стохастической схеме [2, 4]) выявлено снижение
численности клеток с картинами митозов в
мякотных тяжах (у стресс-устойчивых на 18%, у
стресс-предрасположенных – на 43%), бластных
форм клеток и больших лимфоцитов в центрах
размножения лимфоидных узелков (у стрессустойчивых на 23%, у стресс-предрасположенных –
на 36%), малых лимфоцитов в мантиях лимфоидных
узелков (у стресс-устойчивых на 25%, у стресспредрасположенных – на 46%). Что может быть
расценено, как угнетение митотической активности
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в В-зависимых зонах брыжеечных узлов в
результате стрессового воздействия.
Через 3 суток после стрессового воздействия у
поведенчески
пассивных
крыс
отмечали
образование лимфоидных узелков в мозговом
веществе брыжеечных узлов. Кроме того у стресспредрасположенных
крыс
обнаружены
плазматические клетки в центрах размножения
лимфоидных узелков, что можно связать с
компенсаторными механизмами [6, 8].
Через 7 суток после стрессового воздействия у
устойчивых крыс обнаружили увеличение бластных
форм клеток и больших лимфоцитов в центрах
размножения и мякотных тяжах, по сравнению с
контролем – на 22% и 26%, соответственно. У
стресс-предрасположенных особей численность
аналогичных клеток, по сравнению с контролем
оставалась ниже – в центрах размножения на 34%, в
мякотных тяжах – на 23%, при этом количество
деструктивно измененных клеток в данных
структурах превышало контрольные значения – на
25% и 18%, соответственно.
Через 14 суток после прекращения стрессовой
нагрузки у предрасположенных крыс, по сравнению
с контролем,численность клеток с картинами
митозов в центрах размножения была снижена - на
21%, а плазматических клеток в мякотных тяжах –
на 18%, что может свидетельствовать об истощение
функциональных возможностей лимфоидной ткани
у данной группы животных [7]. У стрессустойчивых
животных
значение
площадей
исследуемых
структур
соответствовали
контрольным показателям.
Таким образом, обнаруженные количественные
характеристики со стороны клеток лимфоидного
ряда у В-зависимых зон стресс-предрасположенных
особей могут свидетельствовать об исходном
функциональном
напряжении
структур
гуморального иммунитета, что можно расценить как
«стадию тревоги», которое после прекращения
воздействия сравнительно быстро, по сравнению с
группой стресс-устойчивых особей сменяется
«стадией истощения» [10].
Реакция со стороны цитоархитектоники В-зон в
группе стресс-устойчивых особей была менее
выражена, а сроки восстановления короче, по
сравнению
с
стресс-предрасположенными
животными,
что
подтверждают
высокие
адаптационные возможности у этой группы
животных.
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СУБПОПУЛЯЦИЙ T-КЛЕТОК ПАМЯТИ
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Иванова И.П., Селедцова Г.В., Селедцов В.И., Лопатникова Ю.А., Сенников С.В., Козлов В.А.
НИИ клинической иммунологии СО РАМН, г.Новосибирск.

LEVELS OF MEMORY T-CELLS DISTINCT SUBPOPULATIONS
IN RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS
Ivanova I.P., Seledtsova G.V., Seledtsov V.I., Lopatnikova U.A., Sennikov S.V., Kozlov V.A..
Institute of clinical immunology, Siberian branch of Russian Academy of Medical Sciences, Novosibirsk.

Аутоиммунный процесс, опосредумый
Тхелперами I типа, лежит в основе патогенеза таких
заболеваний как ревматоидный артрит (РА),
рассеянный склероз (РС), аутоиммунный тиреоидит.
Ключевую роль в этих случаях играют Тлимфоциты, реактивные к антигенным молекулам,
экспрессирующимся на синовиальных суставных
поверхностях (в случае РА), к поверхностным
антигенам клеток нервной ткани (в случае РС) и т.д.
Вместе с тем, в литературе накапливаются данные о
важной роли в развитии аутоиммунного заболевания
Т-клеток памяти с фенотипом CD4+CD44+CD45RO+
и CD8+CD44+CD45RO+. Показано, что на стадии
обострения количество этих клеток на периферии
может возрастать в несколько раз и есть
вероятность,
что
именно
они
являются
локомотивами иммунопатологического процесса
[2,3].
Фенотипическим
признаком
дифференцировки наивных Т-клеток в Т-клетки

памяти принято считать появление на клеточной
поверхности изоформы CD45RO+ взамен изоформы
CD45RА+. На сегодняшний день Т-клетки памяти
подразделяются на центральные и эффекторные.
Первые являются долгоживущими, тогда как вторые
– относительно короткоживущими. Подобно
наивным
Т-лимфоцитам,
долгоживущие
центральные клетки памяти (ЦКП) экспрессируют
на своей поверхности молекулу CD62L (лектин типа
С) и хемокиновые рецепторы CCR7, которые
способствуют их миграции в лимфоидные ткани.
Эффекторные
Т-клетки
памяти
(ЭКП)
экспрессируют на своей поверхности хемокиновые
рецепторы
CCR3,
способствующие
их
проникновению в нелимфоидные органы и ткани.
Активированные ЭКП обладают цитотоксичностью
и продуцируют интерферон- гамма. Если ЭКП
служат для немедленной защиты от воздействия
антигена на периферии, то ЦКП обеспечивают
защиту от системных воздействий. При повторной
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встрече с антигеном именно ЦКП, обладая
повышенной пролиферативной активностью, могут
генерировать большое количество терминально
дифференцированных
эффекторных
Т-клеток,
которые инфильтрируют периферические ткани и
очищают их от антигена [1].
Целью нашей работы стало изучение
содержания различных субпопуляций клеток памяти
у больных ревматоидным артритом.
В исследование было включено 44
больных РА (40 женщин, 4 мужчин) в возрасте с 28
до 58 лет. Контрольную группу составили 10
здоровых доноров, сопоставимых по возрасту. Все
пациенты
получали
базисную
терапию
метотрексатом в дозе не более 10 мг в неделю. Для
иммунологического исследования у больных
забирали
20
мл
периферической
крови.
Мононуклеарные клетки выделяли стандартно
путем центрифугирования гепаринизированной
венозной крови в градиенте прлотности фиколлаверографина.
Поверхностные
маркеры
клеток
определяли с помощью меченных фикоэритрином
(РЕ) моноклональных антител (МА) LT4 (CD4) и
LT8 (CD8) («Сорбент», Москва); конъюгированных
с флюоресцеинизотиоцианатом (FITC) МA к
СD45RO («eBioscience», США); АРС-меченных
анти-CD62L
моноклональных
аетител
(«eBioscience», США). Процент позитивных клеток
определяли на иммуноцитометре «FACS Calibur»
(«Becton Dickinson»). В соответствии с наличием
или отсутствием на клеточной поверхности
соответствующих молекул определяли следующие
клеточные популяции: наивные клетки - (CD45ROCD62L+),
центральные клетки памяти (CD45RO+CD62L+), эффекторные клетки памяти –
(CD45RO+CD62L-). В тексте указан процент
каждой популяции от общего числа лимфоцитов.
Обнаружено, что, как у здоровых лиц,
так и у больных РА,
количество наивных
CD4+CD45RO-CD62L+ (10,18±3,86% для здоровых
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и 6,66±0,83% для пациентов РА) и CD8+CD45ROCD62L+ (3,93±1,29% и 3,06±0,34% соответственно)
достоверно не различалось. В то же время, у
больных РА содержание CD8+ CD45RO+CD62Lэффекторных клеток памяти было увеличено в 5
раз (1,59±0,28% по сравнению с 0,31±0,07% в
контрольной группе; P<0,05), а количество
центральных CD45RO+CD62L+ клеток памяти
было увеличено как среди CD4+ (4,23±0,76% у
больных РА и 1,11±0,48% у доноров; P<0,05), так и
среди CD8+ Т-клеток (0,74±0,16% и
0,1±0,03%
соответственно; Р<0,05).
Наши исследования указывают, что при
РА
может
иметь
место
ускоренная
дифференцировка «наивных» клеток в центральные
CD4+ и CD8+ Т-клетки памяти и цитотоксические
эффекторные CD8+ Т-клетки, которая отражает
антигенспецифическую экспансию Т-клеток в ответ
на повторные, системные воздействия антигена.
Список литературы:

1. Селедцов В.И., Литвинова Л.С., Гончаров
А.Г., Щуплецова В.В., Селедцов Д.В., Гуцол
А.А., Селедцова И.А. Клеточные механизмы
генерации
иммунологической
памяти.//
Цитокины и воспаление. - 2010. - Т. 9. - №4. С. 9-15.
2. Fekete A, Soos L, Szekanecz Z, Szabo Z,
Szodoray P, Barath S, Lacos G. Disturbances in
B- and T-cell homeostasis in rheumatoid arthritis:
suggested relationship with antigen -driven
immune responses.// J. Autoimmun.- 2007. V.29. - № 2-3. - P.154-163.
3. Nanki T., Lipsky P.E. Cytokine, activation
marker, and chemokine receptor expression by
individual CD4+ memory T cells in rheumatoid
arthritis synovium.// Arthritis Res.- 2000. - Vol.2.
- № 5. - P. 415-423.

Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1

СОСТОЯНИЕ ФАКТОРОВ МЕСТНОЙ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Иванова И.А., Юдина С.М., Коршикова М.Ю., Сергеева А.Л.
Курский государственный медицинский университет, г.Курск

CONDITION OF LOCAL IMMUNITY FACTORS IN PATIENTS
WITH BRONCHIAL ASTHMA
Ivanova I.A., Yudina S. M., Korshikova M. Y., Sergeeva A.L.
Kursk State Medical University, Kursk

Бронхиальная астма относится к числу наиболее
распространенных
заболеваний
современного
общества,
что
обусловлено
ее
распространенностью, тяжестью течения, затратами
на лечение и восстановление трудоспособности
пациентов.
С учетом важной роли иммунных механизмов в
патогенезе бронхиальной астмы в последние годы в
ее лечении широко апробируются различные
иммунотропные препараты. Одним из наиболее
эффективных методов доставки лекарственного
средства непосредственного в бронхиальное дерево
является
небулайзерная
терапия,
основной
особенностью которой является достижение
максимального местного терапевтического эффекта
в дыхательных путях при незначительных
проявлениях или отсутствии побочных эффектов.
Особенно важным является то, что при
использовании
небулайзерной
терапии
нет
необходимости координировать вдох и ингаляции, а
также простота и легкость выполнения.
С учетом этого целью работы явилась оценка
влияния небулайзерной терапии с циклофероном на
динамику клинических и иммунологических
показателей больных бронхиальной астмой.
Под нашим наблюдением находилось 56
пациентов со смешанной формой бронхиальной
астмы. Средний возраст составил 33,6± 3,1 года,
среди них женщины- 43%, мужчины – 57%; жители
села - 66,9%, города - 33,1%.
В зависимости от метода лечения больные были
разделены на контрольную и основную группы.
Контрольную группу составили 26 пациентов,
получавших традиционную терапию, включавшую
терапию ингаляционными глюкокортикостероидами
соответственно ступени заболевания и β2-агонисты
короткого действия по требованию. Основную
группу составили 30 пациентов, получавших
дополнительно
небулайзерную
терапию
с
циклофероном. Циклоферон (в дозе 250 мг в 3 мл
физиологического раствора)
ингалировали через

небулайзер («INQUA NEB», Германия) в течение 710 минут, достигая тем самым максимальной
доставки в бронхиальное дерево лекарственного
препарата,
обладающего
выраженным
иммуномодулирующим,
противовирусным
и
противовоспалительным эффектами. Курс лечения
составлял 6-8 процедур.
В ходе лечения проводилась динамическая
оценка
клинической
симптоматики,
данных
функции внешнего дыхания (ФВД), клеточного
состава
и
цитокинового
профиля
бронхоальвеолярного смыва (БАС).
При оценке динамики клинической картины на
фоне лечения была выявлена отчетливая редукция
симптомов (приступов удушья, кашля, одышки) у
94% пациентов на 3-4 дня раньше в основной
группе по сравнению с контрольной. Это сочеталось
с приростом показателей ФВД, сокращением
потребности в ингаляционных бронхолитиках более
чем на 70% по сравнению с пациентами
контрольной группы.
У больных, получавших небулайзерную терапию
с циклофероном наблюдалась более выраженная
динамика клеточного состава БАС. Количество
макрофагов
у
больных
основной
группы
увеличилось с 12,16% до 22,89% (в контрольной
группе - до 15,78%); лимфоцитов с 6,21% до
11,67% (в контрольной группе - до 10,69%),
количество эозинофилов снижалось с 9,14% до
1,38%
(в контрольной группе - до 3,44%),
нейтрофилов с 38,2% до 6,52% (в контрольной
группе - до 14,21%).
При исследовании в бронхоальвеолярном смыве
(БАС) IgА, IgМ, IgG, IgЕ, sIgА было установлено
снижение уровня sIgА в 1,5 раза, повышение IgМ и
IgG – в 2 раза. Это сочеталось с увеличением в БАС
содержания ИЛ-1β и ФНО-α в 2 раза, что имеет
важное патогенетическое значение, т.к. ФНО-α
участвует в регуляции избирательной адгезии
эозинофилов в очаге воспаления, то есть развитии
поздней фазы аллергической реакции. Кроме этого,
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отмечено снижение ИФН-γ в 4 раза, что
способствует
активации
Th2-зависимого
гуморального ответа.
При оценки уровня иммуноглобулинов в БАС
после лечения у больных основной группы
отмечено повышение в 2,6 раза sIgA, тогда как у
больных контрольной группы он повышался только
в 1,7 раза. На фоне лечения отмечено снижение ИЛ1β и ФНО-α в БАС в 1,9 раза у больных основной
группы
в 1,1 и 1,7 раза, соответственно,
контрольной группы. Это сочеталось с повышением
уровня ИФН-γ в БАС в 2,8 раза у больных основной
группы, и только в 1,6 раза у больных контрольной
группы.
Таким образом, применение небулайзерной
терапии с циклофероном улучшает результаты
лечения
больных
бронхиальной
астмой,
способствуя
более
быстрому
купированию
воспалительного процесса в бронхиальном дереве,
регрессии симптомов заболевания, улучшению ФВД
и снижению потребности в ингаляционных
бронхолитиках.

2.

3.

4.

5.
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АССОЦИАЦИЯ PTPN22 G-1123C С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА
В БУРЯТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Иванова О.Н., Прокофьев С.А., Смирнова Н.Б.
г. Москва, ФГУ Эндокринологический научный центр Росмедтехнологий

.
ASSOCIATION OF PTPN22 G-1123C WITH TYPE 1 DIABETES
IN THE BURYAT POPULATION
Ivanova O.N., Prokofiev S.A., Smirnova N.B.
Endocrinology Research Center Moscow, Russia

Ген PTPN22 картирован на хромосоме 1p13.3p13.1. Продукт этого гена - один из наиболее
мощных
ингибиторов
активации
Т-клеток,
относится к семейству тирозиновых фосфатаз,
участвующих в предотвращении спонтанной
активации
Т-клеток
дефосфорилируя
и
инактивируя киназы ассоциированные с Тклеточным рецептором. PTPN22 является одним из
важных факторов в возникновении многих
аутоиммунных заболеваниий. Показана ассоциация
SNP C1858T (rs2476601) этого гена с сахарным
диабетом 1 типа (СД1) [1, 2], ревматоидным
артритом, системной красной волчанкой, болезнью
Грейвса, болезнью Адиссона [3, 4, 5]. Диморфизма
этого сайта не было обнаружено при исследовании
2,5 тысяч генотипов монголоидного происхождения,
но авторы идентифицировали SNP в промоторной
области гена
PTPN22 (G-1123C rs2488457) и
обнаружили ассоциацию генотипа -1123 C/G с СД1
в японской и корейской популяциях - OR= 1,4 [6].
Область, в которой расположен SNP G-1123C имеет
высокую степень гомологии с последовательностью
связывания с транскрипционным фактором AP-4
[7]. В бурятской популяции относящейся к
монголоидным группам Северо-Восточной Азии [8]
частота минорного аллеля 1858T составляет 2,5%, и
ассоциации 1858 PTPN22 с СД1 не выявлено [9].
Целью
представленной
работы
является
изучение
ассоциации
однонуклеотидного
диморфизма G-1123C PTPN22 с СД1 в бурятской
этнической группе.
Материалы и методы. Методом случай-контроль
исследовано в общей сложности 135
человек
бурятской национальности (74 больных СД1 и
61здоровых),
проживающих
в
Бурятской
Республике. Все больные постоянно получают
инсулин. Диагноз поставлен или подтвержден в
клиниках г. Улан-Удэ и г. Иркутска. Возраст
манифестации диабета от 3 месяцев до 32 лет.
Контрольные группы составили
практически

здоровые лица без аутоиммунных заболеваний и
отягощенной наследственности по ним. Выделение
ДНК из лейкоцитов периферической крови
проводили
по
модифицированной
методике
N.J.Gemmell и S.Akiyama [10]. Идентификацию
аллелей гена PTPN22 (G-1123C) проводили методом
PCR-RFLP (restriction fragment length polymorphism)
по [6]. Частоты аллелей/генотипов определяли
методом простого счета. Степень ассоциации
признака с заболеванием определялась величиной
показателя относительного риска (OR-odd`s ratio) по
Приведены 95% доверительные
формуле [11].
интервалы для OR (95% CI-confidence intervals). Точный
двусторонний критерий Фишера и
χ2-тест
использовали для оценки достоверности различий
(р) в распределении частот аллелей/генотипов.
Значимыми считались отличия, для которых р<0,05.
Расчеты выполняли при помощи компьютерных
программ StatSoft, Inc. (2001). STATISTICA (data
analysis software system), version 6.www.statsoft.com;
Microsoft Office Excel-2007
Результаты и обсуждение. Частота аллеля С
составила 28,7% в контрольной группе и 41,9% в
группе больных СД1: OR=1,79 (95% CI 1,08-2,99),
p=0,008. Частота фенотипа С+ составила 49% в
контрольной группе и 70% в группе больных СД1:
OR=2,44 (95% CI 1,2-5), p=0,006. Частота генотипа
G/G составила 50,8% в контрольной группе и 29,7%
в группе больных СД1: OR=0,41 (95% CI 0,2-0,83),
p=0,006.
Результаты
статистически
значимо
свидетельствуют об ассоциации G-1123C PTPN22 с
СД1 в бурятской этнической группе.
Полученные данные подтверждают, что в
монголоидных популяциях с СД1 ассоциирован G1123C, а не C1858T гена PTPN22 (как в
европеоидных), что может иметь отношение к
существенно более низкой заболеваемости и
распространенности
СД1
в
монголоидных
популяциях.
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ДИАГНОСТИКА ИНВАЗИВНОГО АСПЕРГИЛЛЕЗА (ИА)
У ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМБИНИРОВАННОЙ ПАНЕЛИ МЕТОДОВ,
ВКЛЮЧАЮЩЕЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПЦР И ИФА
Игнатьева С.М., Богданов К.В.,
НИИ Медицинской микологии им. П.Н.Кашкина ГОУ ДПО СПбМАПО Росздрава, Санкт-Петербург.

ESTIMATION OF INVASIVE ASPERGILLOSIS DEVELOPMENT IN LEUKEMIA PATIENTS
USING COMBINED PANEL OF METHODS:
REAL-TIME Q-PCR AND ELISA
Igtatieva S.M., Bogdanov K.V.
Kashkin Research Institute of Medical Mycology, SEI APE SPb MAPE, St.Petersburg.
Введение.
Диагностика инвазивного аспергиллеза (ИА) у
гематологических больных с повышенным риском
развития нейтропении остается проблематичной до
настоящего времени. Традиционные культуральные
методы исследования, включая микроскопирование
гистологических образцов, являются трудоемкими,
длительными по времени и обладают низкой
чувствительностью.
Поэтому
использование
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быстрых, специфичных и чувствительных методов
анализа, таких как иммуноферментный анализ
(ИФА) и количественная ПЦР при диагностике
аспергиллеза может быть более предпочтительным.
Цель исследования.
Оценить
возможность
использования
комбинированной
панели,
включающей
одновременное выполнение двух методик: ИФА и
количественной ПЦР, для обнаружения инфекций,
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обусловленных грибами рода Aspergillus.
Материалы и методы.
Всего было обследовано 90 гематологических
больных, у 13 из которых был доказан ИА. Среди
исследуемых образцов были цельная кровь (n=60) и
плазма (n=13). Определение антигена Aspergillus
spp. в плазме больных выполняли в ИФА с
использованием коммерческого набора реагентов
Platelia Aspergillus EIA (Bio-Rad). Экстракцию ДНК
из биосубстратов больных
проводили двумя
способами. Первый способ включал применение
отечественного набора реагентов для выделения
ДНК на сорбенте (“ДНК Сорб-В”, ИнтерЛабСервис,
Россия). Во втором случае ДНК выделяли на
колонках с использованием импортного набора
реагентов (“DNA minikit”, Qiagen, Germany. В обоих
случаях экстракции ДНК, к лизирующему
компоненту
добавляли
бусины
Баллотини.
Амплификацию
ДНК-мишени,
участка
нуклеотидной последовательности большой 28S
рибосомальной субъединицы A. fumigatus и βглобинового гена человека (внутренний контроль
выделения геномной ДНК) в режиме «реального
времени» выполняли на термоциклере “Rotor-Gene
6000”
(Corbett
Research,
Австралия)
с
использованием
TaqMan-пробы
(Applied
Biosystems,USA).
Для
определения
чувствительности Q-PCR проводили построение
калибровочных кривых стандартов, приготовленных
на основе разведений спор
А. fumigatus (шт. РКПГF-1076).
Результаты.
Было показано, что чувствительность метода QPCR составляла 10 копий ДНК-мишени на реакцию.
Анализ результатов амплификации специфического
участка β-глобинового гена человека показал, что
выход геномной ДНК, выделенной на сорбенте, был
выше выхода ДНК, выделенной на колонках.
Анализ образцов плазмы с использованием ИФА и
ПЦР показал, что из 13 образцов - 12 были антигенпозитивными (12АГ+) и только 6 ПЦР-позитивными
(6ПЦР+). Совпадение положительных результатов
ИФА-ПЦР отмечено в 66,6% случаев, при этом
количество копий ДНК-мишени на реакцию

составляло от 10 до 20, если объем исследуемого
материала был ≤ 0,2мл и 30-140 копий, если объем
исследуемого материала превышал 0,5 мл.
Анализ образцов цельной крови показал, что из
60 образцов - 46 были АГ+ и 15 ПЦР+ , число
совпадений ИФА-ПЦР составляло 32,6%. У 9
больных с доказанным ИА было выявлено 8 (ПЦР+)
и 5(ИФА+) реакций. Только у одного больного с ИА
данные анализа ПЦР и ИФА были негативными.
Следует отметить, что объем цельной крови этого
образца, предназначенного для выделения ДНК и
последующей ПЦР, отличался от стандартного
протокола выделения ДНК и был < 3 мл. Для
цельной крови объемом ≥ 3 мл количество
обнаруженных копий ДНК-мишени на реакцию
составляло от 117 до 1500.
Выводы.
Оба набора реагентов (Сорб В и DNA mini kit)
подходят для выделения ДНК из биосубстратов
больных (плазма, цельная кровь) для последующего
выполнения Q-PCR и оценки количества ДНКмишени A. fumigatus. Однако, с использованием
реагента «Сорб В» выход ДНК повышается в
несколько раз. Объем исследуемых биосубстратов
не должен быть ниже 0,2-0,5 мл для плазмы и 3,0 мл
для цельной крови. Чувствительность метода QPCR составляла 10 копий ДНК-мишени на реакцию.
Комбинирование
двух
методов
анализа,
количественной ПЦР (TaqMan Q-PCR) и ИФА
(Platelia Aspergillus EIA) представляет собой
перспективную панель для ранней диагностики ИА
и мониторинга лечения больных, получающих
антимикотики.
Список литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОЙ РЕГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ТОЛСТОЙ КИШКИ
ПОД ВЛИЯНИЕМ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
Инвияева Е.В., Бунятян К.А., Волошин А.Г., Царьков П.В., Винницкий Л.И.
Российский научный центр хирургии имени акад.Б.В.Петровского РАМН, Москва

PECULIARITIES OF IMMUNE REGULATION IN PATIENTS AFTER COLON OPERATIONS
UNDER THE INFLUENCE OF MULTIMODAL ANALGESIA
Inviyaeva E.V., Bunyatian K.A., Volоshin A.G., Tzarkov P.V.,Vinnitsky L.I.
National Research Russian Centre of Surgery named by academican Petrovsky B.V.
Russian Academy of Medical Science, Moscow.

Целью настоящей работы является изучение
влияния
различных
схем
мультимодальной
аналгезии
и инфекционных осложнений на
динамику иммунологических показателей в раннем
послеоперационном периоде у пациентов после
хирургических вмешательств на толстой кишке. В
зависимости
от
применявшейся
методики
аналгетической терапии было сформировано 3
группы. Пациенты первой группы(n=31) получали
мультимодальную
аналгезию,
включающую
парацетамол, лорноксикам в/в и ропивакаин
методом
контролируемой
пациентом
аналгезии(КПА) в эпидуральное пространство в
течении 72 часов. Пациентам второй группы (n=31)
также назначали парацетамол, ропивакаин в
эпидуральное пространство и трамадол методом в/в
КПА
в течении 72 часов после операции.
Пациентам третьей группы- группы сравнения
(n=32), проводили аналгезию промедолом методом
в/в КПА в течении 24 часов по стандартной схеме.
Средний возраст пациентов составил 56 лет (от 22
до 83 лет). По виду и травматичности оперативного
вмешательства на толстой кишке группы не
различались. Используя проточную цитометрию у
больных осуществляли иммунофенотипирование
лимфоцитов, применяя двухцветный реагент
Simultest, для изучения неспецифического звена
иммунитета - Phagotest, которое осуществляли до
операции и на 5-7 сутки после операции. До
операции, в первые и третьи сутки после операции
определяли содержание в сыворотке крови про-и
противовоспалительных цитокинов: ИЛ-12, ИЛ-10,
ИЛ-6, относящихся к маркерам системного
воспалительного ответа с помощью системы BD
CBA(США). Уровень иммуноглобулинов трех
основных классов IgA, IgM, IgG
определяли
методом радиальной иммунодиффузии с помощью
иммунодиффузионных
планшетов
фирмы
«РЕАФАРМ».
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Исходные показатели концентрации цитокинов
крови у пациентов всех трех групп не имели между
собой достоверных отличий и большей частью
оставались в пределах нормальных значений. В
дальнейшем на этапах исследования изменения
концентрации
цитокинов
носили
разнонаправленный характер и не были связаны с
видом послеоперационного обезболивания. Это
можно объяснить тем, что на фоне удаления
опухоли,
травматичности
оперативого
вмешательства,
влияния
многокомпанентной
мультимодальной аналгетической терапии на
уровень цитокинов в раннем послеоперационном
периоде слишком незначительно и не имело
клинического значения.
Следует отметить, что у пациентов третьей
группы была выявлена связь между дозой
промедола (до 150мг в сутки) и концентрацией ИЛ12 (r=0,81, р=0,008). Так как, ИЛ-12 продуцируется
макрофагами, его повышение у пациентов третьей
группы обусловлено дозозависимой стимуляцией
активности макрофагов. У пациентов первой и
второй группы не было выявлено схожей
зависимости между дозами ропивакаина и
трамадола. Таким образом, проведение разных схем
мультимодальной анальгетической терапии не
сопровождалось
изменением
показателей
воспалительной реакции организма - цитокинов.
Состояние исходного иммунного статуса у
больных оперированных на толстой кишке
характеризовалось следующими особенностями: у
29% пациентов было снижено содержание CD3+, у
43% - CD3+СD4+. У 17% больных отмечали
снижение содержания CD3+СD8+, а у 34%
содержание CD3+CD8+ было повышено, что
отразилось на балансе субпопуляций Т-клеточного
звена иммунитета. У 23% было снижено
содержание CD19+, у 49% отмечали снижение
фагоцитарной
активности
нейтрофилов.
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Содержание CD3-CD16+CD56+ было снижено у
11% пациентов, а повышено у 34%. Концентрация
IgG была повышена у 59% больных. Таким образом,
до операции среди пациентов выделяется группа
больных с нарушенными показателями разных
звеньев
иммунитета.
Мониторинг
иммунологических показателей на 5-7 сутки после
операции увеличил процент больных со снижением
таких показателей как CD3+, CD3-CD16+CD56+,
CD19+ в среднем на 10%.Частота развития
осложнений у пациентов, оперированных на
толстой кишке составила 24% (пневмония,
инфицирование
послеоперационной
раны,
несостоятельность межкишечного анастомоза) и не
зависела от вида послеоперационной анальгезии.
Концентрация ИЛ-12 у пациентов с инфекционногнойными осложнениями была выше, чем у
пациентов с неосложненным течением на всех трех
этапах исследования:(исход:250,5 ± 14,3пкг\мл
против 50,4± 3,4 пкг\мл,1с.п\о:200,7± 23,3пкг\мл
против 60 ,4± 12,3пкг\мл и 3с.п\о:210,6±21,1 пкг\мл
против 55,7 ±12,1пкг\мл ).

У пациентов с инфекционно-гнойными
осложнениями к 3 суткам п\о периода отмечено
повышение концентрации ИЛ-10 (65,8 ±5,3 пкг\мл
против 10,4± 2,4пкг\мл), что служит маркером
активации компенсаторных систем воспалительного
ответа. Выраженность цитокиновой активации у
пациентов с инфекционно-гнойными осложнениями
и неосложненным течением послеоперационного
периода, оценивали по показателям соотношения
ИЛ12\ИЛ10 к 3 суткам п\о составила 3,2 и 2,6
соответственно. При неосложненном течении
послеоперационного периода отношение ИЛ6\ИЛ10 составило -0,4. Таким образом, у больных с
неосложненным течением послеоперационного
периода отмечена меньшая степень дисбаланса
цитокинового звена иммунитета.
В качестве практических рекомендаций у
пациентов с высоким риском осложнений после
операций на толстой кишке для раннего выявления
осложнений
рекомендуется
периоперационная
оценка содержания ИЛ-12, ИЛ-10, ИЛ-6.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИСОМНОГРАФИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
В СОЧЕТАНИИ С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНЫХ АПНОЭ СНА
Исакова И.И., Польнер С.А.
ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА Москва

THE FEASIBILITY POLISOMNOGRAFIYA IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA IN
COMBINATION WITH THE SYNDROME
OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
Isakova I.I., Polner S.A.
Clinical Department of Institute of Immunology, Moscow
Бронхиальная астма (БА) занимает ведущее
место среди заболеваний дыхательной системы. В
разных странах мира БА страдает от 1 до 18%
населения. БА существенно снижает качество
жизни пациентов, является причиной смерти у 250
тыс. больных в мире (Clobal Initiative for astma). У
двух третей больных БА отмечено развитие
приступов бронхоспазма и
дыхательного
дискомфорта в ночное время. Такой вариант течения
имеет название ночная астма. До настоящего
времени патогенетические механизмы такого
варианта течения БА остаются не изученными, а,
следовательно,
отсутствуют
адекватные
терапевтические подходы к ее лечению. В

современной медицинской литературе существует
такое понятие, как “синдром перекреста”
(OVERLAP syndrome), который определяется как
сочетание явлений остановок дыхания во время сна
(синдром обструктивного апноэ сна) с имеющейся
хроническими обструктивными заболеваниями
легких. Синдром обструктивных апноэ сна (СОАС) это временная остановка дыхательных движений,
которая угрожает жизни и не редко является
причиной внезапной смерти во сне. При сочетании
СОАС с БА такой риск внезапной смерти
значительно возрастает, по данным M.Drummond и
соав. (2003), сочетание БА с СОАС в популяции
составляет 23%-46%. Поэтому, данная категория
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больных является наиболее летально опасной и
вызывает серьезные затруднения при назначении
терапии.
Клиническое значение сочетания
синдрома СОАС и БА до сих пор не изучено.
Важность данного сочетания подтверждается
современным анализом внезапных летальных
исходов
и
остановок
дыхания
(апноэ),
развивающихся у больных БА в ночные часы на
фоне ночной бронхообструкции.
Существует
мнение, что СОАС является составной частью
"триггерного" механизма ночных приступов удушья
вследствие развивающейся окклюзии верхних
дыхательных путей. Наличие ночных нарушений
дыхания, приступов удушья является показателем
того, что БА не контролируется а, следовательно,
требует
дополнительных
терапевтических
назначений. БА диагностируется в сочетании с
СОАС
ночного
мониторирования
методом
полисомнографии. В исследование включены 8

пациентов (6 мужчин и 2 женщины), в возрасте от
50 до 65 лет, с длительностью заболевания БА 10
лет и более. Все пациенты жаловались на дневную
сонливость и храп в ночное время. Пациентам было
проведено обследование, включающее в себя:
общеклинический
осмотр,
сбор
анамнеза,
анкетирование
больных,
аллергологическое
обследование, функцию внешнего дыхания (ФВД),
тест на обратимость бронхиальной обструкции,
полисомнографию, консультации специалистов
(ЛОР, кардиолог, невропатолог). С помощью
полисомнографии у всех пациентов выявлено СОАС
среднетяжелой и тяжелой степени. Таким образом,
всем больным с сочетанием ночных приступов
удушья, дневной сонливости и храпа в ночное время
рекомендовано проведение полисомнографии с
целью выявления СОАС и ее последующей
коррекции.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД К ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МИОМЫ МАТКИ
Исанбаева Л.М.
Ташкентский институт усовершенствования врачей.
Кафедра Акушерства гинекологии и Перинатальной медицины, Ташкент.

MODERN SIGHT TO THE GENETIC PREDISPOSITION
IN THE DEVELOPMENT OF HYSTEROMYOMA
L.M. Isanbaeva.
Tashkent Institute of Postgraduate Medical education. Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatal
Medicine. Tashkent.

Миома матки
является одним из наиболее
распространенных заболеваний репродуктивной
системы и встречается у 25-30% женщин. Несмотря
на многочисленные исследования, посвященные
проблеме инициации и роста миоматознах узлов,
патогенез заболевания и ее терапия известны не до
конца.
Имеются многочисленные данные о
патогенетической роли гормонального воздействия
стимуляции
роста миоматозных узлов. Для
представления
патогенеза
заболеваний
с
принципиально
новых
позиций
необходимо
рассмотреть его в аспекте наследственных факторов
к данному заболеванию [2, 4, 5]. Значительную роль
в предрасположенности к опухолям имеют
антигены гистосовместимости системы – HLA . Ряд
авторов изучали антигены гистосовместимости
системы – HLA у коренных узбеков с различными
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новообразованиями [6,8]. Однако
работ по
изучению антигенов гистосовместимости системы –
HLA у коренных женщин с миомой матки не
проводилось. В связи с вышесказанным целью
данного исследования явилось изучение антигенов
HLA I класса у коренных женщин города Ташкента
с миомой матки..
Материалы и методы. Были обследованы 177
женщин в возрасте от 20 до 55 лет, с чётко
установленным диагнозом – миома матки. Все
клинические методы обследования были проведены
на базе кафедры акушерства-гинекологии и
Перинатальной медицины Ташкентского института
усовершенствования
врачей.
Обследованные
женщины
являлись
лицами
узбекской
национальности,
которая
определялась
по
паспортным данным, с учётом родословной в трех
поколениях согласно материалам VII Уоркшопа по
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HLA.
Иммуногенетические
исследования
(типирование HLA- I класса по выявлению
антигенов А, В, Сw), выполнены в Институте
иммунологии
АН
РУз.
Для
постановки
серологического типирования HLA-антигенов Iкласса использовали очищенную суспензию
лимфоцитов, выделенную методом А. Boyum
(1968). HLA–фенотип устанавливали в стандартном
микролимфоцито-токсическом тесте П. Терасаки
(Мittal K.,Terasaki P., et al. 1968) [12] с
использованием панели HLA-антисывороток СанктПетербургского НИИ гематологии и переливания
крови, фирмы
”Гисанс”. Контрольную группу
составили 300 практически здоровых лиц,
принадлежащие к узбекской этнической группе,
проживающих в данном регионе на протяжении
трёх поколений. Статистическую обработку данных
проводили с использованием программ Еxcel 2000
и ряд формул [9, 10, 11].
Результаты и обсуждение. При исследовании
общей группы женщин с миомой матки
экспрессировались 35 HLA-антигенов I класса: 13
антигенов по локусу HLA-A; 17 антигенов по
локусу HLA-B и 5 антигенов по локусу HLA-Cw.
Анализ иммуногенетического исследования в общей
группе больных с миомой матки в сравнительном
аспекте
со
здоровой
группой
узбекской
национальности
позволил
выявить
свои
характерные особенности
По локусу HLA-А
наиболее часто был зарегистрирован антиген HLA –
А28 (в 20,3% против 4,9% в контроле; Р<0,05). C
наименьшей частотой экспрессировался антиген
HLA – А2 (в 20,9% против 36,9% в контроле;
Р<0,01). Следует отметить, что в общей группе с
миомой матки регистрировались антигены: А255,6%, А29-4,5%, А24–2,8%, А21–2,2%, А23–1,6%
случаев, тогда как в контрольной группе эти
антигены не выявлялись вовсе. При исследовании
локуса HLA-B у больных с миомой матки в
сравнении с контролем, наиболее чаще (при
Р<0,001) встречались антигены HLA-В8 (в 14,6%
против 4,7% в контроле), В22 (в 12,4% против 1,3%
в контроле). С наименьшей частотой был
представлен антиген HLA-В35 (в 14,1% против
27,2% в контроле; Р<0,01).
Анализ данных по распределению антигенов
HLA-Cw локуса в общей группе с миомой матки в
узбекской популяции показал, что наиболее часто
сравнительно контроля встречался антиген HLACw5 (в 9,6% против 2,3% в контроле; Р<0,05). А
антиген HLA-Cw4 был представлен с низкой
частотой сравнительно контроля (в 15,8% против
36,2% в контроле; Р<0,001).
С целью определения достоверности по точному
методу Фишера для четырёхпольных таблиц и

коррекции на число исследованных антигенов – Рс,
по вычислению критерия χ² - кси в квадрате,
показателя достоверности по Пирсону, при
измерении силы ассоциации HLA-антигенов с
заболеваниями при вычислении этиологической
фракции-EF, показателя превентивной фракции –
PF, и относительного риска RR, нами была выявлена
истинность связи в общей группе больных с миомой
матки для следующих антигенов: В22 (χ²=26,7;
EF=0,112; RR=10,5; Рс<0,001), В8 (χ²=17,9;
EF=0,108; RR=3,8; Рс<0,001), что определило
положительную ассоциацию этих маркёров в риск
развития заболевания миомы матки. С аддитивным
акцентом в риск развития данного заболевания
выступали антигены А28 (χ²=13,5; EF=0,806;
RR=4,8; Рс=н/д), Cw5 (χ²=12,3; EF=0,074; RR=4,4;
Рс=н/д).
Отрицательная ассоциация в риск развития
миомы матки была установлена для Cw4 (χ²=19,7;
РF=1,7; RR=0,3; Рс<0,001), А2 (χ²=12,6; РF=1,3;
RR=0,4; Рс<0,01), В35 χ²=12,6; РF=1,2; RR=0,4;
Рс<0,01), что подтверждает протективный эффект
данных антигенов.
Таким образом, проведённые нами исследования
в общей группе больных с миомой матки позволили
установить положительную ассоциацию в риске
развития миомы матки с антигенами HLA - В8, В22
и А28. С отрицательной ассоциацией выступали
антигены HLA - А2, В35, Cw4, которых можно
рассматривать как протекторов заболевания.
Результаты исследования
позволят с высокой
достоверностью
выявить
индивидуумов
с
повышенным риском развития миомы матки,
диагностировать заболевание на ранних стадиях
развития, что даст возможность проведения ряда
профилактических мероприятий, направленных для
предотвращения развития миомы матки.
Список литературы:
1. Волков Р.В., Евтушенко И.Д., Иванов С.Н. и
др. Миома матки: Современное состояние вопроса. /
Сибир. мед. журн., 2004., -№4., - С. 126-130.
2. Егорова О.В., Бермишева М.А., Хуснутдинова
Э.К. и др. Современные представления о
молекулярно-генетических основах миомы матки. /
Журн. мед. генетика., -М., 2007. - №9., - С. 11-15.
3. Курьязов Б.Н., Арипова Т.У., Миркамалова
Л.И. с др. Рак желудочо-кишечного тракта. /Моногр.
к.м.н., Таш.,-2007. С.94.
4. Казубская Т.П., Белёв Н.Ф., Нефёдов М.Д. и
др. Клинико-генетический анализ первичномножественных злокачественных новообразований./
Рос. онкол. журн.,-М., 2007.,-№2., - С.4-9.
5. Ланчинский В.И., Ищенко А.И., Иллариошкин

Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1.

157

С.Н. Генетика и молекулярная
биология миомы матки./Акушер. и гинек. – М.,
2004. - №2.- С. 14-17.
6. Равшанов С.Д., Тухватулина З.Ф., Муратова
Т.Т. и др. О возможностях использования
цитогенетических и иммуногенетических методов
при определении генетических маркёров у лиц
узбекской
национальности
с
различными
новообразованиями./
Сб.
тез.
доклад.
3-й
Всероссийск. Научно-практич. конфер.-М., 25-27
янв.- 2000., С. 145-146.
7. Холиков Т.К., Гафур-Ахундов М.А., Арипова
Т.У. и др. Иммуногенетические подходы к
диагностике рака кожи в узбекской популяции./

Науч. теор. журн. Иммунология. им. И.И.
Мечникова. –М., -2009., Т.30., -№5., С.312-314.
10. Carlheinz R. Müller, Gerhard Ehninger, and
Shraga F. Goldmann: Gene and Haplotype Frequency
for the Loci HLA- A, HLA- B, and HLA- DR Based on
Over 13,000 German Blood Donors. // Human
Immunology. – 2003, vol. 64, N1, p. 137.
11. Mattius PL, Ihde D, Piazza A, Cepellini R,
Bodmer WF: New approaches to the population genetic
segregation analysis of the HLA system. In Terasaki PI
(ed): Histocompatibility Testing, 1970. Copenhagen:
Munksgaard, 1970.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ
ИММУНОАКТИВНЫХ ПЕПТИДНЫХ МОЛЕКУЛ
Исмаилова Л.И., Аббаслы Р.М., Ахмедов Н.А.
Бакинский Государственный университет,
Институт Физических Проблем, г.Баку

COMPARATIVE ANALYSIS OF SPATIAL STRUCTURE
OF IMMUNOACTIVE PEPTIDE MOLECULES
Ismailova L.I., Abbasli R.M., Akhmedov N.A.
Baku State University,
Institute of Physical Problems, Baku

Семейство
коротких
иммуноактивных
пептидов, аминокислотные последовательности
которых состоят из остатков глицина и пролина, в
настоящее время привлекает большой практический
интерес. Такие пептидные молекулы называют
глипролинами. Класс глипролинов разделяют на три
основные группы: глипролины (Gly-Pro; Gly-ProGly-Pro; Gly-Pro-Gly-Pro-Gly-Pro), проглицины (ProGly; Pro-Gly-Pro-Gly; Pro-Gly-Pro-Gly-Pro-Gly) и
(Pro-Gly-Pro; Pro-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro). Эндогенным
источником глипролинов является коллаген,
который содержит большое количество остатков
глицина, пролина и гидроксипролина. Все эти
пептидные молекулы, которые объединяют общие
функциональные свойства, относятся к классу
регуляторных пептидов. Они модулируют работу
иммунной системы, нервной системы, влияют на
систему
свертывания
крови,
обладают
противоязвенным действием [1, 2]. Важной задачей
является
создание
синтетических
аналогов
глипролинов, которые отличались бы высокой
стабильностью и эффективностью действия. В связи
с этим актуальным представляется проведение
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структурно-функциональных
исследований
глипролинов.
Биологическая активность пептидных молекул
определяется
их
конформационными
возможностями. С помощью метода теоретического
конформационного анализа нами сначала была
рассчитана пространственная структура молекул
Gly-Pro, (Gly-Pro)2 и (Gly-Pro)3. Расчет выполнялся в
рамках механической модели молекул с учётом
невалентных, электростатических, торсионных
взаимодействий и энергии водородных связей. Для
нахождения пространственного строения данных
пептидных молекул использовалась специально
разработанная программа[3]. Структурной единицей
для данных пептидных молекул является дипептид
Gly-Pro. Расчет дипептидной молекулы Gly-Pro
выполнялся на основе стабильных конформаций
монопептидов N-ацетил-L-пролина и L-глицина.
Для аминокислоты пролин учитывались B и R
формы основной цепи. Остаток глицина в расчетах
имел четыре формы основной цепи B, R, L и P. Так
же для глицина в расчет были включены граничные
начальные приближения углов φ, ψ. Расчет выявил,
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что
для
дипептидной
молекулы
Gly-Pro
низкоэнергетическими являются конформации PR и
RR со свернутой формой основной цепи. Для
тетрапептидной
молекулы
самыми
низкоэнергетическими оказались конформации со
полусвернутой основной цепью RRBR, BRRB,
PRBB и свернутой основной цепью RBPR, RRRR,
PRRB. И, наконец, для гексапептидной молекулы
Gly-Pro-Gly-Pro-Gly-Pro было составлено 240
конформаций, которые были проминимизированы
по энергии. Расчет показал, что глобальной
конформацией молекулы является BRRBPR.
Основной вклад в энергию этой конформации
вносят
невалетные
взаимодействия
(–11,7)
ккал/моль,
вклад
электростатических
взаимодействий (-4,1) ккал/моль, а торсионных
взаимодействий (1,8) ккал/моль, общая энергия
конформации составляет (-14,0 ккал/моль). Данная
конформация является компактной структурой, так
как имеет свёрнутую форму основной цепи,
поэтому между аминокислотными остатками
молекулы возникают сильные взаимодействия.
Вклады монопептидных взаимодействий в данной
пространственной
структуре
составляют(6,6
ккал/моль),
дипептидных
(-8,6
ккал/моль),
трипептидных (-5,4 ккал/моль), тетрапептидных (4,7 ккал/моль), пентапептидных (-3,1 ккал/моль) и
гексапептидных взаимодействий (-0,7 ккал/моль)
Низкая энергия конформации BRRBPR обусловлена
наличием всех возможных для гегсапептидной
молекулы взаимодействий. В энергетический
интервал 0-6 ккал/моль попадают также и
конформации с полусвернутыми формами основной
цепи
RRBBPR
и
BRRBLR.
Проведенное
исследование показало, что молекула Gly-Pro-GlyPro-Gly-Pro обладает ограниченным набором
стабильных пространственныз структур, позволило
количественно
оценить
энергетические
и
геометрические параметры низкоэнергетических
конформаций гексапептидной молекулы.
Следующим
этапом
было
определение
пространственного строения проглицинов Pro-Gly,
Pro-Gly-Pro-Gly и Pro-Gly-Pro-Gly-Pro-Gly. В этих
молекулах
структурной
единицей
является
дипептид Pro-Gly. Для каждой пептидной молекулы
были определены геометрические параметры
(значения двугранных углов основной цепи
аминокислот,
входящих
в
молекулу)
и
энергетические параметры (вклады невалентных,
электростатических взаимодействий, а также
энергетические
вклады
внутримолекулярных
взаимодействий). Всего для дипептида Pro-Gly было
составлено 20 начальных приближений. Расчет
обнаружил все возможные для дипептидной
молекулы конформационные состояния, выявил

низкоэнергетические конформации. Самой низкой
энергией обладают конформации со свернутой
формой основной цепи RB и RR. Представители
всех возможных конформаций для дипептидной
молекулы Pro-Gly учитывались при исследовании
конформационных
возможностей
тетраи
гексапептидной
молекул.
Проведенный
теоретический
конформационный
анализ
тетрапептидной
молекулы
обнаружил
30
низкоэнергетических конформаций, попадающих в
энергетический интервал 0–4 ккал/моль. Самыми
низкоэнергетическими оказались конформации со
свернутой основной цепью RRRR, RRRB, BPRR,
RRBP и с полусвернутой основной цепью BRRB,
BRBP и BRBB. Все они учитывались при
определении
пространственной
структуры
гексапептидной молекулы. Для гексапептида было
составлено свыше 300 конформаций, которые были
проминимизированы
по
энергии.
Низкоэнергетические конформации, относительная
энергия которых попадает в широкий интервал 0-6
ккал/моль, принадлежат следующим формам
основной цепи RPBRRR, RRBRRR, BLBRRR,
которые имеют полусвернутые формы.
И, наконец, были найдены конформационные
возможности молекул третьей группы глипролинов:
трипептида Pro-Gly-Pro и гексапептида Pro-Gly-ProPro-Gly-Pro. Из 16 рассчитанных форм основной
цепи
трипептидной
молекулы
самой
низкоэнергетичной являет RPR, которая имеет
полусвернутый ход основной цепи с загнутым
концом. Проведенный расчет не обнаружил резкой
энергетической диффкренциации конформаций,
поэтому они все были включены в расчет
трехмерной структуры гексапептидной молекулы.
Для гексапептида было составлено свыше 200
начальных нулевых приближений различных форм
основной цепи. Расчет показал, что гексапептидная
молекула
обладает
ограниченным
набором
стабильных структур. Самую низкую энергию
имеет пространственная структура RPBRRR.
Низкоэнергетическими
являются
также
конформации RRВRRR и RBBRRR. Для всех этих
структур характерен свернутый конец молеклы.
Сравнение полученных результатов расчета
пространственной структуры глипролинов показало,
что уже на уровне ди- и трипептидов энергетически
выгодными являются свернутые формы основной
цепи. Для трех гексапептидных молекул, которые
отличаются аминокислотной последовательностью,
низкоэнергетическими являются либо полностью
свернутые, либо полусвернутые конформации. Для
всех характерно наличие полностью свернутого Сконцевого участка молекулы. Экспериментальные
исследования показали, что пептидные молекулы,
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которые содержат фрагмент Pro-Gly-Pro, обладают
цитопротективной активностью, а наличие Сконцевой последовательности Gly-Pro является
необходимым условием для проявления защитного
действия клетки [4]. Выполненные расчеты
глипролинов показали, что свернутая форма
основной цепи является низкоэнергетической в ди-,
тетра- и гексапептидной молекулах.
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 глипролинов.
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КРИТЕРИИ ПРОГНОЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ
ИНФЛИКСИМАБОМ У ПАЦИЕНТОВ С СЕРОПОЗИТИВНЫМ
ВАРИАНТОМ СУСТАВНОЙ ФОРМЫ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
Калашникова Т.А., Сизякина Л.П.
Кафедра клинической иммунологии и аллергологии ФПК и ППС,
Ростовский государственный медицинский университет
Ростов-на-Дону

CRITERIA OF EFFECTIVE INFLIXIMAB THERAPY
OF RF-POSITIVE PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
T.A. Kalashnikova, L.P. Siziakina
Department of Clinical Immunology and Allergology
Rostov State Medical University

Применение химерных моноклональных антител
к ФНО-α (инфликсимаба) оказалось эффективным в
лечении большинства больных, резистентных к
традиционным методам лечения. Однако до
настоящего времени недостаточно изученными
являются вопросы прогнозирования эффективности
лечения, что определяет необходимость дальнейших
исследований
иммунологических
механизмов
биологической терапии при ревматоидном артрите
[1]. В связи с этим целью исследования является
разработка критериев прогноза эффективности
терапии
инфликсимабом
у
пациентов
с
серопозитивным вариантом суставной формы
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ревматоидного артрита
Материалы и методы. Проводилось обследование
24
больных
страдающих
серопозитивным
вариантом суставной формой РА, высокой степени
активности.
Всем
пациентам
проводилось
комбинированное лечение – базисная (метотрексат
12,5-15 мг) и антицитокиновая терапия (6-9 инфузий
инфликсимаба 3 мг/кг внутривенно на 0, 2, 6, затем
через каждые 8 недель). Контрольную группу
составили 20 здоровых доноров. Ретроспективно, в
зависимости от эффекта терапии были выделены 2
группы: I группа - больные с выраженным
клиническим эффектом, II группа - больные с
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умеренным клиническим эффектом. Для оценки
эффективности
антицитокиновой
терапии
использовались критерии улучшения Европейской
Противоревматической
Лиги
(EULAR),
включающие динамическое изменение показателей
DAS28.
Иммунологические
методы
исследования,
проводимые до и после каждой инфузии
инфликсимаба, включали определение содержания
лимфоцитов
методом
проточной
CD120+цитофлюориметрии на цитофлюориметре Beckman
Coulter
FC500
(США)
с
использованием
моноклональных антител (Beckman Coulter, США) в
прямом иммунофлюоресцентном тесте, а также
определение содержания цитокинов: ФНО-a, ИЛ-6 в
сыворотке крови и исследование спонтанной и
стимулированной ФГА (фитогемагглютинином)
продукции МПК данных цитокинов [2]. После
определения содержания цитокинов считали индекс
влияния (ИВ) при стимуляции ФГА продукции МПК
цитокинов по формуле:
ИВ= В/А,
ИВ - индекс влияния,
А-уровень
спонтанной
продукции
МПК
цитокинов,
В1-уровень стимулированной продукции МПК
цитокинов,
Результаты и обсуждение.
Исходное содержание ФНО-α в сыворотке крови
у пациентов с умеренным эффектом до начала
лечения в 4 раза превышает показатели данного
цитокина у больных с выраженной клинической
эффективностью инфликсимаба. У всех пациентов
отмечается снижение содержания ФНО-α в
сыворотке крови вплоть до полного исчезновения на
фоне терапии инфликсимабом. У пациентов из I
группы
установлена
исходно
повышенная
продукция ФНО-α в спонтанных супернатантах,
которая достоверно уменьшается к 30-й неделе
лечения
до
контрольных
значений.
ФГАстимулированная способность МПК к синтезу
данного цитокина статистически достоверно
снижается в период с 6-й по 54-ю неделю терапии
до низких значений. У пациентов из II группы
способность МПК к спонтанному и ФГАстимулированному синтезу ФНО-α до лечения
инфликсимабом существенно выше, чем у
пациентов из I группы, а на фоне антицитокиновой
терапии имеет нестабильный характер, достигая к
54-й неделе лечения высоких значений. Исходное
достоверно повышенное относительное количество
CD120a-лимфоцитов (5,6±0,3%) у пациентов с
выраженным клиническим эффектом инфликсимаба
после III и IX инфузий не определяется в
периферической крови, в то время как у больных из

II группы отмечается дальнейшее достоверное
повышение содержания CD120a - лимфоцитов к 30ой неделе (3±0,5%) и к 54-й неделе лечения
(3,6±0,7%). Таким образом, показатели профиля
ведущего провоспалительного цитокина в развитии
РА - ФНО-α, на фоне терапии инфликсимабом у
пациентов
из
первой
подгруппы
имеют
положительную динамику, а у пациентов из II
группы нестабильны и не имеют каких-либо
выраженных
позитивных
изменений.
При
сопоставлении показателей цитокинового профиля
ИЛ-6 у пациентов получающих комбинированную
терапию, его исходная концентрация в сыворотке
крови в I группе повышена в 8 раз, тогда как во II
группе она превышает значения контрольной
группы (2±1,3 пг/мл) примерно в 20 раз. У больных
с выраженным клиническим эффектом показатели
значительно снижаются после III инфузии, тогда как
у пациентов с отсутствием или умеренным
клиническим эффектом снижение ИЛ-6 установлено
только после IX инфузии инфликсимаба. При
исследовании этого цитокина в супернатантах у
пациентов из I группы выявлен исходно
повышенный
спонтанный
синтез
ИЛ-6
с
дальнейшей тенденцией к нормализации на фоне
лечения, в то время как у больных из II группы к 54й неделе отмечается достоверное повышение
спонтанного
синтеза
этого
цитокина.
Стимулированный синтез ИЛ-6 умеренно повышен
до начала терапии у пациентов с выраженной
клинической эффективностью препарата, тогда как
у больных с умеренным клиническим эффектом он
значительно (в 3 раза) превышает контрольные
значения. На фоне терапии у пациентов из I группы
содержание
ИЛ-6
в
стимулированных
супернатантах достоверно уменьшается к 54-й
неделе ниже контрольных значений. У больных из II
группы стимулированный синтез данного цитокина,
несмотря на достоверное снижение в период с 6-ой
по 30-ю недели, значительно увеличивается после
IX инфузии, что отражает нестабильную продукцию
ИЛ-6 МПК. Таким образом, у пациентов с
выраженным клиническим эффектом отмечается
положительная динамика показателей профиля ИЛ6. У пациентов с умеренным клиническим эффектом
инфликсимаба высокие значения ИЛ-6 в сыворотке
крови и в стимулированных супернатантах до
начала лечения, а также его выраженные колебания
в ходе терапии свидетельствуют о высокой
активности данного провоспалительного цитокина
[3]. У пациентов с выраженной клинической
эффективностью антицитокиновой терапии до
начала лечения установлен индекс влияния ФГА на
продукцию МПК ФНО-α ≤ 2,4, индекс влияния ФГА
на продукцию МПК ИЛ-6 ≤ 1,6 и относительное
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содержание
лимфоцитов,
экспрессирующих
рецепторы к ФНО-α –
CD120а ≥ 6%, что может быть использовано в
качестве
прогностических
критериев
эффективности лечения инфликсимабом.
При одновременном выполнении условий,
когда индекс влияния ФГА на продукцию МПК
ФНО-α 1 ≤ 2,4, индекс влияния ФГА на продукцию
МПК ИЛ-6 ≤ 1,6 и относительном содержании
лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы к ФНО-α
- CD120а ≥ 6% возможно прогнозирование
хорошего эффекта при включении инфликсимаба в
стандартную терапию.

Список литературы:
1. Favalli E., Desiati F., Atzeni F. et al. Serious
infections during anti-TNFα treatment in rheumatoid
arthritis patients// Autoimmunity Reviews.-2009-№
8.- P. 266–273.
2. Демьянов А.В. Диагностическая ценность
исследования уровней цитокинов в клинической
практике / А.В. Демьянов, А.Ю. Котов, А.С.
Симбирцев // Цитокины и воспаление. – 2003. –
Т.2, №3. – С.20 – 33.
3. Siziakina L., Kalashnikova T. et al. «Correlation
between status of immune system and efficacy of
infliximab in patients with rheumatoid arthritis».
The second TRiPR conference «Adaptive Immunity
and the Pathogenesis of Rheumatic Diseases».
Genoa, Italy, 27-30th of September, 2009.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА
КАК МЕХАНИЗМ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО ЭФФЕКТА МИЛИАЦИНА
ПРИ ДЕЙСТВИИ МЕТОТРЕКСАТА
Калинина О.В., Панфилова Т.В., Фролов Б.А.
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию», г Оренбург

PREVENTION OF OXIDATIVE STRESS AS A MECHANISM
OF HEPATOPROTECTIVE MILIAСIN EFFECT IN METHOTREXATE ACTION
Kalinina O.V., Panfilova T.V., Frolov B.A.
SEI of HPE "Orenburg State Medical Academy, Federal Agency for Health Care and Social Development,
Orenburg

Метотрексат
(МТ),
будучи
классическим
иммуннодепрессантом практически для всех
звеньев иммунной системы, широко используется в
клинической практике для лечения аутоиммунных и
онкологических заболеваний. Одним из главных
негативных последствий применения МТ – является
его гепатотоксичность. Ранее было показано, что
тритерпеноид растительного происхождения –
[6],
милиацин
(3-β-метокси-∆18-олеанен)
ограничивает гепатотоксичность МТ [3], не влияя на
фармакокинетику химиопрепарата [4] и его
противоопухолевую активность [5]. Поскольку
токсичность МТ в отношении клеток печени связана
с
индукцией
оксидативного
стресса
[7],
представлялось важным выяснение вопроса о
способности милиацина предотвращать этот эффект.
Целью
настоящей
работы
являлось
экспериментальное
изучение
протективного
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влияния милиацина на индукцию оксидативного
стресса в ткани печени животных, подвергнутых
воздействию метотрексата.
Материалы и методы исследования
В работе использованы метотрексат (фирма
«Эбеве», Австрия) и милиацин, полученный из
кристаллов просяного масла, выпадающих при его
отстаивании
на
холоду
с
последующей
перекристаллизацией из хлороформа.
Эксперименты выполнены на 41 мышах-самцах
(СВА х С57В16)F1, разделенных на 6 групп:
интактную и 5 опытных. В первую опытную группу
включены животные, после трехкратного (в течение
3 суток) внутрибрюшинного введения растворителя
для милиацина твина-21 (конечная концентрация 1,6
х 10¯7 моль/кг); во вторую - после трехкратного
введения милиацина в разовой дозе 2 мг/кг; в 3 после однократного внутрибрюшинного введения
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МТ (10 мг/кг); в 4 и 5 группы вошли мыши после
однократного введения МТ с последующим (через 1
час, 24 и 48 часов после применения цитостатика)
трехкратным
введением
растворителя
для
милиацина
или милиацина,
соответственно.
Животных выводили из эксперимента на 4 сутки
после введения МТ с соблюдением «Правил
проведения
работ
с
использованием
экспериментальных
животных».
Маркером
оксидативного
стресса
служили
продукты
окисления, реагирующие с тиобарбитуровой
кислотой: (ТБК-РП), относящиеся к числу хорошо
исследованных и признанных индикаторов этого
состояния [8]. Выявление ТБК - РП в гомогенатах
печени исследуемых групп животных осуществляли
с использованием стандартных реактивов ТБК –
АГАТ («Агат-Мед», Россия) с последующей
детекцией на спектрофотометре APEL PD-303 UV
при длине волн 535 и 570 нм. Расчет ТБК – РП
проводили на 1,0 г общих липидов (г/о.л.),
определяемых
спектрофотометрически
с
использованием стандартные наборов реактивов
«Lachema» (Чехия).
Достоверность различий между средними
величинами
оценивали
с
использованием
непараметрического метода Манна-Уитни [2].
Статистически достоверными считали различия
р<0,05.
Результаты и обсуждение
Установлено, что введение растворителя для
милиацина или введение самого милиацина не
отразилось на содержании ТБК - РП в ткани печени
мышей по сравнению с интактными животными:
(0,11±0,015 мкмоль/г о.л.). Применение МТ
значительно стимулировало накопление данных
продуктов, увеличивая их содержание в органе в 5,7
раз: с 0,11±0,015 мкмоль/г о.л. до 0,63±0,023
мкмоль/г о.л. Использование растворителя не
отменяло этого эффекта МТ и уровень ТБК - РП у
данной группы превышал показатель интактных
мышей в 5,4 раза, составляя 0,59±0,046 мкмоль/г
о.л. В противоположность этому, применение
милиацина на фоне воздействия МТ приводило к
существенному снижению содержания ТБК - РП в
ткани печени животных до значений (0,16±0,010
мкмоль/г о.л.), существенно не отличающихся от
регистрируемых у интактных мышей.
Таким образом, полученные результаты
подтверждают способность МТ индуцировать
развитие оксидативного стресса в ткани печени,
сопровождающегося значимым накоплением в ней
ТБК-РП [7], основным компонентом которых
служит малоновый диальдегид [1]. Последний,
являясь
вторичным
продуктом
перекисного
окисления липидов (ПОЛ), отражает интенсивность

этого процесса, а следовательно, интенсивность
самого оксидативного стресса. Наряду с этим
материалы
исследования
характеризуют
способность
милиацина
нивелировать
обусловленную МТ индукцию оксидативного
стресса и соответствующую окислительную
модификацию биомолекул, в виде отмены
накопления ТБК-РП.
Учитывая, что оксидативный стресс и
продукты липопероксидации способны приводить к
повреждению биомембран, и в конечном счете к
гибели клеток, такой эффект милиацина может
рассматриваться в качестве механизма реализации
его гепатопротекторного действия.
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Калинина О.В., Панфилова Т.В., Фролов Б.А.
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию», г Оренбург

METHOTREXATE INFLUENCE ON THE CLEARING FUNCTION
OF MACROPHAGE LIVER SYSTEM
Kalinina O.V., Panfilova T.V., Frolov B.A.
SEI of HPE "Orenburg State Medical Academy, Federal Agency for Health Care and Social Development,
Orenburg

В предыдущем исследовании было показано, что
метотрексат (МТ), приводит к значительному
повреждению гепатоцитов, проявляющемуся их
структурной реорганизацией и выходов маркеров
клеточного повреждения в циркуляцию [2]. Вместе
с тем, известно, что значительную часть клеточной
популяции
органа
составляют
звездчатые
ретикулоэндотелиоциты, или клетки Купфера,
являющиеся по своему происхождению, строению,
функции – макрофагами [7, 9]. Последним
придается важное значение в реализации
поглотительной, метаболической и секреторной
функции, а также в регуляции процессов
регенерации
нормальной
и
патологически
измененной печени [8]. Очевидно, что исследование
гепатотоксичности МТ наряду с определение
состояния
паренхиматозных
клеток
должно
включать
и
оценку
морфофункциональных
особенностей
клеток
Купфера.
К
числу
функциональных характеристик данных клеток
относится внутрисосудистый клиренс крови,
который на 80 - 90% обеспечивается ими за счет
фагоцитарного механизма [4]. Изучение данного
показателя в условиях действия МТ и составило
цель настоящей работы.
Материалы
и
методы
исследования.
Эксперименты проведены на 41 крысах-самцах
Вистар массой 350-400 г, поставленных из
питомника РАМН «Столбовая». МТ (фирма
«Эбеве»,
Австрия)
вводился
однократно
внутрибрюшинно в дозе 10 мг/кг. Оценку клиренса
проводили по скорости очищения крови от
внутривенно введенной туши. Для этого животные
были
наркотизированы
внутрибрюшинным
введением уретана в дозе 1 г/кг. К 1 мл 0,4%
раствора желатина добавляли 1 мл туши и
полученную смесь вводили в дозе 0,26 мл/100 г
массы тела животного в бедренную вену [5]. Кровь
для исследования забирали из предварительно

164

катетеризированной яремной вены животного в
количестве 0,1 мл через 15 и 30 секунд после
введения туши а также через 1, 3, 6, 9 и 12 минут в
пробирки, содержащие 3 мл физиологического
раствора с гепарином (5 Ед/мл). Наличие туши в
пробах определяли после их центрифугирования
(1000
об/мин
в
течение
15
мин)
спектрофотометрическим
методом
на
спектрофотометре APEL PD-303 UV при длине
волны 650 нм. Результат выражали в процентах от
исходного количества туши, определяемой в крови,
приняв за нулевую точку, её концентрацию через 15
сек после введения.
Всего было использовано 5 опытных групп
животных, у которых показатели клиренса крови
определялись в различные сроки после введения
МТ: 4, 7, 10, 14, 21 сутки. Полученные данные
сопоставлялись с показателями клиренса у
интактных (контрольная группа) крыс.
Результаты и обсуждение. Установлено что более
80% коллоида из крови интактных животных
удаляется в течение первых 6 минут, что
соответствует данным, приводимым в литературе
[3], и отражает адекватность используемой модели.
Анализ показателей клиренса крови животных
опытных групп, подвергавшихся воздействию МТ,
не выявил влияния цитостатика на поглотительную
способность макрофагов печени в течение первых 7
суток после его применения. На 10 сутки
определялось падение клиренса крови, которое
регистрировалось в интервале: 30 сек - 1 мин после
введения туши. В указанные периоды показатели
остаточного содержания туши в крови животных
составили
относительно
исходного
уровня,
соостветственно, 87,5 ± 2,4 % и 61,3 ± 3,3 %
против 64,0 ± 1,8 % и 50,8 ± 2,0 % в контрольной
группе. К 14 суткам депрессивное влияние МТ
возрастало, что проявлялось более значимым
ослаблением клиренса к концу первой минуты: 79,1
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± 4,2% остаточного содержания туши, а также
отсутствием его восстановления в более поздние
сроки - к 3 и 6 минутам после введения коллоида. В
этих временных точках остаточное содержание
туши в крови у данных опытных групп животных
составляло 46,9 ± 2,6 % и 22,5 ± 1,3 % против 31,0
± 1,8 % и 15,9 ± 2,6 % в контроле. К 21 суткам
показатели клиренса у крыс, подвергавшихся
воздействию МТ, не отличались от показателей
контрольной группы.
Таким
образом,
полученные
данные
свидетельствуют о том, что МТ оказывает
угнетающее влияние на макрофагальную систему
печени,
характеризующееся
нарушением
ее
клиренсной функции. Обращает внимание, что
депрессия клиренса проявляется не сразу, а на 10 –
14 сутки после применения МТ, т.е. в сроки, когда
регистрируются
максимальные
структурные
нарушения
паренхиматозных
клеток
[2],
отражающие токсическое действие на них
цитостатика. В этих условиях угнетение клиренсной
функции макрофагов могла составлять блокада их
рецепторного аппарата, в частности, скавенджер рецепторов, продуктами тканевой деструкции.
Представляется важным и то обстоятельство, что
нормализация клиренсной функции макрофагов
происходила к 21 суткам, при отсутствии к
указанному
сроку
полного
восстановления
структурно
–
функциональных
параметров
паренхимы органа. Такой опережающий характер
функциональной реабилитации макрофагальной
системы печени мог быть обусловлен не только
уменьшением нагрузки на фагоцитирующие клетки
продуктами
тканевой
деструкции,
но
и
поляризацией макрофагов в состояние М2
(альтернативная активация), характеризующееся
возрастанием их фагоцитарной и эндоцитарной
активности [1, 6]. Подобная трансформация могла
играть важную роль в обеспечении репарации
органа.
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СИНДРОМ ГУДА - РЕДКАЯ ФОРМА ПЕРВИЧНОГО ИММУНОДЕФИЦИТА
С ПОЗДНИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ У ВЗРОСЛЫХ
Караулов А.В., Сидоренко И.В., Андросов В.В., Миткова С.В., Капустина А.С.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Городская клиническая больница № 7, Москва

GOOD’S SYNDROME – A RARE FORM OF PRIMARY IMMUNODEFICIENCY
WITH LATE CLINICAL MANIFESTATIONS IN ADULTS
Karaulov A.V., Sidorenko I.V., Androsov V.V., Mitkova S.V., Kapustina A.S.
First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov
City clinical hospital # 7, Moscow

Первичные
иммунодефициты
(ПИД)
–
заболевания,
основу
которых
составляет
генетически
обусловленная
неспособность
организма реализовать определенные звенья
иммунного ответа, необходимые для элиминации
чужеродных агентов из организма и развития
адекватных воспалительных реакций [1]. Врачи
недостаточно осведомлены об особенностях ПИД у
взрослых в связи с устойчивым представлением о
ПИД как болезнях детей. Необходимо помнить, что
существуют
формы
ПИД,
которые
могут
дебютировать после 15 лет (в юношеском, зрелом и
даже преклонном возрастах), например, некоторые
дефекты антителопродукции [1].
Синдром Гуда (тимома с иммунодефицитом)
является редким ПИД из группы иммунодефицитов
с
преимущественным
нарушением
антителопродукции [1, 2]. Связь между наличием
тимомы и иммунодефицита впервые была
установлена в 1954г. врачом Робертом Гудом,
который
описал
случай
тимомы
и
гипогаммаглобулинемии.
Синдром
Гуда
наблюдается у 7% взрослых с ПИД. У пациентов с
тимомой гипогаммаглобулинемия отмечается в 611% случаев [3-5].
Синдром Гуда характеризуется более поздней
манифестацией (обычно на 5-6 десятилетии жизни)
по сравнению с другими формами дефектов
антителопродукции и обязательным наличием
тимомы. Обычно выявляют доброкачественные
варианты в виде эпителиально-клеточных и
эпителиально-лимфоидных
опухолей.
Злокачественные тимические карциномы не
характерны для синдрома Гуда [4, 5]. Заболевание с
одинаковой частотой поражает женщин и мужчин
[2-4].
Основные
клинические
проявления
представлены рецидивирующими инфекциями
органов дыхания (синуситы, отиты, бронхиты,
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пневмонии), вызванными инкапсулированными
бактериями [2-5]. При синдроме Гуда могут
возникать бактериальные инфекции мочеполовой
системы и кожи, герпесвирусные инфекции, а также
оппортунистические
инфекции:
цитомегаловирусный колит, ретинит, кожнослизистый кандидоз, пневмоцистная пневмония [35].
Иммунологические нарушения наиболее часто
включают гипогаммаглобулинемию (в сыворотке
крови резко снижены уровни иммуноглобулинов
IgG, IgA, IgМ на фоне снижения или отсутствия Вклеток), снижение количества Т-клеток, нарушение
Т-клеточного митогенного ответа [2-5].
Лечение в первую очередь включает резекцию
тимомы. Патогенетической терапией дефекта
гуморального иммунитета является заместительная
терапия препаратами иммуноглобулинов для
внутривенного введения (ВВИГ) в дозе 0,4-0,5г
белка/кг
веса
ежемесячно
пожизненно
с
обязательным поддержанием претрансфузионного
уровня IgG не менее 5,0 г/л [1, 2, 4, 5].
Под нашим наблюдением состоят 2 больных с
синдромом Гуда: 1 мужчина (Я.) 70 лет и 1 женщина
(А.) 61 года. Наследственный анамнез в обоих
случаях не отягощен.
У больного Я. в 62 года впервые в жизни
развилась пневмония. На рентгенограмме органов
грудной клетки помимо явлений пневмонии было
обнаружено образование в передне-верхнем
средостении. Была диагностирована опухоль и
проведена её резекция. При гистологическом
исследовании
определена
пролиферирующая
клеточная
шваннома
в
гиперплазированной
вилочковой железе с участками доброкачественной
тимомы. Больного беспокоили общая слабость,
субфебрилитет,
постоянный кашель,
частые
бронхиты с фебрильной температурой и гнойной
мокротой.
Назначение
антибактериальных
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препаратов приводило к недостаточному и
кратковременному эффекту – явления гнойного
бронхита рецидивировали. Через 4 года после
обнаружения тимомы пациент был направлен к
иммунологу, был верифицирован диагноз ПИД –
синдром Гуда в 66 лет.
У больной А. в 56 лет возникли постоянный
субфебрилитет, кашель с гнойной мокротой. На
рентгенограмме органов грудной клетки было
обнаружено образование в передне-верхнем
средостении. Была проведена резекция опухоли.
При гистологическом исследовании определены
веретеноклеточная
тимома
без
прорастания
капсулы, участки инволютивной вилочковой
железы. Больную беспокоили общая слабость,
субфебрилитет, потливость, снижение аппетита,
постоянный кашель с
гнойной мокротой.
Применение антибиотиков было недостаточно
эффективным – явления гнойного бронхита
рецидивировали. По сравнению с Я. заболевание
протекало более тяжело: А. перенесла пневмонию,
при КТ исследовании органов грудной клетки были
выявлены бронхоэктазы; вовлечен клеточный
иммунитет: отмечались частые затяжные эпизоды
герпетической инфекции кожи и слизистых,
несмотря
на
применение
высоких
доз
противовирусных препаратов. Только через 5 лет
после резекции тимомы пациентка была направлена
к иммунологу, был установлен диагноз ПИД –
синдром Гуда в 61 год.
При первичном исследовании иммунного статуса
у обоих больных отмечалось тотальное снижение
концентрации иммуноглобулинов IgG до 1,25 и 1,81
г/л (норма 6,58-18,37), отсутствие IgA и IgM в
сыворотке крови. При исследовании клеточного
иммунитета определено повышение абсолютного
количества Т-лимфоцитов (CD3+) до 3,9 и 4,7х109/л
(норма 0,8-2,2) и относительного их содержания до
89,6 и 93,6% (норма 55-80). Выявлено увеличение
уровня цитотоксических лимфоцитов (CD8+) до 2,9
и 3,2х109/л (норма 0,19-0,65) и повышения
относительного их количества до 58,6-62% (норма
12-30). В-лимфоциты (CD19+) не определяются у
обоих
больных.
Снижено
относительное
содержание NK-клеток (CD16+) до 4,8-5,2% (норма
6-20) и уменьшение количества до 0,06-0,08х109/л
(норма 0,12-0,37).
Ежемесячную заместительную терапию ВВИГ в
дозе 0,5 г белка/кг массы тела: больной Я. получает
в течение 5 лет, больная А. - в течение 1-го года.

Пациентка А. в связи с хроническим бронхитом с
бронхоэктазами параллельно с введением ВВИГ
получает антибактериальные препараты широкого
спектра действия длительными курсами, а также
противовирусные препараты при рецидивах
герпесвирусной инфекции. На фоне комплексной
терапии самочувствие пациентов улучшилось:
обострения бронхита и герпеса возникают редко,
протекают менее тяжело, появился аппетит,
увеличилась масса тела, повысилась толерантность
к физической нагрузке. Претрансфузионный
уровень IgG составляет не менее 5,3-5,7 г/л.
Знание синдрома Гуда необходимо для раннего
выявления и лечения больных. Следует направлять
пациентов
с
тимомой
при
наличии
рецидивирующих инфекционных заболеваний на
консультацию к аллергологу-иммунологу с целью
проведения
углубленного
клиникоиммунологического обследования. Своевременно
установленный диагноз ПИД у больных с тимомой
позволит на ранних стадиях начать заместительную
терапию
ВВИГ,
проводить
профилактику
осложнений, формирования очагов хронической
инфекции, что будет способствовать улучшению
прогноза
заболевания,
сохранению
трудоспособности и повышению качества жизни.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА
Катасонова Н.В.
ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница» г. Кемерово

MODERN APPROACHES TO THERAPIA OF ALLERGIC RHINITIS
N. Katasonova.
Kemerovo. Regional Clinical Hospital, Russia

Аллергический
ринит
наиболее
распространенное
аллергическое
заболевание,
встречающееся
у
10
–
40%
населения.
Аллергический ринит часто связан с другими
заболеваниями: бронхиальной астмой, хроническим
синуситом,
средним отитом, аллергическим
конъюктивитом. У 80% больных бронхиальной
астмой (БА) развивается аллергический ринит (АР),
в то же время 40% пациентов с АР страдают БА [1].
Анализ амбулаторных карт пациентов, лечившихся
по поводу бронхиальной астмы в аллергоцентре
областной
клинической больницы г. Кемерово с
2008 по 2010г., подтверждает эти данные. У 83%
больных отмечалось сочетание бронхиальной астмы
с аллергическим ринитом, а у 48% - ринит
предшествовал
возникновению
бронхиальной
астмы.
Существование взаимосвязи аллергического
ринита с бронхиальной астмой
является
важнейшим
обоснованием
своевременного
проведения рациональной терапии больных
аллергическим ринитом, позволяющей устранить и
предотвратить развитие симптомов бронхиальной
астмы [2]. Согласно клиническим рекомендациям
интраназальные глюкокортикостероиды (ИнГКС) и
антигистаминные препараты относятся к основным
классам препаратов для лечения аллергического
ринита.
Целью нашего исследования являлось изучение
клинической эффективности и безопасности
антигистаминного средства второго поколения, цетиризина (цетрина) совместно с ИнГКС флутиказона фуроатом (авамис).
Цетиризин, как и другие представители второго
поколения антигистаминных препаратов, не
обладает
антисеротониновым
и
антихоленергическим действием, не проникает
через гематоэнцефалический барьер в обычной
терапевтической дозе и не вызывает выраженного
седативного
эффекта.
Цетрин
тормозит
поступление эозинофилов в слизистую носа, а так
как эозинофилы играют важную роль в развитии
аллергического воспаления, препарат, препятствуя
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их скоплению в очаге воспаления, обладает
способностью
угнетать
развитие
самого
воспаления, следовательно, и заболевания.
Особенностью флутиказона фуоата (ФФ)
является его высокая тропность к легочной ткани и
эпителию слизистой оболочки носовой полости, а
также хорошая растворимость в назальном секрете.
Обладая
высокой
и
длительной
противовоспалительной активностью, флутиказон
фуоат в тоже время имеет низкую биодоступность.
Высокая аффинность к глюкокортикоидному
рецептору и длительность персистирования в
тканях объясняют высокий противовоспалительный
потенциал ФФ[4].
В областном аллергоцентре наблюдались 46
пациентов,
страдающих
круглогодичным
аллергическим ринитом. Надо отметить, что у 35
пациентов (76%) КАР сочетался с бронхиальной
астмой, а у 20 (45%) с аллергическим
конъюктивитом. М – 13, Ж – 16, Возраст больных
варьировал от 17до 48 лет, длительность
заболевания от 2 до 10 лет.
После проведения кожных проб, выявлена
сенсибилизация к АГ клеща домашней пыли у 20
чел.(45%), к АГ домашней пыли – у 14 (31%), к АГ
библиотечной пыли – 12 (26%). В 10 случаях
аллергия к бытовым аллергенам сочеталась с
пыльцевой, а в 11 – с эпидермальной.
Цетрин 10 мг в сутки назначали совместно с
авамис в суточной дозе 110 мкг в течение 8 недель.
Эффективность оценивали по субъективным
ощущениям больных (заложенность носа, чихание,
ринорея, зуд в полости носа, стекание слизи по
задней стенки глотки), динамике эндоскопических
изменений
полости
носа
функциональным
исследованиями полости носа. Больные ежедневно
фиксировали в дневниках тяжесть основных
симптомов по следующей шкале (0 баллов –
отсутствие симптомов; 1 балл – легкие проявления;
2 балла – симптомы средней силы; 3 балла –
выраженные проявления). Оценка терапии врачом
проводилась во время контрольных визитов 1 раз в
14 дней.
По окончанию исследования, согласно данным
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клинического
обследования
и
дневникам
самоконтроля, выявлена высокая эффективность
препаратов
при
лечении
круглогодичного
аллергического ринита. Отличный и хороший
результаты при лечении КАР отмечены в 84%
случаев.
Интраназальное
применение
ФФ
способствовало
уменьшению
выраженности
глазных симптомов у пациентов, страдающих
аллергическим конъюктивитом. Установлено, что
уменьшение выраженности глазных симптомов
больных АР связано с высокой местной
противоспалительной активностью ФФ и его
способностью подавлять назо-окулярный рефлекс,
обусловленный активацией парасимпатических
нервов медиаторами воспаления в слизистой
оболочки носа[6].
Переносимость препаратов у всех пациентов
была хорошей, Только у двух больных побочный
эффект проявился в виде легкого седативного
действия, что не требовало отмены или снижении
дозы препарата.
Таким образом, назначение антигистаминного
препарата второго поколения – цетиризина
(цетрина) совместно с ИнГКС – флутиказоном
фуоат (авамис) является достаточно эффективным и
безопасным методом для лечения круглогодичного
аллергического ринита.
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IMMUNOLOGIC POSSIBILITY OF REVEALING OF RELAPSE OF THE CANCER
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Болезни
щитовидной
железы
среди
эндокринопатий по распространенности занимают
абсолютно доминирующее место. Среди них
заболевания аутоиммунного генеза, узловые формы,
злокачественные
опухоли,
йоддефицитные
состояния с различным клиническим исходом.
Одной из распространенных
форм являются
узловые
образования
щитовидной
железы.

Диагностика и лечение рака щитовидной железы
является одной из актуальных в клинической
онкологии
и
эндокринологии.
Механизм
образования узлов в железе во многом еще не
выяснен, хотя имеется теория, в основе которой
лежит воздействие факторов, уменьшающих
секреторную активность щитовидной железы (В.В.
Воскобойников с соавт., 2001г). Заболеваемость
раком щитовидной железы в Российской федерации
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за период с 1997г по 2007г. возросла с 92,5 до 96,7
на 100.000 населения (Аксель Е.М с соавт., 2009г.).
По данным (В.В. Старинского с соавт. 1995г),
риск малигнизации диффузного токсического зоба
составляет 2,5-8,4%, а при узловой его форме - 4,631,4%. При хроническом тиреоидите риск
малигнизации равен 1,2-8,2%, а при узловой форме 4,7-29,5%, при аденоме - 5,0-24,4%.Отмечено, что
рост заболеваний щитовидной железы, а также ее
ракового поражения, тем выше, чем больше
радиоактивное загрязнение. (Эфендиев В.А., Иванов
В.К., 1998г.)
Одним из способов лечения заболеваний
щитовидной железы является хирургический.
Однако он не гарантирует от возникновения
рецидивов.
Цель исследования – изучить показатели
иммунологического
статуса
и
уровня
интерлейкинов, как параметров прогнозирования
рецидивов.
Материалы и методы. Обследован 41 человек с
рецидивом рака щитовидной железы и узлового
зоба. Преобладали женщины (61%). Пациентов
разделили на две группы: первая - 20 человек,
оперированных по поводу рака (преобладал
папиллярный рак - 71%); вторая – больные,
оперированные с диагнозом узловой зоб (21
человек). Изучали иммунологический статус.
Клеточный
иммунитет
определяли
с
(СД3+,СД4+,СД8+,СД20+клетки)
использованием
моноклональных
антител;
рассчитывали ИРИ. Гуморальное звено иммунитета
оценивали по IgG, IgA, IgM. Изучали ИЛ-1, ИЛ-6,
ФНО.
Результаты исследования. У пациентов, имевших
рецидив рака, отмечено снижение параметров
клеточного иммунитета. В частности, СД3+клетки
до 46,8%. При рецидиве узлового зоба СД3+клетки
были снижены до 54,3%. Констатирован дисбаланс
СД4+ и СД8+клеток в обеих группах, выраженнее он
был в первой группе. IgG, IgA, IgM колебались в
пределах референтных значений. Тенденция к их
снижению отмечалась в первой группе, что особо
отражалось на уровне IgG. Количество ИЛ-1 при
раке было несколько выше- 4,17, при узловом зобе 3,96. Уровень ИЛ-6 в первой группе достоверно
ниже, чем во второй (соответственно, 2,56 и 4,44).
Отчетливо прослеживается снижение ФНО при
раке (0,16 против 1,30 при узловом зобе).
Таким образом, проведенный анализ дает
возможность высказать обоснованное утверждение,
что при рецидивах заболеваний щитовидной железы
имеются
нарушения
иммунологических
показателей, которые наиболее отчетливы при
рецидиве рака.
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МОЛЕКУЛЫ АДГЕЗИИ ЛИМФОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ
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ADHESION MOLECULES LYMPHOCYTES IN PATIENTS WITH PSORIASIS
Kashutin S.L., Danilov S.I.*, Yur'eva O.A., Kern O.V., Khlopina I.A.
The northern state medical university ( Arkhangelsk)
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Поэтапное движение лимфоцитов к очагу
поражения включает фазу скольжения, фазу
прочной адгезии и фазу трансмиграции. Фаза
скольжения обеспечивается P-, L- и E-селектинами,
при этом, скользящие лимфоциты при контактах с
поверхностью эндотелия получают сигналы
активации, что ведет к их мобилизации. Фаза
прочной адгезии опосредована интегринами, в том
числе LFA-3 и ICAM-1. В процессе трансмиграции
лимфоцитов через эндотелий участвует молекула
PECAM-1, функция которой сводится к облегчению
трансмиграции
[1,2,3,4].
С
этих
позиций
представляло интерес изучение уровня экспрессии
молекул адгезии на лимфоцитах у больных
псориазом и наличия корреляций с лимфоцитами,
участвующих в реализации цитотоксических
функций.
На проточном цитометре FC-500 фирмы Beckman
Coulter определяли уровень экспрессии на
лимфоцитах молекул адгезии: L-селектина, LFA-3,
ICAM-1 и PECAM-1, а также содержание
лимфоцитов CD3+CD4-CD8+, CD3+CD4+CD8-,
CD3+CD4-CD8-,
CD3+
CD16-CD56+,
CD3+CD16+CD56-, CD3+CD16+CD56+. Объем
выборки составил 47 больных псориазом в
прогрессирующую и стационарную стадии и 28
человек контрольной группы.
У больных псориазом выявлена тенденция к
снижению уровня экспрессии на лимфоцитах Lселектина (с 0,61±0,14.109 кл/л до 0,42±0,06.109 кл/л;
р=0,22), LFA-3 (с 1,97±0,32.109 кл/л до 1,7±0,11.109

кл/л; р=0,34) и ICAM-1 (с 0,81±0,20.109 кл/л до
0,76±0,09.109 кл/л; р=0,83). Снижение уровня
лимфоцитов с молекулой PECAM-1 было
статистически достоверным (с 0,62±0,16.109 кл/л до
0,31±0,04.109 кл/л; р=0,01).
При тенденции к снижению уровня L-селектина
определена статистически достоверная корреляция
только с содержанием CD3+CD16-CD56+ (t=0,27;
р=0,01). Снижение экспрессии молекулы адгезии
LFA-3
на
лимфоцитах
коррелировало
с
содержанием CD3+CD4-CD8+ (t=0,24; р=0,03),
CD3+CD4+CD8- (t=0,38; р=0,001) и CD3+CD4-CD8(t=0,51; р=0,001), CD3+CD16-CD56+ (t=0,38;
р=0,002), CD3+CD16+CD56- (t=0,23; р=0,02).
Статистически достоверных корреляций между
концентрацией лимфоцитов с молекулой ICAM-1 и
содержанием лимфоцитов CD3+CD4-CD8+, CD3+
CD4+CD8-, CD3+CD4-CD8-, CD3+CD16-CD56+,
CD3+CD16+CD56-,
CD3+CD16+CD56+
не
выявлено. При достоверном снижении уровня
лимфоцитов с молекулой адгезии PECAM-1
наблюдали статистически достоверную корреляцию
с концентрацией лимфоцитов CD3+CD4+CD8(t=0,33; р=0,004), CD3+ CD4-CD8- (t=0,29; р=0,01) и
CD3+CD16-CD56+ (t=0,25; р=0,01).
Таким образом, снижение экспрессии молекул
ICAM-1 и PECAM-1 на лимфоцитах у больных
псориазом в прогрессирующую и стационарную
стадии, вероятно, может свидетельствовать о
тенденции
к
снижению
активности
трансэндотелиальной миграции. Вполне вероятно,
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что замедление трансмиграции касается фенотипов
лимфоцитов CD3+ CD4+CD8-, CD3+CD4-CD8- и
CD3+ CD16-CD56+.
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СОДЕРЖАНИЕ СЫВОРОТОЧНЫХ И МЕМБРАННЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ
БЕЛКОВ В КРОВИ РАБОТНИКОВ АТОМНОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК
ИНДИКАТОР РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОГО ИЗМЕНЕНИЯ
ИММУННОГО ГОМЕОСТАЗА
Кириллова Е.Н., Захарова М.Л., Павлова О.С., Лукьянова Т.В.
Федеральное Государственное Унитарное предприятие Южно-Уральский институт биофизики ФМБА,
Озерск, Челябинской области

SERUM AND MEMBRANE REGULATORY PROTEINS LEVEL IN THE BLOOD OF THE
NUCLEAR PLANT WORKERS AS AN INDICATOR OF RADIATION-INDUCED CHANGES
IN IMMUNE HOMEOSTASIS
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

Несмотря на успешное освоение ядерных
технологий в довольно обширной области их
использования, вопрос о действии радиации на
человека продолжает оставаться одной из
актуальных
научных
проблем.
Объектом
повышенной тревоги в настоящее время является
рост социально-значимых заболеваний, вызванных
применением гено-токсических агентов, эффект
которых может оказать выраженное воздействие на
иммунную систему [1]. Новейшие достижения
исследовательских
технологий
и
успехи
современной молекулярной биологии позволяют
регистрировать ранее недоступные исследователям
патологические изменения на радиационное
воздействие
как
источник
биологической
сигнализации в организме на разных уровнях его
интеграции [2]. Особую актуальность представляют
исследования по выявлению нарушений со стороны
ключевых систем жизнеобеспечения организма на
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доклиническом
этапе,
определяющих
закономерности
формирования
типовых
патологических процессов и основных заболеваний
у персонала радиационно-опасных производств,
подвергающегося
длительному
воздействию
ионизирующего
излучения
в
процессе
производственной деятельности. Решение этой
проблемы возможно в случае дозиметрии внешнего
и внутреннего облучения у конкретного человека и
определения вклада нерадиационных факторов
генотоксического действия.
Цель работы – Оценка информативности
сывороточных
и
мембранных
биомаркеров,
свидетельствующих о радиационно-обусловленных
изменениях иммунного гомеостаза в отдаленном
периоде длительного облучения.
Исследования проведены у работников основных
заводов ПО «Маяк», подвергшихся сочетанному
радиационному воздействию (внешнему γ- и
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внутреннему
αоблучению
за
счет
инкорпорированного плутония – 239Pu) с разным
уровнем дозовой нагрузки. Контрольная группа
состояла из жителей г. Озерска, не подвергшихся
профессиональному облучению, соответствующего
пола и возраста (от 60 до 80 лет). Содержание
эффекторных и регуляторных лимфоцитов в крови
следующих фенотипов: Е-лимфоцитов (Т-л), Тхелперов (Т-х), Т-киллеров (Т-к), натуральных
киллеров (НК), НКТ-лимфоцитов (НКT-л), двойных
отрицательных Т-л определяли на проточном
цитофлюориметре Becman Coulter (США). Методом
иммуноферментного анализа в образцах сыворотки
крови, хранящейся 1-3 года при – 80oС в фризерах
Радиобиологического репозитория тканей человека,
исследован
уровень
сывороточных
белков,
участвующих в регуляции иммунного гомеостаза –
ростовых факторов TGF-β1, TGF-α, HGF, EGF и
FGF, PDGF. Дозиметрические данные представлены
в соответствии с моделью “Доза-2005”.
При обработке результатов исследования был
использован программный пакет «Statistica» (6
версия).
Факторы роста – это белки, обладающие
широким
спектром
действия,
оказывающие
ингибирующее или стимулирующее действие на
пролиферацию и дифференцировку клеток. EGF –
эпидермальный фактор роста контролирует и
стимулирует пролиферацию эпидермальных и
эпителиальных клеток, включая фибробласты,
участвует в процессах ангио- и канцерогенеза. При
изучении среднегрупповых значений EGF в
отдаленном периоде выявлена активация его
продукции у работников производства (171,9±10,2
пг/мл против 130,0±10,7пг/мл в контроле, p<0,05)
при накопленной дозе внешнего облучения
88,0±0,01 (2÷264) сГр и содержании 239Pu в
организме 1,19 ± 0,26 (0,03÷4,84) кБк. В группе лиц
с более высокой дозовой нагрузкой было снижение
уровня этого белка с увеличением дозы внешнего
облучения (r=-0,46,p=0,01,n=28) и содержания
плутония в организме (r=-0,28,p=0,004,n=157). TGF
β1 – трансформирующий фактор роста оказывает
преимущественно ингибирующее действие на
иммунную систему, подавляет гемопоэз, синтез
воспалительных цитокинов, формирование Т-к и
NK. Уровень TGF β1 снижался увеличением
239
Pu
в
организме
(r=содержания
0,35,p=0,004,n=66). Фактор роста гепатоцитов –
HGF известен как мультифункциональный белок,
стимулирующий
клеточную
пролиферацию,
гемопоэз. У работников основных заводов,
подвергшихся длительному облучению, выявлено
более чем в 1,3 раза увеличение концентрации белка
по сравнению с контролем (p<0,05). Уровень

фактора роста фибробластов – FGF, участвующего в
процессах ангиогенеза, в условиях сочетанного
облучения при содержании плутония от 2 до 4 кБк и
дозах внешнего облучения от 43 до 473 сГр был
статистически значимо ниже, чем в контроле, только
в группе лиц с высокой дозовой нагрузкой.
Тромбоцитарный фактор роста (PDGF) участвует в
регуляции
процессов
острого
воспаления,
заживления
ран
и
образования
рубца.
Продуцируемый альвеолярными макрофагами, он
может участвовать в развитии легочного фиброза,
атеросклероза и миелофиброза. Не обнаружено
различий в концентрация PDGF в крови работников
основных заводов предприятия, подвергшихся
облучению при низких уровнях, с показателями в
контрольной группе. При корреляционном анализе
однако была найдена прямая зависимость
содержания PDGF от активности плутония в
организме (r=0,82,p=0,0001,n=16). Концентрация
TGF-α у работников основных заводов ПО «Маяк»
и у контрольных лиц была одинаковой. Таким
образом, выявлена зависимость содержания в крови
ростовых факторов TGF-β1, EGF и PDGF,
участвующих
в
поддержании
иммунного
гомеостаза, от вида и уровня радиационного
воздействия, что свидетельствует о радиационно
индуцированном изменении этих показателей в
отдаленном
периоде
пролонгированного
сочетанного облучения. Регуляторные белки HGF и
FGF были менее информативными.
Значимых
различий
с
контролем
содержания в крови эффекторов гуморального и
клеточного звена приобретенного и врожденного
иммунитета у работников атомного производства
(В-л, Т-к, НК), а также Т-х не выявлено, однако
отмечено достоверное снижение количества Т-х с
увеличением дозы внешнего облучения (r=0,35,p=0,02,n=47) и увеличение Т-к с повышением
содержания
плутония
в
организме
(r=0,26,p=0,01,n=97). В то же время было
обнаружено
снижение
экспрессии
маркеров
двойных отрицательных Т- л – ранних
предшественников
Т-клеток
(СD3+CD4-CD8CD45+; r =-0,46; P=0,04;n=20) в зависимости от
содержания
плутония
в
организме.
При
исследовании клеток, несущих на мембране
маркеры Т-л и НК (ТНК-л), у работников
производства отмечено снижение количества этих
лимфоцитов (r = -0,23; p<0,05, n=76) с возрастанием
дозы внешнего облучения и такое же увеличение с
повышением содержания Pu в организме.
Представленные данные свидетельствуют об
изменении регуляции иммунитета в отдаленном
периоде
сочетанного облучения.
Изменение
экспрессии мембранных маркеров Т-х и Т-к в
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зависимости от дозы внешнего или внутреннего
облучения
в
комплексе
с
протеиновыми
показателями является радиационно обусловленным
индикатором иммунодефицита, связанного как с
адаптационно-приспособительными реакциями при
длительном действии радиации, так, по-видимому, и
с соматической патологией у пожилых людей.
Выявление биомаркеров или комплекса маркеров,
свидетельствующих
об
изменении
гомеостатического
равновесия
в
организме,
приводящего к повышению частоты заболеваний,
снижению продолжительности и качества жизни
людей,
подвергшихся
профессиональному
облучению, проживающих в зоне влияния
радиационно-опасного
предприятия
или
на
загрязненной
радионуклидами
территории,
позволит разработать подходы к прогнозированию и
предупреждению неблагоприятных последствий
действия
экопатогенов,
определить
тактику

диспансерного наблюдения и своевременного
специализированного
персонифицированного
лечения.
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СИНТЕЗ РОСТОВОГО ФАКТОРА СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ (VEGF)
И СЕМАФОРИНА 3А В КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЯХ
ЭПИТЕЛИЯ ТИМУСА МЫШИ
Киселева Е.П., Лямина И.В., Цвиркун С.А.
Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины СЗО РАМН, Санкт-Петербург

VEGF AND SEMAPHORIN 3A SYNTHESIS BY EPITHELIAL
CELL LINES FROM MURINE THYMUS
Kiseleva E.P., Lymina I.V., Tzvirkun S.A.
Institute for Experimental Medicine RAMS, St.Petersburg

Эпителий тимуса представляет собой компонент
стромы тимуса и играет важную структурную и
секреторную
роль.
Эпителиальные
клетки
продуцируют большое количество цитокинов и
гормонов,
необходимых
для
миграции,
дифференцировки и созревания тимоцитов. Среди
этих факторов важную роль в функционировании
вилочковой железы играют IL-7, IL-6, IL-8, IL-1β,
TNF-α, а также различные хемокины. Недавно было
показано, что стромальные клетки тимуса также
способны
продуцировать
ростовой
фактор
сосудистого эндотелия (VEGF) и семафорин 3А [13].
VEGF является одним из основных ангиогенных
факторов, семафорин 3А - фактор, направляющий
рост аксонов. Их роль в тимусе не вполне
определена. Вместе с тем показано, что более
половины тимоцитов экспрессируют нейропилин 1
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(Nrp-1) – рецептор для VEGF и семафорина [2l] и
более 90% тимоцитов экспрессируют на своей
поверхности плексин А1 (PleA1) [4] – корецептор
семафорина 3А, что указывает на несомненно
важную роль этих факторов для функционирования
тимоцитов. Предполагают, что VEGF и семафорин
3А могут контролировать миграцию тимоцитов [3],
их способность адгезировать и отделяться от
эпителиальных
клеток
[3],
сосудистую
проницаемость
[5]
и
трансэндотелиальную
миграцию клеток [6].
В связи с этим возникла необходимость
разработки экспериментальной модели in vitro для
изучения роль VEGF и семафорина 3А в различных
клеточных взаимодействиях.
Целью
данной
работы
было
изучение
способности двух клеточных линий эпителия
тимуса мышей к синтезу VEGF и семафорина 3А,
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их рецепторов, а также изучение регуляции их
синтеза под влиянием ряда цитокинов и гормонов.
Материалы и методы
Работу проводили на двух линиях тимусного
эпителия мышей cTEC1-2 и mTEC3-10, любезно
предоставленных
в
наше
распоряжение
профессором M. Kasai из Токийского университета.
Первоначально клеточные линии были получены из
тимусов новорожденных мышей линии С57BL/6
путем ферментной диссоциации, затем клонированы
и охарактеризованы с помощью моноклональных
антител по принадлежности к кортикальному или
медуллярному типу эпителия тимуса [7, 8]. Клетки
культивировали в среде DMEM (Sigma) с 10%
фетальной сыворотки. Продукцию цитокинов (IL-1,
6, 10, 12, 13, VEGF) в надосадках 24 ч клеточных
культур выявляли с помощью иммуноферментных
наборов (R&D). Синтез мРНК VEGF и семафорина
3А, а также их рецепторов VEGFR-1, VEGFR-2,
PleA1, PleA4 и Nrp-1 в клетках эпителия определяли
с помощью реакции обратной транскрипции (ОТ) с
последующей
ПЦР
со
специфическими
праймерами. Данные обрабатывали статистически с
помощью критерия t Стьюдента.
Результаты и обсуждение
Прежде всего, необходимо было установить, что
данные клеточные линии, cTEC1-2 и mTEC3-10,
способны к синтезу интересующих нас факторов в
культуре – VEGF и семафорина 3А. С помощью
реакции ОТ-ПЦР было установлено, что обе линии
клеточные линии способны к синтезу мРНК
исследуемых факторов, причем способность к
синтезу VEGF и семафорина 3А значительно выше
у cTEC1-2 клеток, чем у mTEC3-10. При
исследовании их способности продуцировать белок
VEGF с помощью иммуноферментного метода было
установлено, что в надосадках 24 ч клеточных
культур mTEC3-10 клеток mTEC3-10 содержится
76,61±5,1 пг/мл, а в надосадках клеток cTEC1-2 – на
два порядка больше, а именно - 2,60±0,16 нг/мл
VEGF, что подтверждает данные по синтезу мРНК.
Далее была исследована способность клеточных
линий к синтезу мРНК рецепторов VEGF и
семафорина3А, а именно VEGFR-1, VEGFR-1,
PleA1, PleA4 и Nrp-1. С помощью ОТ-ПЦР было
показано, что обе клеточные линии способны к
синтезу мРНК рецепторов VEGF и семафорина 3А,
за исключением VEGFR-1, причем экспрессия
мРНК Nrp-1 была более выражена в клетках
mTEC3-10, чем в cTEC1-2. Наличие рецепторов к
указанным факторам позволяет предполагать, что
эпителиальные клетки тимуса могут не только
синтезировать VEGF и семафорин 3А, но также и
отвечать на эти факторы, т.е. возможна аутокринная
регуляция.

Были исследованы синтез и продукция VEGF и
семафорина 3А под действием ряда цитокинов и
гормонов. По данным иммуноферментного анализа
инкубация mTEC3-10 со 100 нг/мл ростового
фактора кератиноцитов (KGF) приводила к
повышению концентрации VEGF в супернатантах
до 160,2±13,6пг/мл (в контроле 76,61±5,1 пг/мл
VEGF, р<0,001). В то же время кортикальные клетки
cTEC1-2 не повышали продукцию VEGF в тех же
условиях (2,5±0,4нг/мл с KGF; 2,60±0,16 нг/мл в
контроле). Кроме того, с помощью реакции ОТ-ПЦР
было показано усиление синтеза мРНК VEGF под
влиянием KGF в медуллярных клетках и отсутствие
такового в кортикальных. При этом KGF не влиял на
экспрессию мРНК семафорина 3А в обеих
клеточных линиях.
Кроме того, было исследовано влияние
следующих факторов на продукцию VEGF клетками
эпителия: дексаметазона в концентрации 10 нМ,
лептина в концентрации 10 нМ и семафорина 3А в
концентрации 100 нг/мл. Эти факторы не оказывали
существенного влияния на продукцию VEGF
клеточными линиями эпителия тимуса.
Далее клеточные линии эпителия тимуса
были нами охаратеризованы по их способности к
синтезу ряда цитокинов in vitro по данным
иммуноферментного анализа. Оказалось, что IL-6
синтезировался в значительном количестве; его
концентрация в супернатантах клеток обеих линий
составила 220-290 пг/мл. Затем по мере уменьшения
следовал IL-10 c концентрацией 65-73 пг/мл, а далее
такие цитокины, как IL-1, IL-12 и IL-13 с
концентрацией 20-30 пг/мл.
Для изучения возможной роли семафорина
3А в регуляции секреторной функции клеток
эпителия тимуса, было исследовано его действие в
концентрации 100 нг/мл на продукцию других
цитокинов клетками эпителия с помощью
иммуноферментного метода. Оказалось, что
семафорин 3А не влияет на продукцию VEGF, IL-1,
IL-12 и IL-13 в обеих линиях эпителиальных клеток,
но несколько подавляет продукцию IL-6 и IL-10 в
клетках кортикального эпителия cTEC1-2.
Таким образом, нами впервые было показано,
что культивируемые клеточные линии эпителия
тимуса мыши способны к синтезу VEGF и
семафорина 3А, и эти факторы, возможно, играют
важную роль в регуляции синтеза цитокинов
клетками эпителия in vivo. Работа поддержана
грантом РФФИ № 09-04-00429.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ СФЕР СОЦИАЛЬНОГО
СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ КРАПИВНИЦЕЙ.
Ключарова А.Р., Скороходкина О.В.
ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»

EVALUATION OF THE SOCIAL SIGNIFICANCE
OF CHRONIC URTICARIA IN PATIENTS' LIVES.
Klyucharova AR, Skorohodkina OV
GOU VPO «Kazan State Medical University»
Согласно данным современной медицинской
литературы, самая высокая частота хронической
крапивницы (ХК)
наблюдается в наиболее
трудоспособном возрасте (40-50 лет) и в два раза
чаще у женщин, чем у мужчин [1-3]. Известно, что
основные симптомы ХК - это наличие уртикарных
высыпаний, которые сопровождаются кожным
зудом
различной
степени
выраженности.
Совокупность указанной симптоматики оказывает
существенное влияние на качество жизни
пациентов. Необходимо также отметить, что у 40%
больных с ХК рецидивирование уртикарных
элементов наблюдается на протяжении 10 лет, при
этом они носят спонтанный и непредсказуемый
характер, что оказывает негативное влияние на
образ жизни пациентов [5-7].
Цель исследования: изучить характеристику
различных сфер социального статуса у больных с
хронической крапивницей.
Материалы и методы обследования: под нашим
наблюдением находилось 79 больных страдающих
хронической крапивницей в возрасте от 18 до 55
лет. Диагноз ХК устанавливался на основании
обследований предусмотренных медицинскими
стандартами диагностики заболевания (2007г.),
которые
включали
общее
клиническое
обследование:
анализ
данных
анамнеза,
объективный
осмотр,
лабораторные
и
инструментальные методы исследования, при
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необходимости
консультации
смежных
специалистов.
Кроме
того,
проводилось
специфическое аллергологическое обследование,
состоящее из анализа данных аллергологического
анамнеза, определения уровня общего Ig Е
сыворотки крови, аппликационной холодовой
пробы, пробы с физической нагрузкой, определения
уртикарного дермографизма, внутрикожного теста с
аутосывороткой [3]. Для изучения самооценки
социальной значимости заболевания у больных ХК
нами использовался опросник Сердюка А. И.,
который среди других опросников, предложенных
отечественными и зарубежными авторами: КЖ-СМ,
ВОЗ КЖ-100, LQLI (Lehman Quality of Life
Interview), HQLS (Heinrichs- Carpenter-Hanlon
Quality of Life Scale), LQLP (Lancashire Quality of
Life Profile) является наиболее удобным для
проведения исследований в поликлинических
условиях. Следует отметить, что опросник Сердюка,
включающий в себя 10 вопросов-утверждений и 5
вариантов ответов на них, входит в стандарт
рекомендуемых
методик
экспериментальнопсихологического
исследования
соматических
больных и позволяет выделить и подвергнуть
количественной оценке влияние болезни на
различныее сферы социального статуса больных [47].
Результаты исследования: Анализ полученных
нами результатов показал, что среди всех вариантов
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хронической
крапивницы
преобладали
идиопатическая (40%) и дермографическая (20%)
формы. Аллергическая крапивница встречалась
значительно реже в 12% случаев, с аналогичной
частотой нами фиксировалась и холинергическая
крапивница. У наблюдаемых нами больных
преобладало течение ХК средней степени тяжести, а
также легкого течения, которые фиксировались с
одинаковой
частотой
41,77%
и
49,37%
соответственно, и только у 8,86% больных
наблюдалось тяжелое течение заболевания.
При анализе ответов опросника Сердюка А.И.,
нами было выявлено, что каждый второй пациент с
ХК, в связи с заболеванием, был вынужден
соблюдать гипоаллергенную диету. Ограниченный
выбор продуктов питания и способ их кулинарной
обработки отрицательно влияли на эмоциональное
состояние пациентов. Кроме того, 32% опрошенных
считали, что заболевание наносит им значительный
материальный ущерб, так как они были вынуждены
расходовать достаточное количество денежных
средств
на
проведение
диагностических
мероприятий и приобретение лекарственных
препаратов,
с
целью
лечения
основного
заболевания. Помимо этого, на фоне непрерывного
рецидивирования эпизодов ХК, 26,6% пациентов
отмечали
ограничение
трудоспособности,
чувствовали слабость, повышенную утомляемость,
снижение внимания, что в свою очередь вынуждало
22,8% больных использовать все свое свободное
время на посещение медицинских учреждений. У
17,7% опрошенных, в связи с наличием
значительного количества уртикарных высыпаний,
ограниченных отеков, наблюдались жалобы на
косметические дефекты, пациенты считали себя
физически непривлекательными для окружающих,
что вынуждало их ограничивать себя не только в
выборе одежды, но и в посещении различных
общественных мест. В то же время следует
отметить, что большинство пациентов, страдающих
хронической крапивницей, чувствовали себя в
целом комфортно в семье, в учебном заведении, в
трудовом коллективе, и только 5% больных вели
замкнутый образ жизни. 12,66% пациентов считали,
что наличие хронической крапивницы, мешало их
карьерному росту и ограничивало в выборе места
работы.

Выводы:
Таким
образом,
наиболее
распространенным
вариантом
ХК
является
идиопатическая форма. Несмотря на то, что среди
большинства больных, страдающих хронической
крапивницей, преобладают легкая и средняя степень
тяжести заболевания, данная патология оказывает
существенное влияние на определенные сферы их
образа жизни: физическую, психологическую
сферы, уровень независимости, а также финансовые
ресурсы. В то же время, ХК не вызывает
существенных изменений в духовной сфере
пациентов и в их микросоциальных отношениях.
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АЛЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ МЕТОДОМ
ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ АЛЛЕРГЕНА В СМЕСИ
С ФОСФОЛИПИДНЫМ АДЪЮВАНТОМ
Ковалевская-Кучерявенко Т.В., Непомнящих В.М., Леонова М.И.,
Демина Д.В., Круглеева О.Л.*, Козлов В.А., Чепурнов А.А.
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ALLERGEN SPECIFIC IMMUNOTHERAPY BY INTRANASAL ADMINISTRATION IN
MIXTURE WITH PHOSPHOLIPID ADJUVANTS
Kovalevskaya-Kucheryavenko T.V., Nepomnyashchikh V.M., Leonova M.I.,
Demina D.V., Krugleeva O.L.*, Kozlov V.A., Chepurnov A.A.
State Research Institute of Clinical Immunology SB RAMS, Novosibirsk, Russia
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk, Russia

Атопические заболевания являются серьезной
проблемой в связи с большой распространенностью
и тенденцией к утяжелению клинических
проявлений. В настоящее время единственным
методом лечения, способным изменить реакцию
иммунной системы на аллерген, является
аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ).
Как
известно,
основу
патогенеза
IgEопосредованных заболеваний составляет дисбаланс
цитокинов Th1/Тh2 типа c преимущественной
активацией последних. АСИТ воздействует на все
звенья патогенеза, в т.ч. стимулирует Th1-клетки и
вызывает
Т-клеточную толерантность [3].
Несмотря на столетний опыт применения АСИТ,
продолжается
поиск
путей
повышения
эффективности и безопасности этого метода
лечения.
Перспективным
направлением
совершенствования АСИТ является использование
адъювантов и иммунорегуляторов, а также
оптимизация
путей
введения
антигенов.
Интраназальная
аллергенспецифическая
иммунотерапия (ИнАСИТ) имеет ряд преимуществ:
малая
травматичность
метода,
возможность
избежать ежедневных инъекций, доступность и
простота техники исполнения, снижение количества
побочных реакций и обострений основного
заболевания, позитивное отношение пациентов к
терапии [1]
Целью настоящей работы является изучение
безопасности и эффективности ИнАСИТ с
применением наноструктурного интраназального
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фосфолипидного адъюванта (НИФА), исследование
продукции цитокинов Тh1- и Тh2-клеток в
сыворотке периферической крови и назальном
секрете после курса АСИТ.
Материалы и методы. Было проведено открытое
рандомизированное исследование, в которое были
включены 40 человек (14 мужчин и 26 женщин),
сформированы 3 основные группы: группа
ИнАСИТ+НИФА – 25 пациентов, группа ИнАСИТ
(без адъюванта) – 5 пациентов, группа подкожной
(классической) АСИТ (ПКАСИТ) – 10 пациентов.
НИФА представляет собой высокоэнергетическую
эмульсию ненасыщенных жирных кислот с
включением
фосфолипидного
компонента,
эмульгатора,
антиоксидантов,
поверхностноактивных веществ и стабилизатора [2].
Курс лечения включал в себя закапывание
возрастающих доз водно-солевых экстрактов
аллергенов (с адъювантом или без него) в объеме
250 мкл.
10 пациентов получили 2 курса лечения, 30
пациентов – 1 курс.
Клиническую эффективность АСИТ оценивали
по окончании следующего после лечения сезона
цветения причинно-значимых растений. Все
пациенты вели дневник больного, где ежедневно
отмечали
выраженность
симптомов,
прием
препаратов по общепринятой 4-бальной шкале;
заполняли вопросник по качеству жизни больных
аллергическим риноконъюнктивитом (RQLQ).
У 29 пациентов до начала АСИТ и по окончании
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основного курса в период ремиссии проводилось
иммунологическое
обследование,
которое
включало определение концентраций ИЛ-4 и ИФН-γ
в сыворотке крови и назальных смывах методом
ИФА наборами ЗАО «Вектор-БЕСТ», г.Новосибирск
(IFN-γ) и ООО «Протеиновый контур», г.СанктПетербург (IL-4).
Статистическую обработку материала проводили
с использованием пакета программ «STATISTICA
6.0».
Результаты и обсуждение. Профиль безопасности
ИнАСИТ является высоким: зарегистрированы
только локальные побочные реакции, системных
реакций на введение не наблюдалось. В группе
ПКАСИТ зарегистрированы 2 случая системных
реакций на введение средних и высоких доз
аллергенов.
Результат проведенной СИТ оценен как хороший
и отличный у всех пациентов. Клинические
проявления в группе ИнАСИТ+НИФА: до лечения
39 (34;42) баллов, после 1 курса 13 (4;19) баллов;
р<0,01; качество жизни по вопроснику RQLQ: до
лечения 101 (82;121) балл, после 1 курса 27 (15;41)
баллов;
р<0,01.
Достоверной
разницы
в
интенсивности кожных проб не выявлено (размер
папулы): до лечения 13 (10;15) мм, после 1 курса 14
(8;17) мм. Клинические проявления в группе
ПКАСИТ: до лечения 34 (31;36) балла, после 1
курса 7 (1;15) баллов; р<0,05; качество жизни по
опроснику RQLQ: до лечения 101 (78;122) балл,
после 1 курса 24 (2;33) балла; р<0,05. Достоверной
разницы в интенсивности кожных проб также не
выявлено. Статистически значимой достоверности
при сравнении клинических проявлений и качества
жизни после спец.лечения между группами
ИнАСИТ+НИФА и ПКАСИТ выявлено не было
(р>0,05). Таким образом, нами показана высокая
клиническая
эффективность
проведенной
интраназальной АСИТ с адъювантом, сопоставимая
по эффективности с классическим подкожным
методом.
При исследовании цитокинов в группе
ИнАСИТ+НИФА среди пациентов, получающих 2
курс лечения, выявлено достоверное снижение
концентрации ИЛ-4 как в сыворотке крови: до 57
(10,5;147,8) пг/мл, после 7,6 (3,3;31,1) пг/мл, р=0,04;

так и в назальных смывах: до 1,4 (0;6) пг/мл, после
0 (0; 2,6) пг/мл, р=0,04. В назальных смывах той же
группы пациентов также обнаружено достоверное
увеличение концентрации ИФН-γ после 2 курса
спец.лечения: до 12,4 (0;14,9) пг/мл, после 99,2
(30,8;99,7) пг/мл, р=0,04. ИФН-γ в сыворотке крови
во всех исследуемых группах не обнаружен или
обнаружен в следовых концентрациях.

Выводы:
1.

2.

3.

Проведенная
интраназальная
аллергенспецифическая
иммунотерапия
с
адъювантом
НИФА
обладает
высоким
профилем безопасности.
Клиническая эффективность ИнАСИТ в смеси
с адъювантом сопоставима с классическим
подкожным методом.
Интраназальная иммунотерапия в смеси с
адъювантом вызывает изменение профиля
цитокинов в сторону Тh1-ответа как на
местном, так и на системном уровне.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНТРОЛЯ СИМПТОМОВ И ПРОВОДИМОЙ
ФАРМАКОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Козлова О.С., Жестков А.В., Кулагина В.В.
ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения и
социального развития РФ, г. Самара.

ESTIMATION OF A LEVEL OF THE CONTROL OF SYMPTOMS AND SPENT
PHARMACOTHERAPY AT PATIENTS WITH A BRONCHIAL ASTHMA
Kozlova O.S., Zhestkov A.V., Kulagina V.V.
Samara state medical university of Ministry of Health and social development of the Russian Federation, Samara.
В последние годы заболеваемость бронхиальной
астмой выросла в десятки раз и пик ее приходится
на молодой возраст [1]. Согласно результатам
эпидемиологических исследований, в России
распространенность бронхиальной астмы среди
взрослых составляет от 5,6 до 7,3% [2]. Несмотря на
очевидные успехи, достигнутые в последнее время
в терапии астмы, уровень контроля заболевания во
всем мире остается недостаточным [3]. Затраты,
связанные с астмой, зависят от уровня контроля над
заболеванием у пациента и эффективности
предупреждения
обострений.
Как
показали
последние исследования, велико экономическое
бремя неконтролируемой астмы [4]. Хотя с точки
зрения пациента и общества затраты для достижения
контроля
над
астмой
кажутся
высокими,
неадекватное лечение обходится еще дороже [5].
Полный контроль над астмой достигается с помощью
терапии,
направленной
на
достижение
и
поддержание контроля, с учетом должного внимания
к безопасности лечения, риску развития побочных
эффектов и стоимости лекарственных средств,
необходимых для достижения этой цели [6]. В связи
с выше изложенным особое значение приобретает
дальнейшее изучение уровня контроля над
заболеванием в зависимости от характера
проводимой фармакотерапии.
Цель работы: оценить влияние проводимой
фармакотерапии на эффективность контроля
заболевания у пациентов с бронхиальной астмой.
Материалы
и
методы
исследования.
Исследование проводилось на базе отделения
пульмонологии
и
аллергологии
и
в
специализированном
консультативнодиагностическом центре клиник ГОУ ВПО
Самарский ГМУ МЗ и СР РФ. Были обследованы
взрослые пациенты (18 – 65 лет) с диагнозом
«Бронхиальная астма». Из 105 пациентов,
находившихся под наблюдением, было 74 женщины
и 31 мужчина. На основании диагностических
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критериев документа GINA [2] у 27 пациентов
диагностировано легкое, у 71 - среднетяжелое и у 7
- тяжелое течение астмы. Для определения уровня
контроля над заболеванием использовался тест по
контролю над астмой - Asthma Control Test (ACTTM).
Структура вопросника включает 5 вопросов, на
каждый из которого предлагается 5 вариантов
ответов с соответствующим числом баллов (от 1 до
5). Итоговый результат оценивался по сумме баллов.
В зависимости от уровня контроля астмы все
пациенты были разделены на две группы.
Первую группу составили 69 пациентов с
неконтролируемой астмой (результат АСТ-теста
менее 20 баллов), вторую - 36 пациентов с
контролируемой астмой (результат АСТ-теста от
20 до 25 баллов). При статистической обработке
данных использовались параметрические методы
Стьюдента. Различия между группами признавались
достоверными при p < 0,05.
Результаты исследования: По данным ACTтеста было установлено, что у большинства
пациентов (65,7%) выявлено неконтролируемое
течение астмы, у 28,6% больных отмечался
хороший контроль и лишь у 5,7% полностью
контролировались симптомы астмы. Однако,
несмотря
на
большое
количество
жалоб,
подавляющее большинство опрошенных - 81,0%
оценивали свое состояние как удовлетворительное и
считали, что заболевание у них контролируется.
Проведен анализ особенностей уровня контроля
астмы у пациентов в зависимости от степени
тяжести заболевания. Результат по АСТ 20-25
баллов выявлен у наибольшего процента пациентов
(74,1%) с легкой астмой, при астме средней степени
тяжести - только у 22,5% пациентов. У пациентов с
тяжелой астмой не было выявлено ни одного случая
контролируемого течения заболевания. Однако
неконтролируемое течение заболевания было
выявлено и у 25,9% пациентов с легким течением
астмы, что, вероятно, можно объяснить недооценкой
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врачом
степени
тяжести
заболевания
и,
соответственно,
назначением
неадекватной
базисной терапии.
Из анамнеза выявлены достоверные (p<0,01)
различия
в
сроках
постановки
диагноза
«Бронхиальная астма» с момента появления первых
симптомов заболевания. В первой группе этот
период составил 4,5±0,7 года, во второй группе 2,3±0,7
года.
В
группе
пациентов
с
неконтролируемой
астмой
после
появления
начальных симптомов 31,9% обследованных не
обращались
к
врачу,
длительно
лечились
самостоятельно, среди пациентов второй группы
длительное самолечение отмечено в 13,9% случаев
(p<0,05).
Нами был проведен анализ особенностей
лечения, получаемого пациентами, в зависимости от
степени тяжести и уровня контроля бронхиальной
астмы. Большинство пациентов с легким течением
астмы (74,1%) использовали для купирования
симптомов заболевания β2-агонисты короткого
действия, 3,7% - β2-агонисты длительного действия,
11,1% получали базисную терапию ИГКС и 11,1% препараты кромоглициевой кислоты. В группе
пациентов со среднетяжелой астмой регулярную
базисную противовоспалительную терапию получал
только каждый второй пациент (50,7%), из них 31
(43,7%) - принимали препараты из группы ИГКС, 5
(7%) - препараты кромоглициевой кислоты. Из
49,3% пациентов, не получавших базисную
терапию, в качестве монотерапии β2-агонисты
короткого действия использовали 33,8% больных,
β2-агонисты длительного действия - 2,8%, не
получали лечение 12,7% пациентов. Все больные с
тяжелой
астмой
получали
базисную
противовоспалительную терапию препаратами из
группы ИГКС, однако, у большинства этих
пациентов было отмечено, что суточные дозы ИГКС
не соответствовали степени тяжести астмы (GINA,
2006).
В группе больных с неконтролируемой астмой
43,5% пациентов получали регулярную базисную
противовоспалительную терапию, из них 37,7%
принимали препараты из группы ИГКС, 5,8% препараты кромоглициевой кислоты. Из 56,5%
пациентов, не получавших базисную терапию,
использовали в качестве монотерапии β2-агонисты
короткого действия 39,1% больных, β2-агонисты
длительного действия - 4,4%, не получали лечения
13,0%
пациентов.
В
группе
больных
с
контролируемой астмой 52,8% пациентов получали
регулярную базисную противовоспалительную
терапию, из них 41,7% пациентов принимали
препараты из группы ИГКС и 11,1% - препараты

кромоглициевой кислоты. Все 47,2% пациентов, не
получавших базисную терапию, использовали для
снятия симптомов астмы β2-агонисты короткого
действия.
Заключение. У большинства пациентов (65,7%)
имеет
место
неконтролируемое
течение
бронхиальной астмы. Отмечена значительная
частота случаев (81,0%) субъективной недооценки
пациентами своего состояния по сравнению с
показателями АСТ-теста. Более половины (56,5%)
больных с неконтролируемым течением заболевания
не
получали
регулярную
базисную
противовоспалительную терапию. Выявленные
различия в подходах к выбору терапии, вероятно,
связаны с неправильной оценкой степени тяжести
заболевания на амбулаторном этапе. У большинства
пациентов,
получавших
базисную
противовоспалительную терапию, суточные дозы не
соответствовали критериям достижения контроля
по GINA (2006) и были ниже рекомендуемых.
Факторами, определяющими уровень контроля
симптомов астмы, являются своевременность
диагностики заболевания, адекватность лечения и
степень тяжести заболевания.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Т И В-ЗАВИСИМЫХ
ЗОН БРЫЖЕЕЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
ПРИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОМ СТРЕССЕ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Коплик Е.В., Иванова Е.А.1
Научно-исследовательский институт нормальной физиологии им. П.К. АнохинаРАМН. 1Первый
Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова, кафедра анатомии человека,
Москва.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF T-AND B-DEPENDENT ZONES OF MESENTERIC
LYMPHNODES IN PSYCHOEMOTIONAL STRESS(EXPERIMENTAL STUDY)
E.V.Koplik, E.A.Ivanova,
P.K.Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Moscow.
1
I.M.Sechenov The First State Moscow Medical University , Department of Human Anatomy, Moscow.

Было установлено, что особи с различной
поведенческой активностью по-разному реагируют
на стрессовое воздействие [4, 8]. Как показали
проведенные исследования, крысы, проявляющие в
тесте «Открытое поле» большую активность, более
устойчивы к эмоциональному стрессу, по сравнению
с поведенчески пассивными крысами.
К В-зависимым зонам лимфатических узлов
относят лимфоидные узелки и мозговые (мякотные)
тяжи [1, 5, 6]. В лимфатических узлах В - лимфоциты
для превращения в плазматические клетки мигрируют
из центров размножения лимфоидных узелков в
медуллярные тяжи, расположенные в мозговом
веществе. Таким образом, клетки, продуцирующие
антитела, образуются в той области, которая
пространственно отделена от участков, где
происходит антигенная стимуляция лимфоцитов [7].
К Т-зависимым зонам лимфатических узлов в
настоящее время относят корковое плато и
паракортикальную
зону,
где
компактно
локализованы
Т-лимфоциты,
со
своим
специализированным микроокружением включая
ИДК [1, 5, 6, 7].
Цель исследования.
Изучить площади Т и В-зависимых зон
брыжеечных лимфатических узлов у крыс Вистар с
учетом их поведенческой активности и ответ этих
структур на острое стрессовое воздействие.
Результаты исследования и их обсуждение. Для
изучения Т и В-зависимых зон в брыжеечных
лимфатических
узлах
использовали
стереологический метод Г.Г. Автандилова (1990).
Эксперименты, проведённые на 180 крысах -
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самцах Вистар массой 220 ± 5,2 г (S±sx), показали,
что у контрольной группы, поведенчески пассивных
животных площади В-зависимых зон были
достоверно больше, чем у группы поведенчески
пассивных крыс (площади лимфоидных узелков –
на 17%, центров размножения – на 23% и мантий на32%). Что можно трактовать, как исходно больше
функциональное напряжение гуморального звена
иммунной системы и возможно связано с исходно
повышенным уровнем гормонов «осей стресса» у
этой группы животных [2, 8, 10].
У контрольной группы активных крыс
обнаружено преобладание площадейТ-зависимых
зон, за счет коркового плато - на 36%, по сравнению
с пассивными крысами в аналогичных условиях.
Некоторые
исследователи
[3]
связывают
повышенный
уровень
ориентировочноисследовательского поведения у экспериментальных
животных с функциональной активностью именно
клеточного звена иммунной системы (с Тпопуляцией лимфоцитов).
У животных обеих групп через 1 сутки после
окончания стрессового воздействия (часовая
иммобилизация с одновременным электрокожным
раздражением по стохастической схеме [4, 8]) в
брыжеечных лимфатических узлах отмечалось
увеличение площадей коркового вещества, за счет
увеличения коркового плато - Т-зона (активные
животные – 24%, пассивные – 16%) и мантий
лимфоидных узелков - В-зоны (активные животные
– 18%, пассивные – 26%), что возможно
объясняется усилением миграции лимфоцитов в
ответ на стрессовое воздействие.
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Через 3 суток после стрессового воздействия у
поведенчески
пассивных
крыс
отмечали
достоверное уменьшение площадей В-зависимых
зон коркового вещества: лимфоидных узелков – на
22%, центров размножения – на 18% и мантий - на
26%, а также мякотных тяжей на - 32% по
сравнению с контролем, что может указывать на
функциональное истощение лимфоидной ткани у
животных этой группы. У активных крысвыявили
достоверное увеличение площадей мантий (на 20%),
что может быть косвенным подтверждением
усиления процессов миграции В-клеток. У стрессустойчивых крыс паракортикальная зона (Т-зона)
возрастала на 42 %, что возможно связано с
миграцией и перераспределением Т-лимфоцитов, а
также
активизацией
пролиферации
и
дифференцировки Т-лимфоцитов в центральных
органах иммуногенеза. Напротив, у стресспредрасположенных
особей
площади
Т-зон
брыжеечных лимфоузлов значительно уменьшились
по сравнению с контролем в основном за счет
паракортикальной зоны (на 47%).
Через 7 суток после стрессового воздействия у
стресс-устойчивых крыс площади В- зависимых зон
соответствовали исходным, а площади центров
размножения лимфоидных узелков и мякотных
тяжей даже превышали контрольные показатели –
на 15% и 26%, соответственно, что может
свидетельствовать
об
активизации
пролиферативных процессов у данной группы крыс.
У стресс-предрасположенных особей площади Взависимых зон были значительно меньше по
сравнению с контролем, но практически не
изменились по сравнению с показателями 3 суток у
данной группы крыс.
Через 14 суток после прекращения стрессовой
нагрузки у стресс-предрасположенных крыс
выявили увеличение площадей мякотных тяжей – на
32% по сравнению с контролем (В-зоны) на фоне
уменьшения площадей других составляющих В-зон,
площади Т-зависимых зон также оставались
меньшими по сравнению с контролем. У стрессустойчивых
животных
значение
площадей
исследуемых
структур
соответствовали
контрольным показателям.
Таким образом, в нашей работе установлено, что
у стресс-устойчивых и стресс-предрасположенных
животных
имеются
изначальные
различия
площадей Т и В-зависимых зон в брыжеечных
лимфатических узлах.
Выявлено, что, несмотря на однотипный
характер ответа лимфоидных структур на

стрессовое воздействие, их реакция в группе стрессустойчивых особей была менее выражена, а сроки
восстановления короче, по сравнению с стресспредрасположенными животными.
Установлено,
что
сроки
восстановления
площадей В и Т-зависимых зон брыжеечных
лимфатических узлов у крыс, согласуются с
мнением ряда исследователей о временных
параметрах развития этапов иммунного ответа [1, 2,
5, 9] и «срокам риска» (срокам выявления
наибольшей частоты осложнений), наблюдаемых в
клинической практике.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И КРИТЕРИЕВ КОНТРОЛЯ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПО ПЕНЗЕНСКОМУ РЕГИОНУ
Костина Е.М., Баранова Н.И., Молотилов Б.А., Бирюзова Л.И.
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ANALYSIS OF MORBIDITY AND CRITERIA IN BRONCHIAL ASTHMA MANAGEMENT IN
THE PENZA REGION
Kostina E.M., Baranova N.I., Molotilov B.A., Biruzova L.I
Government Educational Institution of Additional Professional Education of the Federal Agency of Public Health
Services and Social Development “Penza Institution of Advanced Medical Studies”, allergology and clinical
immunology department

Актуальность. С каждым годом наблюдается
значительный рост аллергических заболеваний, в
том числе и бронхиальной астмы. В отдельных
неблагоприятных районах аллергизация достигает
30% населения (1,2,4,5). Несмотря на значительный
прогресс фармакологической науки, растет число
тяжелых
форм
заболевания,
сохраняется
торпидность
к
проводимому
лечению,
увеличивается число гормонрезистентных форм
бронхиальной астмы (5,6). В связи с этим изучение
заболеваемости, контроля над течением заболевания
и поиски путей решения проблем современной
терапии остается актуальным
современным
вопросом.
Цель
работы.
Проведение
анализа
заболеваемости
бронхиальной астмой (БА) по
Пензенскому региону с 2006 по 2011 гг и изучение
структуры
заболевания,
критериев,
уровней
контроля астмы и применяемых методов терапии в
реальной клинической практике.
Материалы и методы. Проведен анализ
статистических
показателей
заболеваемости
бронхиальной астмой по Пензенской области и
городу с 2006 по 2010 гг и ретроспективно
проанализировано 258 историй болезни больных с
диагнозом «бронхиальная астма» в возрасте от 16 до
75 лет, госпитализированных в отделения
аллергологии ПГКБ № 4 и ПОКБ им. Н. Н. Бурденко
с 2008 по 2011 гг. На каждого пациента заведена
индивидуальная регистрационная карта, в которую
вносилась информация о демографических данных
пациента, клиническом течение заболевания,
медицинском
анамнезе,
факторах
риска,
назначавшихся лекарственных препаратах и
длительности их применения, показатели функции
внешнего дыхания (ФВД), результаты АСТ- теста.
Полученные данные обработаны с помощью пакета
программы Statistica 6,0.
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Результаты: Заболеваемость бронхиальной
астмой увеличилась с 2006 по 2010 г с 518,1 на 100
тысяч населения до 612,3 по области и с 534,2 до
734,0 по городу (р˂0,05). Значительно увеличились
показатели впервые выявленной астмы. Это связано
с улучшением методов диагностики и повышением
образовательного уровня врачей в течение 2 лет.
Вместе с тем, показатели заболеваемости впервые
выявленной астмой в 2010 значительно ниже по
области в сравнении с городом, в 2010 году
составили 63,9 на 100 тысяч населения по области и
94,8 на 100 тысяч населения по городу (р1˂0,05), в
сравнении с 2006 годом: 38,1 и 38,3 на 100 тысяч
населения, соответственно (р2˂0,05).
По
клиническим
формам
больные
распределились следующим образом: аллергическая
форма БА диагностирована у 71 (27,5%),
неаллергическая – у 25 (9,7%) и смешанная - у162
(62,8%) больных. У 23,6% пациентов наблюдалось
тяжелое течение астмы. Длительность заболевания
составила от 1 года до 20 лет (в среднем - 8,9±2,3
года). При изучении данных аллергоанамнеза
у
больных БА чаще регистрировалась сочетанная
сенсибилизация (бытовая, пыльцевая, грибковая и
бактериальная
в
различных
сочетаниях).
Моносенсибилизации отмечена у 34 пациентов (у
12 - бытовая,
у 22 – пыльцевая). При анализе
причинно-следственных факторов заболевания
установлено, что 80% пациентов отмечали связь
обострения БА с ОРВИ и/или обострениями очагов
хронической инфекции в организме (хронический
бронхит, хронический гайморит, полисинусит,
полипоз).
Сопутствующие
заболевания
респираторного тракта выявлены у 65% больных.
Мы проанализировали сроки постановки
диагноза астмы от начала появления клинических
симптомов у наших пациентов и получили
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следующие результаты. В течение 1-3 лет диагноз
БА был установлен у 31 пациента (12%), в течение
4-10 лет – у 117 (45,3%), и более 10 лет – у 110
(42,7%) человек. 20 больным диагноз астма был
впервые был установлен в возрасте 70 лет и старше,
хотя клинические проявления регистрировались с
молодости.
Среднестатистические
сроки
постановки диагноза астмы от начала клинических
проявлений болезни составили 7,8±2,3 года, что
свидетельствует о поздней диагностики БА.
По регистрационным картам пациентов проведен
анализ критериев контроля астмы: количество
дневных и ночных симптомов астмы в течение
суток, ограничение физической активности,
состояние
ФВД,
кратность
применения
бронхолитиков. В клинической картине преобладал
сухой кашель - у 85,7% больных. Классические
приступы удушья отмечены всего у - 31 (12,0%)
пациента. У 2/3 больных имели место проявления
дневных и ночных жалоб ежедневно, менее 1 раза в
неделю
только- 57 (22,1%) пациентов. По
результатам
исследования
ОФВ1
больные
распределились следующим образом: более 80% 52 (20,2%), от 60-80% - 100 (38,8%), 40-60% - 85
(32,9%), менее 40% - 21 (8,1%) больных. Кратность
использования
коротко-действующих
бронхолитиков (КДБА) является одним из важных
клинических критериев контроля БА. Ежедневно
применяли препараты «скорой помощи» 159 (61,6%)
больных, 48 (20,7%) использовали КДБА 1-2 раза в
неделю и всего лишь 10,8% менее 1 раза в неделю.
Снижение толерантности к физической нагрузке
отмечено у каждого второго пациента. С помощью
АСТ теста проведена оценка контроля БА.
Получены следующие результаты: 25 и более
баллов имели - 29 (11,3%), 20-25 баллов - 103
(39,9%), менее 15 баллов - (48,8%) больных. По
совокупности клинических и функциональных
показателей полный контроль установлен у 47
(18,2%), частичный контроль - 146 (56,6%) и
неконтролируемое течение БА имели – 65 (25,2%)
человек.
Анализ
применяемых
методов
лечения
пациентов с БА по Пензенскому региону показал,
что основная доля больных (94,9%)
получали
кортикостероидные (КС) препараты. Низкие дозы
ингаляционных КС получали - 38 (14,7%), средние 121 (46,9%), высокие - 99 (38,4%) пациентов. 63
пациента (24,4%) получали противовоспалительную
терапию пероральными КС от 10-15 мг/сут до 40
мг/сут. Высокие дозы КС сельские жители получали
в 2,7 раза чаще по сравнению с городскими
больными. Это возможно связано с социальным

аспектами организации медицины в сельских
регионах: низким образовательным уровнем врачей,
низкой информативностью пациентов о методах
терапии и факторах риска, отдаленностью
специализированной медицинской помощи, низкой
социальной защищенностью сельских жителей.
Выводы: Проведенный анализ показал, что
бронхиальной
астмой
по
заболеваемость
Пензенскому региону с каждым годом продолжает
увеличиваться,
вместе
с
тем
сохраняется
гиподиагностика в районах области и поздняя
диагностика в целом. Впервые диагноз астма
устанавливается в течение 7,8±2,3 года от начала
заболевания. Полный контроль астмы достигнут
только у 18,2% пациентов. Сохраняется высокий
уровень гормонрезистентностных форм астмы
(38,4%), особенно среди сельских жителей. Для
улучшения диагностики БА, рационализации
методов
терапии
необходимо
проведение
образовательных программ врачам первичного
звена, внедрение АСТ-теста и пикфлоуметрии.
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СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
У БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
СРЕДНЕ-ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ
Косякова Н.И.
Больница Пущинского Научного Центра РАН.

SYNDROME OF CHRONIC ENDOGENEOUS INTOXICATION
IN THE ATOPIC ASTHMATICS WITH THE MEDIA CLINICAL COURSE
Kosyakova N.I.
Research Center Hospital of Russian Academy of Sciences, Pushchino, Moscow region.

Одним из значимых факторов, влияющих на
утяжеление
течения
БА,
следует
считать
возросшую
токсическую
нагрузку,
которая
значительно превысила ту, в которой эволюционно
формировался
организм
человека
(1,
2.).
Специфические симптомы хронической эндогенной
интоксикации, как правило, отсутствуют, что
существенно влияет на своевременную её
диагностику. Они нивелируются симптомами
дыхательной недостаточности и
бронхиальной
обструкции,
требуют тщательного анализа
субъективных и объективных критериев оценки
степени выраженности синдрома хронической
эндогенной
интоксикации
(СХЭИ).
Обще
принятыми
маркерами
СХЭИ
считаются:
лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) и
повышение концентрации средне-молекулярных
пептидов (СМП), которые отражают выраженность
метаболических расстройств в организме, а в более
высоких концентрациях оказывают разнообразные
токсические эффекты (3., 4.). Целью настоящего
исследования стало изучение клинических и
лабораторных признаков СХЭИ при средне тяжелой
атопической бронхиальной астме, не получавших
ранее
адекватной
базисной
терапии
комбинированными
глюко-кортикостероидами
(кГКС). Материалы и методы: В исследование были
включены пациенты (п=176) с верифицированным
диагнозом атопической БА средне тяжелого течения
(м-68, ж-108). Средний возраст составил 35,62,1
лет, давность заболевания - 9,11,8 лет. Диагноз и
тяжесть БА определяли на основании рекомендаций
(5.). Критерии контроля симптомов БА - на
основании GINA 2006. До включения в группу
наблюдения все 176 пациентов не получали
адекватной базисной терапии
и пользовались
только 2-агонистами короткого действия. Всем
пациентам был назначен (кГКС) в виде ингалятора
в режиме постоянного дозирования. Позитивные
кожные скарификационные пробы с пыльцевыми,
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бытовыми
и
эпидермальными
аллергенами
отмечены у 88 (50%) пациентов. Наличие
повышенного
уровня
общего
IgE
и
диагностического титра sIgE у 96 (54,5%).
Наследственность по атопическим заболеваниям
была отягощена у 106 (60,2%). Оценивались
клинические проявления БА и симптомы
интоксикации (головные боли, головокружение,
снижение работоспособности, нарушение сна,
недомогание,
раздражительность,
разбитость,
тошнота,
дисфункции кишечника, артралгии,
склонность к простудным заболеваниям), которые
наблюдались у 84 (47,7%) пациентов БА. Эти
пациенты составили 1гр. наблюдения. 2гр. (п=92) –
пациенты без выраженных признаков интоксикации.
Эффективность лечения оценивали в динамике
через 3, 6 и 12 месяцев после назначения кГКС по
критериям контроля БА. Определялся ЛИИ и
уровень СМП в плазме крови (3., 4.) Контрольную
группу составили 25 доноров того же возраста.
Статистическую
обработку
проводили
с
использованием пакета компьютерных программ
“Statistic”. Результаты и обсуждение: При анализе
клинических показателей среднее число обострений
БА до назначения кГКС в 1 гр. и во 2 гр. было
одинаковым (2,30,3 для 1гр. и 2,40,2 для 2гр.), то
через 3 месяца этот показатель стал 1,20,5 (1 гр.)
и 0,10,06 (2гр.). Через 12 мес. - 0,70,2 в 1гр., а
во 2-й гр. их не было. У больных 1гр. стойкая
стабилизация клинических показателей после 3-х
месяцев лечения была достигнута лишь у 26,7%
больных. У пациентов 2 гр. удалось достичь
стабильности клинических показателей у 71,1%.
Через 3 мес. потребность в короткодействующих
2-агонистах уменьшилась более чем в 2 раза у
23,9% пациентов 1гр. и у 74,6% 2гр. Потребность в
экстренной медицинской помощи снизилась через 3
мес. у пациентов 1гр. на 55,12,6%,
а у пациентов 2гр. - на 90,51,6%. Частота
ночных симптомов уменьшилась в 2,4 раза в 1гр., во
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2 гр. - в 2,8 раза, а через 12 месяцев соответственно
в 5 и 14 раз. ЛИИ до начала терапии в 1 и 2 гр.
наблюдения был повышенным (1,720,13
и
1,780,11), через 3 месяца терапии кГКС
наблюдалась нормализация ЛИИ во 2гр. и не
значительное его снижение в 1гр. Такие различия
сохранялись и через 6 и 12 мес. наблюдения.
Уровень СМП в плазме крови до начала лечения
был сравним (в 1гр. – 32,71,16 усл. ед., во 2гр.33,011,06, у доноров – 21,160,36), через 3 месяца
этот
показатель
оставался
существенно
повышенным в1гр. – 31,071,11 и снизился во 2гр.
до 26,741,09, через 12 мес. – 27,340,96 и
22,461,02 соответственно. При обострении БА
наблюдались изменения ЛИИ и концентрации СМП
как в 1гр., так и во 2гр. В период ремиссии эти
изменения регистрировались только у пациентов
1гр. Таким образом, клинические признаки СХЭИ
выявлялись у 47,7% пациентов БА, что существенно
отражалось на клинической картине, как в период
ремиссии, так и при обострении. Изменения
показателей ЛИИ и СМП необходимо учитывать для
диагностики СХЭИ на ранних стадиях проявления,

что
будет
способствовать
повышению
эффективности базисной терапии кГКС.
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НОВЫЕ ИММУНОХИМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫЯВЛЕНИЮ
АНДРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Круглов Д.П.1), Каприн А.Д.2), Костин А.А.2
1)
ООО «МИЦ Иммункулус», Москва; 2)Кафедра урологии ФПК МР РУДН, Москва, РФ

NEW IMMUNOCHEMICAL APPROACH
TO IDENTIFY ANDROLOGY DISEASES
Kruglov D.P 1), Kaprin А.D.2), Kostin А.А.2
Medical Research Center «Immunculus», Moscow; 2)Depatment of Urology FPC MC PFUR, Moscow.

1)

Иммунная
система
содержит
образ
индивидуального
человеческого
организма,
отражающий способности его антигенного состава.
Материальной основой, отражающей антигеннометаболическое
состояние
индивидуального
организма,
является
система
естественных
аутоантител (а-АТ). Очень важно, что сывороточное
содержание а-АТ конкретной специфичности,
примерно, одинаково у разных здоровых лиц. В
отличие от состояния нормы, сывороточные
концентрации многих а-АТ меняются при развитии
патологии. Эти изменения можно использовать
клинически для целей диагностики, поскольку при
патологических изменениях в том или ином органе
или
системе
меняется
продукция
вполне
определенных маркерных а-АТ, направленных к
антигенам затронутого органа.

Для выявления специфических иммунных
изменений, отражающих состояние разных органов
и тканей, с 1996 г в медицинской практике в России
стали применяться методы группы Эли-Тест,
основанные на ИФА и позволяющие выявить
аномалии в содержании а-АТ класса IgG
определенной
органной
(антигенной)
специфичности.
Мы исследовали возможности оценки ряда
маркерных а-АТ у 36 пациентов с андрологической
патологией. При анализе полученных данных было
отмечено следующее: 1) для больных с эректильной
дисфункцией
были
характерны
сдвиги
в
содержании а-АТ к белкам эндотелия сосудов и
некоторым антигенам нервной ткани (70%); 2) у
пациентов, обратившихся по поводу бесплодного
брака, у 50% пациентов отмечались изменения
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содержания а-АТ к антигену SPR-06 (а-АТ-маркеры
воспалительных процессов в предстательной
железе) и у 60% - к ДНК (а-АТ-маркер активного
вирусного процесса в организме); 3) у пациентов,
обследованных по поводу хронического простатита
в стадии ремиссии, было отмечено нарушение
продукции а-АТ-маркеров антифосфолипдного
синдрома (48%), и а-АТ к α1-адренорецепторам,

указывающих на лабильность симпатического звена
нервной системы (45%).
Таким образом, иммунохимические методы
исследования могут с успехом применяться для
анализа основных патогенетических звеньев
развития андрологических заболеваний.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЦИТОКИНАМИ
И ПРОТЕОГЛИКАНАМИ, СЕКРЕТИРУЕМЫМИ
КЛЕТКАМИ ЛИНИИ JURKAT
Кузнецова С.А.
НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН, Санкт-Петербург

INTERACTIONS BETWEEN CYTOKINES AND PROTEOGLYCANS,
SECRETED BY JURKAT CELLS
Kuznetsova S.A.
Research Institute for Experimental Medicine RAMS, St.-Petersburg.

Протеогликаны
являются
высокомолекулярными
углеводно-белковыми
соединениями, которые в процессе развития
воспалительной реакции и при повреждении тканей
играют важную роль при межклеточных контактах и
взаимодействиях между клетками и компонентами
внеклеточного
матрикса.
Эти
молекулы
используются как ко-рецепторы некоторыми
патогенами, цитокинами, хемокинами, ростовыми
факторами и биологически активными молекулами,
а также способны как положительно, так и
отрицательно регулировать активность сигналинга
некоторых рецепторов на поверхности клеток
иммунной системы (1,2). Недавно было показано,
что клетки линии Jurkat синтезируют гетерогенную
группу хондроитинсульфат и гепарансульфат
протеогликанов как в мембранной форме,
ассоциированной с поверхностью клеток, так и в
растворимой форме, обнаруженной в культуральной
среде (3). В настоящее время продукция
растворимых
протеогликанов
Т-лимфоцитами,
физико-химическая характеристика этих молекул и
биологическая роль в контексте активации Т-клеток
вызывают много споров и практически не изучены.
Целью данного исследования было выделить
растворимые протеогликаны, синтезированные
интактными или активированными клетками линии
Jurkat, с последующей оценкой способности этих
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молекул связывать цитокины.
Материалы и методы исследования. В
данной работе использовали клетки линии Jurkat (Тлимфобластная лейкемия человека), полученные из
коллекции клеточных культур Института цитологии
РАН (Санкт-Петербург). Клетки инкубировали в
течение 48 часов в культуральной среде RPMI 1640,
не содержащей сыворотки, дополненной 5 мМ
HEPES, 2 мМ глутамина, 0,1% БСА, 5 мкг/мл
инсулина, 5 нг/мл селениума, 5 мкг/мл
трансферрина. В ряде экспериментов, клетки
инкубировали в присутствии иммобилизованных на
пластике анти-CD3 антител (1 мкг/мл, клон HIT3,
“BD PharMingene”, США) или в присутствии 10
нг/мл ФМА (“Sigma”, США). Культуральную среду,
отделяли от клеток центрифугированием и
непосредственно перед выделением разводили
хроматографическим буфером, таким образом,
чтобы в результате получить конечное содержание 8
М мочевины, 0,2 М NaCl , без детергентов, и
доводили рН до 4,5. Протеогликаны выделяли
хроматографически на колонках с помощью
ионообменного сорбента Q-сефароза, элюировали в
градиенте концентраций NaCl 0,2-1,5 М, фракции
объединяли с учетом профиля элюции и
концентрировали
(3).
Непосредственное
взаимодействие протеогликанов с цитокинами
изучали двумя способами, чтобы исключить
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влияние возможных конформационных изменений.
В
первом
случае
протеогликаны,
иммобилизованные на пластике, инкубировали в
течение 1 часа при комнатной температуре в
присутствии TNFα, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10
(«Цитокин», Санкт-Петербург) и фактора роста
эндотелиальных клеток (VEGF, “Bender MedSystems
GmbH”, Австрия), с последующей количественной
оценкой
с
помощью
соответствующих
специфических антител, меченных пероксидазой
хрена. И, наоборот, цитокины сорбированные на
пластике с помощью антител инкубировали в
присутствии биотинилированных в лабораторных
условиях протеогликанов, с последующей оценкой с
помощью меченного стрептавидина.
Результаты и обсуждение. Проведенное
исследование
показало,
что
протеогликаны
спонтанно секретируемые в культуральную среду
клетками линии Jurkat, обладают способностью
непосредственно связывать TNFα (201,59±5,08
пг/мл) и VEGF (246,51±6,35 пг/мл), в меньшей
степени: IL-8 (71,59±1,51 пг/мл) и IL-6 (40,73±0,77
пг/мл) и практически не связывают IL-2 и IL-10
(меньше 10 пг/мл). В целом растворимые
протеогликаны,
использованные
в
работе,
гетерогенны и представлены главным образом
молекулами от 200 до 250 kDa, которые
модифицированы
преимущественно
хондроитинсульфат полисахаридными боковыми
цепями и, в меньшей степени гепарансульфат
цепями,
дополнительно
были
обнаружены
гибридные формы, модифицированные разными
боковыми цепями. После активации клеток в
присутствии анти-CD3 антител было обнаружено
увеличение
продукции
растворимых
форм
протеогликанов в культуральной среде, которое
сопровождалось некоторыми отличиями физикохимических характеристик этих молекул. Однако не
было
выявлено
статистически
достоверных
качественных или количественных изменений
способности связывать TNFα, VEGF, IL-8, IL-6
(199,65±9,13 пг/мл, 273,49±19,03 пг/мл, 74,23±0,38
пг/мл, 35,80±1,50 пг/мл, соответственно). В ответ на
неспецифическую активацию клеток в присутствии
ФМА количество растворимых протеогликанов в
культуральной среде практически не изменялось,
при этом способность связывать TNFα была
достоверно снижена (169,53±1,60 пг/мл), а
взаимодействие с VEGF, IL-8, IL-6 не изменялось
(234,61±4,41 пг/мл, 73,48±1,73 пг/мл, 27,67±4,90).
Дополнительно, было показано, что взаимодействие

между VEGF и протеогликанами, спонтанно
секретируемыми
клетками
линии
Jurkat,
значительно снижалось в присутствии 100 ЕД/мл
гепарина и составляло 48,17±9,12%. Значительное
ингибирование
связывания
VEGF
с
протеогликанами, было обнаружено в присутствии
50 пг/мл TNFα или IL-6 (9,95±3,11% и 10,87±2,98%,
соответственно).
При
добавлении
IL-8
в
реакционную смесь в большом избытке (5000
пг/мл), данное взаимодействие снижалось менее
выражено и составляло 75,20±8,83%. В целом
полученные результаты указывают на способность
Т-лимфоцитов секретировать растворимые формы
протеогликанов,
которые
избирательно
взаимодействуют в большей или меньшей степени с
рядом цитокинов, хемокинов и ростовых факторов.
Проведенное
исследование
предоставляет
платформу для дальнейшего изучение значимости
этих взаимодействий в контексте иммунорегуляции.
Еще совсем недавно сам факт существования
протеогликанов на поверхности Т-лимфоцитов
отрицался.
В
настоящее
время
имеются
убедительные доказательства того, что именно
протеогликаны и в особенности гепарансульфат
протеогликаны Т-клеток играют важную роль в
развитии ретровирусной инфекции, связывают
хемокины и опосредуют некоторые эффекты
компонентов внеклеточного матрикса. Однако
имеющиеся литературные данные касаются только
протеогликанов на поверхности клеток, участие
растворимых форм остается неизученным.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ
№10-04-01047.
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ЭКСПРЕССИЯ БЕЛКОВ MICA/В В УСЛОВИЯХ
ЭТАНОЛ-ИНДУЦИРОВАННОГО КЛЕТОЧНОГО СТРЕССА
Кучукова А.А., Стрельцова М.А., Каневский Л.М., Коваленко Е.И.
Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва

EXPRESSION OF MICA/В PROTEINS UNDER ETHANOL-INDUCED
CELL STRESS CONDITIONS
Kuchukova A.A., Streltsova M.A., Kanevskiy L.M., Kovalenko E.I.
Shemyakin and Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences, Moscow

Белок MICA (MHC class I chain-related protein A)
и его близкий гомолог MICB представляют собой
мембранные белки и служат лигандами для
активирующего рецептора NKG2D, который
экспрессируется
в
различных
популяциях
цитотоксических лимфоцитов [1]. В норме
молекулы MIC не экспрессируются на поверхности
большинства клеток, однако, экспрессия MIC
увеличивается при опухолевой трансформации [2] и
клеточном стрессе [3, 4]. Взаимодействие лиганда
MICA/B с рецептором NKG2D приводит к
активации NK- и Т-лимфоцитов и уничтожению
измененных клеток [5]. Также было показано, что
для многих опухолей характерен феномен
сбрасывания молекул MIC с поверхности клеток с
образованием растворимой формы белка sMIC.
Взаимодействие циркулирующего MICA/B с
рецептором NKG2D на поверхности NK- и
некоторых T-клеток приводит к снижению
экспрессии этого рецептора на указанных
лимфоцитах и ингибированию противоопухолевого
цитотоксического ответа [6]. Механизмы регуляции
поверхностной экспрессии и сбрасывания MICA/B с
клеточной поверхности до сих пор полностью не
раскрыты. Известно, что алкоголь, в частности
этанол,
способен
оказывать
повреждающее
действие на клетки и вызывать клеточный стресс.
Целью данной работы стал анализ влияния
клеточного стресса, индуцированного этанолом, на
экспрессию MICA/В в клетках опухолевых линий
гемопоэтического происхождения.
Материалы и методы
В
работе
использовались
следующие
человеческие опухолевые клеточные линии: K562 –
эритробластоидная лейкемия, Jurkat – Т-клеточная
лейкемия, THP1 –острая моноцитарная лейкемия,
трансфицированная геном mica линия C1R-MICA.
Клетки культивировали в стандартных условиях в
среде RPMI-1640 с добавлением 10% телячьей
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эмбриональной сыворотки. При культивировании
линии C1R-MICA использовали генецитин.
Оценка поверхностной экспрессии MICA/B была
выполнена с помощью методов проточной
цитометрии (FACScan, Becton Dickinson) и
конфокальной микроскопии (Eclipse TE2000-E,
Nikon). Контрольные и обработанные этанолом
клетки метили первыми антителами анти-MICA/B
(R&D
Systems)
и
вторыми
антителами,
конъюгированными с флуоресцеинизотиоцианатом
(FITC).
Для индукции клеточного стресса применяли два
типа обработки клеток этиловым спиртом. При
долговременной инкубации клетки подвергали
воздействию этанола (0,5-4%) в течение 24 ч в
атмосфере 5% CO2 при 37°C, затем дважды
отмывали
в
питательной
среде.
При
кратковременном воздействии клетки выдерживали
с этанолом (0,5-4%) в течение 60 мин, дважды
отмывали в питательной среде и инкубировали в
атмосфере 5% CO2 при 37°C в течение 24 ч.
Экспрессию генов mica/b оценивали с помощью
метода обратной транскрипции с последующей
полимеразной цепной реакцией.
Процентное
соотношение
апоптозных
и
некрозных клеток было определено с помощью
окраски клеток аннексином V, конъюгированным с
FITC, в сочетании с пропидием йодида (PI).
Результаты и обсуждение
Для изучения регуляции экспрессии MICA/В в
данной работе была использована модель индукции
клеточного стресса с помощью этилового спирта.
Первоначально был проведен сравнительный анализ
спонтанной экспрессии MICA/В в клетках
нескольких опухолевых линий гемопоэтического
происхождения. Наиболее высокая спонтанная
поверхностная
экспрессия
MICA/B
была
обнаружена в клетках моноцитарной лейкемии
THP1. Уровень экспрессии белков MICA в этих
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клетках был сравним с таковым в клетках
трансфицированной линии C1R-MICА. Также
значительный уровень экспрессии MICA/B был
выявлен на поверхности клеток K562. Спонтанная
поверхностная экспрессия белков MICA/B в Тклетках
Jurkat
оказалась
незначительной.
Инкубация клеток в присутствии этилового спирта в
диапазоне концентраций 1-3% в течение суток
приводила к увеличению экспрессии MICA на
поверхности клеток K562 и THP1 на 10-50%
относительно
контрольных
образцов,
не
обработанных этанолом. Максимальный уровень
поверхностной экспрессии MICA/В отмечался при
обработке клеток 1%-ным раствором этанола.
Воздействие этанола на клетки Jurkat не приводило
к выраженной индукции поверхностной экспрессии
MICA/В. Было отмечено, что длительная инкубация
клеток THP1 с этиловым спиртом (24 ч) приводила к
росту клеточной гибели в образцах. Поэтому, для
данной клеточной линии были выполнены
эксперименты с использованием кратковременной
инкубации в присутствии этанола. Оказалось, что
обработка клеток этанолом в указанном диапазоне
концентраций в течении 1 ч также приводит через
сутки к увеличению поверхностной экспрессии
MICA/В, но не вызывает клеточной гибели. Таким
образом, был сделан вывод о том, что этанольный
стресс способен
индуцировать увеличение
экспрессии MICA/В на поверхности линий клеток
гемопоэтического происхождения. В то же время,
внутриклеточные механизмы такой индукции пока
остаются
неизвестными.
Кратковременная
обработка клеток THP1 этанолом также приводила
к частичной элиминации MICA/B с поверхности
клеток, регистрируемой непосредственно после
завершения обработки. Следовательно, повышенная
концентрация этанола может способствовать
накоплению внеклеточной растворимой формы
белков MICA/B, которая, как было показано,
принимает участие в регуляции экспрессии NKG2D
и ингибирует цитотоксический иммунный ответ [6].
Таким образом, в анализируемый феномен
изменения поверхностной экспрессии MICA/В под
действием этанола вносили вклад два процесса –
элиминация молекул MICA/В с поверхности клеток
и индукция поверхностной экспрессии белков de
novo. Этанол в концентрации более 3% приводил к
снижению поверхностной экспрессии MICA и росту
клеточной гибели. Можно предположить, что
экспонирование белков MICA/В на клеточной
поверхности в условиях клеточного стресса
позволяет
цитотоксическим
лимфоцитам,
экспрессирующим
рецептор
NKG2D,
идентифицировать стрессированные клетки, в
которых программа клеточной смерти еще не

активирована. Оба явления, экспрессия MICA/B на
клеточной поверхности и сбрасывание этих белков с
образованием внеклеточного пула, являются
поздними стадиями экспрессии в клетке. Хотя
исследованные клеточные линии различались по
уровню поверхностной экспрессии MICA/В, мРНК
mica/b была найдена во всех клетках, что
соответствует последним литературным данным, в
соответствии с которыми экспрессия MICA de novo
внутри клетки не всегда коррелирует с экспрессией
MICA на клеточной поверхности [7]. Необходимо
отметить, что концентрация этанола, эквивалентная
0,5%,
может быть зарегистрирована в
определенных условиях в человеческой крови.
Следовательно,
можно
предположить,
что
описанные выше явления изменений поверхностной
экспрессии MICA/В под действием этанола могут
быть причиной иммунных нарушений при остром
потреблении алкоголя.
Заключение
В работе впервые показано, что этиловый спирт
служит индуктором
поверхностной экспрессии
MICA/В в клетках миелоидного происхождения, а
также способен вызывать элиминацию указанных
белков с клеточной поверхности. Обнаруженные
эффекты могут вносить свой вклад в нарушение
иммунных реакций в организме при действии
алкоголя.
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП
«Научные
и
научно-педагогические
кадры
инновационной России» на 2009 – 2013 годы, ГК №
16.740.11.0200.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ СЫВОРОТОЧНЫХ
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ НЕКОТОРЫХ
АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Кцоян Л.А., Бабакехвян Т.М., Мирзоян А.Г.
"Арабкир" МЦ-ИЗДП, Ереван, Армения

ON THE ROLE OF CHANGES IN SERUM IMMUNOGLOBULINS LEVEL
IN PATHOGENESIS OF SOME ALLERGIC SKIN DISEASES IN CHILDREN UNDER THE
AGE OF THREE.
Ktsoyan L.A., Babakyokhvyan T.M., Mirzoyan H.H.
Arabkir JMC, Erevan, Armenia

В последние годы знакомство с оригинальными
статьями, в которых рассматривается роль
иммунных механизмов в развитии аллергических
заболеваний с кожными проявлениями, вызывает
большой научный и практический интерес.
В современной медицине широко известно, что
IgE играет важную роль в патогенезе истинной
аллергии, а псевдоаллергия – патологический
процесс , клинически похожий на аллергию, но не
имеющий иммунной стадии своего развития (
Хаитов Р.М. и др.,2009, Пыцкий В.И.,1999). Однако,
совсем недавно Charles E.Owen (2007) показал, что
роль IgE не ограничивается участием в патогенезе
атопических заболеваний: он может играть роль в
патогенезе и неатопических заболеваний.
Особенности
изменения
сывороточных
иммуноглобулинов, их взаимосвязи с уровнем
секреторных
иммуноглобулинов
сегодня
рассматриваются рядом исследователей (M.Focke
I.et al,2010, Hongxing Li et al ,2006, E. Al- Saimary,
2006,
Левковец
И.Л.,2009),
как
основные
компоненты патогенеза аллергодерматозов.
Представляет определенный интерес и изучение
ассоциации аллергических заболеваний и возраста
ребенка. Выяснилось , что в раннем детском
возрасте
медленный
синтез
сывороточных
иммуноглобулинов A,M,G и, наоборот, ускоренное
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накопление IgE являются риском развития у детей
аллергических заболеваний (Караулов А.В.,2002,
Thorassindottir 2005, Luoviksson 2005).
Все
большее
внимание
исследователей
привлекает изучение пищевой аллергии, в
частности, ее патогенеза и лечения (Хаитов
Р.М.,2009, A. Dillon et al, 2011, Philippe A. Eigenmann
,2009, Sicherer SH 2006, Vojdani A. 2009). Более того,
M-i. Park ¥2006¤, Hongxing Li ¥2006¤, Scott H.
Sicherer ¥2009¤, Cristina R. Cardoso ¥2009)
рассматривают роль пищевой аллергии в патогенезе
некоторых заболеваний ЖКТ.
Цель работы – изучение особенностей
взаимосвязи между наличием изменений уровней
сывороточных иммуноглобулинов A,M,G и IgE при
некоторых аллергодерматозах.
Содержание сывороточных иммуноглобулинов
(Ig) IgA, IgG и IgM определяли методом
радиальной иммунодиффузии в агарозном геле по
G. Mancini (1965). Содержание общего IgE
определяли иммунохроматографическим ''сэндвич''
методом.
Результаты представлены в форме среднего
значения и ошибки среднего (M±m) . Для сравнения
групп применяли критерий Стьюдента.
С целью изучения
взаимосвязи IgE с
иммуноглобулинами A,M и G обследовано 46 детей
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в возрасте 1-3 года, из них у 24 была
диагностирована крапивница, у 8- атопический
дерматит и у 14 детей диагностирована пищевая
аллергия.
Больные дети распределились в две группы: Ӏ,
IgE- положительная- с повышенным уровнем
сывороточного IgE и ӀӀ, IgE- отрицательная группас нормальным уровнем сывороточного IgE. Анализ
результатов
исследования детей I, IgEположительной группы
показал, что у детей,
страдающих
острой
крапивницей,
имеется
достоверное повышение уровня IgM (в сравнении с
возрастной нормой); содержание сывороточных
IgA и IgG практически не изменилось. Такие же
результаты - на фоне повышенного уровня IgE
достоверное увеличение содержания IgM- получили
и Saha K.(1995), Mukouyama T.(2007) у детей этой
же возрастной группы (от 1года до 3 лет), но
больных респираторными аллергозами. При анализе
детей, больных атопическим дерматитом, выявлена
иная картина- на фоне повышенного синтеза IgE
отсутствие
заметных
изменений
уровней
сывороточных иммуноглобулинов A,M и G.
Отсутствие отклонений от возрастной нормы
показал и индивидуальный анализ 4 детей Ӏ группы
с пищевой аллергией.
У детей с острой крапивницей ӀӀ группы
(нормальное
содержание
IgE)
уровень
иммуноглобулинов
A,M,G
оставался
без
существенных изменений. Для детей же с пищевой
аллергией, по сравнению со средним значением
возрастной нормы, характерно статистически
значимое снижение уровня IgA, что совпадает с
результатами исследований Субботины (2006),
Иванченко (2005), Janzi (2009).
Таким образом, выявлена неоднозначность
полученных
результатов
изменений
уровня
сывороточных иммуноглобулинов
A,M,G в
зависимости от уровня
IgE и конкретного
аллергического
заболевания
с
кожными
проявлениями.
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КОРРЕЛЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ИММУННОГО СТАТУСА
У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В
Лавриненко О.В.
Институт иммунологии Академии наук Республики Узбекистан, г.Ташкент

CORRELATION ANALYSIS OF IMMUNE STATUS IN NEWBORN INFANTS OF MOTHERS
WITH HEPATITIS B
O.V. Lavrinenko.
Institute of Immunology, Academy of Sciences of Uzbekistan, Tashkent

Вирус гепатита В (ВГВ), существующий около
19 млн. лет, актуален и в наше время [5]. Ежегодно в
мире от HBV-инфекции умирают около 2 млн.
человек из них около 700 тыс. от цирроза и 300 тыс.
от карциномы печени [2,3]. Известно, что наличие
ВГВ у беременных, создает угрозу инфицирования
плода,
развивающегося
во
взаимосвязи
с
организмом
матери.
Состояние
иммунитета
новорожденных и детей первых лет жизни связано с
особенностями течения беременности их матерей
[1]. Физиологическая иммуносупрессия, связанная с
функциональной
незрелостью
лейкоцитов,
неполноценность
клеточной
кооперации
в
формировании иммунного ответа, предопределяют
высокую предрасположенность новорожденного к
инфекции [4].
Было обследовано 19 детей (в возрасте 5,5±2,6
мес), рожденных от матерей с ВГВ. Серологические
и иммунологические исследования были проведены
в Институте иммунологии АН РУз. Серологический
метод идентификации маркеров вирусного гепатита
В (НВsAg, анти-НВs) в сыворотке крови больных
проводили с использованием тест-систем «Serodia»
(FUJIREBIO INC., Japan), основанной на методе
пассивной
агглютинации
чувствительных
желатиновых частиц. Чувствительность метода
составила 2,7 нг/мл.
Корреляционный анализ проводился в программе
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Excell 2007 с использованием персонального
компьютера Pentium-IV.
Из обследованных детей, рожденных от НВsAgпозитивных матерей, HBsAg был выявлен у 6 детей,
что составило 31,6%, титр HBsAg в сыворотке
периферической крови колебался в широких
пределах от 1:16 до 1:2046. Антитела к HBsAg
(анти-HBs) идентифицированы у 11 детей (57,9%) с
титром антител 1:16-1:1096. У 2-х детей (10,5%)
данные маркеры вируса гепатита В не были
выявлены.
Сравнительный
анализ
зависимости
иммунологических
показателей
от
наличия
маркеров ВГВ в сыворотке крови показал наличие
корреляционной зависимости от титра HBsAg.
Изучение клеточного звена иммунитета показало
наличие
прямых слабых корреляций по
относительному числу лимфоцитов и CD16+,
обратных слабых и средних корреляций по CD8+ и
ИРИ, а также обратных сильных связей между
титром антигена и CD3+ и CD4+.
Анализ
зависимости
клеточного
звена
иммунитета от титра антител (анти-HBs) показал
наличие прямых средних корреляций по CD3+,
CD8+ и CD16+. Обнаруженные взаимосвязи были
статистически достоверными.
Сильные обратные корреляции выявлены при
анализе активационных маркеров лимфоцитов
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CD25+, CD38+, CD95+ и CDHLA-DR от титра
HBsAg. Тогда как у детей с анти-HBs в крови
выявлены прямые слабые корреляции по CD25+ и
CD38+.
Гуморальное
звено
иммунитета
характеризовалось наличием обратных корреляций
(слабая связь) по иммуноглобулину G у детей с
наличием HBsAg. Обратные средние корреляции по
IgG и IgM прослеживались у детей с анти-HBs.
Таким образом, исследование подтвердило
наличие как прямой, так и обратной зависимости
показателей иммунной системы детей раннего
возраста, рожденных от матерей с ВГВ, от
циркуляции в периферической крови его маркеров.
Сопоставляя данные клинических наблюдений и
полученных
корреляционных
зависимостей,
предполагается, что наличие анти-HBs у детей,
является положительным фактором в формировании
их иммунологической реактивности, а выявление
HBsAg без анти-HBs (или с низким титром антител)
является показателем угнетающего влияния на
иммунную систему ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ИММУНОДЕФИЦИТАМИ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
Латышева Т.В., Сухих Г.Т., Сетдикова Н.Х., Юренкова А.А.
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Москва

THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH IMMUNODEFICIENCY DISEASES
IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Latysheva T.V., Suhih G,T., Setdikova N.H., Yurenkova A.A.
Institute of Immunology, Moscow, Russia

В настоящее время, вследствие различных
социально-экономических аспектов, а также
активного развития и распространения в практике
современного акушерства
вспомогательных
репродуктивных технологий, отмечено появление
общей тенденции к формированию семьи в более
позднем возрасте. Пациенты даже с тяжелыми
врожденными заболеваниями все чаще доживают до
репродуктивного возраста и планируют иметь
здоровых детей. Тем самым, врачи все чаще
сталкиваются с проблемой ведения беременности,
отягощенной соматической патологией, поэтому
результат успешного течения гестационного
периода и родоразрешения во многом зависит не
только от квалификации акушеров-гинекологов, но

и
терапевтов,
владеющих
вопросами
экстрагенитальной патологии.
За
последние
десятилетия
возрастает
количество
исследований
по
изучению
особенностей течения сопутствующих болезней у
беременных и влияния их на состояние плода.
Благодаря объединенным усилиям акушеровгинекологов,
терапевтов
и
врачей
других
специальностей достигнуты значительные успехи в
развитии акушерской кардиологии, нефрологии,
эндокринологии. Изменилась тактика ведения
беременности и родов. Смелее стали разрешать
беременность при многих формах и вариантах
заболеваний,
ранее
считавшихся
противопоказанными
для
осуществления
репродуктивной функции. Определилась система

Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1.

195

наблюдения за беременными в «критические сроки»
для каждого патологического процесса, выделены
группы и степени риска беременности и родов для
женщин и плода. Определены наиболее адекватные
способы родоразрешения, разработаны средства
лекарственной и немедикаментозной терапии, не
оказывающие влияния на развитие плода и здоровье
новорожденного. Конечно, это касается не всех
экстрагенитальных заболеваний, с которыми
приходится
встречаться
врачу
женской
консультации или родильного дома. Основное
внимание исследований привлекают только часто
встречающиеся болезни, «виновные» в высокой
материнской или перинатальной смертности [1].
В настоящее время нам не встретились
работы ни отечественных, ни зарубежных авторов,
посвященные особенностям ведения пациенток с
первичными иммунодефицитами в акушерстве и
гинекологии. К сожалению, врачи зачастую в этой
ситуации советуют прерывать беременность, однако
наш
опыт
наблюдения
за
иммуноскомпрометированными
пациентками
говорит о том, что они могут вынашивать и рожать
здоровых детей.
Как
известно,
существуют
два
вида
иммунодефицитов: первичные (ПИД) и вторичные
(ВИД).
ПИД связаны с генетическими дефектами одного
или нескольких компонентов иммунной системы, а
именно: комплемента, фагоцитоза, гуморального и
клеточного звеньев [2]. В настоящее время описано
более 150 видов ПИД [5]. Но нас интересуют только
некоторые из них, с которыми мы можем
столкнуться в репродуктивном возрасте. Ранняя
постановка диагноза, адекватно проводимая терапия
увеличивает продолжительность жизни этих
больных, улучшает ее качество и прогноз. Несмотря
на то, что благодаря развитию современных
диагностических возможностей и квалификации
врачей общей практики в области иммунологии, за
последнее время выявляемость ПИД увеличилась,
опыта ведения таких пациентов
акушерыгинекологи практически не имеют. Различные
первичные иммунодефициты (общая вариабельная
иммунная
недостаточность
(ОВИН),
наследственный ангионевротический отек (НАО),
хроническая гранулематозная болезнь (ХГБ),
селективная недостаточность Ig A и. т.д)
характеризуются
разными
терапевтическими
подходами,
однако
стандарты
ведения
беременности, родов и послеродового периода у
таких пациенток до сих пор не разработаны, не
выявлены факторы риска развития осложнений [4].
Например, в настоящее время уже известно, что для
диагностики инфекций у пациентов с ОВИН
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необходимо
проводить
не
серологическое
исследование, а использовать метод ПЦР.
Следовательно, неосведомленность врачей в этом
вопросе может привести к ошибкам в диагностике.
Также отдельного внимания заслуживают пациенты
с НАО. За рубежом в качестве премедикации
используются препараты С1-ингибитора. В нашей
стране мы используем свежезамороженную плазму,
что ввиду определенных трудностей вызывает
«протест» со стороны врачей и эти пациентки
остаются без адекватного лечения. Это нередко
приводит к осложнениям во время беременности, в
послеродовом
периоде,
неблагоприятным
состоянием здоровья плода, а то и вовсе к
репродуктивным потерям [4].
ВИД развиваются в позднем постнатальном
периоде или у взрослых и как принято считать, не
является результатом какого-либо генетического
дефекта.
Выделяют
три
формы
ВИД:
приобретенную
(СПИД),
индуцированную
(возникает в результате воздействия конкретных
причинных факторов: рентгеновского излучения,
цитостатической
терапии,
применения
кортикостероидов,
травмы
и хирургических
вмешательств,
а
также
иммунодефицитные
состояния, возникающие вторично по отношению к
основному заболеванию (при диабете, заболеваниях
печени,
почек,
при
злокачественных
новообразованиях), а также спонтанную форму
(возникает при отсутствии видимой причины,
вызвавшей нарушение иммунной реактивности).
Клинически иммунодефициты проявляются часто
рецидивирующими бактериальными, грибковыми,
вирусными инфекциями, плохо поддающимися
традиционным методам лечения [2].
Сочетание обострения хронической инфекции
на фоне иммунодефицита и беременности, которая
сама по себе является классической “моделью”
физиологической иммуносупрессии, представляется
особо неблагоприятным. В наступившем третьем
тысячелетии
у
акушеров–гинекологов
и
неонатологов
не
вызывают
сомнения
приоритетность и значимость проблем, связанных с
существенным
увеличением
доли
оппортунистических инфекций, развитие которых
возможно лишь в условиях иммунодефицита. Это
может приводить к самопроизвольным выкидышам,
неразвивающейся беременности, порокам развития
плода, преждевременным родам, аномалиям
прикрепления
и
предлежания
плаценты,
плацентарной недостаточности, синдрому задержки
развития плода и его гипоксии, внутриутробной
инфекции, несвоевременном излитии околоплодных
вод, слабости родовой деятельности, острой
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гипоксии плода, аномалиям отделения последа,
гипотонии матки, кровотечении и др. [3].
Все
это
требует
дополнительного
исследования показателей иммунного статуса выше
указанной категории больных, оценку вероятности
возможных осложнений в зависимости от вида
иммунодефицита, изучения состояния здоровья
новорожденных.
В отделении Иммунопатологии взрослых Института
Иммунологии ФМБА России, совместно с научным
центром
акушерства
и
гинекологии
и
перинатологии
им.
В.И.Кулакова,
начато
проведение работы, направленной на изучение
особенностей течения беременности у пациенток с
иммунодефицитами.
В
рамках
исследования
проводится
анкетирование пациенток, наблюдавшихся в
Институте
иммунологии
с
первичными
иммунодефицитами. Опрошено 20 пациенток в
возрасте от 19 до 70 лет, из которых 18 женщин
имели беременность в анамнезе. Из опрошенных, 2
пациентки с селективным дефицитом Ig А, 2
пациентки с ХГБ, 3 пациентки с НАО, 13
пациенток с ОВИН. Только 4 женщины во время
беременности получали патогенетическую терапию
ввиду того, что у них уже был диагностирован
ПИД. Остальным больным диагноз был выставлен
значительно позже, в связи с чем беременность
протекала на фоне часто рецидивирующих
бактериальных и вирусных инфекций. В одном
случае у больной ХГБ была зафиксирована
замершая
беременность.
Совместно
с
иммунологом велись только 2 женщины с ОВИН, у
которых на период гестации был увеличен объем
заместительной
терапии
человеческим
иммуноглобулином.
Значимое
ухудшение
состояния во время беременности (появление
синдрома мальабсорбции) отмечено у одной
женщины с ОВИН.
Также у одной больной
наблюдалось
улучшение течения основного
заболевания (отсутствие отеков у пациентки с
НАО).
Клинических
проявлений
иммунодефицитного состояния у своих детей ни
одна
пациентка
не
отметила,
однако
иммунологическое обследование проведено только
детям 10 женщин, патологии выявлено не было.
Начат
катамнестический
анализ
медицинской
документации
пациенток
с
вторичными иммунодефицитными состояниями, в
том
числе
спровоцированными
иммуносупрессивной терапией, наблюдавшихся в
отделении патологии беременных
института
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.

Кулакова. Проанализировано 14 историй болезни
беременных
с
системными
заболеваниями,
получавшие пероральную системную ГКС терапию
менее 5 лет в разных дозах в зависимости от вида и
фазы заболевания. Клинически, данных за
иммунодефицитное
состояние
не
получено.
Иммунологическое обследование этим больным не
проводилось.
Впоследствии будет проведено клиникоиммунологическое сравнение всех исследуемых
групп пациенток, оценка корреляции между типом
иммунологических изменений, тяжести течения
заболевания и особенностей течения беременности,
что поможет в дальнейшем определять тактику
ведения таких
пациенток. Таким образом, по
результатам исследования планируется определить
оптимальные
условия
для
планирования
беременности, создать программу к ее подготовке,
алгоритм ведения беременности, родов и
послеродового
периода
пациенток
с
иммунодефицитами, что могло бы достоверно
снизить частоту инфекционных и других
осложнений,
ухудшения
течения
основного
заболевания,
репродуктивных
потерь,
нежелательного
назначения
дополнительных
лекарственных препаратов в период гестации.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С РЕАКЦИЯМИ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
НА ВВЕДЕНИЕ ЙОД-СОДЕРЖАЩИХ
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ ВЕЩЕСТВ
Латышева Т.В., Мясникова Т.Н., Лебедева Н.В.
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Москва

FEATURES OF DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF PATIENTS WITH
HYPERSENSITIVITY REACTIONS TO IODINATED CONTRAST MEDIA
Latysheva T.V., Miasnikova T.N., Lebedeva N.V.
Institute of Immunology, Moscow, Russia.

За последние два десятилетия частота
аллергических заболеваний существенно возросла,
особенно в экономически развитых странах и в
странах
с
неблагополучной
экологической
ситуацией.
Лекарственная аллергия относится к
распространенным
и
социально-значимым
аллергическим заболеваниям, характеризующимся
тяжестью
клинического
течения,
развитием
осложнений и серьезным прогнозом [1].
Лекарственная аллергия многие годы
привлекает пристальное внимание специалистов во
всех областях клинической медицины [2]. Развитие
диагностических методов обследования, внедрение
новых лекарственных и диагностических средств в
практическое здравоохранение с каждым годом
обуславливает возникновение большого количества
развития нежелательных эффектов, в частности при
проведении рентгенологических исследований с
введением рентгенконтрастных средств.
Ежегодно с диагностической целью проводится
более
75
миллионов
рентгенологических
исследований
с
введением
йодсодержащих
рентгенконтрастных средств (РКС) [3].
Современные
РКС
нельзя
считать
абсолютно безопасными, поскольку они, как и
любые лекарственные препараты, могут вызывать
реакции гиперчувствительности, особенно при
парентеральном введении. В то же время
современные неионные РКС относятся к одним из
самых малотоксичных препаратов, используемых в
клинике, и связанный с их применением риск в
основном
обусловлен
индивидуальными
особенностями организма больного. Однако этот
риск оправдан, т.к. контрастные средства во много
раз увеличивают эффективность диагностики
сердечно-сосудистых,
онкологических,
урологических и других заболеваний.
По данным W.H. Shehadi, частота развития
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побочных реакций у 112003 больных, которым
проводили ангиографию в 30 госпиталях США,
Канады, Австралии и Европы состовляет: легкие и
среднетяжелые побочные реакции развились у
4,95% больных, тяжелые – у 1,5% больных, в том
числе у 11 со смертельным исходом. В порядке
убывающей частоты зарегистрированы: тошнота
(33,66%), рвота (20,53%), крапивница (15,58%),
зудящая сыпь (12,47%), бронхоспазм (3,19%), отек
Квинке (2,61%), вазалгия (2,30%), коллапс (1,28%),
отек гортани (0,41%), неврологические осложнения
(0,27%), остановка сердца (0,18%), фибрилляция
желудочков (0,16%), отек легких (0,08%).
В настоящее время, в качестве контрастных
средств, используются три-йодистые производные
бензола, которые подразделяют на четыре класса,
основанных на осмолярности и химической
структуре:
ионные
мономеры
с
высокой
осмолярностью (например урографин, гипак),
неионные мономеры с низкой осмолярностью
(например, омнипак, ультравист, оптирей), ионные
димеры с низкой осмолярностью (например,
гексабрикс); неионные димеры (например, визипак).
Единственное
желательное
фармакологическое действие РКС – ослабление
рентгеновских лучей. Все остальные воздействия
РКС на организм нежелательны и рассматриваются
как побочные реакции.
По патогенезу вызываемые РКС побочные
реакции можно подразделить на:
-фармакодинамические
(например,
вазодилятация, повышение диуреза);
-токсические
(например,
нарушение
проницаемости эндотелия сосудов, развитие
нефропатии, подавление йодсвязывающей функции
щитовидной железы);
-реакции гиперчувствительности (аллергические
и неаллергические);
-идиосинкразические – фармакогенетические
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(например, агрегация эритроцитов при серповидноклеточной анемии) и др. [4].
В зависимости от времени возникновения
побочные реакции на введение РКС подразделяются
на:
- немедленные – реакции возникают практически
сразу после введения РКС;
- отсроченные – реакции развиваются не ранее
чем через час после введения РКС;
- замедленные – реакции развиваются не ранее
чем через 24 часа [4].
Частота развития немедленных реакций
средней степени тяжести колеблется в пределах 3,812,7% у пациентов, подвергшимся введению
ионных мономеров и 0,7-3,1% после введения
неионных
РКС.
Тяжелые
реакции
гиперчувствительности
немедленного
типа
развиваются с частотой 0,1-0,4% и 0,02-0,04% после
внутревенного введения ионных мономеров и
неионных
РКС
соответственно.
Тяжелые
жизнеугрожающие реакции немедленного типа
описаны в 1-3 случаев на 100000 введений
йодсодержащих
рентгенконтрастных
средств.
Частота
развития
замедленных
реакций
гиперчувствительности колеблется в широких
пределах, что по данным разных авторов состовляет
от 0,5 до 23% [5].
Механизмы развития побочных реакций на
йодсодержащие радиоконтрастные вещества до
конца не установлены. Как известно, РКС, в силу
своей
гиперосмолярности,
обладают
хемотоксичностью,
осмотоксичностью
и
ионотоксичностью по отношению к мембранам
тромбоцитов, эндотелиальных клеток и базофилов.
Разрушение
клеток
сопровождается
высвобождением вазоактивных веществ (гистамина,
лейкотриенов, простагландинов) и структурными
изменениями молекул комплемента, факторов
коагуляции, фибринолиза и кининовой системы, что
приводит
к
образованию
анафилотоксинов,
брадикинина. На этой основе развиваются
известные патофизиологические изменения в
организме, имеющие свои клинические проявления
[4]. Таким образом, ранее считалось, что все
реакции, развивающиеся на РКС, не вызываются
иммунологическими механизмами и относятся к
неаллергическим реакциям. Однако, за последние
несколько лет появились данные, свидетельствует о
вовлечении в процесс иммунных механизмов.
По
данным
европейского
мультицентрового
исследования,
которое
проводилось во многих странах Европы, были
обследованы 220 пациентов, перенесших различные
реакции гиперчувствительности после введения
РКС. Пациентам проводились кожные пробы (prick-,

patch-тесты, внутрикожные тесты) с введением РКС.
Полученные
результаты
дают
возможность
предположить, что как минимум 50% реакций
гиперчувствительности к контрастным веществам
вызваны иммунологическими механизмами [6].
В зарубежной литературе имеются данные,
что значительная часть немедленных реакций,
проявляющихся от легкой крапивницы до тяжелой
анафилаксии,
вызваны
IgE-опосредованной
активацией тучных клеток. Замедленные реакции,
как правило, проявляются в виде легких кожных
высыпаний, опосредованных активированными Тлимфоцитами [7]. Кроме того, были опубликованы
лабораторные
данные,
подтверждающие
аллергический механизм этих реакций. [8-11].
Имеются разрозненные данные, касающиеся
эффективности
проведения
премедикации
глюкокортикостероидами и антигистаминными
препаратами перед проведением контрастного
обследования.
Одни
источники
описывают
положительный результат проведения различных
схем
премедикации,
по
другим
данным,
премедикация оказалась неэффективной для
предотвращения развития тяжелых реакций [5].
Таким
образом,
учитывая
все
возрастающее значение контрастных средств для
всех видов лучевой диагностики, применяемых в
миллионах
рентгенологических
исследований
ежегодно, а также в связи с ростом тяжелых и
смертельных реакций на введение РКС, существует
необходимость оценки уже имеющихся данных о
развитии реакций после введения РКС, определения
информативности кожных тестов с РКС с
диагностической целью, разработки алгоритма
обследования больных с перенесенными реакциями,
а также определить тактику ведения больных при
необходимости повторного рентгенологического
исследования с введением РКС.
В отделении Иммунопатологии взрослых
Института Иммунологии ФМБА России начато
проведение работы, направленной на изучение
особенностей диагностики и тактики ведения
пациентов,
перенесших
реакции
гиперчувствительности после введения РКС. В
рамках исследования проводится набор пациентов с
перенесенными реакциями гиперчувствительности
после введения РКС в анамнезе. В контрольной
группе планируется разделение пациентов на три
подгруппы, в которые будут включены пациенты,
ранее
не
подвергавшиеся
проведению
рентгенконтрастного обследования, пациенты после
проведения исследования с контрастированием без
развития побочных реакций, а также пациенты с
отягощенным аллергологическим анамнезом. В
рамках обследования пациентов проводится кожное
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тестирование
с
РКС
(prick-,
patch-тесты,
внутрикожные тесты) для оценки информативности
данного метода исследования в диагностике
лекарственной непереносимости РКС у пациентов,
перенесших в анамнезе реакции после введения
РКС. Также одной из целей исследования является
проведение ретроспективного анализа частоты
встречаемости
реакций
на
РКС
в
рентгендиагностических отделениях нескольких
стационаров. По результатам исследования, впервые
в России, будут проанализированы данные о
распространенности
развития
реакций
гиперчувствительности после введения РКС,
разработан алгоритм обследования пациентов с
подобными реакциями, оценена информативность
кожных тестов, а также будут разработаны
рекомендации по тактике ведения таких пациентов
при
необходимости
повторного
проведения
рентгенологического обследования с введением
РКС.
В настоящее время проведено кожное
тестирование на десяти здоровых донорах.
Подобраны оптимальные концентрации растворов
РКС для постановки кожных тестов (для prickтестов, аппликационных тестов используются
неразведенные растворы РКС, для внутрикожных
тестов – растворы РКС в 10-тикратном разведении).
В качестве положительного контроля используется
0,01% раствор гистамина, отрицательного контроля
0,9% растров натрия хлорида. Все десять
исследуемых
лиц
показали
отрицательные
результаты кожного тестирования. Проведено
исследование у пяти пациентов, имеющих в
анамнезе реакции после введения РКС. По
результатам проведенных кожных проб получены
положительные результаты prick-тестов у четырех
пациентов с причиннозначимыми РКС, у одного
пациента положительный результат внутрикожных
тестов. Двум из этих пациентов проведено
повторное рентгенконтрастное обследование с
подобранными
по
результатам
кожного
тестирования
препаратами
в
условиях
специализированного стационара. Обследование
прошло без осложнений. Учитывая полученные
данные, планируется продолжить проведения
настоящего исследования.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ALLELE 5701-LOCUS B (THE MAJOR
HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX, HLA-B*5701) FREQUENCIES AMONG HIV
INFECTED PATIENTS IN MOSCOW AND YEKATERINBURG AND ST. PETERSBURG
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Lebedeva N.N.¹, Sandireva T.P.², Dementeva N.N., Pronin A.Y.¹, Serkov I.L.¹,
Goudima G.O.4, Sidorovich I.G.4
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Введение: В течение последнего десятилетия
наметился значительный прогресс в лечении
больных с ВИЧ инфекцией. Это связано в первую
очередь
с
разработкой
современных
антиретровирусных
препаратов,
способных
эффективно снижать репликацию вирусных частиц,
восстанавливать состояние иммунной системы, за
счет постепенного повышения уровня CD4
лимфоцитов и,
соответственно, адекватного
иммунного ответа, тем самым увеличивая
продолжительность и улучшая качество жизни
ВИЧ-инфицированных. В настоящее время ВИЧинфекция перешла в разряд хронических
заболеваний, требующих постоянного приема
потенциально
токсичных
лекарственных
препаратов.
Абакавир относится к классу нуклеозидных
ингибиторов обратной транскриптазы (НИОТ) и
используется
в
качестве
составной
части
комбинированной
антиретровирусной
терапии
(АРВТ) [1]. НИОТ способны вызывать широкий
спектр отдаленных побочных эффектов, в том числе
угнетение
костного
мозга,
лактацидоз,
полинейропатию и панкреатит. Прием абакавира

может
стать
причиной
развития
реакции
гиперчувствительности (РГЧ), что является ранним
и
потенциально
ограничивающим
терапию
побочным эффектом [2]. По разным данным
гиперчувствительность к абакавиру наблюдается
примерно у 5-8% пациентов в течение первых
шести недель после начала терапии [3]. Известны
такие
проявления
гиперчувствительности
к
абакавиру как лихорадка (жар), сыпь, тошнота,
рвота, головная боль, затруднение дыхания,
проблемы с желудочно-кишечным трактом, апатия,
боль в мышцах и суставах. Тем не менее, признаки
и симптомы РГЧ являются неспецифическими,
зачастую их трудно отличить от сопутствующих
инфекций, реакций на другие препараты или
воспалительные
заболевания.
Это
делает
диагностику
истинной
реакции
гиперчувствительности довольно затруднительной.
К настоящему моменту точно установлено, что
гиперчувствительность к абакавиру коррелирует с
гаплотипом
главного
комплекса
гистосовместимости, а именно с наличием аллеля
HLA-B*5701 [4]. Частота встречаемости аллеля
HLA-B*5701 варьирует в разных популяциях: 5-8%
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для европейцев, 4-7% у испанцев, менее 1% у
азиатов и крайне редко он встречается у жителей
Африки, южнее Сахары [5].
По данным Orkin C et al. общая оценка
распространенности HLA-B * 5701 в Европе
составила 4,98%, с конкретными оценкам по
странам от 1,53 до 7,75% [7].
Цели и задачи: Задачей настоящего исследования
является анализ когорты ВИЧ-инфицированных
пациентов, проживающих в Московской области,
Екатеринбурге и Санкт-Петербурге с целью
выявления частоты встречаемости аллеля HLAB*5701
в
этих
регионах
и
проведение
сравнительного анализа полученных результатов.
Материалы и методы: В рамках данной работы
было исследовано 184 образца крови, полученной
от ВИЧ-инфицированных пациентов Московской
области, 817 пациентов из Екатеринбурга и 790
пациентов из Санкт-Петербурга. Возраст больных
варьировал от 20 до 45 лет (средний-35 лет) в
Московской области, от 2 мес. до 45 лет в
Екатеринбурге, от 8 мес. до 59 лет в СанктПетербурге. Доля мужчин и женщин составила
соответственно 55% и 45% в Московской области,
47% и 53% в Екатеринбурге и 53% и 47% в СанктПетербурге. Для выделения ДНК из образцов крови
использовали набор реагентов «РИБО-преп вариант
100» ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора. Для
выявления аллеля 5701 локуса В главного комплекса
гистосовместимости человека (HLA-B*5701) в
клиническом материале методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с гибридизационнофлуоресцентной детекцией в режиме «реального
времени»
использовали
наборы
реагентов
«АмплиСенс®
Геноскрин
HLA-B*5701-FL»
(Россия). Анализ и учет результатов проводили с
использованием амплификаторов Real-Time «ДТ322» (ЗАО «НПФ ДНК-технология», Россия) в
Московской области, «Rotor Gene 6000» (Corbett
Research, Австралия) в Екатеринбурге и «iQ5
iCycler» (Bio-Rad, США) в Санкт-Петербурге. Все
этапы анализа выполнялись согласно методическим
рекомендациям ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, а
так же согласно инструкциям фирм-производителей.
Результаты: В Московской области в результате
проведенного
исследования
положительный
результат был получен в 8 случаях, в 5 случаях
результат получен не был, в остальных случаях
результат был отрицательный. Таким образом,
частота встречаемости аллеля HLA-B*5701 среди
ВИЧ-инфицированных
Московской
области
составила 4,47%.
В Екатеринбурге положительный результат был
получен в 47 случаях, в остальных 770 случаях
результат был отрицательный. Таким образом,
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частота встречаемости аллеля HLA-B*5701 среди
ВИЧ-инфицированных Екатеринбурга составила
5,75%.
В Санкт-Петербурге положительный результат
был получен в 18 случаях, в остальных 772
образцах крови аллель HLA-B*5701 не выявлялся.
Таким образом, частота встречаемости аллеля HLAB*5701 среди ВИЧ-инфицированных пациентов в
Санкт-Петербурге составила 2,28%.
Для сравнения полученных частот использовали
критерий χ2 (хи-квадрат Пирсона) Уровень
статистической значимости принимали р≤0,05
Проведенное сравнение полученных частот
встречаемости в трех выборках (4,47, 5,75 и 2,28%)
по критерию χ² показало, что различия между ними
вполне
достоверны
(р=0,002).
При
этом
статистически достоверных различий между
встречаемостью аллели HLA-B*5701 в Москве и
Екатеринбурге не обнаружено (p=0.5, по критерию
хи-квадрат). Поскольку различие не достоверно, мы
объединили данные, полученные для этих двух
регионов, и сравнили полученную частоту (5,52%) с
частотой, наблюдаемой в Санкт-Петербурге. При
этом было обнаружено, что различие между этими
величинами достоверно с высокой значимостью
(р=0,0006).
Выводы. Обращает на себя внимание тот факт,
что в исследованной выборке Московской области
пациенты старше (средний возраст – 35 лет), чем в
целом по России. Это соответствует тенденции
последних лет по взрослению (старению)
популяции ВИЧ-инфицированных [6]. Различий по
половому признаку в исследованных выборках не
наблюдалось.
Частоты встречаемости аллели HLA-B*5701,
установленные для Московской области и
Екатеринбурга,
полностью
совпадают
с
литературными данными о частоте встречаемости
аллели HLA-B*5701 в популяции европеоидов. Что
касается неожиданно низкой частоты встречаемости
аллели
HLA-B*5701
в
выборке
ВИЧинфицированных пациентов Санкт-Петербурга, то
проведенные исследования в рамках этой работы не
позволяют дать этому явлению обоснованного
объяснения. Одна из возможных версий на данном
этапе - различия в этническом составе
обследованных популяций.
Так же важно отметить, что фармакогенетическое
тестирование, в частности, выявление аллеля HLAB*5701, является хорошим прогностическим
инструментом
для
определения
истинной
гиперчувствительности
ВИЧ-инфицированных
пациентов к абакавиру и его проведение
целесообразно перед началом терапии с целью
улучшения качества последней.
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ЗАВИСИМОСТЬ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО
ГОДА ЖИЗНИ И РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ
АНТЕНАТАЛЬНОГО ФАКТОРА ГИПОКСИИ
Левкова Е.А., Ступак В.С.
ГОУДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства
здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск

DEPENDENCE OF THE IMMUNOLOGICAL PROFILE OF CHILDREN
IN THE FIRST YEAR OF LIFE AND RUBBER STENTNOSTI
ON THE SEVERITY OF ANTENATAL FACTOR HYPOXIA
E.A. Levkova, V.S. Stupak.
GOUDPO "Institute of professional development of Health of the Ministry of Health of the
Khabarovsk Territory, Khabarovsk

Цель. Изучение зависимости иммунологического
профиля
детей
первого
года
жизни
и
резистентности
от
степени
выраженности
антенатального фактора гипоксии.
Материал и методы. Группы исследования были
сформированы исходя из особенностей течения
гестационного процесса с оценкой состояния
внутриутробного плода: 1-я гр., - 60 беременных с
физиологическим течением, 2-я гр., 57 беременных
с угрозой прерывания беременности и 3-я гр., – 54
беременные с ОПГ-гестозом. Проспективные
наблюдения за новорожденными и детьми первого
года жизни проводили по идентичным группам их
матерей. В 1 гр. включены 38 детей, во 2 гр.- 35

детей и 3 гр. – 32 ребенка. Динамическое
наблюдение включало в себя комплексную оценку
состояния здоровья в возрасте 1, 6 и 12 мес., у 59
детей [4]. Материалом для исследования служили
венозная кровь детей 2 и 3 групп исследования,
плацента, тимус плода, новорожденного и ребенка
первого года жизни. Диагностика внутриутробной
гипоксии плода включала в себя клиническое
обследование беременной, электрофизиологические
методы
с
проведением
КТГ
на
фоне
функциональных проб и без них, УЗИ [2,4].
Исследования тимуса проводились на аппарате
«Acuson/Aspen»
[3].
Для
определения
допплерометрических показателей использовались
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индексы резистентности в маточных артериях и
сосудах
плода.
Морфогистологические
исследования
плаценты
проводили
по
унифицированной карте (Милованов А.П., 1999)
[1,5]. Морфологическое описание тимуса проводили
по методике, предложенной Сапиным М.П.[6]c
учетом рекомендаций [7,8]. При статистическом
анализе использовались стандартные методы
вычисления средних величин, отклонений.
Результаты исследований. Наиболее выраженные
изменения наблюдались во 2-ой гр. МРП (массоростовой показатель)
составил к концу
беременности
34,54+3,4,
частота
СЗРП
асимметричных
форм
составила
42,8%,
симметричных - 51,4 %. С 16 нед. беременности
зафиксированы
изменения
гипоксического
характера. По данным КТГ частота внутриутробной
гипоксии плода по триместрам беременности
варьировала в пределах от 25,7% до 85,7%. В 3 гр.
зафиксированы менее выраженные изменения по
сравнению со 2 гр., так МРП составил 38,84+3,54 в
3-м триместре беременности. В 1-м триместре
беременности асимметричные формы СЗРП не
зафиксированы.
Симметричные
формы
определялись с 1-го триместра беременности, но
частота их к 3-му триместру составляла 18,7%.
Частота хронической гипоксии составила 43,7%.
При УЗИ тимуса минимальные массо-объемные
показатели определялись во 2-й гр. При проведении
допплерометрического
исследования
сосудов
плаценты
выявлены
изменения
индексов
резистентности, свидетельствующие о наличии
гипоксии - во 2-й гр.,
гипоксия была
персистирующей, максимально выраженным, в 3-ей
гр., - интермитирующей, средней степени
выраженности.
Гистоморфология плацент у беременных 1 гр., не
отличалась от нормативных (Милованов А.П., 1999)
[5]. Во 2 гр., были зафиксированы изменения
гистогенеза первичных ворсин хориона, что
свидетельствует о формировании первичной
плацентарной недостаточности. У беременных 3 гр.,
– доминировали изменения водно-солевого обмена
и
признаками
вторичной
плацентарной
недостаточности.
При
гистоморфологическом
исследовании установлено, что минимальная
частота плацентитов зарегистрирована во 2 гр.,
максимальная в 3 гр.
Структура перинатальных потерь у детей от
матерей с патологическим течением беременности
демонстрирует различия между 2 и 3 группами, так
во 2 гр. – внутриутробная гипоксия и врожденные
пороки развития, в 3 гр. – внутриутробные
инфекции.
Гистоморфологические исследования тимуса
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плодов во 2 гр., характеризовались преобладанием
минимальных размеров, явлениями дисплазии и
преобладание 4 и 3 стадий АДТ (акцидентальной
трансформации), в 3 гр. 4 стадия АДТ не
выявлялась, частота 3 стадии АДТ была в 1,8 раз
меньше чем во 2 гр.
Проспективная
оценка
состояния
новорожденных и детей первого года жизни
продемонстрировала сохраняющиеся нарушения,
сформированные внутриутробно в зависимости от
наличия гипоксии, ее длительности и тяжести. У
детей 2 гр., частота асфиксий средней и тяжелой
степени в 2,5 раза превышала аналогичный
показатель у детей 3-ей гр. При анализе структуры
заболеваемости у детей в возрасте 1 мес. было
выявлено преобладание во 2 гр., исследования
заболеваний кожи по типу атопического дерматита,
у детей 3 гр., – инфекционных заболеваний и
формирование
патологической
колонизации
кишечника.
Иммунологические
исследования,
проведенные у детей в возрасте 1 мес.,
демонстрируют однонаправленные изменения по
типу иммуносупрессорных, при этом степень
иммуносупрессии была более выражена у детей 2
гр. Минимальные значения, по массе тимуса у детей
в 1 мес., были также во 2-й гр. В возрасте 6 мес.
показатели резистентности характеризуют 2 гр. как
более неблагополучную, по сравнению с 1 и 3
группами
исследования.
Определение
иммунологических параметров у детей в возрасте 6
мес. выявило у детей 2 гр., на фоне выраженных
иммуносупрессорных изменений, нарушения в виде
увеличения IgE, уменьшение значений в РТМЛ с
ФГА и антигеном из ткани тимуса. У детей 3 гр.,
сохранялись иммуносупрессорные изменения с
нарушением функциональной полноценности Тлимфоцитов. К концу первого года жизни
иммунологический профиль детей 2 гр. изменился
за счет снижения содержания CD25+ и CD16+
клеток.
В возрасте 12 мес., структура патологических
состояний и заболеваний у детей отличалась в
зависимости от длительности фактора гипоксии и
была представлена, в том числе, атопическим
дерматитом у детей 2-й гр., в то время как у детей 3
гр., отмечены проявления инфекционного синдрома.
При УЗИ тимуса у детей в возрасте 1 года были
выявлены нарушения с уменьшением массы тимуса
у детей 2 гр., а синдром гиперплазии тимуса
доминировал в 3 гр.
Таким образом, внутриутробное развитие
ребенка напрямую зависит от наличия фактора
гипоксии, его длительности и тяжести. Дальнейшее
развитие ребенка, его постанатальный онтогенез,
определяют факторы антенатального развития -
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гипоксия, влияющая на его параметры иммунной
системы и резистентности.
Список литературы:
1. Внутриутробное развитие человека /
Руководство для врачей // Под редакцией А.П.
Милованова, С.В. Савельева. - М.: МВД, 2006. - 384
с.
2. Гребеняк О.А. Чижова Г.В., Левкова Е.А.
Антенатальные
аспекты
ультразвуковой
диагностики тимуса //Здравоохранения Дальнего
Востока. – 2005. - № 3 (17). – С.9 – 12.
3. Левкова Е.А. Гребеняк О.А., Бутко Т.М.,
Кожарская
О.В.
Морфологические
аспекты
антенатальных форм иммунодефицитных болезней
//Дальневосточный медицинский журнал. – 2005. № 1. –. С.36 – 40.
4. Левкова Е.А. Чижова Г.В., Белоусова Т.В.

Клинико-лабораторные проявления антенатальной
иммунодефицитной
болезни
у
детей
(катамнестические наблюдения) //Здравоохранение
Дальнего Востока. – 2007. - № 3 (29). – С.63-66.
5. Милованов А.П. Патология системы мать плацента -плод: Руководство для врачей. Медицина, 1999. -448 с: ил.
6. Сапин М. Р., Никитюк Д. Б. - Иммунная
система, стресс и иммунодефицит Издательство:
Джангар, 2006. - 186 с.
7. Fuzzi B., Rizzo R., Cristoli L., et al. HLA-G
expression in early embryos is a fundamental
prerequisite for the obtainment of pregnancy. Eur. J.
Immunol 2002; 32 (2): 311-315.
8. Conwell L.S., Batch J.A. Aberrant cervical
thymus mimicking a cervical mass // J. Pediatr. Child
Health. – 2004. – Vol. 40. – P. – 579 - 580.

ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА
ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ ПРИ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ
Левкович М.А., Андреева В.О., Карпущенко Н.А., Линде В.А., Машталова А.А.
ФГУ ”РНИИАП” Минздравсоцразвития России, Ростов-на-Дону.

FEATURES CYTOKINES STATUS
OF GIRLS-TEENAGERS AT A NERVOUS ANOREXIA
Levkovich M.A, Andreeva V.O., Karpushenko N.A., Linde V. A., Mashtalova A.A.
Obstetrics and pediatrics scientific research institute, Russia, Rostov-on-Don

Репродуктивное
здоровье
девочекподростков
является
одним
из
основных
составляющих здоровья нации, определяющим
будущую демографическую ситуацию в стране. К
сожалению,
на сегодняшний день заметной
является тенденция к увеличению у данного
контингента
частоты
гинекологической
заболеваемости, значительное место среди которой
занимают нарушения менструальной функции,
ассоциирующиеся
с расстройствами пищевого
поведения, в частности, с нервной анорексией
(НА). По мнению ряда исследователей, патогенез
функциональной неполноценности диэнцефальных
структур мозга может быть связан с развитием
иммунологических нарушений [1].
В ряде
исследований
показано,
что
секреторные
компоненты иммунной системы в значительной
степени влияют как на центральную регуляцию
функций нервной системы, так и на передачу

импульсов в нервно-мышечных синапсах [2].
Данные положения указывают на возможность
модулирующего влияния иммунной системы на
механизмы, приводящие к развитию олигоменореи
и аменореи при нервной анорексии. Тем не менее,
единое представление о патогенезе данного
состояния на сегодняшний день отсутствует.
Цель исследования: изучить особенности
цитокинового статуса девочек- подростков при
нервной анорексии.
Материалы
и
методы
исследования:
обследовано 82 девочки-подростка с дефицитом
массы тела (ДМТ) и нарушением менструального
цикла по типу олигоменореи и аменореи. В I группу
вошли 35 девочек-подростков с установленным
диагнозом НА. IA подгруппа - аноректический этап
НА, IB подгруппа - этап редукции НА. II группу
составили 47 девочек-подростков с ДМТ,
олигоменореей
без
сверхценной
мотивации
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пищевого поведения, подразделенной
на две
подгруппы в зависимости от индекса массы тела
(ИМТ). IIA подгруппа - 24 пациентки с ИМТ = 15,8
. IIB подгруппа - 23 девочки с ИМТ = 17,9. Группу
контроля составили 20 здоровых девочекподростков
без нарушений менструальной
функции. Уровень провоспалительных цитокинов
(IL-1, IL -2, IL-6) в сыворотке крови определяли
методом ИФА - «Протеиновый контур» (Россия),
определение
сывороточных
концентраций
гонадотропинов – ЛГ, ФСГ, половых гормонов - Э2,
Рg, Ts, а также кортизола проведено методом ИФА с
использованием тест-систем DRG (США). Расчеты
проводились в среде пакета прикладных программ
Statistica 6.0. Статистическое обоснование различий
между
выделенными
группами
пациенток
проводилось с использованием U-критерия МаннаУитни.
По данным современных исследований IL-1β
может явиться одним из триггерных факторов
развития НА путем стимуляции освобождения
гипоталамического
кортикотропин-рилизинггормона (КРГ), который оказывает центральное
действие на мозг, вызывая уменьшение поглощения
пищи [3].
В нашей работе наиболее высокие
значения содержания IL-1-β отмечаются у
пациенток на аноректическом этапе НА. Так,
данный показатель в IA-подгруппе был в 1,8 раз
выше, чем во IIA-подгруппе (р<0,01), в 2,6 раз
выше, чем в контрольной группе (р<0,001), и
превышал значения этапа редукции в 1,8 раза
(р<0,01). Повышение уровня IL-1β можно объяснить
его участием в стресс-реакции организма, что
обусловлено стимулирующим влиянием на его
уровень глюкокортикоидов и
подтверждает
взаимосвязь между иммунной и нейро-эндокринной
системами [4].
Содержание IL-1β на этапе
редукции НА было в 1,8 раза ниже по сравнению с
аноректическим
этапом
НА
(р<0,001).
Статистически
обоснованных
различий
в
содержании
IL-1β на этапе редукции НА и у
девочек-подростков IIB-подгруппы не выявлено
(р>0,05). В тоже время, на этапе редукции НА
содержание IL-1β в 2,6 раза выше (р<0,001), чем у
девочек-подростков контрольной группы. 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
гомеостатического
иммунологического баланса. В нашем исследовании
у девочек-подростков с ДМТ без НА - в обеих
подгруппах наблюдается повышение содержания
IL-1β в сыворотке крови (р<0,01) относительно
показателей контрольной группы. Так, уровень IL-
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1β у пациенток IIA-подгруппы превышал
показатели контроля в 1,4 раза, а во IIB-подгруппе в 1,5 раза. Согласно проведенному анализу, у
пациенток на аноректическом этапе НА выявлен
наиболее низкий уровень IL-2. Данный показатель
на аноректическом этапе НА в 1,6 раза ниже
(р<0,001) по сравнению с этапом редукции НА, в 1,8
раза ниже, чем у девочек-подростков IIА-подгруппы
сравнения (р<0,001) и в 1,6 раза ниже, чем в
контрольной группе (р<0,001). На этапе редукции
НА отмечено повышение концентрации IL-2 до
значений II В-подгруппы и контрольной группы.
Таким образом, значимое снижение уровня IL-2 на
аноректическом этапе НА, возможно, является
следствием
нарушения
дифференцировки
лимфоцитов. Кроме того, согласно данным [5],
снижение продукции IL-2 может быть связано с
ингибицией
его
продукции
глюкокортикостероидами
при
НА,
что
подтверждается полученными нами результатами
выявленной гиперкортизолемии.
Являясь
аутокринным
и
паракринным
регулятором функции адипоцитов, IL-6 снижает
экспрессию липопротеидовой липазы, что влияет на
локальную регуляцию поступления свободных
жирных кислот в жировую ткань. Нами
установлено, что уровень IL-6 у пациенток на
аноректическом этапе НА был в 1,6 выше (р<0,001),
чем аналогичный показатель у девочек IIАподгруппы и в 1,6 раза превышает значения данного
показателя в контрольной группе (р<0,001). На
этапе редукции НА уровень IL-6 в 1,4 раза (р<0,001)
превышает значение данного показателя у девочек
IIB-подгруппы и в 1,6 раза выше (р<0,001), чем
аналогичный показатель в контрольной группе.
Следовательно, повышенный уровень IL-6 является
специфическим маркером нарушений аутокринной
и паракринной регуляции функции адипоцитов у
пациенток с нервной анорексией. Большая
выраженность иммунных изменений при НА по
сравнению с показателями девочек-подростков с
ДМТ, не связанным с расстройством пищевого
поведения,
свидетельствует
о
нарушении
центральных
механизмов
взаимодействия
иммунной и нейроэндокринной систем при НА.
Таким образом, повышение уровня IL-1
и IL-6 в сыворотке крови на аноректическом этапе
НА свидетельствует о нарушении эффекторных
функций
иммунокомпетентных
клеток,
модулирующем влиянии на активность гипоталамогипофизарно-надпочечниковой системы и может
являться маркером развития олиго-аменореи у
пациенток с НА.
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ХОЛОДОВОЙ КРАПИВНИЦЫ
Лыкина Т.А., Юдина С.М., Архипова А.В.
Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

CLINICAL IMMUNOLOGICAL PECULIARITIES OF COLD URTICARIA
Lykina T.A., Ydina S.M., Arkhipova A.V.
Kursk State Medical University, Kursk

Аллергические заболевания в настоящее время
представляют серьезную проблему практического
здравоохранения.
Начиная
с
60-х
годов,
наблюдается
резкий
подъем
аллергических
заболеваний во всем мире, распространенность
которых составляет в разных странах от 25% до
40% от общего количества заболеваний.
Среди аллергических заболеваний важное
место занимают крапивницы.
Это связано с их
высокой
распространенностью
(у
15-25%
населения),
сложностью
дифференциальной
диагностики различных форм и, как следствие,
трудностями в подборе терапии, которая часто
оказывается малоэффективной.
Наиболее частыми причинами крапивницы
и отека Квинке являются пищевые продукты и
пищевые добавки, лекарственные препараты, укусы
насекомых, паразиты, инфекционные агенты. У
больных крапивницей в 82% случаев выявляются
очаги
хронической инфекции в ЛОР-органах,
пищеварительной системе, урогенитальном тракте,
нередко выявляется дисбактериоз кишечника.
Кроме
этого,
крапивница
может
вызываться различными физическими факторами,
химическими
веществами,
аэроаллергенами,
психогенными
факторами,
генетическими
дефектами.
Среди
крапивниц,
вызываемых
физическими факторами, холодовая крапивница
наблюдается у 3-5% пациентов. Она встречается у

людей любого возраста и пола. Заболевание может
быть локализованным (лицо, шея, руки) или
генерализованным. При приеме холодной пищи у
пациентов возможно появление отеков Квинке губ,
языка, мягкого неба, глотки, редко - гортани и
пищеварительного тракта.
Этиология и механизмы развития холодовой
крапивницы изучены недостаточно.
Таким образом, частота встречаемости
крапивницы, многообразие причинных факторов,
различные
патогенетические
механизмы
и
особенности терапии позволяют отнести ее в разряд
важных проблем современной медицины. Это
обосновывает актуальность дальнейшего изучения
механизмов развития крапивницы и разработки
эффективных методов лечения.
Цель работы: Проанализировать характер
сопутствующей патологии у больных с холодовой
крапивницей. Исследовать некоторые показатели
иммунного статуса у этих больных.
Под
нашим
наблюдением
в
аллергологическом отделении ОКБ г.Курска
находилось 56 больных с холодовой крапивницей.
Продолжительность заболевания
у 32 (57,1%)
пациентов составляла от 6-ти месяцев до 3 лет, у 24
(42,9%) – от 3 до 5 и более лет.
Диагноз холодовой крапивницы у всех
больных
был
подтвержден
положительной
холодовой пробой.
В период обострения у этих пациентов
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основными жалобами были: кожный зуд – у 47 (
83,9%) больных, уртикарная сыпь с локализацией на
лице, руках – у 54 (96,4%), отеки в области глаз, губ
– у 6 (10,7%). При объективном исследовании у
всех пациентов на фоне удовлетворительного
состояния отмечалась уртикарная сыпь, причем у 3
(5,4%) больных – генерализованная, склонная к
слиянию, у 4 (7,1%) – отек лица.
Все пациенты с холодовой крапивницей
имели сопутствующую хроническую патологию
пищеварительной системы: 37 (66,1%) из них
страдали хроническим гастритом, 8 (14,3%) хроническим панкреатитом,
17
(30,4%) –
хроническим холециститом, 8 (14,3%)
–
хроническим гастродуоденитом,
7 (12,5%) –
хроническим
колитом, проктитом, 4 (7,1%) –
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной
кишки, 16 (28,6%)
–
непатогенным
дисбактериозом кишечника, 4 (7,1%) – дуоденогастральным рефлюксом, 2 (3,6%) – дискинезией
желчевыводящих путей в стадии обострения,
подтвержденного клинико-инструментальными и
лабораторными методами.
В настоящее время установлено, что
неспецифическое высвобождение гистамина –
главного медиатора аллергической реакции, может
быть индуцировано как неиммунологическими, так
и иммунологическими факторами. К последним
относятся анафилотоксины – С3а и С5а компоненты
комплемента, цитокины – ИЛ-1β, ФНОα, ИФНγ и
ИФНα, липополисахариды бактериальной стенки. С
целью оценки показателей системного иммунитета
изучали субпопуляционный состав лимфоцитов
периферической
крови,
экспрессию
ими
активационных маркеров, уровни анафилотоксинов
( С3а, С5а) и цитокинов ИЛ-1, ФНОα , ИФНγ.
Изменения в иммунном статусе были
выявлены у всех больных и характеризовались
снижением количества лимфоцитов CD4 и CD8
фенотипа, повышением в 3,5 раза количества CD25
положительных клеток. Следует также отметить,
что у всех
больных отмечалось повышение
экспрессии индукторного фактора апоптоза на
лимфоцитах в 3,6 раза и в 3,1 раза – на
нейтрофилах.
Кроме этого, у всех больных отмечалось
снижение экспрессии на нейтрофилах рецептора к
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С3 компоненту комплемента СD11b в 1,8 раза. При
исследовании в сыворотке крови С3а и С5а
компонентов комплемента было выявлено их
повышение в 3 и 4,5 раза, соответственно, по
сравнению со значениями доноров.
Что касается содержания ФНОα и ИЛ-1β в
сыворотке крови, то уровень ФНОα был в пределах
нормы, а ИЛ-1β повышен в 1,2 раза, по сравнению с
нормальными значениями, однако выявленные
отклонения не были достоверными.
Выводы:
Холодовая
крапивница,
протекающая на фоне хронической патологии
желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной
системы характеризуется повышением содержания
в сыворотке крови С3а и С5а компонентов
комплемента, уменьшением количества лимфоцитов
CD4, CD8 фенотипа, а также повышением
экспрессии CD95 на лимфоцитах и нейтрофилах
периферической крови, являющимися, вероятно,
следствием обострения воспалительного процесса в
желудочно-кишечном тракте и гепатобилиарной
системе.
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МАКРОФАГ-ОПОСРЕДОВАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ
ДИОКСИДА КРЕМНИЯ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СЕПСИСЕ
У МЫШЕЙ CBF1
Лыков А.П., 1Ларина О.Н., 2Гайдуль К.В.
УРАН НИИ МББ СО РАМН, 1ФГУ «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория», 2УРАН
НИИКИ СО РАМН, г. Новосибирск

THE MACROPHAGE-DEPENDENT CLINICAL EFFICACY OF ANTIBIOTICS WITH
ADSORPTION ON NANOPARTICLES OF SILICA
IN MURINE MODEL OF SEPSIS
A.P. Lykov, O.N. Larina1, K.V. Gaidul2
Institute of molecular biology and biophysics SB RAMS, 1Novosibirsk veterinary laboratory, 2Institute of clinical
immunology SB RAMS, Novosibirsk

Введение. С целью преодоления резистентности
микроорганизмов к антибактериальным препаратам
фармакологи ведут интенсивный поиск новых
антимикробных средств, либо модифицируют
имеющийся спектр антибиотиков в арсенале
медиков, в частности, методом механической
активации, приводящей к. изменению физикохимических
свойств,
определяющих
их
биологическую активность [1]. Наибольшие
перспективы
прослеживаются
в
области
нанотехнологий на основе наночастиц металлов, в
частности, наночастиц диоксида кремния (наноSiO2), в силу того, что диоксид кремния является
биодеградируемым веществом [4]. Целью данного
исследования
стало
изучение
клинической
эффективности антибиотиков на основе нано-SiO2
при экспериментальной модели сепсиса у мышей.
Методика
исследования
и
материалы.
Модификация антибиотиков проводилась методом
механического измельчения в высокоинтенсивных
шаровых
мельницах
с
одновременной
иммобилизацией на нано-SiO2. Сепсис у мышей
(CBAxC57Bl6)CBF1 индуцировали в/в введением
5х108 КОЕ/мышь Pseudomonas aeruginosa ATCC №
27853 (синегнойная палочка), 1010 КОЕ/мышь
Staphylococcus aureus ATCC № 25923 (золотистый
стафилококк) или 8х108 КОЕ/мышь Echerichia coli
ATCC № 25922
(кишечная палочка). Курс
инфузионной терапии начинали через 24 часа; в
дозе 2,5 мг/мышь/сутки в течение 3 дней.
Ежедневно отслеживали выживаемость мышей до 8
дня. Изучали влияние препаратов на уровень
фагоцитоза, генерацию активных метаболитов
кислорода
(АФК)
и
оксида
азота
(NO)

перитонеальными
макрофагами
in
vitro.
Статистическая обработка данных проведена с
использованием пакета программы Statistica 6,0.
Результаты и обсуждение. Инфузионная терапия
антибиотиками на основе нано-SiO2, приводила к
увеличению выживаемость мышей. Так при терапии
цефтриаксоном, цефотаксимом, цефокситином,
цефазолином и фосфомицином на основе нано-SiO2
при стафилококковом сепсисе отмечено увеличение
доли выживших мышей (80%, 90%, 100%, 100% и
100%, соответственно; p<0,05) по сравнению
официнальными формами (45%, 70%, 80%, 60% и
80%, соответственно) и контролем (10%). Более
того, показано снижение уровня лейкоцитоза на
фоне лечения антибиотиками на основе нано-SiO2.
В частности, при терапии синегнойного сепсиса
фосфомицином и меропенемом на основе нано-SiO2
выявлено достоверное уменьшение лейкоцитоза
(12,13х109/л и 13,0х109/л, соответственно), в
сравнение с аналогичным показателем в группе
мышей, получавшей терапию официнальной
формой антибиотиков (17,13х109/л и 19,88х109/л,
соответственно).
Следовательно, антибиотики на основе нано-SiO2
при
сепсисе
у
мышей,
индуцированном
патогенными
штаммами
микроорганизмов
увеличивают показатели выживаемости и обладают
выраженным противовоспалительным эффектом,
проявляемого в снижение количества лейкоцитов в
периферической
крови,
как
источника
провоспалительных цитокинов.
Учитывая тот факт, что антибиотики могут
концентрироваться в моноцитах/макрофагах, а
наночастицы диоксида кремния поглощаться ими и
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запускают синтез АФК и NO [2], проведено
исследование
функциональной
активности
перитонеальных макрофагов мышей в присутствие
антибиотиков. Показано, что нано-SiO2 достоверно
увеличивают
фагоцитарную
активность
перитонеальных макрофагов (Ме=0,138 (Ед.оп.пл);
Lq=0,107-Hq=0,185; Ме=0,08; Lq=0,045-Hq=0,096;
соответственно, нано-SiO2 и контроль; p<0,05);
продукцию АФК (Ме=0,144 (Ед.оп.пл.); Lq=0,141Hq=0,159;
Ме=0,048;
Lq=0,034-Hq=0,072;
соответственно, нано-SiO2 и контроль; p<0,05) и
продукцию
внутриклеточного
NO
(Ме=15,8
(µM/мл); Lq=11,7-Hq=18,4; Ме=6,25; Lq=5,7Hq=8,1; соответственно, нано-SiO2 и контроль;
p<0,05), а также его продукцию во внешнюю среду
(Ме=61,93 (µM/мл); Lq=55,96-Hq=75,8; Ме=13,59;
Lq=10,58-Hq=28,63; соответственно, нано-SiO2 и
контроль;
p<0,05).
Официнальные
формы
антибиотиков повышали уровень фагоцитоза на
32%,
генерации АФК в пределах 112-214%,
внутриклеточной продукции NO на 86–216%, а
продукцию NO во внешнюю среду на 163-526%, в
сравнение
с
контролем.
В
тоже
время,
интенсивность
фагоцитоза
под
влиянием
модифицированных антибиотиков возрастала на 80151%, генерация АФК на 218-427%, а уровень
внутриклеточной продукции NO на 394-522% и
внеклеточной
на 660-845%, в сравнение с
контролем.
Следовательно,
механомодифицированные
антибиотики на основе нано-SiO2 обладают более
выраженным
стимулирующим
влиянием
на
функциональные свойства моноцитов/макрофагов.
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В доступной литературе есть только одна ссылка
на антимикробную активность антибиотика in vitro
на основе наночастиц диоксида кремния [3],
поэтому не возможно провести сопоставление
наших данных с результатами других исследований.
Исходя
из вышеизложенного становится
очевидно, что антибиотики на основе наночастиц
диоксида
кремния
способствуют
большей
выживаемости при сепсисе, обусловленного с одной
стороны, активацией функциональных свойств
моноцитов/макрофагов, а с другой стороны,
быстрый бактериолитический эффект способствует
снижению количества лейкоцитов в периферической
крови и тем самым степени выраженности
инфекционного процесса.
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СПОСОБНОСТЬ ПРЕПАРАТА 1-ДЕЗОКСИГЕРМАТРАНОЛ-ЦИТРАТ(ГГЦ)
НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ ЛЕТАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ ОСТРЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИНФЕКЦИЯХ
Ляшенко В.А., Исаев А.Д., Алексеева И.А., Ахматова Н.К., Ёлкина С.И., Калина Н. Г.
НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН (Москва).

ABILITY OF PREPARATION 1-DESOXYGERMATRANOL-CITRATE (DGC) FOR
NEUTRALIZATION OF LETHAL CAPACITY OF SOME
MICRO-ORGANISMES IN ACUTE EXPERIMENTAL INFECTIONS
Lyashenko V.A., Isaev A.D., Alekseeva I.A., Akhmatova N.K., Elkina S.I., Kalina N.G.
Research institute of vaccine and sera name I.I. Mechnikov of Russian medical Academy

Германий относится к числу микроэлементов,
воздействующих на различные функции организма,
в том числе – на деятельность иммунной системы .
В конце прошлого и начале нынешнего столетия
были получены несколько германий органических
соединений, обладающих определённым спектром
биологического действия.
Одним из новых
германий
органических
веществ
стал
1дезоксигерматранол-цитрат (патент на изобретение
№ 2293086 от 10.02.2007, автор Исаев А.Д.).
Предварительное исследование ГГЦ выявило две
важные особенности – в отличие от некоторых
германий органических соединений препарат
хорошо растворим в воде и практически не токсичен
для лабораторных животных. Это позволило
использовать в разных опытах дозы ГГЦ от 10 до 20
микрограмм на мышь при введении в брюшную
полость.
Данная работа посвящена воздействию ГГЦ на
развитие некоторых экспериментальных инфекций
у
мышей,
получивших
летальную
дозу
соответствующих микроорганизмов. Ранее этот
аспект
воздействия
различных
германий
органических веществ
на организм животных
исследован не был.
Эффективность ГГЦ оценивали, сравнивая
процент животных, погибших в заражённой
контрольной группе и в группе, получившей
препарат. Также оценивали динамику гибели
животных в названных группах. Основой для
построения
опытов
была
схема,
обычно
употребляемая
при
оценке
эффективности
соответствующих вакцин. Общим результатом
опытов,
проведенных
с
различными
микроорганизмами, было снижение летальности
заражённых животных под влиянием защитного

действия ГГЦ.
В первую очередь, было исследовано
воздействие ГГЦ на исход экспериментальной
стафилококковой инфекции мышей при их
заражении в брюшную полость. Три опыта с
двукратным введением ГГЦ в дозе 20 мкг на мышь
(за 48 и 24 часа до заражения) принесли сходные
результаты – снижение летальности мышей в
течении первых трёх дней наблюдения. В двух
опытах,
в которых были использованы пять
различных
заражающих
доз
стафилококка,
в контроле и у мышей,
соотношение LD 50
получивших ГГЦ, составило 7,0 х 10 8 к 3,0 х 10 9
и 1,4 х 10 8 к 3,8 х 10 8. Различие в обоих случаях
было
достоверным.
Гибели
животных
в
защищённой группе после первого дня опыта почти
не происходило, в контрольной группе она
наблюдалась и в следующие дни.
Аналогичный опыт с заражением мышей S.
Typhimurium показал эффективность двукратного
введения препарата в день заражения и в
последующий день. Также была показана и
зависимость эффекта от дозы – ГГЦ защищал
мышей только в дозе 10 мкг на мышь, но не 1,0 или
0,1 мкг. Отмечено достоверное повышение
продолжительности жизни
мышей и увеличение значения LD 50 .под
влиянием ГГЦ.
Интересные результаты были получены при
использовании ГГЦ в опытах внутримозгового
заражения мышей F1 CBA x 57BL/6J различными
дозами культуры B. Pertussis. Сочетание АКДС,
введенной за 14 дней до заражения и ГГЦ,
введенного накануне заражения,
защитило от гибели примерно 27% мышей. При
заражении мышей меньшей дозой
микробных
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клеток на животное ГГЦ усилил защиту вакциной
в двух вариантах – при введении препарата перед
вакцинацией или перед заражением т.е. через 14
дней после вакцинации. Таким образом, препарат
усиливал как иммунизирующее действие вакцины,
так и индуцированную вакциной защиту.
Следующий опыт был посвящён влиянию
эниогерма на чувствительность мышей CBA, весом
18-20 грамм, самок к заражению адаптированным к
мышам штаммом птичьего гриппа H2N5. Препарат
ГГЦ вводили до заражения в дозе – 20 мкг на
мышь. В опыте – в течении 12 дней после
заражения - учитывали гибель мышей, получавших
или не получавших эниогерм. Доза вируса
вариировала, составляя 25, 50 или 100 LD 50 . В
контроле все мыши, получившие только вирус,
погибли в течении 7 дней. В опыте получившие
ГГЦ мыши погибли в случае использовании 100
LD 50 вируса, выжила одна из десяти – в случае
использования 50 LD 50, и – 6 из 10 мышей - при
использовании наименьшей дозы вируса. Мыши,
получившие ГГЦ, в любом случае погибали с
некоторым замедлением по сравнению с контролем
(таблица 4). Таким образом, защищающее от
развития летальной вирусной инфекции действие
ГГЦ было пролонгированным, обеспечивало более
лёгкое течение инфекции и, в конечном счёте, могло
защитить часть животных от гибели.

Учитывая
широту
антиинфекционного
действия ГГЦ, можно прийти к выводу о быстром
включении
под
его
влиянием
некоторых
неспецифических иммунологических механизмов,
относящихся к системе врождённого иммунитета.
Что касается перспективы практического
применения ГГЦ, то учитывая полиспецифичность
его антиинфекционного действия, он может быть
разработан для предварительной, скорой помощи
при вспышках острых, не идентифицированных
инфекций – для первичной защиты больных или
контактировавших с ними лиц. Возникновение
таких инфекций при определённых условиях вполне
возможно, и время, которое можно выиграть с
помощью такого иммунопротектора широкого
профиля,
может быть реальным фактором в
системе
борьбы с последствиями внезапно возникшей
эпидемии.
Следует
ещё
раз
подчеркнуть
преимущества исследуемого препарата – высокий
уровень растворимости, возможность орального
применения
и
практическое
отсутствие
токсичности, которые создают предпосылки
разработки его для внедрения в практику как
лечебного
или
профилактического
антиинфекционного средства.

ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ И РЕПЛИКАЦИЯ ВИЧ-1
Макарова М.В., Мустафин И.Г. 1, Бойчук С.В. 1
Казанская государственная медицинская академия, Казань
Казанский государственный медицинский университет1, Казань

ENDOTHELIAL CELLS AND REPLICATION HIV-1
Makarova M.V., Mustafin I.G.1, Boichuk S.V. 1
Kazan State Medical Academy, Kazan
Kazan State Medical University1, Kazan

Установлено, что пусковыми механизмами
активации СD4+-лимфоцитов (Лф), являющихся
основными мишенями для ВИЧ-1, являются их
взаимодействия с профессиональными антигенпрезентирующими
клетками
(АПК),
локализующимися, в основном, в лимфоидной
ткани. Данный факт не объясняет механизмов
репликации ВИЧ-1 и выраженности виремии на
стадиях прогрессирования заболевания и развития
СПИДа,
сопровождающихся
деструктивными
изменениями гермитативных центров лимфоидных
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органов.
В связи с этим, было высказано предположение о
возможности активации Лф и индукции репликации
ВИЧ-1 за пределами лимфоидной ткани, а именно,
непосредственно
в
кровеносном
русле.
Предполагалось, что эндотелиальные клетки (ЭК)
сосудов, известные как «факультативными» АПК [5]
способны вызывать активацию Лф [3] и могут
индуцировать репликацию ВИЧ-1.
Для изучения возможности ЭК инициировать
репликацию ВИЧ-1 в СD4+-Лф, проводили
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предварительное культивирование ЭК с ИФН-γ.
Данная процедура было необходима для активации
ЭК и повышению уровня экспрессии молекул,
способных
вовлекаться
в
межклеточные
взаимодействия с СD4+-Лф [5]. Культивирование
ЭК в течение 3-4 дней с ИФН-γ (1000 ME/мл)
приводило
к
существенному
увеличению
экспрессии
на
их
поверхности
молекул
гистосовместимости II класса (MHC II) и
подавляющее
число
(более
98%)
ЭК
экспрессировало
данную молекулу на своей
поверхности.
Внесение ВИЧ-1 в культуру неактивированных
СD4+-Лф, культивированных с ЭК, приводило к
вирусной репликации, пик которой регистрировался
на 9-12 сутки культивирования. Выраженная
репликация ВИЧ-1 (120-150 р24gag ng/ml)
наблюдалась только в случае культивирования
CD4+-Лф с ЭК, преактивированных с помощью
IFN-γ. ЭК в данной экспериментальной модели не
являлись источником репликации ВИЧ-1 (уровень
p24gag ВИЧ-1 в супернатантах инфицированных
вирусом ЭК, культивированных в отсутствии СD4+Лф,
был
ниже
порога
чувствительности
используемых тест-систем).
Аналогичная закономерность была выявлена
при оценке внутриклеточного содержания р24gag
антигена. Было показано, что количество клетокпродуцентов ВИЧ-1, именуемых в дальнейшем как
продуктивно инфицированных клеток, было
большим среди в СD4+-Лф, культивированных с
преактивированными ЭК по сравнению с
неактивированными.
Cодержание
р24gag
в
супернатантах клеточных культур коррелировало с
количеством продуктивно инфицированных клеток
(r2=0.98). В то же время, как ЭК, так и
неактивированные СD4+-Лф, культивированные по
отдельности, не являлись продуцентами ВИЧ-1. ЭК
можно отнести к абортивно-инфицируемым
клеткам,
являющимися
транзиторными
резервуарами ВИЧ-1 и способными инфицировать
CD4+-клетки.
Кроме
того,
абортивно
инфицированные ЭК способны продуцировать
высокий уровень цитокинов [2], повышая
активацию Т-клеток и вирусную репликацию [1].
Идентификация популяции Лф, являющейся
источником вирусной репликации в культуре СD4+Лф/ЭК показала, что внесение лабораторного
штамма ВИЧ-1 NL4-3 в культуру “наивных” Лф,
культивированных с ЭК, индуцировало репликацию
ВИЧ-1, уровень которой был с 100-150 раз меньшим
по сравнению с культурами клеток, содержащих
эквивалентные количества СD4+-Лф, являвшимися
клетками – памяти. Этот факт коррелирует с
данными
о
наличии
ЭК-опосредованной

пролиферации Т-клеток памяти [4].
Критериями активации клеток-продуцентов
ВИЧ-1 являлись синтез и секреция цитокинов,
определяемых в супернатантах клеточных культур.
Было выявлено существенное увеличение уровня
ИЛ-2 и ИФН-γ в супернатантах клеточных культур
СD4+-Лф, культивированных с ЭК. Пик синтеза и
секреции данных цитокинов регистрировался на 1 и
3 сутки культивирования (для ИФН-γ и ИЛ-2,
соответственно). Внесение ВИЧ-1 в культуру СD4+Лф, культивированных с ЭК, не изменяло динамику
и уровень секреции вышеназванных цитокинов.
Культивирование как инфицированных, так и
неинфицированных СD4+-Лф в отсутствие ЭК, не
приводило к спонтанной активации клеток и
секреции ИЛ-2 и ИФН-γ. Культивирование
неинфицированных ЭК в отсутствие СD4+-Лф
также не сопровождалось синтезом вышеназванных
цитокинов. В то же время, внесение ВИЧ-1 в
культуру ЭК приводило к появлению ИФН-γ в
супернатантах клеточных культур. Тем не менее,
содержание данного цитокина было существенно
ниже по сравнению со значениями в супернатантах
СD4+-Лф, культивированных в присутствии ЭК.
Культивирование неактивированных СD4+-Лф в
присутствии ЭК инициирует их активацию, о чем
свидетельствует повышение уровня секреции
цитокинов.
Повышение уровня цитокинов в данной
экспериментальной модели, могло происходить в
результате
повышения
их
синтеза
неинфицированными клетками, не являющимися
продуцентами ВИЧ-1. Следовательно, прямым
доказательством существования связи между
процессами вирусной репликации и активации
продуктивно инфицированных клеток являлось
одновременное исследование данных параметров на
уровне одной клетки. С этой целью были проведено
одновременное исследование уровня экспрессии
различных
активационных
маркеров
и
внутриклеточного содержания корового белка ВИЧ1 р24gag. Было обнаружено, что продуктивно
инфицированные СD4+-Лф, культивируемые в
присутствии ЭК, не экспрессируют промежуточных
и поздних маркеров активации и лишь
незначительная часть клеток-продуцентов ВИЧ-1
экспрессирует ранний активационный маркер CD69. В то же время, экспрессия активационных
маркеров была зарегистрирована исключительно на
СD4+-Лф, не являвшихся продуцентами ВИЧ-1.
Уровень экспрессии активационных маркеров на
продуктивно инфицированных клетках существенно
выше, а пул клеток-продуцентов ВИЧ-1 в культуре
ФГА-активированных
Лф
представлен
преимущественно активированной популяцией
клеток .
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Культивирование ЭК с СD4+-Лф вызывает
пролиферацию лимфоцитов, что проявляется в
снижении интенсивности флюоресценции CFSE.
Инфицирование ВИЧ-1 СD4+-Лф, культивируемых
в присутствии ЭК, приводит к образованию пула
продуктивно инфицируемых клеток, определяемых
по наличию в них р24gag антигена ВИЧ-1. Клеткипродуценты
ВИЧ-1
не
являются
пролиферирующими, что подтверждает высокий
уровень
флуоресценции
CFSE
у
клеток,
окрашивающихся по р24gag антигену ВИЧ-1.
Таким
образом,
результаты
проведенных
исследований свидетельствуют о том, что ЭК
способны индуцировать репликацию ВИЧ-1 в
СD4+-Лф
периферической
крови,
что
сопровождается минимальными изменениями их
фенотипа. Пул продуктивно инфицированных
СD4+-Лф представлен непролиферирующими и
неактивированными
(или
минимально
активированными клетками). Следовательно,
вирусная
репликация
в
СD4+-Лф,
культивированных в присутствии ЭК, происходит
по иным, принципиально отличающимся от
традиционных, механизмам.

Список литературы:
1.

2.

3.

4.

5.

Borghi M.O., Panzeri P., Shattock R. Interaction
between chronically HIV-infected promonocytic
cells and human umbilical vein endothelial cells:
role of proinflammatory cytokines and
chemokines in viral expression modulation
//Clin. Exp. Immunol. 2000. – Vol.120 – P.93100.
Corbeil J., L.A. Evans, P.W. McQueen, E.
Productive in vitro infection of human umbilical
vein endothelial cells and three colon carcinoma
cell lines with HIV-1 //Immunol. Cell Biol. 1995. – Vol.73 – P.140-145.
Ma W., Pober J.S. Human endothelial cells
effectively costimulate cytokine production by,
but not differentiation of, naive CD4+ T cells
1998 // J. Immunol. – 1998. – Vol.161(5) P.2158-2167.
Marelli-Berg F. M., R. E. Hargreaves, P.
Carmichael Major histocompatibility complex
class II-expressing endothelial cells induce
allospecific nonresponsiveness in naive T cells //
J. Exp. Med. - 1996.- Vol. 183- P. 1603-1612.
Rose M.L. Endothelial cells as antigen-presenting
cells: role in human transplant rejection // Cell
Mol. Life. Sci. – 1998. – Vol. 54(9) – P.965-798.

УРОВЕНЬ РЯДА ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ
СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ И ИММУННОЙ
ДИСФУНКЦИИ, АССОЦИИРОВАННЫМ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ГЕРПЕС-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Малашенкова И.К., Гурская О.Г., Праслова Е.И., Зуйков И.А., Дидковский Н.А.
ФГУ «НИИ Физико-химической медицины» ФМБА России

INVESTIGATE LEVELS OF PROINFLAMMATORY AND ANTIINFLAMMATORY
CYTOKINES IN PATIENTS WITH CHRONIC FATIGUE SYNDROME AND IMMUNE
DYSFUNCTION ASSOCIATED WITH HERPES VIRUS INFECTION
Malashenkova I.K., Praslova E.I., Gurskaya O.G., Didkovski N.A.
Scientific-Research Physico-Chemical Medicine, Moscow, Russia
Одной из серьезных и нерешенных проблем у
больных синдромом хронической усталости и
иммунной
дисфункции
(СХУ
и
ИД),
ассоциированным с хронической герпес-вирусной
инфекцией (ХГВИ) является нарушение иммунного
контроля над вирусной репликацией, что может
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способствовать поддержанию и прогрессированию
ВИД и возникновению хронического инфекционновоспалительного синдрома. Ранее нами было
показано, что у большинства больных СХУ с ХГВИ
отмечается
гипореактивность
и/или
недостаточность
систем
естественной
и
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специфической цитотоксичности (натуральных
киллеров/ цитотоксических лимфоцитов), у части
больных - дисиммуноглобулинемия и нарушение
реактивности нейтрофилов. Также при СХУ с
ХГВИ были обнаружены нарушения соотношения
ряда провоспалительных цитокинов (ЦК) и
гипореактивность клеток-мишеней: увеличение
уровня ИЛ-1β, невысокий уровень ИНФ-α,
дисбаланс ИНФ-γ и ИЛ-2 (1,4). Данные литературы,
посвященные исследованию содержания ЦК при
СХУ немногочисленны и противоречивы (5,6,7).
Цель настоящего исследования - продолжение
изучения содержания ряда провоспалительных и
противовоспалительных ЦК у больных СХУ,
ассоциированным с ХГВИ для уточнения их
возможной роли в развитии иммунной дисфункции,
хронической вирусной репликации и клинической
картине болезни. Изучали уровни ФНО-α, ИЛ-6,
ИЛ-8, ИЛ-17, РАИЛ, ИЛ-4 и ИЛ-10 методом ИФА с
использованием тест-систем ООО «Цитокин» и ЗАО
«Вектор-Бест» в сыворотке крови у 14 б-х (5 муж,
9жен.) СХУ с ХГВИ. Группой контроля служили 23
практически здоровых добровольца (8 муж, 15 жен).
Диагноз
СХУ
ставили
на
основании
диагностических критериев (СDC, Atlanta) и
проведения
дифференциально-диагностического
поиска других причинных заболеваний согласно
рекомендациям
Международной
группы
по
изучению СХУ (1994,2004 гг). Проводили
подробный
сбор
анамнеза,
физикальное
обследование, оценку психического статуса (по
показаниям - психиатрическое или неврологическое
обследование), углубленное лабораторное, в т.ч.
иммунологическое
и
эндокринологическое
обследование, детекцию репликации вирусов
герпес-группы в динамике. Также больным были
проведены рентгенография легких, УЗИ органов
брюшной полости и малого таза и другие по
показаниям. СХУ у больных был средне-тяжелого
течения, продолжительность болезни от 1,5 до 10
лет. У половины больных дебюту СХУ
предшествовали
длительные
стрессы,
у
большинства - рецидивирующие или острые
инфекции респираторного тракта.
У больных СХУ с ХГВИ были обнаружены
изменения в содержании изучаемых ЦК по
сравнению
с
практически
здоровыми
добровольцами. Так, у большинства больных СХУ
(у 10 из 14) было существенно повышено
содержание ФНО-α в сыворотке крови, в среднем по
группе - 5,14±0,85 пг/мл по сравнению с
показателем группы здоровых -1,45±0,25, р<0,05.
Известно, что ФНО-α стимулирует выработку и
усиливает действие провоспалительных ЦК - ИЛ-1
β, ИЛ-6, ИЛ-8 (3). Также было обнаружено

увеличение содержания ИЛ-17 до 4,32±0,21 пг/мл
при показателе здоровых 2,3±0,36, (р<0,05) и ИЛ-8
(26,13±0,33 против 14,7±,2,1 пг/мл, р<0,05 ). Надо
отметить, что ИЛ-17 занимает одно из центральных
мест в развитии и поддержании хронического
системного и местного воспалительного процесса,
стимулируя воспалительные эффекты ИЛ-8 и ФНОά
(3). В тоже время уровень ИЛ-6 не отличался от
нормы. Содержание ИЛ-4, обладающего в
определенной степени противовоспалительным
действием, не было увеличено и имело у ряда
больных тенденцию к более низкому содержанию
по сравнению с показателем практически здоровых.
Только у 2-х больных были очень высокие значения
уровня ИЛ-4, однако при этом у одной больной
содержание всех иммуноглобулинов было низким, у
2-й больной - значительное увеличение содержания
IgM, снижение IgG. Уровень ИЛ-10 у больных СХУ
хотя и был выше, чем у здоровых, но не превышал
нормальные пределы. Содержание РАИЛ у больных
было достоверно выше показателя здоровых (в
среднем 853,98±97,17 при показателе здоровых
265,3±64,59 пг/мл, р<0,05). С одной стороны
наличие высокого уровня РАИЛ отражает наличие
воспалительного процесса, с другой стороны,
несмотря на его высокий уровень (который в тоже
время
не
превышает
верхних
пределов
популяционной нормы) продолжают определяться
высокие уровни ИЛ-1β и его агонистов. До
настоящего времени нет критериев, оценивающих
адекватность продукции антагонистов цитокинов, в
том числе РАИЛ, в ответ на высокую продукцию
провоспалительных ЦК. В тоже время создается
впечатление, что провоспалительный потенциал у
больных СХУ превышает противовоспалительный и
этот дисбаланс, учитывая данные предшествующих
исследований об уровнях ИНФ-ά, ИЛ-2 и ИФН-γ
может играть значимую роль в иммунной
недостаточности и прогрессировании болезни.
Кроме того, уровни ряда ЦК, обладающих
противовирусным эффектом невысокие, что может
иметь отношение к нарушению иммунологического
контроля над хронической репликацией герпесвирусов у этих больных. По видимому, необходимо
разрабатывать
подходы
к
комплексной
функциональной оценке равновесия между провоспалительными и противовоспалительными ЦК и
их
растворимыми
рецепторами,
оценивать
провоспалительный потенциал крови с учетом
параметров иммунного статуса, состояния других
провоспалительных систем, клиники и т.д.
Таким образом, у больных СХУ c ХГВИ в
сыворотке крови преобладал сдвиг в сторону
провоспалительных ЦК, что, по-видимому, играет
важную роль в патогенезе заболевания и
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обуславливает наличие у больных симптомов
хронического
инфекционного
процесса
(субфебрилитет,
увеличение
лимфоузлов,
мышечные и суставные боли и др.).

4.
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ВЛИЯНИЕ АЛЛОКИНА-АЛЬФА НА СУБПОПУЛЯЦИИ ЛИМФОЦИТОВ
У БОЛЬНЫХ С МИКСТ-ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Малашенкова И.К., Праслова Е.И., Гурская О.Г., Дидковский Н.А.
НИИ физико-химической медицины ФМБА, Москва

EFFECTS OF ALLOKIN-ALFA ON THE LYMPHOCYTE SUBPOPULATIONS
IN PATIENTS WITH MIXED-HERPES VIRUS INFECTION
Malashenkova I.K., Praslova E.I., Gurskaya O.G., Didkovski N.A.
Scientific-Research Physico-Chemical Medicine, Moscow, Russia

Герпетическая инфекция (ГИ) является одной из
наиболее
распространенных
в
мире,
что
обусловлено высокой восприимчивостью человека к
вирусам герпеса различных типов (ВПГ 1/2, ВГЧ 4,
6 типов). Контакт с ГИ происходит у большинства
людей, что подтверждается обнаружением антител к
герпес-вирусам у 80–90% взрослого населения (1).
Это обусловлено разнообразием путей передачи и
способностью
вируса
к
пожизненному
персистированию в клетках различных тканей. У
здоровых вирусная репликация находится под
иммунологическим контролем. Под влиянием
различных экзогенных и эндогенных факторов,
повреждающих иммунную систему, возможно
ослабление контролирующих механизмов хозяина и
реактивация
вируса
с
развитием
острой,
хронической
или
репликативной
формы
заболевания. В настоящее время установлено, что
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герпес-вирусы, в т.ч. вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) и
вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ 6 типа), могут
оказывать супрессивное влияние на экспрессию
MHC I класса, активность NKСD16 +клеток,
цитотоксических
Т-лимфоцитов/Т-супрессоров
CD8+,
ослаблять
антивирусное
действие
интерферонов1 класса и т.д. (1,5,7,8) Хроническая
герпес-вирусная инфекция (ХГВИ) ассоциирована с
целым рядом онкологических, преимущественно
лимфопролиферативных,
и
аутоиммунных
заболеваний (ревматические болезни, васкулиты,
неспецифический язвенный колит и др.). Кроме
того, ВЭБ и другие представители этой группы
могут вызывать хронические фарингиты, гастриты
и другие воспалительные процессы. В последние
годы увеличилось число больных с хроническими
формами микст-вирусной инфекции, вызванной
ВЭБ и ВГЧ 6 типа. Ранее мы докладывали о
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иммунных нарушениях и видах вторичного
иммунодефицита при ХГВИ (5,6). ХГВИ, как
правило, плохо поддаются медикаментозному
лечению и представляют большую медицинскую
проблему. Во многих случаях даже курсы
комбинированной терапии (противовирусные и
иммунотропные
средства,
антиоксиданты,
адаптогены и др.) не обеспечивают стойкого и
значимого клинического эффекта (2,3,4). Одно из
направлений в поисках оптимизации терапии ХГВИ
– поиск новых препаратов, оказывающих
стимулирующее действие на факторы естественного
и адаптивного иммунитета, обеспечивающие
противовирусную
защиту.
В
этой
связи
представляет интерес Аллокин- ά (А) представитель
нового
семейства
пептидов
природного
происхождения.
Действующим
веществом А является аллоферон-1 - синтетический
пептид, содержащий 13 аминокислотных остатков.
Предполагают, что А усиливает распознавание
вирусных антигенов и инфицированных клеток
естественными киллерами, нейтрофилами и
другими эффекторными клетками иммунитета,
ответственными
за
элиминацию
вируса.
Клиническая эффективность А изучалась у больных
с папилломавирусной инфекцией. В литературе
имеются единичные работы по его эффективности
при генитальном герпесе и опоясывающем лишае.
Та Целью нашей работы явилось изучение
клинической эффективности и влияния А на
субпопуляции
лимфоцитов
у
больных
с
хронической герпетической инфекцией, вызванной
ВЭБ и ВГЧ 6 типа.
Исследовано 29 больных (6 муж и 23 жен) в
возрасте от 20 до 50 лет, с хронической микст
вирусной инфекцией, в стадии репликации, на фоне
вторичного иммунодефицитного состояния,
в
клинической
картине
которых
преобладал
инфекционно-воспалительный
синдром
(
субфебрилитет, цефалгии, миалгии и артралгии и
др). Диагноз был установлен на основании ведущих
симптомов, данных ПЦР диагностики
и
серологических исследований уровней антител к
герпес-вирусам в динамике. Больным проводилось
обще-клиническое
и
инструментальное
обследования.
Кроме
того,
исследовали
субпопуляции лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+,
CD16+, HLA-DR+, CD25+,CD95+ и др.) методом
проточной цитометрии; уровень IgA, IgM, IgG. в
сыворотке крови. Детекцию герпес-вирусной
инфекции проводили методом ПЦР в различных
средах (слюна, мазок из зева, в кровь), кроме
того,определяли уровни антител к HHV VI типа и к
EBV, методом ИФА. Контрольной группой служили
32 практически здоровых добровольца. Больным

проводилась монотерапия Аллокином- ά в дозе 1 мг
в/м, всего 6 инъекций в течение 3 недель.
Влияние Аллокина- ά анализировали в
зависимости от исходного уровня показателей
иммунного статуса. У больных с исходно низким
уровнем ЕК CD16+ лимфоцитов (лф) наблюдалось
увеличение их уровня (в среднем с 8,33±0,62 %до
10,13±1,39%; p< 0,05 при показателе группы
здоровых 11,6±1,41). Также при исходно низким
содержании HLA-DR лф после терапии А
наблюдалось достоверное повышение их уровня (с
8,92±0,53% до 12,92±1,16%; при показателе группы
здоровых 12,1±1,23; p< 0,05). Так же отмечалась
тенденция к увеличению числа Т-хелперов CD4+лф (с 33,83±2,99% до 38,00±3,86% при норме
43,1±0,5)
и
цитотоксических/Т-супрессоров
CD8+лф (с19,5±1,08% до 21,4±1,15% при норме
30,5±0,25 ). При исходно повышенных уровнях
указанных субпопуляций отмечалось достоверное
снижение уровня CD8+лф (с 38,55±1,56% до
32,2±1,2%; p< 0,05) и тенденция к снижению уровня
CD16+лф (с 21,14±1,5% до 17,57±1,49%) и HLA-DR
лф (с17±0,5% до 14,2±1,92%), в то время как
уровень CD4+лф практически не изменялся (48,67±
1,01 и 48,33± 1,89 соответственно). При исходно
нормальных уровнях субпопуляций лф их
содержание после лечения А не изменялось. У
большинства больных отмечалась тенденция к
увеличению содержания лф периферической крови
в нормальных пределах. По данным ПЦР
диагностики после лечения у 18 человек (из 29чел)
репликация ВЭБ не определялась, на частоту
выявления вируса герпеса 6 типа, данный препарат
влияния не оказал. На фоне терапии Алокином -ά у
более, чем у половины больных ХГВИ улучшилась
клиническая картина.. Т. о. курсовое применение
аллокина- ά оказало иммуномодулирующее влияние
на уровень основных субпопуляций лимфоцитов у
больных с ХГВИ.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА
У ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДКА
Матвеева Л. В., Мосина Л. М., Аркайкина Л. С.
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, медицинский институт, Саранск

SOME FEATURES OF THE LOCAL IMMUNITY IN THE POPULATION
OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA WITH DISEASES OF THE STOMACH
Matveeva L. V., Mosina L. M., Arkajkina L. S.
Mordovion State University, Medical Institute, Saransk

Болезни желудка занимают ведущие позиции в
структуре заболеваемости органов пищеварения. За
последние годы наметилась тенденция к росту
числа больных с гастропатологией.
По
данным
ФГУ
«ЦНИИОИЗ
Минздравсоцразвития РФ» [1] в 2006 г. количество
лиц с впервые в жизни установленным диагнозом
заболевания органов пищеварения в среднем по
Российской Федерации составило 3525,9 человек на
100000 населения, по Приволжскому федеральному
округу – 3596,8, по Республике Мордовия – 3422,0.
К 2009 г. данный показатель увеличился в
Приволжском федеральном округе и Республике
Мордовия – 3624,9 и 3652,2 на 100000 населения
соответственно – при снижении общероссийского
показателя (3454,1 на 100000 населения). При
анализе заболеваемости язвенной болезнью желудка
и двенадцатиперстной кишки в Республике
Мордовия отмечается повышение количества лиц с
впервые в жизни установленным диагнозом: в 2005
г. – 131,2 на 100000 населения, в 2009 г. – 147,8 на
100000 населения. Указанная динамика становится
особенно настораживающей при сравнении с
общероссийской заболеваемостью и аналогичным

218

показателем по Приволжскому федеральному
округу – 103,1 и 116,6 на 100000 населения
соответственно. Послеоперационная летальность по
Республике
Мордовия
при
экстренной
хирургической помощи по поводу желудочнокишечного кровотечения занимает 2-е место (10–15
%) после острого панкреатита, по поводу прободной
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки –
четвертое место (4–5 %). Все эти факты
свидетельствуют о необходимости применения
диагностических методов и тестов, направленных
на раннее выявление заболеваний желудка и
прогнозирование их осложнений.
Известно, что в защите слизистой оболочки
желудка от патогенов играют роль иммунные
механизмы [2, 3, 4]. Клеточными факторами
местного иммунитета являются плазматические
клетки,
межэпителиальные
Т-лимфоциты
с
супрессорной и цитотоксической активностью,
лимфоциты собственной пластинки (Т-хелперы и Влимфоциты) и другие. Гуморальную защиту
обеспечивает,
в
основном,
секреторный
иммуноглобулин
А
(sIgA),
обладающий
вируснейтрализующим действием, ингибирующий
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адгезию микроорганизмов к эпителиоцитам,
предотвращающий абсорбцию токсинов и антигенов
[5]. Сборка этого иммуноглобулина происходит на
мембране лимфоидных и эпителиальных клеток из
предшественника секреторного компонента и
димера сывороточного IgA. Несмотря на то, что
синтез sIgA происходит на эпителии слизистых и в
синусоидах печени, небольшое его количество
обнаруживается и в сыворотке крови.
Целью работы стало выявление местных
иммунных нарушений у больных с предраковыми
состояниями и раком желудка с учетом формы,
стадии, степени тяжести заболевания.
Нами проведено комплексное иммунологическое
обследование 80 больных с гастропатологией, из
них 34 – с хроническим гастритом в стадии
обострения, 36 – с язвенной болезнью желудка, 10
больных раком желудка III–IV стадии, и 10
практически здоровых жителей города Саранска,
составивших контрольную группу.
Количество секреторного иммуноглобулина А
определяли
методом
твердофазного
иммуноферментного анализа в сыворотке крови с
использованием тест-систем ЗАО «Вектор-Бест».
Фирмой-производителем рекомендовано считать
нормальной концентрацию sIgA в сыворотке крови
1,69–5,47 мг/мл.
У 15,6 % обследованных уровень секреторного
иммуноглобулина А превышал нормативный
показатель, что свидетельствовало о раздражении
слизистых оболочек, а у 6,7 % – был меньше
нижней границы нормы, что указывало на
недостаточность
местного
гуморального
иммунитета.
По сравнению с контрольной группой (2,87±0,43
мг/мл) количество sIgA в сыворотке крови больных
с хроническим гастритом составило 3,24±0,78
мг/мл, при язвенной болезни – 4,17±0,94 мг/мл, при
раке желудка – 5,04±1,02 мг/мл. При этом у больных
с атрофическим гастритом (n=20) отмечалось
снижение уровня секреторного иммуноглобулина А
(2,05±0,37),
что
способствует
нарушению

микроциркуляции,
развитию
местного
воспалительного процесса, очагов инфекции,
аутосенсибилизации и метаплазии слизистой
оболочки.
Изменения sIgA сочетались с нарушениями IgЕ,
что подтверждает полученные ранее данные [6] о
наличии корреляционной зависимости между
реагином и иммуноглобулином А и участие IgЕ в
местном иммунитете.
Полученные
предварительные
результаты
указывают на высокую диагностическую ценность и
прогностическую
значимость
изучаемых
показателей и требуют продолжения исследования с
увеличением количества обследуемых.
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
АМИКСИНА У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕСПИРАТОРНЫМ
ПАПИЛЛОМАТОЗОМ ГОРТАНИ
Махамадаминова Ш.
Ташкентская Медицинская Академия

CLINICAL IMMUNOLOGICAL EFFICIENCY OF APPLICATION OF AMIXIN AT
CHILDREN WITH JUVENILE RESPIRATORY PAPILLOMATOSIS
Makhamadaminova Sh.
Tashkent Medical Academy

Актуальность. Ювенильный респираторный
папилломатоз гортани (ЮРП) является часто
встречающейся
доброкачественной
опухолью
верхних дыхательных путей у детей. ЮРП
составляет
от
15,9
до
57,5%
всех
доброкачественных образований гортани [7, 8, 9].

Клиническое проявление заболевания в 80%
случаев регистрируется в возрасте от 2 до 6-7
лет. Первые признаки заболевания обычно
отмечаются у детей в возрасте от 6 месяцев до
1,5 лет, а также от 5 до 7 лет, то есть в периоды,
так
называемого,
«физиологического
иммунодефицитного состояния». Известно, что
вирус длительно способен существовать латентно,
не вызывая роста папиллом, а активизация процесса
может быть спровоцирована угнетением иммунной
системы вследствие любой другой причины:
интеркуррентное
заболевание,
длительное

перенапряжение голосовых складок, острые
инфекции верхних дыхательных путей [7, 8, 9].
Электронная
микроскопия
позволила
обнаружить в слизистой оболочке гортани
«вирусные тельца». При помощи методов
иммуногистохимического
анализа
на
поверхности папиллом гортани детей был
обнаружен опухолеспецифический антиген,
вызывающий
синтез
антител.
Наличие
вирусной ДНК в тканях «ювенильной» РП
обнаруживается
при
помощи
метода
молекулярной
гибридизации нуклеиновых
кислот, причем в большинстве случаев
регистрируется ВПЧ 6 или 11 типа [1, 2, 7].
Подобный взгляд на патогенез ЮРП, а также
отсутствие
этиотропного
лечения
данного
заболевания диктуют основные положения тактики
ведения таких больных, включающие тщательное,
часто
неоднократное,
удаление
папиллом;
гистологическое исследование удаленных папиллом
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на
предмет
определения
типов
вируса;
адъювантную медикаментозную терапию с целью
увеличения срока ремиссии.
В качестве противорецидивной терапии наиболее
широко используются цитостатики и препараты
рекомбинантного
интерферона-α.
Известны
противорецидивные
способы
лечения
ЮРП
препаратами
интерферона:
человеческим
лейкоцитарным
интерфероном,
эгифероном,
реафероном, реальдироном, вифероном, рофероном
А, интроном А и др. [4, 16, 17]. В целом, по данным
разных
авторов,
эффективность
интерферонотерапии составляет до 72% [3, 5, 11].
Учитывая вышесказанное, целью данной работы
явилось изучение влияния индуктора интерферона
на продукцию некоторых цитокинов у детей с
рецидивирующим респираторным папилломатозом.
Нами
проведена
оценка
сывороточной
концентрации противовоспалительного цитокина
ИЛ-6 и противовирусного интерферона-альфа у
детей
с
ювенильным
респираторным
папилломатозом гортани.
Материал и методы исследования. Обследовано

24 ребенка с рецидивирующим респираторным
папилломатозом гортани в возрасте от 7 мес. до
15 лет, получавших лечение в ЛОР-клинике
Ташкентской Медицинской Академии. Срок
наблюдения составлял от 3 мес. до 10 лет.
Контрольную группу составили 29 детей
аналогичного возраста и пола.
Распространенность заболевания оценивалась по
классификации И.А. Вознесенской: ограниченная
(процессом поражена одна анатомическая область
гортани) форма папилломатоза наблюдалась у 24,4%
детей,
распространенная
—
у
45,7% и
облитерирующая форма наблюдалась у 29,9%
больных детей. Наиболее часто папилломы
локализовались на голосовых складках (68,9%),
преимущественно в передних отделах. Среди
больных с распространенной и облитерирующей
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формой папилломатоза преобладали пациенты с
длительным анамнезом, неоднократно перенесшие
оперативные вмешательства. У 3 детей с
распространенной
формой,
папилломатоз
наблюдался сочетано с папилломатозом гортани и
глотки (мягкое небо, небные миндалины), у 5 с
облитерирующей
формой
диагностировано
сочетание папилломатоза гортани, глотки и трахеи.
У 9 детей заболевание было диагностировано
впервые, остальные 24 ребенка перенесли до
поступления в клинику от 1 до 17 операций
традиционной хирургической методикой под
местной или общей анестезией. Длительность
межрецидивного интервала составила 3 - 6 мес.
Сывороточные концентрации ИЛ-6 и ИФН-альфа
были изучены методом ИФА с использованием
коммерческих тест-систем «Human» (Германия).
Несмотря на совершенствование хирургических
способов лечения ЮРП, их использование в
изолированном виде не решает задачи терапии этого
заболевания, так как актуальной остается проблема
рецидивирования
папилломатоза
после
хирургического удаления папиллом, с чем связана
необходимость
проведения
множественных
повторных операций. В настоящее время наиболее
патогенетически оправданным и перспективным
представляется
применение
наряду
с
хирургическим методом препаратов интерферона
(ИФН). Противовирусное действие ИФН основано
на активации определенных клеточных белков,
которые блокируют репликацию вируса, в
частности, синтез вирусных компонентов и сборку
из них новых вирионов. Система ИФН
непосредственно воздействует на чужеродную
генетическую информацию, устраняя ее из
организма на клеточном уровне и, тем самым,
обеспечивает нуклеиновый гомеостаз. Однако
известно, что в половине случаев даже длительное
применение
интерферона
не
приводит
к
клиническим улучшениям. Это обусловлено
феноменом
резистентности
ВПЧ
к
противовирусному
препарату,
напрямую
зависящему от уровня вырабатываемого им белка
Е7. Синтез белка резко усиливается в присутствии
гормона
эстрадиола.
Кроме
того
интерферонотерапия имеет ряд недостатков:
длительный непрерывный курс лечения в течениe
24 - 36 мес., частое развитие лихорадки,
токсические побочные реакции, гранулоцитопения и
т.п. В последние годы появились работы об
эффективном
применении
при
вирусассоциированном
папилломатозе
гортани
индукторов
интерферона
со
снижением
рецидивирования до 80%. Амиксин относится к
низкомолекулярным синтетическим соединениям

класса флуоренов является первым пероральным
индуктором эндогенного интерферона, который, повидимому, вызывает в организме образование
различных типов собственного эндогенного ИФН,
обладающих широким спектром неспeцифической
противовирусной
активности
—
антипролиферативным и иммуномодулирующим
действием. Препарат совместим с традиционными
терапевтическими средствами - антибиoтиками,
витаминами.
Технологической
важной
особенностью амиксина является длительная
циркуляция терапевтической концентрации ИФН по
1 таблетке в неделю в течение 2 мес.
Гипореактивная фаза на стимуляцию амиксином
длится 96 ч. После лекарственнoго введения
препарата основными клетками-продуцентами ИФН
являются макрофаги, Т - и В-лимфоциты.
Полученные результаты и их обсуждение. Нами
изучена
сывороточная
концентрация
противоспалительного
цитокина
ИЛ-6
и
противовирусного интерферона – альфа (ИФНальфа). Сравнительный анализ ИЛ-6 у детей с
папилломатозом гортани в различных исследуемых
группах выявил наличие достоверной разницы со
значениями контрольной группы (р<0,05). Причем,
в группе детей с часто рецидивирующим
папилломатозом выявлено достоверно повышенное
значение ИЛ-6 в 3 и более раз. Полученные нами
данные указывают на важное диагностическое
значение ИЛ-6 в прогрессировании папилломатоза
гортани. Известно, что ИЛ-6 представляет собой
гликопротеин, который является плейотропным
цитокином с широким диапозоном биологической
активности и продуцируется как лимфоидными, так
и
нелимфоидными
клетками
организма.
Установлено, что ИЛ-6 регулирует иммунный и
острофазный ответ, воспаление, онкогенез и
гемопоэз [5, 8]. При проведении противовирусной
терапии амиксином было выявлено подавление
сывороточной концентрации ИЛ-6 в 1,8 раз в группе
детей с частыми рецидивами. Следовательно, на
фоне проведения иммуномодулирующей терапии
индукторами
интерферонов
наблюдается
достоверное подавление ИЛ-6, являющийся важным
цитокином роста опухолевой ткани. Известно, что
нарушение цитокинового баланса в сторону
гиперпродукции
ИЛ-6
сопровождается
избыточными симптомами воспаления, а порой
является центральным звеном патогенеза вирусных
поражений на системном уровне. Характерными
клиническими
проявлениями
папилломатоза
гортани у детей был астенический синдром (92%),
такие проявления заболевания, как вялость,
слабость, субфебрильная температура, снижение
аппетита наблюдались у 80% детей, причем на фоне
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и после проведения терапии амиксином выявлено
значительное снижение частоты клинической
симптоматики.
Аналогичные
результаты
исследований высказываются и другими авторами
[7, 9, 10, 11].
Установлено, что система интерферонов является
интегральной частью иммунной системы, которая
обеспечивает
координацию
пролиферации,
дифференцировки и активации эффекторных клеток
иммунитета [12, 13, 14, 15]. Известно, что прямым
антивирусным действием, а также опосредованной
иммуномодулирующей активностью обладает ИФНα, играющий одну из основных ролей в элиминации
вирусов. ИФН-α вырабатывается практически всеми
клетками организма, но в наибольшей мере
макрофагами и лимфоцитами. ИФН-α является
мощным противовирусным белком [15, 16, 18].
Анализ результатов показал, что сывороточное
содержание ИФН-α в группе детей с первичным
папилломатозом гортани был достоверно повышен в
сравнении с данными группы детей с частыми
рецидивами и детей контрольной группы. Так, в
группе детей с первичным папилломатозом уровень
ИФН-α был повышен в 3,5 раз по сравнению с
контрольной группой и в 2,2 раз – со значением
детей с частыми рецидивами. Вероятно, при частых
рецидивах заболевания происходит истощение
резервов системы интерферона, что сопровождается
подавлением продукции ИФН-α. Так, на фоне
проведения терапии амиксином и после у детей с
частыми рецидивами папилломатоза, наблюдалась
тенденция
к
повышению
сывороточного
содержания ИФН-альфа, концентрация которого к
окончанию курса терапии была достоверно
повышена относительно значений контрольной
группы.
Таким образом, проведенное исследование
позволило выявить достоверные изменения в
функционировании ИЛ-6 и ИФН-альфа у детей с
папилломатозом гортани. Нами целенаправленно
определены изменения
состава основных
цитокинов при данной патологии, которые в
дальнейшем
могут
служить
важными
диагностическими,
терапевтическими
и
прогностическими критериями. В то же время
Амиксин является препаратом выбора при лечении
часто рецидивирующего папилломатоза гортани у
детей.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
Список литературы:
1.

222

Баканов С.И. Материалы XVI съезда
оториноларингологов
РФ
«Оториноларингология
на
рубеже
тысячелетий». СПб. 2001; С.441—443.

14.

Вознесенская И.А. Папилломы верхних
дыхательных путей. Л., 1974; С. 63—91.
Григорян С.С., Ершов Ф.И. Материалы
научной
конференции
«Индукторы
интерферона и другие иммуномодуляторы в
радиологии и онкологии». Обнинск, 1989; С.
4—10.
Григорян С.С., Ершов Ф.И. Характеристика
индукторов интерферона. Материалы научн.
конф. "Индукторы интерферона и другие
иммуномодуляторы
в
радиологии
и
онкологии". Обнинск, 2004; С. 4-10.
Ершов Ф.И. Система интерферона в норме и
при патологии. М: Медицина 1996.
Иванченко Г.Ф., Каримова Ф.С. В кн.:
Заболевания голосового аппарата верхних
дыхательных путей. М 2001;С. 111—113.
Нурмухаметов
Р.Х,
Онуфриева
Е.К.,
Солдатский Ю.Л., Бродский М.Ю. Влияние
типов вируса папилломы человека на течение
ювенильного респираторного папилломатоза и
эффективность интерферонотерапии у детей.
//Вестник оторинолар. – 2000, №2. С. 37- 40.
Петухова Л.И., Солдатский Ю.Л., Быковский
В.А., Романов Д.В. Ультразвуковые аспекты
диагностики заболеваний гортани у детей
младшего возраста.// Эхография. – 2000, Т. 1,
№ 3. С. 330 - 334.
Балаболкин И.И., Сенцова Т.Б., Булгакова
В.А., Рылеева И.В. Влияние вирусных
инфекций на состояние гуморального и
клеточного иммунитета // Иммунология. –
2005. – Т.26, №1. – С. 21-25.
Баркова Е.П., Нагиева Ф.Г., Кузнецов В.П.,
Беляев Д.Л. Экспрессия рецепторов для
человеческих α- и γ-ИФН на поверхности
мононуклеарных клеток периферической
крови при вирусных инфекциях // Вопросы
вирусологии. – 1999. – №1. – С. 16-21.
Гариб Ф.Ю. Иммунозависимость заболеваний
и принципы коррекции // Инфекция,
иммунитет и фармакология. – 2002. – №1-2. –
С. 22-26.
Ильина Н.И., Латышева Т.В., Пинегин Б.В.,
Сетдикова
Н.Х.
Синдром
вторичной
иммунной
недостаточности
(протоколы
диагностики и лечения) // Иммунология. –
2000. - №5. – С. 8-9.
Кетлинский С. А., Ищенко A.M. Цитокины и
их антагонисты: теория и практика //
Медицинская иммунология. - 1999. - Том 1, №
3-4. - С.16.
Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В. Новые
возможности
лечения
цитокинами:
иммуноцитокины
в
локальной

Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1

15.

16.

иммунокоррекции
//
Intern.
J.
Immunorehabilitation. - 1997. - №6.- С. 57-60.
Ломакин М.С., Бочко Г.М. Медиаторы
системы иммунологического надзора //
Иммунология. – 1987. – №3. – С. 17-22.
Малашенкова
И.К.,
Тазулахова
Э.Б.,
Дидковский Н.А. Интерфероны и индукторы
их синтеза // Терапевтический архив. – 1998. №11. - С. 35-39.

17.

18.

Нестерова
И.В.,
Сепиашвили
Р.И.
Иммунотропные препараты и современная
иммунотерапия в клинической иммунологии и
медицине // Аллергология и иммунология. –
2000. – Т.1, №3. – С. 18-23.
Носик Н.Н. Цитокины при вирусных
инфекциях // Вопросы вирусологии. – 2001. –
№1. – С. 4-9.

ОСОБЕННОСТИ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА
ПРИ ХРОНИЗАЦИИ ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ
Машков А.Е., Слесарев В.В., Щербина В.И., Друзюк Е.З., Москалец О.В., Филюшкин Ю.Н.
МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, Москва

THE CHARACTERISTICS OF HUMORAL IMMUNITY IN CHRONISATION
OF OSTEOMYELITIS IN CHILDREN
Mashkov A.E., Slesarev V.V., Scherbina V.I., Druzyuk E.Z., Moskalets O.V., Filyushkin Yu.N.
Moscow regional scientific-research clinical institute, Moscow

Несмотря на достигнутые успехи в лечении
острого гематогенного остеомиелита (ОГО) у детей,
переход заболевания в хроническую стадию
наблюдается довольно часто (5,2-13 %) [2, 4, 5]. В
последние годы появилось большое количество
работ, посвященных вопросам этиологии, ранней
диагностики и новым методам лечения ОГО у детей
[1, 3, 7], однако, остается не совсем понятным
патогенез заболевания, особенно при переходе
острого остеомиелита в хроническую стадию.
С целью изучения особенностей и выявления
закономерностей течения воспалительного процесса
у детей при ОГО и при переходе его в хроническую
форму был проведен анализ двух групп больных.
1 группа:
дети с ОГО, перешедшим в
хроническую форму (30 больных).
2 группа: больные с ОГО, у которых отмечалось
полное
выздоровление,
без
хронизации
воспалительного процесса (30 детей).
Обе
группы
больных
сопоставимы
по
возрастным
и клинико-лечебным критериям.
Исследование проводилось в начале заболевания, в
период разгара болезни и к периоду ремиссии.
У детей с хронизацией остеомиелита выявлено
достоверное повышение уровней IgG, IgM, IgA к
периоду ремиссии (P<0,05). Известно, что при
адекватном иммунном ответе происходит перекрест
синтеза IgM и IgG, т.е. с уменьшением синтеза IgM

отмечается рост уровня IgG. У больных с
хронизацией остеомиелита (1 группа) этого не
происходило,
и
концентрации
этих
иммуноглобулинов продолжала параллельно расти
вплоть до периода ремиссии. В группе сравнения
прослеживалась обратная динамика.
С целью исследования уровня антител к
этиологическому фактору был проведен анализ
изменений уровня антител к стафилококковому αтоксину. Установлено, что у детей с хронизацией
остеомиелита
наблюдаются
более
низкие
показатели этих антител (начало – 2,2±0,3 А.Е.,
разгар - 1,6±0,2 А.Е., ремиссия – 1,2±0,2 А.Е.) по
сравнению с группой сравнения (соответственно в
те же периоды - 4,1±0,4, 3,7±0,3 и 1,9±0,2 А.Е.,
P<0,05). Исходя из этого, можно предположить, что
общий
высокий
уровень
продукции
иммуноглобулинов у этих больных связан с
продукцией антител к другим антигенам.
Для выявления значения уровня циркулирующих
иммунных комплексов (ЦИК 3% - крупно- и
среднемолекулярные,
ЦИК
4%
низкомолекулярные) в хронизации остеомиелита
проведено исследование этого показателя в обеих
группах больных.
Уровень ЦИК у больных в острой стадии ОГО в
обеих группах был значительно выше нормы. В
дальнейшем в группе выздоровления (2 гр.)
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отмечалось постепенное снижение уровня ЦИК (как
3%, так и 4%), в то время как у больных с
хронизацией остеомиелита (1 гр.) количество ЦИК
постепенно возрастало и к ремиссии оставалось
достоверно более высоким, чем в группе сравнения
(P<0,05): для ЦИК 3% - 0,132±0,015 у.е. и
0,053±0,013 у.е. соответственно, для ЦИК 4% 0,294±0,035 у.е. и 0,086±0,012 у.е. соответственно.
Учитывая
высокий
уровень
продукции
иммуноглобулинов и ЦИК при низких показателях
антител к стафилококковому α-токсину у больных с
хронизацией остеомиелита, можно предположить,
что у таких пациентов могут вырабатываться другие
виды антител, в частности аутоантитела. Кроме
того, известно, что в патогенезе остеомиелита
особое значение имеет взаимодействие свободных
радикалов с молекулами ДНК, что является пусковым механизмом продукции аутоантител к
антигенам нативной и денатурированной ДНК [6].
С целью выявления роли аутоантител в
патогенезе
остеомиелита
было
проведено
исследование у 75 больных, из них 45 пациентов с
острым гематогенным остеомиелитом (ОГО) и 30 - с
хроническим остеомиелитом (ХО).
Было установлено, что у некоторых больных
отмечалось повышение уровня двух видов
аутоантител: антител к двуспиральной ДНК
(АТдДНК) и антинейтрофильных антител (ANCA).
Причем среди ANCA чаще всего выявлялись
антитела к усиливающему бактерицидное действие
белку (BPI) и к эластазе, реже к катепсину G.
Среди детей с ОГО положительные результаты
выявлены у 14 больных, что составило 31,11 % от
всех больных с ОГО. Среднее значение АТдДНК у
больных с ОГО в начале заболевания составило
18,8±2,6 ед/мл (в норме до 30 ед/мл), причем у 2
больных этот показатель был больше нормы, а у 14
пациентов
был
положителен
уровень
антинейтрофильных
антител.
В
стадии
выздоровления при ОГО средний уровень АТдДНК
составил 15,6±1,8 ед/мл.
У трех пациентов отмечалось повышение сразу
обоих показателей аутоантител, причем в
дальнейшем у них произошла хронизация процесса
с формированием гнойного свища, а у одного
пациента произошел патологический перелом (через
4 месяца), что потребовало прибегнуть к
наложению наружного стержневого аппарата для
остеосинтеза. Уровень АТдДНК у этого больного в
острой стадии достигал 90 ед/мл и длительно (в
течение
4
месяцев)
сохранялись
антинейтрофильные антитела.
У больных с ХО (30 чел.) аутоантитела
наблюдались у 13 пациентов (из них у 3 – стадия
ремиссии), что составило 43,3 % от всех больных с
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ХО. Уровень АТдДНК при обострении ХО в
среднем составил 26,7±2,7 ед/мл, а в стадии
ремиссии 22,9±5,4 ед/мл, что достоверно выше, чем
при ОГО (P<0,05).
Таким образом, среди больных с ХО повышение
уровня аутоантител отмечалось чаще, чем при ОГО.
Уровень АТдДНК у больных с ХО достоверно
выше, чем при ОГО (26,7±2,7 и 18,8±2,6 ед/мл,
P<0,05). Повышение обоих показателей в острой
стадии остеомиелита с высокими цифрами антител
к
двуспиральной
ДНК
может
являться
неблагоприятным прогностическим признаком по
развитию хронического остеомиелита (патент на
изобретение № 2341798 Машкова А.Е. с соавт.
«Способ прогнозирования вероятности хронизации
гематогенного остеомиелита у детей», 2008 г).
Таким
образом,
результаты
проведенных
исследований свидетельствуют о том, что развитие
хронического остеомиелита у детей сопровождается
выраженным дисбалансом иммунобиологической
защиты. Основными факторами иммунопатогенеза
хронического
остеомиелита
являются:
1)
значительный рост Ig всех классов в разгар острой
стадии заболевания и к периоду ремиссии; 2)
увеличение уровня ЦИК; 3) снижение уровня
антител к стафилококковому α-токсину; 4)
увеличение продукции аутоантител.
Список литературы:
1. Алиев М.М, Садирханов О.С., Уразметова М.Д.
и др. Неспецифические факторы защиты и
иммунная реактивность при рецидивирующей
хирургической инфекции у детей. // Детская
хир. – 2001. - №4. – С. 29-31.
2. Гисак С.Н., Мезенцев Е.В., Трушин П.В. и др.
Дополненное этиопатогенетическое лечение
острого гематогенного остеомиелита у детей. //
«Актуальные вопросы хирургической инфекции
у
детей».
Материалы
Всероссийского
симпозиума дет. хирургов. – Воронеж, 2004. –
С. 50-51.
3. Крочек И.В. Ранняя диагностика, активная
хирургическая тактика и иммунокоррекция у
детей с острым гематогенным остеомиелитом у
детей. Автореф. дис. … канд. мед. наук. –
Челябинск, 1997.
4. Румянцева Г.Н., Портенко Ю.Г., Карташев В.Н. и
др. Острый гематогенный остеомиелит у детей.
// «Гнойно-септические заболевания у детей».
Сборник материалов 2-й Московской городской
конференции. – Москва, 2006. – С.113-114.
5. Стрелков Н.С. Патогенетические методы ранней
диагностики и лечения острого гематогенного

Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1

остеомиелита у детей. // Автореф. дис. …д-ра
мед. наук. – Уфа, 1999.
6. Трунов А.Н. , Ефремов А.В. , Тихонова О.В. и
др.
Патогенетические
принципы
иммунореабилитации
при
хронических
инфекционно-воспалительных заболеваниях. //

Аллергология и иммунология. – 2001. – Т. 2. №1. – С.105-109.
7. Fullilove S, Jellis J, Hughes SP et al. Local and
systemic concentrations of tumour necrosis factoralpha, interleukin-6 and interleukin-8 in bacterial
osteomyelitis. // Trans R Soc Trop Med Hyg –
2000. - Vol. 94. - №2. – P. 221-225.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IGG К ПИЩЕВЫМ АЛЛЕРГЕНАМ
У ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРА
Меньшикова Е.А., Добродеева Л.К.
Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН г. Архангельск

SCPECIFIC IGG TO FOOD ALLERGENS IN RESIDENTS OF THE NORTH
E.A. Menshikova, L.K. Dobrodeeva
Institute of Environmental Physiology Ural Branch RAS, Arkhangelsk

Исследований по изучению влияния иммунных
реакций на резорбцию практически нет. Известно,
что при язвенных колитах и пищевой аллергии
резко увеличиваются концентрации антител к
белкам коровьего молока [2,3]. При нормальном
физиологическом
состоянии
белки
пищи
стимулируют синтез поликлональных Ig A и IgM в
Пейровых бляшках [2]
Есть сведения, что
резорбция пищевых продуктов увеличивается при
наличии
высоких
уровней
содержания
сывороточных
иммуноглобулинов
и,
что
образование иммунного комплекса обеспечивает
диффузию пищевого антигена в слизистую
оболочку [2,3]. Переваривание и всасывание
пищевых продуктов определяются состоянием
нейроэндокринной системы, строением и функцией
желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной
системы, составом и объемом пищеварительных
соков, характером микрофлоры кишечника, уровнем
местного
иммунитета
слизистой
оболочки
кишечника (лимфоидная ткань, секреторные
иммуноглобулины и т.д.) и другими факторами.
Материалы и методы исследования.
Проведено обследование 100 взрослых жителей
города
Архангельска.
Для
характеристики
иммунной системы изучали содержание в крови
фенотипов
лимфоцитов,
характеризующих
процессы
активизации,
дифференцировки,
антителообразования
и
апоптоза
иммунокомпетентных
клеток.
Содержание

фенотипов лимфоцитов и субпопуляционный состав
клеток определяли методом проточной цитометрии
c помощью аппарата Epics XL фирмы «Beckman
Coulter» (США), используя многопараметрический
анализ клеток. Изучали также концентрации
сывороточных иммуноглобулинов разных классов
(IgМ, IgА, IgG, IgE) и цитокинов (IL-6, TNF-α, IL10).
Цитокиновый
профиль
определяли
иммуноферментным анализом (ИФА) реактивами
BioSourse Europe S. A. (США), иммуноглобулины –
также ИФА реактивами Seramun Diagnostica GmbH
(Германия)
и
Accu
Bind
(США).
Иммуноферментный анализ оценивали с помощью
фотометра Multiskan MS фирмы «Labsystems»
(Финляндия) при длине волны 405 нм. В слизистой
толстого кишечника исследовали микрофлору,
цитограмму, фагоцитоз, содержание секреторного
иммуноглобулина А (sIgA) и сорбционную
способность эпителия отделяемого слизистой
кишечника. Изучали содержание специфических
иммуноглобулинов G (IgG) к пищевым антигенам
(90 видов) у 39 детей от 2 до 12 лет, страдающих
пищевой аллергией и 40 взрослых 25-56 лет с
нарушением жирового обмена (I и III степени) г.
Архангельска. Набор 90 Foods IgG ELISA Test 71193
Ru
предназначен
для
диагноститческого
полуколичественного определения IgG-антител в
человеческой сыворотке (BIOMERICA, США),
специфичных к 90 различным пищевым аллергенам
[1].
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Результаты исследования
Содержание иммуноглобулинов класса G к
пищевым аллергенам колебалось в пределах
9,24±8,34-186,79±4,23 МЕ/мл без существенных
различий у детей (9,24±1,50 -186,79±4,23 МЕ/мл) и
взрослых (9,85±14,10 - 114,89±11,43 МЕ/мл). В
среднем содержание антител составило у взрослых
– 35,03±3,54 и 41,78±8,57 МЕ/мл у детей без
существенных статистических различий. Частота
повышенных уровней концентраций антител,
взаимодействующих
с
антигенными
детерминантами
исследуемых
продуктов,
у
взрослых лиц в среднем составила 22,76±0,21%, у
детей соответственно 41,08±1,64% (р<0,05). Таким
образом, при аллергических реакциях у детей
частота повышенных уровней антител к пищевым
антигенам в 2 раза выше.
Выраженное
проявление
повышенных
концентраций специфических IgG установили
относительно молочных продуктов (48,61±10,26 у
взрослых лиц и 112,72±15,73 МЕ/мл у детей;
р<0,05), пряностей (соответственно 57,89±9,62 и
55,68±15,39 МЕ/мл). На третьем и четвертом местах
– частота выявления антител к морепродуктам
(соответственно 45,53±6,68 и 30,13±2,51 МЕ/мл),
семенам и орехам (соответственно 42,71±6,34 и
44,10±6,01 МЕ/мл) и зерновым (соответственно
33,60±5,77 и 41,61±6,25 МЕ/мл). Повышенные
уровни содержания антител к другим видам
продуктам питания колеблись в пределах 28,02±2,29
– 24,54±3,15 МЕ/мл у взрослых лиц и 35,26±10,79 –
26,85±5,70МЕ/мл у детей. Итак, при аллергических
процессах у детей регистрируются наиболее часто в
высоких концентрациях повышенные уровни
содержания IgG к антигенам молока (186,79±13,03
МЕ/мл) в 79,48±2,27% случаев, в том числе и
молочнокислых продуктов (145,13±19,54 МЕ/мл) в
51,28±1,39% случаев. Уровень повышенных
концентраций IgG к аллергенам зерновых и орехам
при аллергии также был выше у детей; наиболее
часто повышенное их содержание наблюдали
относительно пшеницы (80,52±14,97 МЕ/мл) у
41,02±1,63 % лиц и грецкого ореха (83,40±9,75
МЕ/мл) у 33,43±1,48% лиц.
При нарушениях жирового обмена у взрослых
лиц
наиболее
часто
выявлены
высокие
концентрации изучаемых антител по отношению к
пряностям (57,89±9,62 МЕ/мл). На втором месте по
частоте и содержанию стоят антитела к молочным
продуктам, особенно к йогурту (112,46±13,28
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МЕ/мл)
и
творогу
(52,30±9,32
МЕ/мл)
соответственно в 67,65±2,41 и 53,47±1,97% случаев.
Третье место занимают уровни антител к
морепродуктам, наиболее высоки концентрации IgG
к устрицам (103,25±11,04 МЕ/мл) у 60,70±2,36%
лиц, крабам (61,76±6,89 МЕ/мл) – 55,87±2,18% лиц
и сардинам (64,83±6,25 МЕ/мл) – 51,50±2,10%
обследуемых.
В литературе имеются сведения о различиях
всасывания пищевых компонентов в тонком
кишечнике в зависимости от
групповой
принадлежности крови по системе АВ0. Проведена
попытка проанализировать взаимосвязь содержания
IgG к пищевым антигенам и групп крови
обследуемых лиц. Установлены различия частоты
повышенных концентраций антител к продуктам
питания от групповой принадлежности АВ0. У
взрослых и детей с I и II группой крови выявлены
повышенные концентрации антител относительно
молочных продуктов (соответственно 34,51±5,42 и
109±8,71 МЕ/мл), семенам и орехам (30,12±2,56 и
46±5,61 МЕ/мл), с III и IV группами крови – к
зерновым (28,63±9,87 и 46,21±5,84 МЕ/мл) и
морепродуктам (40,15±5,12 и 31±4,63 МЕ/мл).
Рассматривая
иммуноглобулины
как
транспортные белки, способствующие диффузии и
усвоению продуктов питания, можно полагать, что у
северян наиболее хорошо усваиваются молочные
продукты, морепродукты и имеется высокая
чувствительность при употреблении пряностей. В
формировании пищевой аллергии у детей,
родившихся и проживающих на Севере, основное
значение имеют молочные продукты и зерновые.
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Целью настоящего исследования явилось
изучение вариантов и форм иммунного ответа при
начальных
формах
атеросклероза
у
лиц,
страдающих хронической вирусно-бактериальной
инфекцией.
Группа обследованных включала в себя
пациентов
с
формализованным
диагнозом:
Коронарный и мозговой атеросклероз сосудов (I
70.8),
и
сопутствующими
клиническими
признаками недостаточности иммунитета. Средний
возраст пациентов составлял 52.3 года. Проводилось
комплексное
клинико-лабораторное
и
инструментальное обследование. Верификация
инфекционных возбудителей осуществлялось с
помощью детекции ДНК-антигенов методом
полимеразной цепной реакции, серодиагностики
специфических антител различных классов в
динамике, ЭГДС с биопсией на Helicobacter Pylori.
Оценка иммунного статуса проводилась по
основным параметрам системы иммунитета:
иммунофенотипирование
лимфоцитов
(CD3+,
CD3+4+, CD3+8+, CD16+, CD19+, CD4+25+);
пролиферативная активность лимфоцитов (РБТЛспонтанная,
РБТЛ-ФГА,
ТБТЛ-МЛ);
интерфероновый
статус
(спонтанный,
сывороточный,
αи
γ-интерфероны);
иммуноглобулины основных классов; активность
фагоцитов в стадии поглощения и киллинга. В
результате обследования получены следующие
закономерности и тенденции: недостаточность Тклеточных звеньев CD3+4+ и CD3+CD8+ и их

субпопуляционная
разбалансированность,
приводящая к изменениям иммунорегуляторного
индекса Т-лимфоцитов; снижение средних значений
по абсолютным параметрам субпопуляции Тхелперов;
напряженность
функциональных
характеристик
пролиферативной
активности
лимфоцитов. Конфигурация полученных данных
полностью
коррелирует
с
особенностями
инфекционного анамнеза и гуморального ответа
на исследуемые антигены и характеризуется
недостаточностью основных звеньев иммунитета,
контролирующих противоинфекционную защиту.
Таким образом, наличие инфекции, вызванной
Chlamidia pneumonia, Mycoplasma pneumonia,
Herpes
simplex
1,
2,
Epstein-Barr
virus,
Cytomegalovirus, Helicobacter pylori
может
приводить к развитию недостаточности клеточного
звена иммунитета, как основного фактора защиты.
Применение
иммунотропных
лекарственных
средств
на
ранних
этапах
формирования
недостаточности иммунитета и его коррекция,
возможно, сможет предотвратить и замедлить
развитие хронического воспалительного процесса,
рассматриваемого
в
качестве
возможного
иммуноэтиопатогенетического фактора развития
атеросклеротической болезни.
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СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЦР И СЕРОДИАГНОСТИКИ
НА ВГЧ-6 ПРИ КЕРАТОПЛАСТИКЕ ВЫСОКОГО РИСКА
Миронкова Е.А., Садохина Т.С.*, Демкин В.В.*, Слепова О.С., Макаров П.И., Кугушева А.Э.,
ФГУ « Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздравсоцразвития России, Москва,
*МНИИ молекулярной генетики РАМН, Москва

PARITY OF RESULTS PCR AND ELISA ON HHV-6 AT A KERATOPLASTY
OF HIGH RISK
Mironkova E.A., Sadokhina T.S.*, Demkin V.V.*, Slepova O.S., Makarov P.V., Kygysheva A.E.
The Helmholtz Moscow Research Institute of Eye Diseases, Russia
* Moscow Research Institute of molecular genetics, Russia

Одной
из
наиболее
сложных
проблем
современной офтальмологии остается борьба за
«жизнь» трансплантата в группах «высокого риска»,
прежде всего у больных с язвами роговицы и
послеожоговыми бельмами, перенесших сквозную
кератопластику ( СКП ) . У таких пациентов, как
правило, наблюдаются серьезные нарушения
иммунитета, в частности развитие аутоиммунных
реакций, цитокиновый дисбаланс, что повышает
риск отторжения трансплантата и определяет
необходимость
послеоперационной
иммуносупрессивной терапия ( глюкокортикоиды,
циклоспорин А, FK506 ). Обратной стороной такой
тактики ведения больных является угроза
реактивации хронических и латентных вирусных
инфекций. При пересадках роговицы в этом
аспекте рассматриваются прежде всего вирусы
простого герпеса (ВПГ 1 и ВПГ2), реже цитомегаловирус (ЦМВ) (1,2,3). Сведения о роли
вируса Эпштейн-Бара (ВЭБ) и вирусовгерпеса
человека (ВГЧ), в частности ВГЧ 6, единичны
(4,5,6).
Вместе с тем, в общей медицинской
литературе накоплены данные об активации этого
вируса после трансплантации внутренних органов
(печень, почки) (8), что определяет актуальность
исследования
роли
ВГЧ
в
проблеме
офтальмотранслантологии. Цель нашей работы
явилось: определение роли ВГЧ-6 в развитии
ранних
и
отдаленных
послеоперационных
осложнений и формировании реакции отторжения
трансплантата при СКП высокого риска.
Лабораторное исследование включало: ПЦР
диагностику ВГЧ-6, направленную на обнаружение
ДНК вируса в ткани роговицы реципиента,
удаленной во время СКП (всего 34 образца), и в
периферической крови (24 пробы). Праймеры для
первого этапа - HV67cs1/ HV 67cs2a, праймеры для
второго этапа - HV 67cs2a HV6d, Размер ампликона

на втором этапе ПЦР, н.о – 403. Параллельно
проводили серодиагностику
с определением в
сыворотке крови ( СК ) IgG-антител к ВГЧ-6 (53
пробы). Противовирусные антитела выявляли c
помощью ИФА (тест-система Векто HHV-6-IgG, РУ
№ ФСР 2011/09853, Вектор-Бест, Россия).
Всего в исследование вошли 42 пациента:
больные с тяжелыми
язвами роговицы,
обследованные до и/или после СКП (30 чел.; 20
образцов роговицы, 13 проб крови); пациенты,
перенесшие СКП по поводу послеожоговых бельм
(12 чел.; 10 образцов роговицы; 11 проб крови ).
Результаты.При ПЦР-исследовании фрагментов
роговиц в 10 из 34 случаев (29%) результат на ВГЧ6 был положительным. Известно, что ВГЧ-6
обладает выраженным тропизмом к лимфоидным, а
также к глиальным клеткам, что может
обуславливать персистенцию ВГЧ-6 в роговице,
богатой нервными окончаниями. При исследовании
кровиДНК ВГЧ6 была обнаружена в 10 из 24 проб
(41,6%), противовирусные IgG-антитела
в 16
пробах(66 %). Позитивными одновременно по двум
тестам (ПЦР и ИФА) оказались 9 из 24 пациентов
(37%), при этом в основном отмечались высокие
уровни антител (2,929+0,3 ОП). У 29 % больных (7
случаев) были обнаружены только антитела,
уровень которых, как правило, был значительно
ниже, чем у ПЦР-положительных пациентов (1,53+
0,32 ОП; р=0,007). Лишь в 1 случае (4%) ДНК ВГЧ6 была выявлена в крови у серонегативного по IgGантителам пациента. У 29% больных оба теста были
отрицательными, что позволяло исключить ВГЧ6 инфицированность.
Анализ полученных данных в зависимости от
исходов СКП показал, что при выявлении ДНК
ВГЧ-6 в роговице или в крови на фоне
высоких
уровней IgG-антител результат лечения, как
правило, был благоприятным, тогда как наличие
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ДНК ВГЧ-6 , особенно в роговице, в сочетании с
низкими уровнями IgG-антител в подавляющем
большинстве ассоциировались
с болезнью
трансплантата,
что,
по-видимому,
отражало
недостаточность специфической противовирусной
защиты.
Таким образом, параллельное исследование
образцов роговицы в ПЦР и сыворотки крови в
ИФА оказалось весьма информативным тестом при
прогнозировании течения послеоперационного
периода, который, по нашему мнению, следует
использовать при
контроле консервативного
лечения после СКП. В литературе встречаются
публикации о применении противовирусных
препаратов, направленных на борьбу с ВГЧ-6 (в
частности цитовир), но в большинстве случаев это
касается «большой» трансплантологии (10).
Полученные нами данные определяют актуальность
дальнейших исследований в плане разработки
алгоритмов специфической этиотропной терапии в
сочетании с иммуномодулирующими препаратами
при кератопластике «высокого риска».

4.

5.

6.

7.

8.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ ИЗ ЗЕВА У ПАЦИЕНТОВ
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FEATURES OF MICROFLORA FROM A PHARYNX AT PATIENTS WITH
PARATONSILLAR ABSCESSES AGAINST A CHRONIC TONSILLITIS
A.S.Miroshnichenko.
The Vladivostok State Medical University, Vladivostok

В этиологии заболеваний верхних дыхательных
путей микроорганизмы рода Streptoccocus занимают
особое место: с их присутствием ассоциируются
разнообразные по клиническим проявлениям
заболевания. Одним из таких заболеваний является
хронический тонзиллит, этиологически связанный с
S. pyogenes, зачастую обозначающимся как «βгемолитический стрептококк группы А», из-за
наличия у него способности к β-гемолизу in vitro и
принадлежности к серологической группе А.
Бактериологически
обоснованная
антибиотикотерапия
хронического
тонзиллита
характеризуется
недостаточно
высокой
эффективностью: не менее чем в 20% случаев
эрадикация «β-гемолитический стрептококк группы
А» из ткани небных миндалин остается
недостигнутой, что способствует рецидивированию
заболевания
и
(или)
возникновению
его
осложнений: паратонзиллярных абсцессов.
Целью
нашего
исследования:
выявить
этиологическую
структуру
паратонзиллятного
абсцесса на фоне хронического тонзиллита.
Материал и методы
В период с 09.2010 по 02.2011 гг. на базе
оториноларингологического отделения ГКБ №1 г.
Владивостока был обследован 41 пациент с
паратонзиллярными
абсцессами
на
фоне
хронического тонзиллита. Из них мужчин было 24
человека (58,53%), женщин-17 человек (41,47%).
Возраст пациентов варьировал от 19 до 54 лет.
Преобладали пациенты молодого возраста (73,2%).
Всем
больным
производилась
абсцесстонзиллэктомия по общепринятой методике.
Перед выполнением оперативного вмешательства, а
также в различные сроки послеоперационного
периода
выполнялись
общеклинические
и
специальные обследования, кроме того, в
предоперационном периоде был проведен мазок из
зева для бактериологического исследования.
Статистическая обработка материала проведена с

применением методов описательной статистики.
Результаты исследования и их обсуждение
При микробиологическом анализе материала,
полученного из содержимого миндалин у пациентов
с
хроническим
тонзиллитом,
осложненным
паратонзиллярным абсцессом из 41 пробы было
выделено 26 культур Streptoccocus pyogenes, общая
высеваемость которого составила, таким образом
53,84%; по 11,53% случаев определен S.pneumonia
и E.coli; по 7,70% S.aureus; S. saprophyticus и
S.epidermidis. При этом в бакпосеве из отделяемого
миндалин у мужчин чаще флора не была
обнаружена
(41,6%).
Streptoccocus
pyogenes
обнаружен в 29,16% случаев; E.coli – в 12,5%
случаев; S.pneumonia и S.epidermidis - по 8,3%
случаев. Наиболее редко определялся S.aureus
(4,16%). У женщин чаще высевался Streptoccocus
pyogenes (52,94%); S. saprophiticus в 11,76% случаев;
S.aureus и S.pneumonia - по 5,88%; микрофлора не
обнаружена у 4 человек (23,52%). Выявлены
возрастные различия при микробиологическом
анализе материала, полученного из содержимого
миндалин, у пациентов с хроническим тонзиллитом.
У пациентов до 44 лет (мужчин-20; женщин -11)
чаще выявлен Streptoccocus pyogenes – 11 человек
(35,48%); флора не обнаружена – 11( 35,48%);
S.pneumonia – у 9,67%; S.aureus и E.coli – по 6,45%;
S.epidermidis и S. Saprophiticus – по 3,22%. При этом
у лиц старше 45 лет ( мужчин-5; женщин-5)
микрофлора не обнаружена в 40% случаев;
Streptoccocus pyogenes определен в 30% случаев;
E.coli, S.epidermidis и S. Saprophiticus - по 10%.
В нашем исследовании «β-гемолитический
стрептококк группы А» во всех случаях выделялся в
виде монокультуры. В тоже время, по данным
литературы часто встречается микс-инфекция
(бактериальная в составе ассоциации с вирусной
инфекцией). Это предопределяет необходимость
дальнейшего уточнения этиологически значимых
возбудителей, в том числе вирусной природы.

Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1.

231

Считаем целесообразным проводить детекцию
методом ПЦР. Таким образом, в начале XXI века
вопросы современной и качественной диагностики
хронического тонзиллита по-прежнему сохраняют
свою актуальность.

3.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МОНТИГЕТА СОВМЕСТНО С СЕРЕТИДОМ
Митковская О.А.
Казахстанско-Российский медицинский университет, Алматы, Казахстан

RESULTS OF SEVERE BRONCHIAL ASTHMA‘S CURE
USING MONTIGET WITH SERETID
Mitkovskaya O.A.
Kazakhstan-Russian Medical University, Almaty, Kazakhstan

Цель
исследования:
Выяснение
эффективности применения сингуляра при тяжелой
атопической форме БА, базисной терапии которой
является серетид.
Атопический механизм развития показывает
повышение Th2, IL-4, IL-5, что ведет к
патофизиологическим изменениям при реагиновом
типе реакции.
Монтигет (монтелукаст натрия) является
лейкотриеновым
препаратом:
ингибирует
образование цистеиновых лейкотриенов, что
приводит к
снижению
симптоматики БА.
Монтелукаст натрия наиболее эффективен в лечение
БА, чем кортикостероиды, которые не ингибируют
образование
цистеиновых
лейкотриенов
и
полностью не контролируют механизм развития БА
на уровне интерлейкинов. Серетид наиболее
эффективный
ингаляционный
препарат
(
пролонгированный бронхолитик + кортикостероид).
Материалы и методы: Мы исследовали
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группу больных БА тяжелой степени, атопическая
форма, получающих монтигет и серетид 50/250 или
25/250 – 2 р в день в течение 2-х месяцев.
Количество больных – 25, возраст больных 5-11 лет
– 6 человек; 12-17 лет – 11 человек; 18-35 лет – 8
человек, им был назначен дополнительно монтигет.
Контрольная группа – 20 человек с тяжелой
БА атопическая форма серетид 25/250 или 50/250 –
возраст с 5-35 лет.
Результаты
исследования:
Результаты
лечения проводились в течение 2-х месяцев.
Выяснилось, что у больных снижается Th2-87%;
увеличивается Th1 – у 91%%; снизился IL-4 – 82%;
IL-5 – 90%; снизилось количество эозинофилов в
крови и мокроте у 95%. Увеличился ОФВ1 у 94%.
Уменьшились
дозы
ингаляционных
глюкокортикостероидов. 86% перешли: на дозу с 511 лет на 25/50; 12-17 лет – 50/100; 18-35 лет –
50/100; в 18% больных БА – перешли на вентолин 1
вдох х 2 р день и натрия кромогликат 2 вдоха х 3 р в
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день. В контрольной группе из больных БА, которые
принимали только серетид, не принимающих
монтигет, 49% больных перешли на серетид дозой
меньше 50/100.
Заключение:
сочетание
серетида
и
лейкотриенового
препарата
–
монтигета
рекомендовано при атопической форме БА тяжелой
степени тяжести, что ведет к снижению IL-4, IL-5,
снижению эозинофилов, увеличению ОФВ1,
улучшению качества жизни у детей и взрослых; в
дальнейшем дает возможность перейти на более
низкую дозу кортикостероидной ингаляционной
терапии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ИММУНОТЕРАПИИ В СОЧЕТАНИИ С ПРЕПАРАТОМ ИИБЖ (ИНДУКТОР
ИНТЕРФЕРОНА БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЖИДКИЙ)
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОЛЛИНОЗА
Митковская О.А
Алматинский Государственный Медицинский Институт Усовершенствования, Алматы, Казахстан

RESULTS OF ALLERGEN-SPECIFIC IMMUNOTHERAPY APPLYNG IN
COMBINATION WITH MEDICATION IIBZH (INDUCER OF BACTERIAL INTERFERON)
FOR POLLINOSIS TREATMENT
Mitkovskaya O.A.
Almaty State Medical Institute of Advanced Training, Almaty, Kazakhstan

Анализируя
значительный
рост
аллергических заболеваний в последнее время,
можно предположить, что первостепенное значение
имеют ухудшение внешней и внутренней среды
обитания человека, возраст и темп жизни,
психологические перегрузки и другие факторы,
«гигиеническая гипотеза».
Особенно быстро увеличивается количество
больных атопическими заболеваниями. Более 810
тысяч жителей Казахстана болеют аллергией
различной
локализации.
В
Казахстане
заболеваемость в различных зонах отличается: на
юге в среднем 15%, на юго-западе - 18%, в Алматы 13%. Количество взрослых больных каждые 10 лет
увеличивается
на
90%
.
Наиболее
распространенным является поллиноз.
В период проведения АСИТ мы использовали

индуктор интерферона бактериальный жидкий
(ИИБЖ). Бактериальные индукторы интерферона. В
1,0
мл
препарата
содержится
10
млн
интерфероногенных единиц. Препарат содержит
уникальную бактериальную субстанцию, которая
индуцирует выработку в организме интерферонов,
оказывающих
противовирусный,
противоопухолевый и иммуностимулирующий
эффект.
Препарат
противопоказан
при
бронхиальной астмы, поэтому мы использовали для
лечения поллиноза с клиническими проявлениями
риноконьюктивита, фарингита. Препарат назначают
в виде внутримышечных инъекций по 1,0 мл, курс
лечения – 7 инъекций. ИИБЖ производит Научный
центр гигиены и эпидемиологии им. Хамзы
Жуматова.
За
2005-2009гг.
получили
АСИТ
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аллергенами с ИИБЖ 20 больных с поллинозом.
Отличные результаты получены у 48% больных,
хорошие – у 52%. Побочных реакций в процессе
лечения не наблюдалось.
Следовательно, комбинированная терапия
АСИТ + ИИБЖ является более эффективным
методом лечения поллиноза у клиническими
проявлениями риноконьюктивита и фарингита, что
позволяет ее рекомендовать для дальнейшего
широкого использования.
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СТРУКТУРА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫХ ИММУНОДЕФИЦИТОВ
У ЖЕНЩИН 18-23 ЛЕТ
Михайлова Т.Б., Щёголева О.Е., Шашкова Е.Ю., Щёголева Л.С.
Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН, г. Архангельск

PATTERN OF ECOLOGICAL DEPENDENT IMMUNODEFICIENCY
AT WOMEN 18-23 YEARS
Mikhaylova T.B., Shcegoleva O.E., Shashkova E.Yu., Shcegoleva L.S.
Institute of Environmental Physiology Ural Branch RAS, Archangelsk

В настоящее время большое значение уделяется
исследованиям различных аспектов жизни и
здоровья молодёжи. В человеческой популяции
увеличилась
прослойка
так
называемых
иммунодефицитных лиц детородного возраста, у
которых в определенных стрессовых ситуациях
легко возникают инфекционно - воспалительные
осложнения [4, 5, 6].
Проведено исследование иммунологической
реактивности 72 женщин, в том числе: 48 студенток
начальных курсов естественно-географического
факультета,
Поморского
Государственного
университета и 24 студентки старших курсов,
химико-технологического
факультета
Архангельского государственного технического
университета.
Содержание IgA находится в пределах нормы, в
среднем составляет 2,25±0,13 г/л (2,45±0,08 и
2,02±0,18 г/л, соответственно у женщин 18-21 года и
женщин 21-23 лет). Уровень IgM ближе к верхней
границе общепринятых физиологических норм у
всех женщин (в среднем 1,39±0,12 г/л): у женщин
18-21 года – 1,59±0,09, у женщин 21-23 лет –
1,18±0,15
(г/л).
Отмечены
незначительные
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отклонения в содержании IgG, при этом значения
ниже физиологической нормы по данному
показателю встречались в 2,5 раза чаще, чем
повышенные, вне зависимости от возраста и курса
обучения (5,76 и 5,44%, соответственно).
Среди выявленных дисбалансов состояния
иммунитета отмечаются очень высокие уровни
частоты дефекта IgA (37,84%), причём у женщин
18-21 года в 2 раза чаще, чем у женщин 21-23 лет.
Отклонения
в
содержании
сывороточных
иммуноглобулинов
(IgM)
напротив
чаще
встречаются у женщин 21-23 лет. Так в наших
исследованиях
повышенные
значения
IgM
регистрировались в среднем у 18,85% случаев, при
этом у женщин начальных курсов (18-21 год) –
7,69%, у женщин старших курсов (21-23 лет) –
30,00% (р<0,001).
Среднее содержание зрелых функционально
активных Т – клеток CD3+ значительно ниже
общепринятой
физиологической
нормы
и
составляет 0,76±0,05·109 кл/л (соответственно, у
женщин 18-21 года 0,77±0,04 и у женщин 21-23 лет
0,74±0,06·109 кл/л).
В то же время содержание всех Т – лимфоцитов с
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рецепторами CD5+, крайне низкое, и в среднем
составляет 0,82±0,05·109 кл/л, без существенной
разницы между женщинами начальных и старших
курсов. Следует отметить тот факт, что крайне
низкие уровни содержания лимфоидных клеток
CD5+ и CD3+ среди активной молодёжи,
обучающейся в ВУЗах и постоянно проживающих
на территории Севера, в сравнении с ранее
проведенными
исследованиями
практически
здоровых взрослых людей распространены до 4050% случаев [2, 5, 6].
Концентрация Т – лимфоцитов, взаимосвязанных
с интерлейкин – 2 – активацией (CD25+), составляет
0,42±0,04·109 кл/л, у женщин 18-21 года и женщин
21-23 лет соответственно, 0,44±0,05 и 0,40±0,04·109
кл/л. Достаточно высокий уровень носителей
указанного рецептора свидетельствует об активации
Т – клеточного звена иммунитета. В пользу
активного состояния Т – клеточного иммунитета
свидетельствует достаточно высокий уровень
содержания клеток CD25+ и широкая частота
распространения указанного дисбаланса. Высокие
концентрации лимфоцитов CD25+ в среднем
наблюдали в 17,16% случаев (16,67 и 17,65%,
соответственно). При этом низких значений
зафиксировано не было.
Содержание
лимфоцитов
с
антигенной
детерминантой HLA-DR+ достаточно велико
(0,55±0,06·109 кл/л), что указывает на достаточно
высокий уровень активированных лимфоидных
клеток с выраженным увеличением у женщин
старших курсов.
Таким
образом,
структура
иммунных
дисбалансов у обследуемых лиц проявляется
широким
распространением
дефицита
иммуноглобулина А (36,84%) у женщин 18-21 года,
широким
распространением
повышенных
концентраций IgM (30,00%) у студенток 5-го курса,
заметным уровнем регистраций повышенных
концентраций клеток – носителей HLA-DR+ у
17,32% обследуемых (соответственно, 11,11 и
23,53%).
Исследования
показали,
что
в
обеих
обследуемых группах, не зависимо от курса
обучения, активация клеточного звена иммунитета
подтверждается повышенными значениями клеток с

рецепторами к интерлейкину-2 (CD25+) – в среднем
у 17,16% лиц; выраженным дефицитом всех Тклеток (CD5+ – у 82,84% женщин), зрелых
функционально активных (CD3+) – у 74,19%.
Самые высокие средние значения лимфоидных
популяций CD25+ (> 0,5± 0,05·109 кл/л были
выявлены у 10% студенток 18-21 года, у них же
были отмечены самые низкие концентрации CD3+ и
CD4+ (< 0,2±0,01·109 кл/л; r=0,79; p<0,001), что,
вероятно, является компенсаторной реакцией.
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Актуальность.
Инфекционно-аллергические
процессы составляют основу патогенеза ряда
заболеваний. Работы Коха положили начало
исследованиям,
посвященным
запуску
гиперэргического
иммунного
ответа
при
туберкулезе легких, при котором основная роль в
деструкции органа принадлежит неконтролируемым
иммунным процессам, а собственно инфекция
выполняет роль первичного триггера. Позднее были
предприняты попытки использования инфекционноаллергической модели Коха для
объяснения
патогенеза многих заболеваний. В частности,
принято считать, что в патогенезе воспалительных
заболеваний миокарда, наряду с повреждающим
действием этиологического фактора (инфекции или
токсина), важную роль играют аутоиммунные
нарушения [1-3]. По современным представлениям,
аутоантитела (а-АТ), в первую очередь, участвуют в
процессах физиологической защиты и репарации [4,
5], однако в определенных условиях они могут
играть и патогенетическую роль.
Цель и задачи. В настоящей работе мы
анализировали
особенности
сывороточных
профилей а-АТ разной специфичности [6, 7] у
здоровых лиц и пациентов с верифицированными
повреждениями миокарда разного генеза.
Материалы и методы. Обследовали пациентов с
острым и хроническим миокардитом (МИТ; n=17),
острым инфарктом миокарда (ОИМ; n=9),
постинфарктным
ремоделированием
миокарда
(ПИР; n=8), дилатационной кардиомиопатией
(ДКМП; n=11), гастритом (ГИТ; n=8), а также

236

здоровых доноров (n=18).
С помощью стандартизованных ИФА тестсистем и протоколов (МИЦ «Иммункулус», Москва,
Россия) [4, 5] исследовали сравнительное
содержание а-АТ к антигенам (АГ) цитоскелета
кардиомиоцитов CoM-02, цитоплазматическим АГ
кардиомиоцитов CoS-05-40, тромбоцитарным АГ
TrM-03, ANCA, NO-синтазе (NOS), ангиостатину,
кардиомиозину L, коллагену II и β2-гликопротеину
I, пептидным фрагментам белка-транслокатора
адениновых нуклеотидов (ANT-1 и ANT-2), белка
РАРР-А, белка р53, миозин-связывающего белка
MyBPC3 и внеклеточной петли β1-адренорецептора.
Статистический анализ проводился с помощью
критериев Манна-Уитни, Хи-квадрат, КрускалаУоллиса и методов мультипараметрического анализа
(метод
главных
компонент,
канонических
корреляций, дискриминантного анализа).
Результаты и обсуждение. Повышенный

уровень
сывороточного
тропонина
I
коррелировал с ростом а-АТ к белку р53 и а-АТ
к белку MyBPC3. Повышенный уровень а-АТ к
кардиомиозину
был
тесно
связан
с
гистологическими
признаками
некроза
кардиомиоцитов. Для больных с ОИМ и МИТ был
характерен
повышенный
уровень
а-АТ
к
кардиомиозину и АГ цитоскелета CoM-02. Для
больных ПИР и ДКМП эти уровни существенно не
отличались от нормы.
Анализ относительных сдвиги в содержании
многих а-АТ, позволил выявить выраженные
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межгрупповые
различия.
Свои
характерные
профили а-АТ имели представители каждой группы,
что позволяло четко разделить их между собой с
помощью мультипараметрического канонического
анализа.
При анализе профилей а-АТ при разных формах
кардиопатологии, были выявлены некоторые общие
черты в распределении «пиков». Эти «пики» а-АТ
занимали близкие главные компоненты разных
нозологических форм. При этом отмечалась
факторная близость пар МИТ и ОИМ; ПИР и
ДКМП; ГИТ и здоровых доноров. Анализ
распределения главных компонент позволил
дифференцировать указанные клинические группы
по маркерным а-АТ. Так, в группах МИТ и ОИМ
основными дискриминантами оказались а-АТ к
MyBPC3, ANT, ANCA, CoS-05-40 и коллагену II.
Группы ПИР и ДКМП отличались а-АТ к
плазминогену, NOS, CoM-02, MyBPC3, ANT-2, β2GP. Группа ГИТ отличалась от здоровых доноров по
а-АТ к кардиомиозину L, кардиомиозину,
плазминогену, β1-AR, p53, CoM-02, ANT-2, ANCA.
Используя профили а-АТ, корректно отнести
пациента к соответствующей клинической группе
или к группе здоровых лиц удавалось примерно в
95% случаев: Частота верных заключений у
пациентов с МИТ составляла 95%, с ОИМ – 89%, с
ПИР – около 99%, с ДКМП – около 99%, с ГИТ –
88%. Эти данные свидетельствуют о возможности
неинвазивной скрининговой дифференциальной

диагностики воспалительных заболеваний миокарда
на основе анализа характерных «профилей»
(соотношений) кардиотропных а-АТ в сыворотках
обследуемых.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ
С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ
ОТДЕЛЕНИИ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА
Молокова М.Н., Юдина С.М., Раздорская И.М.
Курский государственный медицинский университет, Курск

STRUCTURAL ANALYSIS OF DRUG THERAPY IN PATIENTS WITH ALLERGIC
RHINITIS IN SPECIALIZED IN-PATIENT DEPARTMENT
OF POLYPROFILE HOSPITAL
Molokova M.N., Yudina S.M., Razdorskaya I.M.
Kursk State Medical University, Kursk
Качество лекарственной помощи пациентам,
находящимся на лечении в специализированном
отделении стационара, невозможно без правильной
политики
лекарственного
обеспечения
и
поддержания эффективного формулярного перечня
лекарственных средств. В целях рационального

использования
медикаментов
в
отделениях
многопрофильного стационара уместно создание
различных форм сотрудничества между врачамиклиницистами и сотрудниками больничной аптеки с
использованием элементов фармакоэкономического
анализа в конкретных условиях [1]. Правильно
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сформированный
ассортимент
и
грамотно
рассчитанный объем закупок лекарственных
препаратов позволит наиболее полно и качественно
осуществить первоочередную задачу - оказание
должной медицинской и фармацевтической помощи
[2].
Цель исследования: изучить структуру
ассортимента
лекарственных
препаратов,
используемых в терапии аллергического ринита у
пациентов
отделения
аллергологии
многопрофильного стационара.
Материалы и методы. Проанализированы
истории болезни, листы назначения пациентов с
основным
диагнозом
аллергический
ринит,
госпитализированных в период с 1 января 2009 г. по
31 декабря 2010 г. в отделение аллергологии
Курской областной клинической больницы, с
использованием статистических, аналитических,
экспертных методов.
Результаты и обсуждение. Ретроспективный
анализ лекарственной терапии был проведен у 154
пациентов с диагнозом аллергический ринит,
находившихся на лечении в отделении аллергологии
Курской областной клинической больницы. По
экстренным показаниям с соответствующим
диагнозом в отделение поступили 4 человека
(2,60%), остальные - по направлению врачей
аллергологов-иммунологов
консультативной
поликлиники.
Круглогодичной
формой
аллергического ринита страдали 39,90% пациентов,
остальные 60,10% - сезонной; 67,78% пациентов
находились в стадии обострения, 32,22% - в стадии
нестойкой ремиссии. Все пациенты были выписаны
с улучшением состояния.
Терапия тяжелого течения аллергического
ринита проводилась в соответствии с клиническими
рекомендациями,
включающими
применение
высоких доз топических глюкокортикоидных
средств в сочетании с Н1-блокаторами [3].
В качестве глюкокортикоидных средств для
интраназального
применения
использовались
беклометазон у 30,62% больных, флутиказон у
36,78% больных и мометазон у 12,12% пациентов.
Часть пациентов (21,82%) ситуационно применяла
сальбутамол в ингаляционной форме. У 4 пациентов
(2,60%) в процессе обследования диагностирована
аллергическая форма бронхиальной астмы, что
привело
к
дополнительной
коррекции
фармакотерапии.
Разница
в
количестве
использованных
препаратов
топических
глюкокортикоидных средств для назального
применения в условиях стационара обусловлена
различиями в их стоимости: препарат, действующим
веществом которого является мометазона фуроат
остается в течение последних лет самым
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дорогостоящим как в пересчете на суточную дозу,
так и при оценке курсовой стоимости. В подобной
ситуации важное значение приобретает применение
инструментов фармакоэкономического анализа в
условиях повседневной деятельности отделения
аллергологии, а также использование методов
экспертных оценок эффективности лекарственной
терапии.
Комбинированная терапия, включавшая
интраназальное
введение
глюкокортикоидного
средства и Н1-блокатора гистаминовых рецепторов,
была назначена 79,52% пациентов. Причем, 14
пациентов (9,09%) в качестве антигистаминного
препарата получали дезлоратадин, остальные лоратадин.
Доля
оригинального
препарата
лоратадина (производство Schering-Plough Labo)
составляла менее 10% от общего объема
прописанного пациентам препарата. В ходе лечения
было выявлено, что улучшение состояния
пациентов,
получавших
дерлоратадин
и
оригинальный препарат лоратадина, наступало, по
мнению экспертов-аллергологов, раньше, чем у
пациентов, в терапии которых применялись
генерические препараты лоратадина.
У
больных,
в
лечении
которых
использовались только антигистаминные препараты
и не применялось интраназальное введение
глюкокортикоидных
средств,
специалисты
аллергологи
указывали
на
отсутствие
соответствующих назначений ввиду дефицита
лекарственного бюджета. Несмотря на улучшение
состояния таких пациентов при выписке, эксперты
полагали, что повышение затрат на лечение не
тяжелых форм аллергического ринита позволило бы
раньше добиться стойкого улучшения состояния, а
следовательно
проводить
дальнейшее
аллергологическое обследование и сократить время
пребывания данной категории больных в
стационаре.
Выводы. В сложившихся экономических
условиях наиболее востребованными становятся
дешевые технологии оказания медицинской и
фармацевтической помощи. Однако в долгосрочной
перспективе с целью обеспечения оптимального
объема и качества специализированной помощи
необходимо изыскание компромисса эффективности
и стоимости лечения. Ретроспективной анализ
структуры потребления лекарственных препаратов
для лечения аллергического ринита в условиях
стационара
демонстрирует
необходимость
разработки мер по системе формирования
оптимального ассортимента антиаллергических
лекарственных средств, а также указывает на
необходимость
применения
элементов
фармакоэкономического анализа в конкретных
условиях специализированного отделения для
обоснования экономической целесообразности
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предлагаемых к использованию лекарственных
препаратов
в
условиях
ограниченного
финансирования учреждений здравоохранения.
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РОЛЬ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ
ГЕНИТАЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Мордык А.В., Клинышкова Т.В., Плеханова М.А., Яковлева А.А.
Омская государственная медицинская академия, г. Омск

ROLE OF IMMUNOLOGIC METHODS IN DIAGNOSTICS
OF GENITAL TUBERCULOSIS AT WOMEN OF GENITIVAL AGE
A.V. Mordyk, T.V. Klinishkova, M.A. Plekhanova, A.A. Yakovleva.
Omsk State Medical Academy, Omsk city

Генитальный
туберкулез
в
структуре
внелегочного туберкулеза составляет 12,5-14,5%,
его удельный вес среди больных с заболеваниями
женских половых органов 10-15%, а в группе
женщин с бесплодием 20-25% [1, 6]. В связи с
трудностями диагностики заболевание прижизненно
выявляют в 6,5% случаев [6]. Установлена четкая
связь между туберкулезом гениталий и женским
бесплодием, которое имеется у 90-95% больных [4,
5] и часто является единственной причиной
обращения женщины к врачу [6]. Отсутствие
манифестных клинических симптомов определяет
позднее обращение за медицинской помощью, а
неспецифический
характер
проявлений
и
олигобациллярность
–
трудность
дифференциальной диагностики этой патологии.
Туберкулез
женских
половых
органов
диагностируется несвоевременно, на стадии
выраженного склеротического процесса [2, 3], он
приводит
к
необратимым
нарушениям
менструальной и репродуктивной функций [4, 5, 6].
Поиск информативных методов диагностики этого
заболевания остается актуальным.
Цель исследования: оценить опыт применения
специфических
иммунологических
тестов в
диагностике гениального туберкулеза (ГТ) у

женщин репродуктивного возраста.
Материалы и методы. Проведено простое
проспективное исследование на базе Клинического
противотуберкулезного
диспансера
№
4,
являющегося центром оказания помощи больным
внелегочным туберкулезом в Омской области.
Критерии включения в исследование – возраст
старше 20 лет, бесплодие, воспалительные
заболевания органов малого таза (ВЗОМТ);
критерии исключения – туберкулез легких,
генерализованный и полиорганный туберкулез,
злокачественные
новообразования,
наркозависимость, алкоголизм. В исследование
вошло 75 пациенток от 21 до 45 лет (31,6±0,56),
направленных врачами консультаций и центров
планирования семьи с целью диагностики
генитального туберкулеза. В ходе исследования
пациентки были разделены на две группы: 1-я
(основная) – 40 женщин с установленным
диагнозом
«генитальный
туберкулез»,
2-я
(сравнения) – 35 женщин, у которых данных за
туберкулез не выявлено. Среди пациенток основной
группы 38 (95,0%) женщин были бесплодны, в
группе сравнения – 15 (42,8%), первичное
бесплодие у женщин преобладало над вторичным
(p=0,000).
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Комплексное
обследование
включало
традиционные методы (оценка клинических данных
и анамнеза, флюорография органов грудной клетки,
УЗИ органов малого таза, гистеросальпингография
(ГСГ),
посевы
менструальной
крови
на
микобактерии туберкулеза (МБТ), полимеразная
цепная реакция (ПЦР) менструальной крови на ДНК
МБТ, туберкулиновые пробы), иммунологическое
обследование.
Специфический
клеточный
иммунный ответ оценивали модифицированной
реакцией бластной трансформации лимфоцитов при
стимуляции туберкулином (мРБТЛ с ППД-Л) по
индексу стимуляции (ИС) (Патент РФ № 2315315,
20.01.2008г.). Определяли интерферон-гамма после
индукции туберкулином (ИФН-γ с ППД-Л), как в
абсолютных цифрах, так и по индексу стимуляции.
Оценивали информативность иммуноферментного
анализа (ИФА) с определением специфических IgA,
IgM, IgG.
Для анализа полученных данных использовали
методы описательной статистики. Достоверность
различий между группами определяли с помощью
критерия Стьюдента, χ2. Различия считали
достоверными
при
р<0,05.
Статистическую
обработку результатов проводили с применением
пакета программ Biostat и Statistica 6.
Результаты и обсуждение. Были отмечены
клинические
особенности
генитального
туберкулеза:
повышение
температуры
до
субфебрильных цифр (р=0,000), преобладание
первичного бесплодия (р=0,003), длительность
наблюдение в женских консультациях 5,45±0,57 лет
по сравнению с пациентками 2-й группы 2,74±0,36
(t=3,83; p=0,000), отсутствие эффекта от лечения
при обострении хронического аднексита (р=0,000).
Наблюдалась высокая частота (70,0%) в 1-й группе
кальцинатов в миометрии и/или яичниках по УЗИ,
во 2-й группе у 31% пациенток (p=0,002). При
оценке результатов ГСГ специфические признаки
поражения маточных труб (симптомы «четок»,
«булавы», «луковицы», «курительной трубки»,
«жемчужного ожерелья») и матки (Т-образная
форма полости матки, внутриматочные синехии)
отмечены только у 70,0% и 37,5% женщин основной
группы (p=0,000). Непроходимость маточных труб
по ГСГ достоверно чаще отмечалась у пациенток 1й группы (p=0,000). Средний инфильтрат при пробе
Манту составил 15,98±0,71 мм в основной и
8,14±0,93 мм в группе сравнения (t=6,75; p=0,000),
средний инфильтрат при пробе с Диаскинтестом
3,05±1,06 мм и 0 мм соответственно (t=2,66;
p=0,009). Гиперергическая проба Манту встречалась
достоверно чаще у пациенток 1-й (p=0,000), а
отрицательный Диаскинтест у пациенток 2-й
группы (p=0,008). ПЦР биоптатов эндометрия,
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полученных при гистероскопии, были позитивными
во всех случаях в отличие от посевов
менструальной крови.
Уровень пролиферативного ответа лимфоцитов
на туберкулин у пациенток с ГТ, по индексу
стимуляции составил 11,6±1,03 (с доверительным
интервалом 5,1-18,1), в группе сравнения – 5,5±0,63
(1,8–9,2) (p=0,000). Определяя ИФН-γ после
индукции туберкулином, установили средний
уровень показателя 1427±259 пг/мл и 193,8±25,7
пг/мл в группах (p=0,000), индекса стимуляции 18,99±3,6 (доверительный интервал 4,2-42,18) в
основной и 2,6±0,22 (1,25-3,95) в группе сравнения
(p=0,000).
У
пациенток
с
ГТ
уровень
специфического IgA был повышен в 20%, IgM в
32,5% случаев (p=0,015; p=0,025). Достоверных
различий показателя IgG в группах не выявлено
(p=0,246).
Заключение.
Таким
образом,
включение
иммунологических
тестов
в
комплексное
обследование пациенток позволило улучшить
диагностику
туберкулеза
гениталий.
Их
использование будет способствовать ранней
постановке диагноза, своевременному назначению
специфического лечения и позитивно скажется на
восстановлении репродуктивной функции женщин.
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ВЛИЯНИЕ АЛЬГИНАТА КАЛИЯ НА ПРОЦЕССЫ ПРОЛИФЕРАЦИИ
И ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ФАГОЦИТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
У ВЗРОСЛЫХ НА СЕВЕРЕ
Морозова О.С.
Учреждение РАН Институт физиологии природных адаптаций УрОРАН,
г. Архангельск

INFLUENCE POTASSIUM ALGINATE ON PROCESSES PROLIFERATION
AND DIFFERENTIATIONS OF PHAGOCYTES AT CHRONIC DISEASES
OF THE TOP RESPIRATORY WAYS AT ADULTS IN THE NORTH
Morozova O.S.
The Institute of Environmental Physiology of Ural Branch of Russian Academy of Science, Arkhangelsk

Актуальность
работы.
Особенностью
иммунологической реактивности человека на
Севере является более напряженный уровень
активности в силу необходимости реагировать на
значительно
больший
перечень
факторов,
нарушающих генетическое постоянство внутренней
среды. Большая часть антигенов образуется
непосредственно в организме человека под
влиянием
иономагнитных
возмущений,
электромагнитных
воздействий,
необычной
фотопериодики и иных резко выраженных
факторов, присущих северному региону. С ними
связаны
резко
выраженная
периодичность
активности и напряженности работы иммунной
системы, что в свою очередь, тормозит
формирование механизмов иммунной защиты у
детей и более рано приводит к сокращению
резервов, истощению способностей иммунной
защиты [1, 3, 5].
Основным назначением иммунитета является
контроль за сохранением генетического фонда
индивидуума на протяжении жизни, а также
освобождение
организма
от
генетически
чужеродных трансформированных опухолевых
клеток и продуктов их жизнедеятельности,
чужеродных микроорганизмов и собственных
продуктов метаболизма. При отсутствии контроля
или недостаточности механизмов выявления,
нейтрализации
и
удаления
из
организма,
концентрации метаболических отходов могут резко

возрастать и накапливаться. В организме все
взаимосвязано и регулируется по типу обратной
связи, поэтому накопление продуктов расщепления
обусловливает
торможение
метаболических
процессов, в том числе и иммунных реакций.
В
этой
неблагоприятной
ситуации
используются вещества, направленные на удаление
из
организма
ненужных
субстанций,
способствующих эффективной работе иммунной
системы. В качестве таких веществ могут
использоваться сорбенты, связывающие те или иные
не нужные организму вещества, нейтрализующие
токсины и способствующие выведению из
организма неутилизируемых продуктов обмена
веществ [1, 2].
Одним из лучших известных сорбентов
является альгиновая кислота, которая представляет
собой водорослевый полиуронид, накапливается во
всех крупных бурых водорослях, основным
достоинством которой является сочетание в ней
иммуностимулирующих,
антисептических
и
сорбирующих свойств.
Заслуженный интерес к этим соединениям
объясняется поливалентностью их действия на
организм. Известно, что альгиновые кислоты в
разной степени оказывают иммуностимулирующее
действие, повышая фагоцитарную активность
макрофагов и противоинфекционный иммунитет.
Важным
критерием
эффективности
иммунокоррегирующих средств является их
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способность оказывать защитное действие при
инфекционных и вирусных заболеваниях, а также
лечебное
действие
при
вторичных
иммунодефицитах, обусловленных хирургическими
вмешательствами, рентгенотерапией и другими
причинами [1, 4].
Цель работы: определить влияние альгината
калия на процессы пролиферации и диффенцировки
фагоцитов.
Используемые методы
Проведен
анализ
клинико-лабораторных
данных иммунного статуса 103-х взрослых
пациентов медицинской компании «Биокор» в
возрасте 20–45 лет, с обострением хронических
воспалительных процессов верхних дыхательных
путей
(назофарингит,
гайморит,
ларингит).
Исследование периферической крови людей
проводили до и после 4-х недельного приема
альгината калия в дозе 2 грамма в сутки энтерально
один раз в день.
В
периферической
крови
определяли
моноцитограмму в % по О.П. Григоровой (1956), с
учетом содержания промоноцитов, моноцитов,
полиморфноядерных клеток; лимфоцитограмму
учитывали в %, с учетом содержания малых,
средних и больших лимфоцитов.
Результаты исследования обработаны с
использованием пакета прикладных программ
математической статистики Microsoft Excel и
«Statistic 6.0». Данные исследования представлены в
виде их средних значений и средней ошибки (M±m).
Различия считали достоверными при p<0,05.
Основные результаты
Активизация иммунной системы под влиянием
солей
альгиновой
кислоты
включает
лимфопролиферацию с увеличением содержания в
составе лимфоцитограммы больших лимфоцитов в
среднем с 8,32±0,49 до 11,63±0,80% (p<0,01) у 39
человек (37,51%), получавших альгинат калия.
Концентрация малых лимфоцитов, напротив,
снизилась от 67,44±1,51 до 54,35±1,84% (p<0,001).
В основе активирующего влияния на
фагоциты, в том числе микрофаги и макрофаги
является стимуляция процесса дифференцировки
фагоцитов. Под влиянием сорбента альгината калия
практически в два раза повышается содержание
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дифференцированных моноцитов с 23,43±1,20 до
41,39±1,89% (p<0,001), преимущественно за счет
снижения содержания молодых форм промоноцитов
в моноцитограмме с 48,63±1,29 до 36,04±1,52%
(p<0,001).
Резких изменений в содержании лимфоцитов и
моноцитов после энтеросорбции альгинатом калия
не наблюдали. В средних результатах концентрации
моноцитов практически не меняются с 0,79±0,07 до
0,82±0,04×109 кл/л. Регистрируется незначительное
увеличение абсолютного общего содержания
лимфоцитов (соответственно с 2,76±0,11 до
3,02±0,16×109 кл/л.).
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НЕОПТЕРИН – ВАЖНЫЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ФАКТОР В
ДИАГНОСТИКЕ ЛАТЕНТНЫХ ФОРМ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В И С
Москалёв А.В., Астапенко П.В., Пайдыганов А.А., Грязнов М.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

NEOPTHERIN – IMPORTANT NONSPECIFIC FACTOR IN DIAGNOSTICS LATENT FORMS
VIRAL HEPATITIS B AND C
Moskalev A.V., Astapenko P.V., Paydiganov A.A., Gryznov M.A.
The Military Medical Academy named by S.M. Kirov, St.-Petersburg

Введение. По данным ВОЗ в настоящее время в
мире насчитывается более 300 млн. носителей
вируса гепатита В (из них около 5 млн россиян) и
500 млн лиц инфицированных вирусом гепатита С
(свыше 2 млн россиян) [7, 8, 15 ]. Важнейшей
особенностью
этих
инфекций
является
преимущественно
скрытое
течение,
что
обуславливает
поддержание
эпидемического
процесса
на
достаточно
высоком
уровне.
Современные методы лабораторной диагностики в
основном
выявляют
манифестные
формы
заболевания. Поэтому всегда остается актуальным
поиск
новых
маркеров,
основанных
на
особенностях иммунопатогенеза этих инфекций и
позволяющих повысить процент выявляемости
латентных форм вирусных гепатитов В (ВГВ) и С
(ВГС).
Установлено,
что
фактором,
способствующим хронизации вирусной инфекции,
является поляризация иммунного ответа в сторону
Th2, сопровождающаяся дисбалансом продукции и
рецепции
мононуклеарами
крови
иммунорегуляторных цитокинов (ILIL-12, 1β, 4, 10,
IFNγ) [1, 3, 9, 11]. Это является следствием
ингибирования NO пролиферации Th1и подавления
секреции IL-2, недостаточности индуцибельной
синтетазы окиси азота (iNOS), сниженной
активности индоламина 2,3 дезоксигеназы (IDO) в
макрофагах,
приводящих
к
избирательному
нарушению
противовирусной
активности
макрофагов [4, 12, 13, 15].
Другой важной
особенностью иммунопатогенеза ВГВ и ВГС
является то, что они вызывают изменения многих
генов, контролирующих экспрессию рецепторов
цитокинов,
молекул
инвазии
и
адгезии,
костимуляторных
молекул,
белков
главного
комплекса гистосовместимости [14, 16, 18].
Купферовские клетки продуцируют IL-10, TGFβ и
стимулируют апоптоз аутореактивных CD8+ Tклеток при межклеточном контакте; IL-10
уменьшает рецептор-опосредованное поглощение
антигена
и экспрессию MHC II класса на

дендритных клетках (ДК), что снижает активацию
Т-клеток; постоянная миграция незрелых ДК в
региональные лимфатические узлы, где они
индуцируют Тreg-лимфоциты, что подтверждается
гирерэкспрессией CTLA-4, FoxP3 [13, 16, 20, 22].
Кроме того, выявлены новые данные по
мутациям в S-гене ВГВ, сопровождающиеся
конформационными
изменениями
«а»детерминанты и, как следствие, изменением
серологических свойств HBsAg, что приводит к
возникновению диагностических ошибок при
тестировании образцов крови на наличие HBsAg.
Аналитическая чувствительность коммерческих
тест-систем, представленных на мировом рынке,
варьирует от 0,018 до 0,10 нг/мл при выявлении
HBsAg. Однако, некоторые коммерческие тестсистемы, представленных на рынке, не выявляют
HBsAg-мутанты ВГВ даже в концентрациях от 0,25
до 5 нг/мл. Высокая гетерогенность характерна и
для генома ВГС, преимущественно в участках РНК
кодирующих
оболочечные
белки
вируса.
Мультивариантность ВГС приводит к образованию
новых антигенных вариантов, что обеспечивает
«ускользание» вируса из-под иммунологического
надзора [3, 8, 13, 18].
Таким
образом,
молекулы
цитокинов,
обуславливающих особенности иммунопатогенеза
латентного течения ВГВ и ВГС могли бы быть
неспецифическими индикаторными факторами в
диагностике латентных форм ВГВ и ВГС. Однако
определение одного цитокина малоинформативно. К
тому же, полупериод жизни у них чрезвычайно
короткий, что может значительно увеличить ошибки
преаналитического этапа. На наш взгляд, одним из
оптимальных
факторов,
неспецифически
отражающих состояние иммунного воспаления
является неоптерин, основными продуцентами
которого являются как раз ДК и макрофаги.
Увеличение концентрации неоптерина происходит
на самых ранних стадиях вирусной инфекции,
обычно в конце инкубационного периода,
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предшествует сероконверсии и особенно высока на
поздних стадиях заболевания, коррелирует с
активностью заболевания [2, 5, 19, 21, 22].
Цель исследования. Оценить эффективность
неоптерина
как
неспецифического
диагностического фактора в выявлении латентных
форм вирусных гепатитов В и С.
Материалы
и
методы.
При
первичном
(скрининговом) лабораторном обследовании на
наличие специфических серологических маркёров
ВГВ (HBsAg) и ВГС (Anti-HCV-IgG) методом ИФА
(тест-системы фирмы «Векто-бест», Кольцово)
обследовано 2644 мужчин из центральных областей
РФ, средний возраст - 20,1±2,9 года. У 22 человек
был выявлен HBsAg, у 30 − Anti-HCV-IgG. В
течение последующих 13 месяцев при повторном
обследовании данной группы HBsAg был
обнаружен ещё у 26, а Anti-HCV-IgG у 24 человек.
Контрольная группа включала 26 условно здоровых
лиц мужского пола в возрасте 21,2±1,8 года.
Лабораторные исследования включали: общий
анализ крови, АлАТ, АсАТ, уровни неоптерина
определяли с помощью наборов ИФА фирмы «IBL»
(Германия).
Статистическая обработка полученных данных
произведена при помощи стандартного пакета
программ Correspondence Analysis ППП «Statistica
6.0 for Windows».
Результаты и их обсуждение. Показатели
лейкоцитарной формулы крови, АсАТ, АлАТ
находились в пределах значений диагностической
нормы. Однако в сравнении с группой контроля
количество
лейкоцитов,
лимфоцитов,
палочкоядерных
нейтрофилов,
эозинофилов,
моноцитов, СОЭ было достоверно увеличено, а
сегментоядерных нейтрофилов снижено. Также
достоверно были увеличены по сравнению с
показателями группы контроля профили АсАТ,
АлАТ (р<0,05). При скрининговом лабораторном
обследовании в большинстве случаев были
определены низкие концентрации HBsAg (от 0,05 до
0,15 нг/мл). У пациентов с латентной формой
течения ВГС, выявленной при скрининговом
обследовании были невысокие уровни IgG к
структурным и неструктурным белкам вируса
(значение оптической плотности от 0,2 до 0,7).
Таким образом, если не сравнивать полученные
результаты с показателями контрольных групп, а
желательно иметь данные «условной» нормы не
только для разных регионов, но и для разных
возрастных
групп,
вполне
возможно
при
скрининговом обследовании не выявить лиц с
латентным течением ВГ. Как видим, существует и
высокий риск получения ложноотрицательных
результатов при чувствительности тест-систем ниже
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0,2 нг/мл.
Профили неоптерина у лиц с латентным
течением ВГВ (15,8±0,75 нМ/л), ВГС (13,7±0,09
нМ/л) с высокой достоверностью (р<0,001)
превышали показатели контрольной группы
(5,9±0,06 нМ/л). Учитывая, что уровни неоптерина
отражают
совместное
действие
различных
цитокинов на моноциты/макрофаги и, что
показатели
лиц
с
условно-положительными
результатами с высокой достоверностью превышали
уровни контрольной группы, неоптерин может быть
рекомендован как интегральный показатель в
диагностике латентных форм ВГВ и ВГС.
Кроме
того
маркеры
ЦМВ-инфекции
обнаруживались у доноров в 19 раз чаще, маркеры
ВЭБ-инфекции и парвовируса В-19 обнаруживались
в 3 раза чаще
при уровнях неоптерина выше 10
ммоль/л. ПЦР-позитивные доноры по маркерам ВГ,
которые были клинически не подозрительны,
встречались в 7 раз чаще при уровнях неоптерина
выше 10 ммоль/л [6, 10, 17, 19, 21].
Заключение. Учитывая, что главным источником
неоптерина в организме человека являются
моноциты/макрофаги, а основным действующим
началом, ответственным за их стимуляцию является
IFNγ, продуцируемый Т-лимфоцитами и NK,
играющими важнейшую роль в иммунопатогенезе
вирусных
инфекций,
неоптерин
является
уникальным
лабораторным
индикатором,
способствующим
выявлению
латентно
протекающих вирусных инфекций.
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ДЕГРАНУЛЯЦИЯ NK- И Т-КЛЕТОК У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Муругин В.В., Муругина Н.Е., Пащенков М.В., Пинегин Б.В.
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, г. Москва

DEGRANULATION OF NK AND T CELLS IN AGED INDIVIDUALS
Murugin V.V., Murugina N.E., Pashenkov M.V., Pinegin B.V.
National Research Center “Institute of Immunology of the Federal Medical-Biological Agency”, Moscow, Russia

Старение
человеческого
организма
сопровождается изменениями в различных органах
и системах. Изменения в иммунной системе (как
правило,
необратимые)
затрагивают
как
врожденное, так и адаптивное звенья. Изменения
адаптивного иммунитета при старении приводят к
повышению восприимчивости к не перенесенным
ранее инфекционным заболеваниям вследствие
снижения количества наивных Т-клеток, угнетения
пролиферативной способности и эффекторных
функций Т-клеток, увеличения количества Т-клеток
памяти и терминально дифференцированных
эффекторов
[5].
Изменения
врожденного
иммунитета при старении затрагивают, в частности,
NK-клетки [4]. Имеются противоречивые данные о
возрастных изменениях количества NK-клеток и их
эффекторных функциях.
Цитотоксические лимфоциты врожденной и
адаптивной систем иммунитета (NK-клетки, CD8+ и
CD4+
Т-клетки)
осуществляют
перфоринзависимый киллинг чувствительных клетокмишеней путем выброса цитотоксических белков в
место контакта с мишенью (феномен дегрануляции).
В лимфоцитах цитотоксические белки находятся в
литических гранулах, в то время как на внутренней
поверхности гранул имеются маркеры, в частности
CD107a, который при дегрануляции оказывается на
поверхности
эффекторной
клетки
(экстернализируется) и может быть выявлен
проточной
цитометрией
с
помощью
моноклональных антител. Реакция дегрануляции
позволяет проводить количественный анализ
клеток, отвечающих на различные виды стимуляции
выбросом гранул с цитотоксическими белками.
Изменения
дегрануляции
цитотоксических
лимфоцитов у лиц пожилого возраста до настоящего
времени не были изучены.
Нами было обследовано 15 пожилых человек
(возраст 66-83 года) с отсутствием на момент
исследования онкологических, а также острых и
обострения
хронических
воспалительных
заболеваний любого генеза. Контрольную группу
составили 38 человек (возраст 21-40 лет).
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Дегрануляцию Т- и NK-клеток определяли в
суспензии
свежевыделенных
мононуклеарных
клеток крови (МНК) по экстернализации CD107a [1,
2, 3]. В качестве индукторов дегрануляции для Тклеток использовали антитела к CD3 (клон OKT3);
для NK-клеток - клетки К562, либо форбол-12миристат-13-ацетат + иономицин (ФМА+ИОН),
либо ФМА+ИОН в комбинации с цитохалазином Б
(ФМА+ИОН+ЦБ). Клетки инкубировали 4 часа при
37°С, затем докрашивали антителами к CD3 и CD56
для визуализации NK-клеток, либо антителами к
CD4 и CD8 для визуализации CD4+ и CD8+ Тлимфоцитов. Результаты оценивали с помощью
многоканальной проточной цитометрии. Вместе с
дегрануляцией исследовали также активность NKклеток по способности МНК убивать клеткимишени K562. Данные представляли как медиана
(10-й-90-й процентили).
По сравнению с молодыми, у пожилых было
выявлено
достоверное
снижение
процента
дегранулирующих NK-клеток при всех видах
стимуляции. Так, в ответ на К562 у молодых
дегранулирует 12,2 (5,2-22,3)% NK-клеток, у
пожилых - 3,9 (2,3-7,3)%; в ответ на ФМА+ИОН у
молодых дегранулирует 12,2 (5,2-26,1)% NK-клеток,
у пожилых - 1,9 (0,4-7,6)%; в ответ на
ФМА+ИОН+ЦБ у молодых дегранулирует 67,4
(22,0-88,3)%, у пожилых - 17,1 (0,5-39,3)% (р<0,001
для всех сравнений). При этом у лиц пожилого
возраста NK-активность МНК достоверно не
отличалась от показателей лиц молодого возраста.
Поскольку процент NK-клеток среди МНК у
молодых и пожилых был примерно одинаков соответственно 9 (5,1-16,8)% и 8 (2,9-15,4)%, - то
нормальную NK-активность МНК у лиц пожилого
возраста по сравнению с молодыми при сниженной
дегрануляции нельзя объяснить компенсаторным
повышением процента NK-клеток. Нормальные
показатели NK-активности МНК у пожилых при
сниженной дегрануляции NK-клеток, возможно,
объясняются активацией других механизмов
цитотоксичности, в частности, с участием молекул
семейства фактора некроза опухолей (FasL и
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TRAIL) и производных фосфолипидов.
По сравнению с молодыми, у лиц пожилого
возраста
выявлено
достоверное
увеличение
процента CD8+ Т-клеток, дегранулирующих в ответ
на стимуляцию анти-CD3: 3,0 (1,1-11,2)% у молодых
и 5,7 (3,1-20,2)% у пожилых (p<0,05). Данное
увеличение процента CD8+ Т-клеток у пожилых,
скорее всего, объясняется повышением доли
цитолитических эффекторных клеток и Т-клеток
памяти - субпопуляций CD8+ Т-клеток, содержащих
литические гранулы. Такой сдвиг в субпопуляциях
CD8+ Т-клеток приводит к уменьшению количества
наивных Т-клеток, что в конечном итоге
проявляется снижением способности иммунной
системы пожилых людей адекватно отвечать на
новые, не перенесенные ранее инфекции.
Процент дегранулирующих CD4+ Т-клеток при
стимуляции анти-CD3 и у пожилых, и у молодых
был очень низок; достоверного различия между
двумя группами выявлено не было. Однако в обеих
группах имелось несколько человек с высоким (от 1
до 10%) процентом дегранулирующих CD4+ Тклеток, причем доля таких людей среди пожилых
лиц была выше, чем среди молодых (33% против
18%), что может говорить об увеличении с
возрастом количества цитолитических CD4+ Тклеток.
Таким образом, у пожилых лиц в сравнении с
молодыми имеется угнетение дегрануляции NK-

клеток и тенденция к повышению дегрануляции Тклеток. Причины снижения дегрануляции NKклеток в пожилом возрасте, равно как и механизмы
компенсации такого снижения нуждаются в
дополнительном изучении.
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МОНОЦИТАРНЫЙ ХЕМОТАКСИЧЕСКИЙ ПРОТЕИН-1 У БОЛЬНЫХ
СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ
Нагорнова К.А. (1), Бугрова О.В. (1), Овчинникова Н.А. (2)
1 – ГОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития, Оренбург
2 – Клиника промышленной медицины, Оренбург

MONOCYTE CHEMOATTRACTANT PROTEIN-1 IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS
ERYTHEMATOSUS
K.A. Nagornova (1), O.V. Bugrova (1), N.A. Ovchinnikova (2)
1 – GOU VPO Orenburg Medical Aсademy, Orenburg
2 – The clinic of industrial medicine, Orenburg
Актуальность:
Важным
фактором,
обеспечивающим накопление в очаге воспаления
моноцитов⁄макрофагов
и
Т-лимфоцитов
и
поддерживающим интерстициальное
почечное
воспаление,
является
моноцитарный
хемотаксический протеин-1 (MCP-1) [9, 10].
Данные, свидетельствующие о взаимосвязи уровня

MCP-1 с активностью системной красной волчанки
(СКВ) и наличием волчаночного нефрита (ВН) [1, 2,
9, 10], делают актуальным оценку клинической и
прогностической значимости МСР-1.
Цель: определить содержание МСР-1 в
сыворотке и моче у больных СКВ.
Материалы и методы: Обследовано 80 больных,
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большинство женщины (91%) СКВ, в возрасте
37,1±11,9 лет, давностью болезни 9,1±8,1 лет,
преимущественно подострым и хроническим
течением (40% и 52,5%), II степенью активности
(57,5%). Контрольную группу составили 30
относительно здоровых лиц.
Диагноз СКВ устанавливали на основании
критериев ACR (1997). Критериями исключения
были наличие сахарного диабета и иное поражение
почек. Оценка клинической активности CКВ
проводилась по критериям Насоновой В.А (1972), в
баллах по шкалам SLEDAI-К2 и SLAM,
повреждения - по шкале SLICC/ACR [3, 4, 6].
Наличие антифосфолипидного синдрома (АФС)
устанавливали в соответствии с критериями г.
Саппоро, 1999. Определяли уровень креатинина
сыворотки крови, суточной экскреции белка с
мочой, осадка мочи, пробы Зимницкого, скорость
клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле
Кокрофта-Голдта и MDRD [5]. Клинические
варианты ВН оценивали по классификации И.Е.
Тареевой (1995); активность ВН - по шкале SLICC
RA/RE [8]. Определение МСР-1 в сыворотке и моче
проводили методом иммуноферментного анализа с
помощью набора human MCP-1.
У 33,75% выявлен вторичный АФС. Поражение
почек в виде ВН было у 65%: активный ВН с
нефротическим синдромом (НС) – у 50%, с
выраженным мочевым синдромом (ВМС) – у 38,5%;
неактивный нефрит (НН) – у 11,5%.
Результаты и обсуждение: У больных СКВ
среднее значение МСР-1 в сыворотке было
незначимо выше контроля (495,9±583,7 и 338,7±81,9
пг/мл, p>0,05), а в моче - значимо (316, 8±442,4 и
88,0±48,5 пг/мл, p<0,05). При давности СКВ до 5
лет уровень МСР-1 в моче был выше, чем при
большей
давности
болезни.
В
сыворотке
наибольшее значение показателя отмечено при
давности 5-10 лет. Взаимосвязь малой давности
СКВ и роста МСР-1 (r=-0,25, p<0,05), может
отражать
инфильтрацию
интерстиция
воспалительными клетками, вырабатывающими
МСР-1 [1]. Факт большего увеличения параметра в
моче, чем в сыворотке больных, возможно, отражает
большую целесообразность оценки МСР-1 именно в
моче больных.
Отмечалась тенденция к росту МСР-1 в моче и
сыворотке при увеличении степени активности
CКВ. Корреляция МСР-1 с уровнем CD8+ (r=-0,27,
p<0,05) может рассматриваться как косвенное
подтверждение взаимосвязи активности СКВ и
хемокина [7]. Закономерности изменения уровня
МСР-1 в сыворотке и моче от величины индекса
повреждения SLICC/ACR не отмечалось, что может
объясняться фактом учета при оценке индекса
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повреждения необратимых изменений в различных
органах, не только в почках.
У пациентов с ВН уровень МСР-1 в
сыворотке и моче был значимо выше контроля и
коррелировал с уровнем протеинурии (r=0,34,
p<0,05), вероятно, вследствие участия хемокина в
иммунопатологическом
процессе
почечного
поражения [9]. В группе без поражения почек МСР1 в сыворотке не отличался от контроля
(443,0±572,5 пг/мл), а в моче достоверно превышал
значения контроля и был значимо ниже уровня
такового в группе с поражением почек.
В группе ВН с НС отмечено более выраженное
повышение МСР-1 в моче, чем в сыворотке. У
больных с ВМС, ремиссией НС и неактивного ВН с
ММС выявлена тенденция к росту показателя в
сыворотке в большей степени, чем в моче. Имелась
тенденция к росту МСР-1 в моче при снижении
СКФ независимо от варианта ВН и у больных с АГ,
что, вероятно, может отражать иммунное
воспаление в тубулоинтерстиции и ассоциироваться
с гломерулосклерозом и тубулоинтерстициальным
фиброзом [2, 9, 10].
При возрастании активности ВН по индексу
SLICC RA/RE наблюдалось большее увеличение
МСР-1 в сыворотке (684,1±811,97 пг/мл при
значении индекса 1 - 5 баллов) и в моче
(595,1±691,58 пг/мл у больных с индексом более 5
баллов) по сравнению с пациентами с меньшей
клинической активностью ВН. У пациентов с АФС
уровень МСР-1 в моче оказался достоверно ниже,
чем у больных с наличием ВН без АФС.
Выводы: у больных с СКВ отмечено повышение
уровня МСР-1 в сыворотке крови и, в большей
степени, в моче. Отмечается взаимосвязь
небольшой давности СКВ, уровня CD8+ Тлимфоцитов и активности ВН с ростом МСР-1 в
сыворотке крови и моче. Наличие неблагоприятных
клинических проявлений ВН (НС и АГ), снижение
функции почек ассоциируется с более значительным
повышением МСР-1 в моче по сравнению с
сывороткой.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОФИБРОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ
Нагорнова К.А. (1), Бугрова О.В. (1), Овчинникова Н.А. (2)
1 – ГОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития, Оренбург
2 – Клиника промышленной медицины, Оренбург

SOME PROFIBROGENIC FACTORS IN PATIENTS
WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
K.A. Nagornova (1), O.V. Bugrova (1), N.A. Ovchinnikova (2)
1 – GOU VPO Orenburg Medical Aсademy, Orenburg
2 – The clinic of industrial medicine, Orenburg

Актуальность: Снижение почечной функции при
СКВ тесно коррелирует с поражением интерстиция.
В формировании тубулоинтерстициального фиброза
(ТИФ)
обсуждается
роль
профиброгенных
цитокинов - трансформирующего фактора роста ß 1
(TGF ß1) и коллагена IV типа [2, 8]. Имеются лишь
единичные данные о роли этих цитокинов как
факторов повреждения интерстиция у больных
системной красной волчанкой (СКВ), в связи с чем
представляется
актуальной
оценка
роли
профиброгенных факторов в прогрессировании
почечного поражения при СКВ [1, 3, 10].
Цель: определить содержание профиброгенных
факторов трансформирующего фактора роста ß1 и
коллагена IV типа в моче у больных СКВ.
Материалы и методы: Обследовано 80 больных
(7 мужчин и 73 женщины) СКВ в среднем возрасте

37,1±11,9 лет, давностью болезни 9,1±8,1 лет,
превалировало подострое и хроническое течение (32
– 40% и 42 – 52,5%), II степень активности (46 57,5%). Контрольную группу составили 30
относительно здоровых лиц, сопоставимых по полу
и возрасту с пациентами СКВ. Диагноз СКВ
устанавливали на основании критериев АСR (1997).
Критериями исключения было наличие сахарного
диабета и иное поражение почек у пациентов с
СКВ. Оценка клинической активности CКВ
проводилась по критериям Насоновой В.А (1972), в
баллах по шкалам SLEDAI-К2 и SLAM,
повреждения - по шкале SLICC/ACR [4, 5, 7].
Наличие антифосфолипидного синдрома (АФС)
устанавливали в соответствии с общепринятыми
критериями (г. Саппоро, 1999). Оценивали уровень
креатинина сыворотки крови, суточную экскрецию
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белка с мочой, отнесенной к массе тела в кг, осадок
мочи, пробу Зимницкого, скорость клубочковой
фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-Голдта и
MDRD
[6].
Клинические
варианты
ВН
диагностировали по классификации И.Е. Тареевой
(1995); оценку активности ВН проводили по шкале
SLICC RA/RE [9]. Определение TGF ß1 и коллагена
IV типа в моче проводили методом твердофазного
иммуноферментного анализа (ELISA) с помощью
наборов
для
количественного
определения
человеческого TGFβ1 и Biotrin Urinary Collagen IV
EIA.
Средние значения индексов активности SLEDAIK2 и SLAM у пациентов СКВ составили - 12,5±7,9 и
10,8±4,9, повреждения (SLICC/ACR) - 2,5±1,7. У 27
(33,75%) выявлен вторичный АФС. Поражение
почек в виде ВН было у 52 (65%): активные
варианты с нефротическим синдромом (НС) – у 26
(50%), с выраженным мочевым синдромом (ВМС) –
у 20 (38,5%); неактивный нефрит (НН) – у 6
(11,5%).
Результаты и обсуждение: У больных СКВ
средние значения TGF ß1 и коллагена IV типа в
моче были значимо выше контроля. Анализ
содержания этих факторов в зависимости от
продолжительности СКВ достоверных различий не
выявил. Отмечалась тенденция к росту TGF ß1 при
умеренной и коллагена IV типа - при высокой
степени активности CКВ. Значимое увеличение
TGF ß1 было при значении индекса SLEDAI-K2 до
10 и 20-29 баллов, SLAM – до 10 баллов, а
коллагена – при значении SLEDAI-K2 и SLAM
более 30 баллов. Имелась достоверная корреляция
TGF ß1 с индексом SLAM (r=-0,22, p<0,05). Не
отмечались изменения TGF ß1 в зависимости от
индекса повреждения SLICC/ACR. В то же время
наблюдали ожидаемый значимый рост коллагена в
моче при увеличении индекса повреждения и их
корреляционную связь (r=0,24, p<0,05).
Значимых различий в содержании изучаемых
параметров в зависимости от наличия и отсутствия
поражения почек не отмечалось. Наблюдалась
тенденция к росту TGF ß1 у больных с почечным
поражением, а коллагена – при отсутствии
патологии почек. Наибольшие значения TGF ß1
выявлены у больных НС и ремиссией ВМС, а
коллагена – при НС, хотя и незначимо. При
максимальном значении индекса клинической
активности ВН SLICC RA/RE (более 5 баллов) был
значимый рост профиброгенных факторов по
сравнению с больными, имевшими меньшую
активность ВН. При снижении функции почек и
наличии АГ в целом по группе отмечена тенденция
к росту TGF ß1 и коллагена IV типа в моче.
Наибольший рост коллагена мочи отмечался у
больных с НС и ВМС при снижении СКФ.
Напротив, отмечалась тенденция к снижению
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уровня TGF ß1 при уменьшении СКФ.
У больных с АФС уровень коллагена оказался
достоверно выше, чем у пациентов с СКВ без АФС.
Выводы: у больных с СКВ отмечено повышение
уровней трансформирующего фактора роста ß1 и
коллагена
IV
типа
в
моче.
Отмечается
отрицательная взаимосвязь активности СКВ и TGF
ß1 и положительная связь индекса повреждения с
уровнем коллагена IV типа в моче. Наличие
неблагоприятных клинических проявлений ВН (НС,
АГ), снижение функции почек ассоциируется с
более значительным повышением коллагена IV типа
в моче.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ФУНКЦИИ
НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ ПРИ ЛЕПРОМАТОЗНОЙ ЛЕПРЕ
Наумов В.З., Сароянц Л.В., Вдовина Л.Н., Дуйко В.В.
ФГУ «НИИ по изучению лепры» Минздравсоцразвития России, Астрахань

DIAGNOSTIC IMPORTANCE OF NEUTROPHILS FUNCTION ESTIMATION
IN LEPROMATOUS LEPROSY
Naumov V.Z., Saroyants L.V., Vdovina L.N., DuykoV.V.
Federal State Leprosy Research Institute of Ministry of Public Health, Astrakhan

Проблема определения форм и типов лепрозного
процесса остается одной из наиболее актуальных в
современной лепрологии. При этом важнейшим ее
аспектом является своевременное выявление
субтипов лепроматоза: cубполярного (LLs) и
полярного (LLp), которые до настоящего времени
диагностируются
только
гистологически
и
клинически [2].
Правильное
позиционирование
лепрозного
процесса в рамках этих двух субтипов важно для
клинициста, так как клинические проявления
субполярного лепроматоза отличаются большей
иммунологической
неустойчивостью
и
непредсказуемостью.
Это
проявляется
в
возникновении лепрозных реакций, в том числе так
называемых реверсивных (реакции первого типа)
[1], приводящих к многочисленным осложнениям.
Напротив полярный
лепроматоз
протекает
относительно стабильно, монотонно, хотя он трудно
поддается
химиотерапии,
что
способствует
длительному
персистированию
M.leprae
в
инфицированном организме. В настоящее время
наиболее доступным лабораторным
способом
определения субтипов лепроматоза является анализ
немногих
специфических
гистологических
признаков, а в период бактериоскопической
негативации
практически
невозможно
отдифференцировать один субтип от другого.
Поэтому
поиск
дополнительных
критериев,
способствующих
уточнению
классификации
процесса
при
лепроматозной
лепре
и
совершенствованию
прогнозирования
течения
заболевания, представляет значительный интерес.
В формировании реверсивных реактивных
состояний
особую
роль
играют
реакции
гиперчувствительности замедленного типа. При
этом
в
большинстве
случаев
реактивным
состояниям сопутствует появление в структурах
специфических
гранулём
нейтрофильных
гранулоцитов. В связи с этим представляется
актуальным
исследование
особенностей
их

функционирования у больных с различными
субтипами лепроматозной лепры.
Цель данной работы заключалась в
выявлении особенностей хемилюминисцентного
ответа нейтрофилов периферической крови больных
лепрой с полярным и субполярным субтипами
лепроматоза в отношении антигенов M.leprae
Обследовано 15 больных с полярным (LLp) и 15
больных с субполярным (LLs) лепроматозом в
возрасте от 65 до 80 лет в стадии стойкого регресса.
Активные проявления лепры на коже больных
отсутствовали, гистологическая картина кожных
биоптатов
имела
нехарактерную
структуру,
результаты бактериоскопического исследования
скарификатов кожи и соскобов со слизистой носа во
всех случаях были отрицательными.
Нейтрофильные гранулоциты выделяли из
гепаринизированной крови на двухступенчатом
градиенте фиколл-гипак.
Нейтрофилы в количестве 2 × 106 инкубировали
30 минут при 370 С в атмосфере CO2, к клеткам
добавляли лепромин в соотношении 10 микробных
тел на клетку. Затем вносили люминол в конечной
концентрации 50 мкг/мл в 1% диметилсульфоксиде.
Для измерения хемилюминесценции использовали
флюориметр-люминометр
FL
600
(Bio-Tek
Instruments Inc., США). Измеряли максимум
интенсивности
индуцированной
лепромином
хемилюминисценции, выражавшийся в условных
единицах люминисценции ЕЛ.
Статистическая
обработка
полученных
результатов
проведена
с
использованием
программного пакета Microsoft Office Excell.
В результате исследования показано, что среднее
значение
индуцированной
лепромином
хемилюминисценции у больных с LLp субтипом
лепры (первая группа) составило 1250 ± 66 ЕЛ. В
группе больных с LLs субтипом (вторая группа)
соответствующий показатель был в пределах
2230,8±104 ЕЛ, что существенно выше, чем в LLp
группе (Р < 0,05). Достоверное различие по уровню
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активированной лепромином хемилюминисценции
нейтрофилов
периферической
крови
между
обследованными LLs и LLp свидетельствует о
возможности использования данного показателя в
качестве лабораторного теста для определения
субтипа лепроматозной лепры.
Динамичная природа иммунного ответа на
M.leprae ведёт к спонтанным колебаниям в
клиническом состоянии больных, проявляющимся в
виде реверсивных реакций. Реверсивные реакции,
практически не регистрирующиеся при LLp, тем не
менее, в ряде случаев возникают при субполярном
лепроматозе. В этом состоит основное различие
между LLs и LLp субтипами лепроматозной лепры.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что
определённая роль в формировании указанных
реакций
принадлежит
нейтрофильным
гранулоцитам, наиболее многочисленной группе
лейкоцитов,
присутствие
которых
является
необходимым условием обеспечения межклеточной
кооперации. Выявленные в данной работе
функциональные особенности нейтрофилов, суть
которых
состоит
в
различной
степени
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сенсибилизации этих клеток к антигенам M.leprae у
лиц с LLp и LLs лепроматозом, сохраняются и в
регрессивной стадии лепры. Это указывает на их
устойчивый характер, обусловленный, по-видимому,
существованием многокомпонентного механизма
генетического контроля функций нейтрофилов у
больных
лепрой.
Таким
образом,
оценка
хемилюминисцентного ответа нейтрофилов на
M.leprae
может
служить
прогностическим
критерием динамики лепрозного процесса в случае
активации или рецидива болезни.
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Одну из ведущих ролей в поддержании
клеточного гомеостаза и защите организма от
различных повреждающих факторов играют
нейтрофильные гранулоциты (НГ), участвующие в
реализации реакцией как врожденного, так и
адаптивного иммунитета [2]. НГ, обладая мощным
цитотоксическим и цитолитическим эффекторным
потенциалом,
активно
участвуют
в
противоопухолевом
иммунитете,
способствуя
уничтожению и элиминации различных опухолевых
клеток [4]. Мембрана и ядро НГ играют
центральную роль в их функционировании. В
настоящее время известно, что НГ, находящиеся в
периферической крови или тканях – это не «конечно
дифференцированные»
клетки.
Убедительно
доказано, что они способны к активации ядра –
экспрессии
многочисленных
генов,
синтезу
белковых молекул, цитокинов, к клеточной
дифференцировке под влиянием микроокружения
[3; 5]. Поверхностные мембранные рецепторы НГ
являются
чувствительными
индикаторами
происходящих
клеточных
реакций
и
функционируют как биологические сенсоры,
опосредуя взаимосвязь НГ с экстрацеллюлярным
окружением,
чутко
и
дифференцированно
реагирующие на малейшие изменения иммунного
гомеостаза
[2;
3].
Именно
полноценным
осуществлением своих физиологических функций,
НГ
поддерживают
постоянство
иммунного
гомеостаза. Поэтому изучение взаимосвязи между
процессами, происходящими в ядре НГ, и

мембраной
экспрессией
при
онкопатологии
продолжает сохранять свою актуальность.
Цель исследования: изучить особенности
реструктуризации
хроматина
ядер
НГ
с
параллельной оценкой фенотипа НГ у пациентов с
колоректальным раком (КРР).
В соответствии с задачами нами была
исследована реструктуризация хроматина ядер НГ и
тестирование фенотипических характеристик НГ у
пациентов с впервые выявленным КРР II-III стадии
развития, не получавших ранее лучевой терапии,
полихимиотерапии и иммунотропных препаратов.
Было исследовано 10 пациентов обоего пола от 43
до 70 лет. Контрольную группу, сопоставимую по
полу и возрасту, составили 10 условно-здоровых
добровольцев. Диагноз заболевания устанавливался
с
использованием
комплекса
методов,
соответствующих
стандартам
оказания
медицинской
помощи
больным
с
данной
патологией. Методом проточной цитометрии на
CYTOMICS FC500 (Beckman Coulter, США) с
панелью моноклональных антител (Beckman
Coulter, США) исследованы маркеры поверхностной
мембраны НГ: CD10+, CD11b+, CD16+, CD32+,
CD64+. Исследование реструктуризации хроматина
НГ производилось методом поляризационной
микроскопии при скрещенном анализаторе и
поляризаторе после окраски толуидиновым синим
при рН 5,0. Учет интенсивности анизотропии
проводили
методом
Астальди
и
Верга
адаптированным для исследования ядра [1].
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Результаты исследования были подвергнуты
статистической обработке с использованием
методов
вариационной
статистики
и
корреляционного анализа.
Анализ результатов показал, что у лиц
контрольной
группы
величина
оптической
анизотропии хроматина НГ составила 2,15±0,08
при коэффициенте вариации равном 10%. У
больных КРР величина анизотропии хроматина
составила 2,66±0,07 при коэффициенте вариации
7%, т.е. на фоне активного опухолевого процесса
активационные процессы в ядре НГ были
достоверно менее выражены, чем у здоровых
субъектов (P<0,001).
При оценке фенотипа НГ показано, что в
периферической
крови
пациентов
с
КРР
циркулирует достоверно большее абсолютное
количество НГ, экспрессирующих CD10+, CD11b+,
CD16+, CD32+, по сравнению со здоровыми
субъектами. При этом следует отметить, что
плотность экспрессии этих рецепторов по MFI
значительно разнится. Она наиболее высокая по
экспрессии CD11b+ и CD16+ и наименьшая - по
экспрессии CD10+. Вероятно, выявленный нами
уровень плотности экспрессии CD11b+, CD16+ и
CD32+ на НГ недостаточен для адекватного
проявления противоопухолевой АЗКЦ НГ, о чем
свидетельствует
прогрессирование
неопластического процесса у пациентов с КРР [2].
При проведении корреляционного анализа между
уровнем
анизотропии
хроматина
ядер
и
фенотипическими характеристиками НГ, у здоровых
субъектов, обнаружена обратная корреляционная
связь от умеренной до сильной в зависимости от
антигенного маркера, свидетельствующая о том, что
при снижении уровня анизотропии хроматина, а,
следовательно,
увеличении
биологической
активности, увеличивается относительное и
абсолютное количество НГ, экспрессирующих
CD10+, CD11b+, CD16+, CD32+, и плотность
экспрессии (MFI) CD32+ рецепторов. Исключением
является корреляционная связь уровня анизотропии
хроматина ядер и MFI рецепторов CD16+, CD11b+,
CD10+, где прослеживается от слабой до сильной
прямая корреляционная связь (R=+0,21; R=+0,5;
R=+0,75, соответственно). Это значит, что при
увеличении уровня анизотропии хроматина с
функциональным эффектом в виде уменьшения
ядерной активности, плотность экспрессируемых
рецепторов увеличивается. У больных КРР
отсутствует
корреляционная
связь
между
повышенным уровнем анизотропии хроматина НГ и
абсолютным количеством НГ, экспрессирующих
CD32+ (R=-0,08) и CD16+ (R=-0,04), а также
плотностью экспрессии таких поверхностных
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мембранных маркеров НГ, как CD11b+ (R=-0,04) и
CD10+ (R=-0,06). Следует отметить, что при оценке
уровня анизотропии хроматина и MFI CD32+НГ
произошла смена умеренной отрицательной
корреляционной связи у здоровых лиц на слабую
положительную корреляцию (R=+0,24) у больных с
КРР. Поэтому, при КРР с одной стороны отмечается
полное отсутствие корреляционной связи между
снижением активности ядра НГ и абсолютным
содержанием CD32+НГ, а с другой - слабая прямая
связь с плотностью экспрессии CD32+ рецепторов
на фоне увеличения по отношению к контролю в
циркуляции абсолютного количества CD32+НГ.
Подобное соотношение корреляционных связей
может свидетельствовать о том, что при КРР,
несмотря на снижение активности ядра НГ,
плотность экспрессии CD32+ на мембране
увеличивается и, как следствие, увеличиваются
цитотоксические возможности НГ. В то же время,
корреляция по уровню анизотропии ядер и MFI
CD16+НГ стала слабой обратной при КРР (R=-0,49)
по сравнению с умеренной прямой корреляцией в
контрольной группе (R=+0,24). Данные связи
указывают на то, что НГ, находясь в не
активированном
состоянии,
вероятно,
не
экспрессирует CD16+ адекватно имеющемуся
патологическому процессу, хотя мы видим
увеличение как абсолютного количества CD16+НГ в
периферической крови, так и плотности данного
рецептора на мембране НГ. Возможно, реализация
цитотоксического потенциала НГ при II-III стадии
развития КРР происходит без полноценного участия
CD16+НГ в реакциях АЗКЦ, и эту функцию
компенсаторно выполняют CD32+НГ. Кроме того,
отмечено,
что
при
соотношении
уровня
анизотропии хроматина НГ и абсолютного
количества CD11b+НГ, и плотности CD11b+ на
мембране
происходит
изменение
силы
корреляционной связи с умеренной обратной связи
в контроле до слабой связи при КРР - в первом
случае, и с умеренной прямой связи у здоровых лиц
до отсутствия корреляции при КРР - во втором
случае. Аналогичные результаты зарегистрированы
и при оценке взаимосвязи анизотропии хроматина
НГ с экспрессией CD10+. При уменьшении силы
корреляционной связи происходит нарушение
генной регуляции мембранной экспрессии за счет
увеличения конденсации хроматина НГ, снижения
реструктуризации хроматина, и, как следствие,
уменьшение
биологической
активности
НГ.
Результаты
наших
исследований
уточняют
механизмы блокады реакции противоопухолевой
АЗКЦ, когда при выключении в экспериментальных
условиях экспрессии CD11b+ не происходит
активации CD16+ и CD32+ [6; 7].
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Таким образом, у пациентов с КРР на фоне
увеличения уровня анизотропии и, следовательно,
уменьшения степени реструктуризации хроматина
НГ, выявлены значительные нарушения связи между
ядром и мембранной НГ в виде снижения вплоть до
полной блокады ответа на активационные ядерные
процессы. Полученные результаты подтверждают
мнение о том, что при КРР II-III стадии развития
опухоли на фоне активного (нелеченного)
неопластического
процесса
происходит
дискоординация или исчезновение взаимосвязи
уровня
реструктуризации
хроматина
и
реорганизации
мембранной
экспрессии
НГ.
Учитывая различия и характер корреляционной
связи между уровнем анизотропии хроматина и
мембранной экспрессией, можно думать о наличии
дефекта активации
НГ у пациентов с КРР,
связанного с нарушением реструктуризации их
ядерного хроматина, что, по-видимому, играет
важную роль в снижении цитотоксической
противоопухолевой активности НГ опосредованной
мембранными процессами.
Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке РФФИ и Департамента образования и
науки Краснодарского края проект № 09-04-96542
р_юг_а
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ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОГО И ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА
У НОВОРОЖДЕННЫХ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К АТОПИЧЕСКОМУ ДЕРМАТИТУ
Никитин В.Ю., Иванов. А.М., Болехан А.В., Белевитина А.А., Ширина И.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

PARAMETERS OF CELLULAR AND HUMORAL IMMUNITY IN NEWBORN INFANTS
WITH HEREDITARY PREDISPOSITION TO ATOPIC DERMATITIS
Nikitin V.Yu., Ivanov A.M., Bolekhan A.V., Belevitina A.A., Shirina I.V.
Military Medical Аcademy, Saint-Petersburg, Russia

Актуальность проблемы. В последние годы
многие
исследователи
отмечают
рост
заболеваемости атопическим дерматитом среди
населения различных возрастных групп, в том числе
и у детей раннего возраста [1,5]. Механизмы,
участвующие в развитии патологического процесса
при
АД,
многообразны
–
наследственная
предрасположенность к аллергии, различные
заболевания матери во время беременности,
воздействие
неблагоприятных
экологических
факторов на организм беременной женщины, плода
и т.д. Однако ведущая роль в патогенезе АД
принадлежит
наследственной
предрасположенности. Было показано, что АД
развивается у 81% детей, если оба родителя
страдают этим заболеванием и у 56% – когда болен
только один родитель, причем риск увеличивается,
если АД больна мать [2].
Этиология и патогенез атопического дерматита
во
многом
остаются
неясными.
Широко
распространена теория аллергического генеза АД.
Роль пускового механизма играют проникающие
через
слизистую
оболочку
повсеместно
распространенные
аллергены
[4,7].
Однако
реагиновый тип аллергической реакции не
единственный в патогенезе атопического дерматита.
Наибольший интерес в последние годы привлекают
нарушения в клеточно-опосредованном звене
иммунитета. При АД отмечаются иммунные
нарушения регуляции функциональной активности
Т-лимфоцитов [3,9]. Важным звеном в патогенезе
этого заболевания является сдвиг соотношения
в
сторону
Тh2,
Тh1/Тh2-лимфоцитов
сопровождающийся повышенной секрецией IgЕ,
нарушением фагоцитоза, других неспецифических
факторов иммунитета, барьерных свойств кожи. С
этим
связывают
восприимчивость
больных
аллергическим дерматитом различным инфекциям
вирусного, бактериального и грибкового генеза.
Следует, однако, отметить, что иммунные
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нарушения при АД неоднородны [6,8].
Целью
данной
работы
было
изучение
показателей иммунной системы в первые минуты
жизни
у
детей
с
наследственной
предрасположенностью к атопическому дерматиту.
Материалы и методы исследования. Объектом
иммунологического исследования была пуповинная
кровь новорожденных детей первых минут жизни с
наследственной
предрасположенностью
к
атопическому дерматиту. Определяли показатели
клеточного, гуморального звеньев иммунитета,
которые оценивали в сравнении с аналогичными
показателями
у
здоровых
новорожденных.
Исследование
субпопуляций
лимфоцитов
проводили на проточном цитометре Cytomics FC500
с использованием различных комбинаций прямых
моноклональных
антител
и
изотипических
контролей
(IgG1FITC/IgG1PE,
СD3/CD19,
СD3/CD4, СD3/CD8, CD3/CD16+CD56, СD3/HLADR, CD3/CD25) фирмы «Beckman Coulter». Для
определения иммуноглобулинов классов M, G и A в
сыворотке крови применяли метод простой
радиальной иммунодиффузии в геле, концентрацию
суммарного IgЕ определяли методом твердофазного
иммуноферментного анализа. Функциональную
активность фагоцитов оценивали в НСТ – и ЛКТ –
тестах,
определяли
показатели
фагоцитоза
нейтрофилов
периферической крови. Уровень
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК)
определяли спектрофотометрическим методом.
Основные результаты. Результаты исследований
показали, что у детей с наследственной
предрасположенностью
к
АД
отмечались
существенные изменения показателей иммунного
гомеостаза. Снижались уровень общих Тлимфоцитов (на 6 %), иммунорегуляторный индекс
(CD3+CD4+/CD3+CD8+ – на 28 %), в основном, за
счет уменьшения Т-хелперов (CD3+CD4+ – на 13,8
%). Отмечено снижение процента активированных
Т-лимфоцитов (CD3+HLA-DR+, CD3+CD25+) на 40 и
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36 %, соответственно. У детей с отягощенной
наследственностью, по сравнению со здоровыми
новорожденными, возрастало в среднем в 1,6 раза
относительное содержание Т-клеток, с экспрессией
рецепторов натуральных киллеров (CD3+CD16+56+
– на 60 %) , истинных НК-клеток (CD3-CD16+56+ –
на 69 %) и НК-клеток, экспрессирующих α-цепь
рецептора
CD8
и
обладающих
высокой
цитотоксичностью (CD3-CD8+ – на 61 %); доля Вклеток (CD19+) увеличивалась на 10,2 %. У
обследованных больных АД детей, содержание
высокомолекулярных циркулирующих иммунных
комплексов в сыворотке крови возрастало в 10,5 раз,
среднемолекулярных
–
в
1,7
раза,
что
свидетельствует о наличии аллергической реакции.
Уровень IgE, принимающего непосредственное
участие в механизмах аллергических реакций, у
новорожденных
с
наследственной
предрасположенностью к АД был в 3,4 раза выше,
чем у здоровых детей. Средние значения IgM, G и A
у больных и здоровых детей практически не
отличались. В группе детей с отягощенной
наследственностью было отмечено достоверное
снижение показателей НСТ-теста (НСТ спонт. – на
12,5%, НСТ стим. – на 7%) и фагоцитарной
активности
нейтрофилов
(на
15%),
что
свидетельствует о выраженных нарушениях в
функционировании
неспецифического
звена
иммунной системы.
Заключение. Таким образом, в патогенезе АД
важнейшая роль принадлежит наследственной
предрасположенности,
дисфункции
иммунной
системы и сочетанному действию факторов риска,
которые при определенных условиях «запускают»
патологический процесс и влияют в дальнейшем на
его
течение.
Ведущая
роль
отводится
функциональному
иммунодефициту,
проявляющемуся снижением уровня общих и
активированных
Т-лимфоцитов,
увеличением
содержания Т-клеток, с экспрессией рецепторов
натуральных киллеров, увеличением уровня IgE,
что обусловливает склонность организма к
различным
аллергическим
реакциям
и
восприимчивость бактериальным и вирусным
инфекциям.
Полученные результаты свидетельствуют об

иммунной компроментации новорожденных с
наследственной предрасположенностью к АД,
являющейся
проявлением
иммунозависимого
патогенеза атопического дерматита.
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КОМПЛЕКСНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ НELICOBACTER PYLORIАССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
ТРАКТА У ДЕТЕЙ
Никитина Л.В., Гурова М.М., Калуцкий П.В., Лазарев А.И.
Государственный Медицинский Университет, г. Курск

PHARMACOTHERAPY OF THE GASTROINTESTINAL TRACT DESEASES ASSOCIATED
WITH HELICOBACTER PYLORI INFECTION IN CHILDREN
L.V.Nikitina, M.M.Gurova, P.V.Kaluckiy, A.I.Lazarev.
State Medical University, Kursk

Среди
хронических
заболеваний
пищеварительного тракта у детей и подростков во
всем мире главное место занимает патология
гастродуоденальной зоны, в частности хронические
гастродуодениты. Медико-социальное значение этой
проблемы
обусловлено
значительным
распространением заболевания, его рецидивным
прогредиентным ходом, вероятностью развития
тяжелых
осложнений,
толерантностью
к
общепринятым методам терапии и высоким риском
первичной инвалидности взрослых [2,5].
В
современной
концепции
патогенеза
Helicobacter pylori-ассоциированных заболеваний
желудочно-кишечного тракта у детей состоянию
местного и системного иммунитета, определяющих
в
значительной
мере
противомикробную
резистентность организма и течение репаративных
процессов[4]. Анализ состояния системного
иммунитета представляется актуальным не только
для уточнения механизмов развития Helicobacter
pylori-ассоциированных заболеваний желудочнокишечного тракта, но и для разработки критериев
прогноза ее течения. В патогенезе хронического
гастродуоденита в настоящее время наименее
изучены роль компонентов системы комплемента и
цитокинов, не определена их диагностическая и
прогностическая значимость при данной нозологии
[1,3].
Таким образом, актуальность настоящего
исследования
определяется
необходимостью
углубленного изучения
механизма нарушения
показателей иммунного статуса у детей с
хроническим гастродуоденитом ассоциированным с
Нelicobacter pylori.
Цель
работы:
установление
нарушений
иммунного статуса у детей с хроническим
гастродуоденитом
в
стадии
обострения,
ассоциированным с Нelicobacter pylori и разработка
эффективных
способов
фармакологической
иммунореабилитации.
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под
постоянным
Материал
и
методы:
наблюдением на базе МУЗ «Детская поликлиника
№8» г. Курска с 2007 по 2010 гг. находились 46
детей в возрасте 7-17 лет (11,3±0,7) с хроническим
гастродуоденитом ассоциированным с Нelicobacter
pylori в стадии обострения. Клинический диагноз
устанавливали на основании жалоб, анамнеза
заболевания, данных объективного и лабораторноинструментального исследований. Группа контроля
состояла из 18 здоровых доноров-добровольцев в
том же возрасте.
Первая опытная группа включала 23 ребенка с
ХГД,
которым
проводили
традиционную
консервативную
трехкомпонентную
терапию:
омепразол (по 20 мг 2 раза в день 7 дней),
кларитромицин (по 250 мг 2 раза в день 7 дней) и
амоксициллин (по 500 мг 2 раза в день 7 дней).
Во вторую группу включены пациенты (17
детей), которым дополнительно назначался аципол
(по 1 капсуле внутрь 3 раз в день 7 дней).
В третьей группе (18 больных) дети получали
дополнительно к традиционной схеме лечения
ликопид (по 1 мг внутрь 1 раз в день 7 дней).
Дети четвертой группы (17 пациентов) к
традиционной фармакотерапии дополнительно
получали гепон (по 10 мг внутрь 1 раз в день утром
за 1 час до еды 7 дней).
Все препараты вводили согласно рекомендациям,
изложенным в справочнике «Лекарственные
средства» (Машковский М.Д., 2000) и прилагаемых
инструкциях.
Лабораторные методы исследования крови
проводились по общепринятым методикам при
первичном обращении и 30-ые сутки. При оценке
гемограмм за основу брались физиологические
нормы, соответствующие международной системе
единиц (СИ) в клинических исследованиях [6].
Количественная оценка уровней ИЛ-1β, ИЛ-8,
ИЛ-4, ИЛ-10, C3, C4-компонентов системы
комплемента, иммуноглобулинов классов M, G и A в
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плазме крови проводилась с помощью тест-систем
(ООО «Цитокин», г. Санкт-Петербург) методом
твердофазного иммуноферментного анализа.
Клиническая
эффективность
проводимого
лечения у детей с ХГД производилось путем
заполнения стандартизированного опросника для
оценки жалоб у больных кислотозависимыми
заболеваниями на 1, 4 и 7 сутки. Контроль
эрадикации инфекции H. pylori проводился через 4
недели после лечения с помощью дыхательного
Хелик-теста.
Статистическую
обработку
результатов
исследования
проводили,
используя
непараметрические методы [4].
Результаты исследования: Применение всех схем
лечения приводило к уменьшению клинической
симптоматики хронического гастродуоденита у
детей. Использование
же иммуномодуляторов
приводило к достоверно значимому более быстрому
выздоровлению
детей,
причем,
применение
ликопида и аципола характеризовалось практически
идентичным профилем изменений (кроме этого, в
сравнении со стандартной терапией коррекция
показателей до уровня 7 дня происходила уже на 4
сутки). Комбинация же с гепоном, вполне
ожидаемо, дала более значимый эффект, в
сравнении с другими группами.
Что касается иммунологических показателей,
использование традиционной трехкомпонентной
фармакотерапии
у
детей
с
хроническим
гастродуоденитом в стадии обострения позволило
полностью нормализовать в крови уровень ИЛ-8 и
частично
концентрацию
С3-компонента
комплемента и IL-4, при этом полная эрадикация
Helicobacter pylori наблюдалась в 30,4% случаев.
Сочетание традиционной фармакотерапии и
аципола
дополнительно
к
традиционной
фармакотерапии корригирует у детей с хроническим
гастродуоденитом
в
стадии
обострения
концентрацию в плазме крови С4-компонета
комплемента, IgM, IgG, IL-1β, IL-4, IL-10, тогда как
полная эрадикация установлена у 58,8% детей.
Использование
комбинации
из
трехкомпонентной фармакотерапии и ликопида
дополнительно нормализует у детей с хроническим
гастродуоденитом в стадии обострения уровень в
крови IgM, IL-1β, IL-8, IL-4, а отрицательный хеликтест был у 50,0% больных. Применение гепона у
детей
с
хроническим
гастродуоденитом
практически полностью нормализует уровень прои противовоспалительных цитокинов, компонентов
системы комплемента и иммуноглобулинов, а
полная эрадикация Helicobacter pylori выявлена в
94,1% случаев.

Выводы:
1. У детей с хроническим гастродуоденитов в
стадии обострения повышен уровень в плазме
крови IL-1β, IL-10, компонентов системы
комплемента (С3, С4) и иммуноглобулинов классов
M и G и снижена концентрация IL-8 и IL-4.
2.
По клинико-лабораторной эффективности
способы фармакологической иммунореабилитации
детей с хроническим гастродуоденитом в стадии
обострения располагаются по возрастанию в
следующем порядке: традиционная фармакотерапия
→ традиционная терапия + аципол → традиционная
терапия + ликопид → традиционная терапия +
гепон.
3. Наиболее диагностически ценными для
оценки эффективности лечения, динамики течения
заболевания, прогнозирования его исхода у детей с
хроническим гастродуоденитом являются в крови
концентрация С3-компонента системы комплемента,
IgM и ИЛ-1β.
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ФИБРОБЛАСТО- И МАСТО-ЛИМФОЦИТАРНЫЕ РОЗЕТКИ
Никольский И.С., Никольская В.В., Зубов Д.А.
Институт генетической и регенеративной медицины НАМН Украины, Киев, Украина

FIBROBLAST- AND MASTOCYTE-LYMPHOCYTE ROSETTES
Nikolsky I. S., Nikolskaya V. V., Zubov D. A.
Institute of Genetic and Regenerative Medicine of National Academy of Sciences of Ukraine,
Kiev, Ukraine

Контактное взаимодействие клеток играет
большую роль в процессах дифференцировки
лимфоцитов. Для исследования контактирующих
клеток разработан эффективный методический
прием: с помощью ферментативной обработки из
тимуса выделены мультиклеточные комплексы,
напоминающие розетки и предсуществующие in situ
(«тимоцитарные розетки»). Они представляют
собой клеточные ассоциации с центрально
расположенной
эпителиальной
клеткой,
макрофагом или дендритной клеткой, окруженными
тесно
прилегающими,
преимущественно
незрелыми, тимоцитами [1].
Между тем, в соединительной ткани тимуса
широко представлены еще два типа клеток:
мультипотентные мезенхимальные стромальные
клетки (МСК), расположенные в интерлобулярных
трабекулах в тесном контакте с наружной корой [2],
и тучные клетки, в большом количестве
окружающие
околососудистые
пространства.
Мезенхима тимуса происходит из нейрального
гребешка. Удаление этой области приводит к
формированию
краниоцефальных
дефектов,
напоминающих синдром Ди Джорджи и резкое
угнетение
лимфопоэза,
практически
- останавливающегося на стадии CD4 8 -клеток [3].
Сообщается, что контактное взаимодействие с МСК
важно
для
дифференцировки
тимоцитов,
находящихся на ранних стадиях развития. В
значительной
мере
оно
обеспечивается
тимоцитарной молекулой VLA-4, наибольшая
плотность которой обнаруживается на мембране
CD4-8--клеток и CD4+8+-тимоцитов [4].
Тучные клетки также обладают мембранным
сродством к тимоцитам [5], экспрессируют МНС I и
II классов и вспомогательные CD86 молекулы, а
также секретируют ряд цитокинов: ИЛ-4, -5, -10, 12, -13, ГМ-КСФ и ФНО. Полагают, что тучные
клетки участвуют в регуляции дифференцировки Тхелперов, способствуя образованию Th2. Выделяют
также тимус-зависимую субпопуляцию мастоцитов
[6].
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Таким образом, имеются важные данные о
роли МСК и тучных клеток в дифференцировке Тлимфоцитов, хотя имеющиеся сведения по ряду
вопросов недостаточны, ввиду чего в настоящей
работе была сделана попытка разработки новых
подходов к изучению контактного взаимодействия
МСК и тучных клеток с лимфоцитами in vitro.
Материал и методы
МСК выделяли из тимуса, костного мозга,
эмбрионального
кожно-мышечного
мешка,
большого сальника, хрящевой ткани уха и
поперечнополосатых мышц мышей линии СВА с
помощью ферментативного метода: предварительно
мелкого
измельчения
и
последующего
переваривания 0,2% раствором коллагеназы IA и
0,2% раствором проназы. Клетки культивировали в
питательной среде DMEM/F12 с 10% ЭТС, 2 mM Lглютамина,
25
mM
HEPES-Na
соли
и
антибиотиками. МСК проявляли адгерентность и
имели в целом обычную фибробластоидную
морфологию.
Тучные клетки вымывали из брюшной
полости крыс линии Вистар подогретым раствором
Хенкса с гепарином 25 Ед/мл, суспензию обогащали
с помощью фиколла-верографина (d=1,077г/см3).
Лимфоциты животных получали обычным методом.
Результаты
Постановку реакции образования розеток
осуществляли
следующим
образом.
В
микропробирки вносили в 0,1 мл 1×104 МСК либо
тучных клеток. Затем в 0,1 мл добавляли 1×106
лимфоцитов (1:100). Перемешанную взвесь клеток
центрифугировали при 250g в течение 5 мин.
Осадок
немедленно
ресуспендировали
пипетированием в объеме 0,1 мл. Каплю суспензии
клеток наносили на предметное стекло, покрытое
нейтральным красным для окрашивания тучных
клеток и МСК. Затем суспензию переносили в
камеру Горяева, где производили подсчет
образовавшихся розеток на 200 тучных клеток или
МСК. Розеткой считали ассоциацию клеток,
состоящую
из
мастоцита
или
МСК,
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присоединивших три и более лимфоцитов. Каждую
пробу дублировали и вычисляли среднее значение.
Результаты выражали в процентах.
Наибольшее
количество
фибробластолимфоцитарных розеток (ФЛР) образовывали МСК
тимуса и тимоциты мышей (72,4%), меньше – МСК
костного мозга и тимоциты (31,2%; p<0,05), еще
меньше - эмбриональные кожно-мышечные МСК
(17,3%; p<0,05), МСК хрящевой ткани (19,7%;
p<0,05) и МСК скелетных мышц (21,0%; p<0,05).
Значительно меньшее, чем тимоциты, количество
ФЛР образовывали МСК тимуса и
клетки
лимфатических узлов (38,1%; p<0,05). Эти клетки
давали с МСК костного мозга 17,8% (p<0,05). Еще
существенно
меньше
ФЛР
с
клетками
лимфатических узлов формировали эмбриональные
кожно-мышечные МСК, таковые хрящевой ткани и
скелетных мышц.
В
образовании
масто-лимфоцитарных
розеток (МЛР) тимоциты также были значительно и
существенно
активнее, нежели клетки из
периферических
лимфоидных
образований.
Способность к образованию МЛР у
тимоцитов
формируется
в
онтогенезе.
У
новорожденных количество МЛР составляет 26,7%
против 53,5% у взрослых (p<0,05), у семидневных
животных - 37,4%, и только к четырнадцатому дню
различия нивелируются. Через 48 часов после
введения крысам гидрокортизона в дозе 125 мг/кг
способность тимоцитов к образованию МЛР падала
вдвое: 32,2% у нормальных животных против 18,5%
у крыс, получивших гидрокортизон (p<0,05).
Обработка мастоцитов или тимоцитов крыс 0,05%
раствором трипсина в течение 30 мин. при 37°С
приводит,
практически,
к
полной
отмене
способности клеток образовывать МЛР.
Таким образом, нами разработаны методики,

выявляющие in vitro способность МСК и тучных
клеток к контактному взаимодействию главным
образом с тимоцитами. Другие стромальные
элементы
тимуса
также
взаимодействуют
преимущественно с незрелыми тимоцитами и
клетками-предшественниками, что вместе взятое с
данными об ФЛР и МЛР позволяет предположить,
что одной из функций тучных клеток и МСК
является дифференцировка лимфоидных клеток
путем контактного взаимодействия с ними.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
ПЕЧЕНИ: РОЛЬ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ИНФЕКЦИОННОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
И ОСТРОГО ОТТОРЖЕНИЯ
Никулина В.П., Годков М.А., Андрейцева О.И., Чжао А.В.
НИИ СП им. Н.В.Склифосовского, Москва

IMMUNOLOGIC RESEARCHES AT LIVER TRANSPLANTATION: A ROLE IN THE
DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF INFLAMMATORY PROCESSES AND ACUTE
REJECTION AFTER LIVER TRANSPLANTATION
Nikulina V. P, Godkov M. A, Andretseva O. I, Chzhao A.V.
N.V.Sklifosovsky Research Institute of Emergency Care, Moscow

В раннем периоде после ортотопической
трансплантации печени (ОТП) наиболее опасными
осложнениями являются воспалительные процессы
бактериальной или вирусной природы, а так же
острое клеточное отторжение. Однако, сложные
схемы
иммуносупрессии,
направленные
на
подавление иммунного ответа на аллотрансплантат,
могут
спровоцировать
развитие
оппортунистической
инфекции
и
гнойновоспалительных процессов.
Воспаление является общебиологическим
процессом, имеющим гомеостатический характер, и
направленным
на
поддержание
постоянства
внутренней среды организма[1]. В первую очередь
на изменение внутренней среды организма
реагируют
фагоциты,
к
которым
относят
дендритные клетки, макрофаги и нейтрофилы.
Основным интегральным показателем, отражающим
реактивность организма, является общее количество
лейкоцитов [2]. Тестирование лейкоцитов, как
наиболее доступных для исследования клеток,
лежит в основе изучения реагирования иммунной
системы
пациента на внедрение антигенов
вирусной или бактериальной природы, ответа на
аллотрансплантат.
Фагоциты участвуют в
формировании как неспецифического, так и
специфического (адаптивного) иммунного ответа.
Активация и пролиферация лимфоцитов является
ответом на презентацию антигена АПК [6,5,7,14]. В
процессе
пролиферации и дифференцировки
лимфоцитов
происходит
формирование
эффекторного пула клеток, участвующего в
процессах
регуляции
межклеточных
взаимоотношений и способствующего сохранению
гомеостаза иммунной системы.
Целью нашей работы являлось определение
прогностической значимости иммунологических
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показателей для проведения дифференциальной
диагностики воспалительных процессов вирусной,
бактериальной природы или ОКО в ранние сроки
после ОТП.
Материалы и методы: Обследовано 83 пациента
в первые 2-3 недели после ОТП: 37 женщин и 46
мужчин в возрасте от 22 до 68 лет. Всем пациентам
проводилась иммуносупрессивная терапия. В 1
группу (19) включены пациенты без осложнений; 2
группа (45) - пациенты с
бактериальными
воспалительными процессами; 3 группа (12) пациенты с вирусной инфекцией; 4 группа (7) пациенты с острым клеточным отторжением (ОКО).
Ежедневный иммунологический мониторинг
включал исследование фагоцитарной активности
(латекс-тест) и уровня кислородного метаболизма
нейтрофилов (НСТ-тест), определение основных
классов иммуноглобулинов А, М, G, уровня низко-,
средне - и высокомолекулярных циркулирующих
иммунных комплексов (ЦИК), фенотипирование
лимфоцитов
CD3CD4,
CD3CD8,
CD3CD16+CD56+лимфоцитов периферической крови
методом проточной цитометрии.
Для статистического анализа использовали
программу Graph Pad Prism5. Достоверность
различий анализируемых групп определяли с
помощью критерия Манна-Уитни.
Результаты:
Количество лейкоцитов было максимальным у
пациентов 2 группы (на 73,0% больше, чем в 1 гр.,
в 4 раза больше, чем в 3 гр. и на 74,5% больше чем в
4 гр.)(р<0,05). Содержание лимфоцитов у пациентов
всех групп было низким. Максимальное количество
CD8-лимфоцитов было у пациентов 4 группы ( в
2,7 раза больше, чем в 1 и 2 гр. и в 1,8 раза больше,
чем в 3 гр.)
(р<0,05). Средние значения
соотношения CD4/CD8 в 1 и 2 гр. составили 2,4 ±
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1,2 и 2,6 ± 1,2 соответственно. Соотношения
CD4/CD8 в 3 и 4 группах были достоверно меньше
(p<0,05), чем в 1 группе и составили в 3 гр. 1,1 ±
0,7, а в 4 гр. 0,8 ± 0,3. Уровни NK- клеток в 1 , 2 и 3
гр. были близки по значениям, у пациентов 4 гр.
число NK-клеток было выше в 2,3 раза, чем в 1 гр.
(p<0,05). Показатели функции нейтрофилов в 1,3,4
гр. были близки по значениям. У пациентов 2 гр.
выявлено усиление фагоцитарной активности на
18% и кислородного метаболизма нейтрофилов на
14,8% в сравнении с 1 гр. Изменения содержания
IgА , IgG и ЦИК по группам были недостоверны.
Таким образом, установлено:
1.При
бактериальном
воспалении
чаще
наблюдался лейкоцитоз, соотношение CD4/CD8 в
пределах 2,6 ± 1,2, количество CD8-лимфоцитов 121,6 ± 84,0 кл/мкл.
2.При
вирусной
инфекции
отмечалась
лейкопения, снижение соотношения CD4/CD8 до 1,1
± 0,7, содержание CD8-лимфоцитов составляло
202,5 ± 114,0 кл/мкл.
3. У пациентов с ОКО количество лейкоцитов
составляло 7010±2898,6, соотношение CD4/CD8
снижалось до 0,8 ± 0,3 и число CD8-лимфоцитов
увеличивалось выше 250 кл/мкл.
Обсуждение:
При иммунном ответе на антигены различной
природы (вирусных, бактериальных, аллоантигенов)
формируются
различные клоны эффекторных
клеток. При бактериальном воспалении макрофаги
синтезируют IL6 и TNFβ, под влиянием которых
увеличивается количество CD4 – лимфоцитов
(Th17), синтезирующих IL17 и хемокины, а они, в
свою очередь, привлекают в очаг воспаления
нейтрофилы [5,8,14]. При вирусной инфекции
усиливается пролиферация CD8 - цитотоксических
лимфоцитов
под
действием
ИНФ
γ,
синтезируемых CD4 – лимфоцитами (Th1)
[4,5,6,8,9]. В ответ на аллогенную стимуляцию
трансплантационными молекулами МНС (Major
Histocompability Complex) так же усиливается
пролиферация CD8 цитотоксических лимфоцитов
под
воздействием
интерлейкина
2
(IL-2),
продуцируемого CD4 (Th1) – лимфоцитами [10,11].
Иммунный ответ на аллогенное воздействие
значительно сильнее, чем на вирусную инфекцию.
Полученные нами данные соответствуют
описанным патогенетическим механизмам. При
бактериальном воспалении (2 гр.) отмечался
лейкоцитоз
с
нейтрофилезом,
увеличение
соотношения CD4/CD8 за счет пролиферации CD4
лимфоцитов. Лейкопения у больных с вирусной
инфекцией (3 гр.) обусловлена особенностями
взаимодействия вируса с
иммунной системой
организма хозяина. Это взаимодействие приводило

к снижению иммунного ответа на вирус и к
хронизации вирусной инфекции [12,13,15,16].
Подавление пролиферации CD4 лимфоцитов (Th2)
и усиление пролиферации цитотоксических CD8лимфоцитов, вызывало снижение соотношения
CD4/CD8 до 1,0 и ниже.
Выраженность
иммунного ответа на аллоантиген у пациентов 4 гр.
проявлялась
в усилении пролиферации
аллоспецифичных CD8-лимфоцитов
и,
как
следствие, снижении соотношения CD4/CD8 ниже
1,0 .
Приведенные данные демонстрируют влияние
природы антигена на направленность изменений
параметров иммунной системы.
Полученные
результаты
могут служить диагностическими
критериями для проведения дифференциальной
диагностики воспалительных процессов различной
этиологии и ОКО в ранние сроки после ОТП.
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ИММУННАЯ АУТОАГРЕССИЯ ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ РЕВМАТОИДНОМ
АРТРИТЕ: РОЛЬ АНТИТЕЛ К ФЕРМЕНТАМ АНТИОКСИДАНТНОЙ
СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ ЭКСТРААРТИКУЛЯРНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
Новикова О.В., Александров А.В., Парамонова О.В., Зборовская И.А.
НИИ клинической и экспериментальной ревматологии РАМН, Волгоградский государственный
медицинский университет, кафедра госпитальной терапии, Волгоград

IMMUNE AUTOAGGRESSION IN JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS:
THE ROLE OF ANTIBODIES TO ENZYMES OF ANTIOXIDATIC SYSTEM
IN DEVELOPMENT OF EXTRAARTICULAR SYMPTOMS
Novikova O.V., Alexandrov A.V., Paramonova O.V., Zborovskaya I.A.
Research Institute for clinical and experimental rheumatology of Russian Academy of Medical Sciences, Volgograd
State Medical University, Chair of hospital therapy, Volgograd
Одним из самых частых воспалительных
ревматических заболеваний у детей является
ювенильный
ревматоидный
артрит
(ЮРА).
Патогенетической основой данного заболевания
принято считать возникновение и развитие
иммунной аутоагрессии. Нарушения в иммунной
системе также играют ведущую роль и в развитии
экстраартикулярных проявлений ЮРА. Поэтому
поиск новых лабораторных маркеров, значимых для
диагностики и перспектив ЮРА, наряду с
проведением эффективной противовоспалительной
терапии
имеет
определяющее
значение
в
профилактике этих осложнений. Расширение
спектра иммунологических методов диагностики
ЮРА может быть обеспечено внедрением в
лабораторную практику иммуноферментного метода
на основе иммобилизированных антигенов.
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Цель.
Совершенствование
методов
иммунодиагностики
экстраартикулярных
ппроявлений
ЮРА
с
помощью
иммобилизированных
магнитоуправляемых
антигенных наносистем (АНС).
Материалы и методы. В исследование было
включено 56 пациентов (38 девочек и 18 мальчиков;
средний возраст 8,2±5,9 лет) с различными
вариантами
ЮРА:
системным
–
10,
полиартикулярным – 21, олигоартикулярным – 25
человек. Возраст больных ЮРА составил от 1,9 года
до 16,8 лет (средний возраст - 8,04±4,86 лет).
Диагноз ЮРА предусматривал наличие артрита
длительностью 3 и более месяцев в сочетании как
минимум с 2 из 5 следующих признаков: 1.
симметричный полиартрит с поражением верхних и
нижних конечностей; 2. вовлечение мелких суставов
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кистей
с
типичными
деформациями;
3.
деструктивный артрит; 4. наличие ревматоидных
узелков; 5. позитивность по РФ (латекс-тест) в титре
1:40 и выше.
Регистрировались клинические и лабораторные
характеристики
пациентов:
1.
активность
суставного синдрома по числу «активных»
суставов; 2. функциональную активность пациентов
с ЮРА определяли по функциональному классу в
соответствии с критериями Steinbrocker Q., индексу
качества жизни по опроснику Children Health
Assessment
Questionnaire;
3.
выраженность
системных проявлений по данным физикального
обследования
и
инструментальных
методов
исследования: ЭКГ, Эхо-КГ, УЗИ; 4. лабораторные
показатели
активности:
скорость
оседания
эритроцитов (СОЭ), сывороточная концентрация Среактивного белка (СРБ); общий анализ крови; 5.
биохимическое исследование крови и определение
основных параметров коагуляционного гемостаза; 6.
степень активности болезни определялась по
показателю СОЭ, сывороточной концентрации СРБ,
а также по комбинированному индексу DAS4,
рекомендованный
EULAR
для
клинических
исследований у больных ревматоидным артритом; 7.
иммунологические методы: антитела к основным
ферментам антиоксидантной системы (АОС) –
супероксиддисмутазе (СОД), глутатионредуктазе
(ГР), церулоплазмину (ЦП) и ксантиноксидазе (КО)
определяли в сыворотке крови больных ЮРА в
разработанной модификации ELISA-теста (Гонтарь
И.П. и соавт., 2002) с использованием АНС на
основе соответствующего фермента в качестве
антигенной матрицы.
Статистический анализ экспериментальных
данных выполнялся с помощью программных
пакетов «STATISTICA 6.0 FOR WINDOWS»
(StatSoft Inc., USA).
Результаты исследования.
Семейный анамнез по кардиоваскулярной
патологии был отягощён у 47 (84%) детей. Средние
значения СОЭ и СРБ в группе детей с системным
вариантом
ЮРА
были
значительно
выше
аналогичных показателей у детей с суставным
вариантом
болезни
(р=0,008
и
р=0,004,
соответственно).
При ЮРА выраженность аутоантителогенеза к
СОД и КО зависела от активности патологического
процесса (p=0,036 и p=0,045, соответственно) и
поражения сердечно-сосудистой системы (р=0,028 и
p=0,031). При системном варианте ЮРА по типу
миоперикардита (3 случая) отмечены наиболее
высокие уровни аутоантител (Ат) к КО (р=0,024).
Определенная
схожесть
иммунологических
проявлений
воспалительных
ревматических

заболеваний (РЗ) позволяет выделить общие звенья
патогенеза, как в смысле спектра поражаемых
органов, так и по глубине нарушения анаболических
и деструктивных процессов [2]. При наличии
ревматоидного воспаления Ат к СОД могут
способствовать развитию иммуннокомплексного
процесса
за
счет
снижения
клиренса
циркулирующих иммунных комплексов и числа
рецепторов в результате их модификации под
влиянием активных форм кислорода (АФК). Роль Ат
к КО у больных воспалительными РЗ может быть
связана с усилением процессов трансформации Dформы фермента в О-форму, что в итоге ведет к
существенному
увеличению
генерации
супероксидных радикалов [1].
Выраженность аутоантителогенеза к ГР зависела
от активности патологического процесса (p=0,034) и
наличия внесуставных проявлений: поражения
ретикуло-эндотелиальной (р=0,018) и нервной
(p=0,042) систем. При наличии у больных синдрома
Стилла (2 случая) отмечены наиболее высокие
уровни Ат к ГР (р<0,001).
Ат к ЦП были выявлены в 51,8% случаев (у 29
человек).
У
больных
ЮРА
с
клиниколабораторными признаками поражения сосудов
повышенные уровни Ат к ЦП определялись
достоверно чаще и в более высоком титре (у 68,2%
против 35,3%, р<0,002). Известно, что одной из
функций
ЦП
является
ингибирование
миелопероксидазы (МП) [3], принимающей участие
в повреждении сосудистой стенки за счет синтеза
АФК. Ат к ЦП, по аналогии с действием антимиелопероксидазных антител, могут препятствовать
образованию связи МП с ЦП. Как следствие,
активная МП продолжает оказывать повреждающее
действие на стенки сосудов.
Заключение.
Внедрение
инновационных
методов
лабораторной диагностики на основе АНС может
быть использовано для определения специфических
маркеров поражения сосудов микроциркуляторного
русла, внутренних органов и систем при ЮРА, что
позволит проводить у детей с данной патологией
эффективные меры профилактики сердечнососудистых осложнений.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ АЛЛЕРГИИ
Нуртдинова Г.М.1., Галимова Е.С.1, Хамитова И.А.2, Гумерова О.Н.1
Башкирский государственный медицинский университет1, МУ ГКБ № 212
г. Уфа

ETIOLOGY AND CLINIC OF THE DRUG ALLERGY
Nurtdinova G.M., Galimova E.S., Hamitova I.A., Gumerova O.N.
Bashkir State Medical University, The city clinical hospital №21
(Ufa, Russia)

Лекарственная аллергия составляет в России
5,1% от числа всех аллергических заболеваний, по
данным Института иммунологии Росздрава (2008).
Лекарственная аллергия встречается в клинической
практике любого специалиста и представляет
серьезную
проблему
в
связи
с
ростом
заболеваемости,
риском
развития
жизнеугрожающих состояний и неблагоприятным
прогнозом [3,5].
По данным ВОЗ, осложнения лекарственной
терапии находятся на пятом месте среди причин
смертности в мире (после сердечно-сосудистых,
онкологических заболеваний, травм и болезней
легких). Побочные реакции различной степени
тяжести
развиваются
у
10–30%
госпитализированных
пациентов,
40%
амбулаторных больных и являются причиной 6–16%
случаев госпитализации. В странах Европейского
Союза 10–25% бюджета больниц расходуется на
лечение осложнений лекарственной терапии [6].
В перечне лекарственных средств наиболее часто
вызывающих лекарственную аллергию фигурируют
антибактериальные
средства,
нитрофураны,
цитостатики, нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП), β-блокаторы, ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и
др.
За последнее десятилетие отмечается тенденция
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к росту числа больных с острой лекарственной
аллергией, обратившихся на скорую медицинскую
помощь и госпитализированных в стационар [2].
Этому
способствует
широкое
и
нередко
бесконтрольное
использование
медикаментов,
применение устаревших лекарственных средств,
обладающих побочными явлениями, изменение
подходов к лечению наиболее распространенных
заболеваний, приводящих к изменению спектра
препаратов, вызывающих аллергию [7].
Цель исследования: изучить этиологические
факторы и клинические проявления лекарственной
аллергии.
Материалы и методы исследования: Работа
выполнена на базе аллергологического отделения
ГКБ №21. По данным медицинских карт больных,
пролеченных в стационаре за 2010 год, нами
проанализирован характер течения и причины
заболеваний лекарственной этиологии.
Результаты: За период 2010 года пролечено 66
больных с заболеваниями лекарственной этиологии,
что составляет 5,7 % от общего количества больных.
Средний возраст больных составил 47+3,5 года, из
них 26 (39,4%) мужчин и 40 (60,6%) женщин.
Аллергия лекарственной этиологии клинический
проявлялась в виде: острой крапивницы у 28
(42,4%) пациентов, острого отека Квинке у 12
(18,2%) больных, анафилактического шока – 9
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(13,6%) пациентов, Синдрома Стивенса-Джонсона –
6 (9,1%), геморрагического васкулита – 6 (9,1%),
острого атопического дерматита – 4 (6,1%) и один
пациент
(1,5%)
с
острым
аллергическим
контактным
дерматитом.
Все
заболевания
экзогенной этиологии развились в результате
применения лекарственных препаратов: препараты
группы пенициллина (ампициллин, амоксициллин и
др.) - 14 пациентов (21,2%); аналгетики,
производные пиразолона (анальгин, баралгин,
пенталгин, андипал, спазмалгон) – 12 больных
(18,2%); антибиотики группы цефалоспоринов
(цефазолин, цефтриасон, ципролет, супракс и др.) –
11
(16,7%);
НПВС
(нурофен,
ибупрофен,
вильпрофен, аспирин) – 7 (10,6%); ингибиторы
АПФ (капотен, энап, энап Н) – 4 (6,1%);
местноанестезирующие
препараты
(лидокаин,
новокаин, ультракаин) – 4 (6,1%); производные
нитрофурана (фурациллин, фуразолидон), простакор
и антигипоксанты, антиоксидант: мексидол – по 3
пациента (4,5%); метаболит: милдронат и
производные пара-аминофенола (парацетамол) – по
2 больных (3,05%); препарат содержащий йод
(йодантипирин) – 1 пациент (1,5%).
Среди
обследованных
пациентов
аллергологический
анамнез
имели
48%,
аллергические реакции в анамнезе отрицали 52 %
больных.
Выводы. 1. Наши исследования показали, что
заболевания лекарственной этиологии составляют
5,7% от числа всех аллергических заболеваний.
2.
Лекарственная аллергия чаще всего
проявлялась в виде острой крапивницы (42,2%) и
острого отека Квинке (18,2%).
3. Полученные результаты свидетельствуют, что
наиболее частой причиной развития лекарственной
аллергии являются антибиотики групп пенициллина
(21,2%) и цефалоспоринов (16,7%), и анальгетики
(18,2%).
Рекомендации.
Профилактика во многом зависит от тщательно
собранного аллергологического анамнеза, по нашим
наблюдениям лекарственная аллергия развивалась,

если больной ранее контактировал с данным
аллергеном (получал данный лекарственный
препарат или близкий к нему по химическому
строению), так как для развития аллергической
реакции
необходима
предшествующая
сенсибилизация.
Для
предупреждения
лекарственной
аллергии
не
допускать
полипрагмазии без должных к тому оснований,
назначением
внутривенных
введений
лекарственных препаратов, если можно ввести его
внутримышечно или подкожно, особенно больным с
аллергической конституцией.
При назначении
лекарств больному с лекарственной аллергией
следует помнить о перекрестных реакциях в
пределах группы из препаратов, имеющих общие
детерминанты.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ КРАПИВНИЦЕЙ
Нуртдинова Г.М., Галимова Е.С., Чернышова Л.П., Кучер О.И.
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет Росздрава», ГКБ№2, г.Уфа

APPLYING LASEROTHERAPY AS A TREATMENT
ON CHRONIC URTICARIA PATIENTS
Nurtdinova G.M., Galimova E.S., Chernishova L.P., Kucher O.I.,
State educational institution of higher professional education “Bashkir State Medical University of Federal Agency
on Public Health Service and Social Development”
The city clinical hospital №21

Хроническая крапивница (ХК) у взрослых
представляет большую проблему для клиницистов,
поскольку причина заболевания определяется менее
чем у 20% пациентов [1,4]. Всё это диктует
необходимость разработки и широкого внедрения в
клиническую практику новых методов лечения. В
последнее
время при
лечении различных
заболеваний
широко
используется
низкоинтенсивное лазерное излучение, в основном
красного (633 нм) или ближнего инфракрасного
диапазонов. Практически не изучена возможность
лечения хронической крапивницы лазерным
излучением желтым спектром видимого диапазона.
Известно, что монохроматический желтый свет
обладает
способностью
уравновешивания
процессов возбуждения и торможения в коре
головного мозга, существенным антидепрессивным
и антиспастическим действием, улучшает функции
органов
пищеварения
и
стимулирует
лимфатическую систему [2,3].
Целью настоящего исследования явилась
изучение клинической эффективности лазерного
излучения желтого цвета в комплексной терапии
больных
хронической
рецидивирующей
крапивницей.
Материалы и методы.
Для достижения указанной цели на базе ГКБ №
21 г. Уфы было проведено обследование и лечение
60 пациентов с ХК. Выполненное исследование
носило
плацебо-контролируемый
характер.
Длительность заболевания ХК составила в среднем
3,03±1,59
года.
Все
пациенты
методом
рандомизации были разделены на 2 сопоставимые
группы. Больным основной группы (40 больных) на
фоне базисной медикаментозной терапии назначали
лазеротерапию
желтым
спектром
видимого
диапазона. В качестве источника лазерного

268

излучения использовали аппарат АЛТ «Мустанг–
2000». Процедуры проводили с помощью
светодиодной излучающей головки МСО4 (длина
волны 0,59 мкм, мощность излучения - 10 мВт).
Воздействие осуществляли в непрервывном режиме
на область шеи (от кончика уха до плечевого
сустава) по 2-3 мин с каждой стороны и на область
проекции печени (по среднеключичной линии
справа на 2 см выше края реберной дуги) 1-3
мин. Курс лечения включал 10-12 процедур.
Пациентам контрольной группы (20 человек) на
фоне стандартной базисной терапии назначали
лазерную терапию без включения выходной
мощности аппарата (процедуры плацебо).
Оценку
исходного
состояния
пациентов
проводили по основным клиническим симптомам:
кожный зуд, наличие уртикарных высыпаний и их
выраженность, нарушение сна. Интенсивность
проявления симптомов, степень нарушения сна
оценивались в баллах от 0 до 4 по следующей
шкале: 0 – симптомы отсутствуют; 1 – симптомы
выражены слабо; 2 – симптомы выражены
умеренно; 3 – симптомы выражены сильно; 4 симптомы выражены очень сильно.
В процессе лечения осуществлялось изучение
динамики
жалоб
пациентов
и
степени
выраженности основных клинических симптомов,
которые оценивали до начала лечения и при
выписке.
Кроме
того,
каждый
пациент
регистрировал
динамику
симптомов
своего
заболевания
в
дневнике
самонаблюдения.
Субъективную оценку состояния сопоставляли с
объективной
характеристикой,
выполненной
специалистами. Оценка эффективности лечения
осуществлялась по 4-х бальной шкале, при этом 1б.
соответствовал
отличным
результатам
(исчезновение всех симптомов), 2б.- хорошим
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результатам лечения (большинство симптомов
исчезло, но оставались некоторые, выраженные в
слабой степени), 3б. - об удовлетворительном
результате (некоторое улучшение), а 4б. – об
отсутствии какого-либо положительного ответа на
проводимое лечение.
Результаты.
Переносимость лазеротерапии была хорошей.
Лишь у 2 пациентов основной группы отмечались
кратковременные отрицательные реакции на
действие
физического
фактора,
которые
проявлялись слабостью, небольшой тошнотой. Эти
симптомы прошли самостоятельно в течение 1-2
дней и не потребовали изменения методики
лазерного воздействия или отмены процедур.
Анализ
результатов
лечения
позволил
установить, что в основной группе, включение в
лечебный комплекс лазеротерапии желтым светом
способствовало
значительному
улучшению
состояния больных: уже к 4-му дню лечения у 11 из
40 (27,5%) пациентов основной группы удалось
добиться практически полного купирования
клинических проявления заболевания в сравнении с
контрольной группой, где полная ремиссия
наблюдалась лишь в 3 (15%) случаях.
После курса лечения среди лиц, получавших
лазеротерапию в 25 (62,5%) случаях результат
лечения был оценен как отличный (полное
исчезновение всех основных симптомов), у 13
(32,5%) пациентов был достигнут хороший
результат (значительно уменьшился кожный зуд и
количество высыпаний на коже, улучшился сон по
сравнению с исходным состоянием). Лишь у 2 (5%)
больных не удалось добиться существенной
позитивной динамики основных клинических
проявления заболевания.
В группе больных, получавших только базисную
терапию у 7 (35%) больных полученный результат

следует признать отличным, что достоверно
(р<0,05) ниже по сравнению с пациентами основной
группы. Хорошего результата достигли 8 (40%)
больных. В 3 (15%) случаях позитивные изменения
проявлялись
в
минимальной
степени
(соответственно р<0,05), а у 2 больных они
полностью отсутствовали.
Таким образом, применение лазеротерапии
желтым
спектром
видимого
диапазона
в
комплексном лечении больных ХК способствует
более
быстрому
купированию
клинических
симптомов заболевания. При этом у значительной
части
больных
(27,5%)
основной
группы
существенные
положительные
изменения
клинической
картины
заболевания
удалось
наблюдать уже после 4-й процедуры лазеротерапии.
В целом по группе значимые положительные
результаты лечения с применением лазерного
излечения данного диапазона (отличный и хороший
эффект) получены у 95% (38 человек) пациентов,
что свидетельствует о высокой эффективности
лечения.
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ВЛИЯНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ИММУННОЙ
СИСТЕМЫ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН
Орлова-Морозова Е.А.
Государственное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной центр
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», г. Москва

INFLUENCE OF PREGNANCY ОN CHARACTERISTICS OF IMMUNE SYSTEM
IN HIV-INFECTED WOMEN
Orlova-Morozova E.A.
Moscow Regional AIDS Centre, Moscow

Введение. Научным сообществом до сих пор не
решен вопрос, каким образом беременность и роды
у ВИЧ-инфицированных женщин влияют на
прогрессию ВИЧ-инфекции. Имеющие данные
противоречивы, часть источников свидетельствуют
об ускорении прогрессии, другая часть об
отсутствии такого влияния [1, 2, 4, 6]. Скорость
прогрессии ВИЧ-инфекции после беременности и
родов – вопрос клинический, так как от
правильного ответа на него зависит, отменять
женщине после родов антиретровирусную терапию,
назначенную для профилактики передачи ВИЧинфекции от матери к ребенку, или лучше этого не
делать [3, 5].
Цель
исследования:
определить
влияние
предшествующих беременностей, закончившихся
родами, на естественное течение ВИЧ-инфекции,
разработать
методику
прогнозирования
иммунологических изменений при ВИЧ-инфекции с
целью определения тактики высокоактивной
антиретровирусной терапии.
Материалы и методы.
Анализ проводился по материалам медицинского
наблюдения ВИЧ-позитивных женщин детородного
возраста (15-55 лет). Женщин наблюдали в течение
3,5 лет, начиная с 2008 года. Критериями включения
в исследование были: исходное количество CD4+-Тлимфоцитов больше 600 в мм3, отсутствие в
анамнезе снижения количества клеток до уровня
менее 300 в мм3 и/или высокоактивной
антиретровирусной
терапии.
Критериями
исключения из исследования были: наличие
беременности и родов после включения в
исследование.
Женщины
обследовались
по
стандарту не менее 2 раз в год.
Всего в исследование включено 1212 женщин.
Количество CD4+-Т-лимфоцитов определяли с
помощью
«трехцветного»
окрашивания
с
использованием набора антител «TriTEST СD3/ CD4
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/CD45» (BD Biosciences, США) и программного
обеспечения
«MultiSET»
на
проточном
цитофлюориметре
BD
FACSCount
(Becton
Dickinson, США).
Срок инфицирования определяли на основании
данных эпидрасследований и времени, прошедшего
с момента выявления первой положительной
реакции на антитела к ВИЧ методом иммунного
блота.
Средний
срок
инфицирования
составил
2,67+0,15 года. Диапазон колебаний составил от 0
до 11,2 лет. Срок инфицирования менее 1 года
имели 318 человек (26,3%), от 1 до 2 лет 248
человек (20,5%), от 2 до 3 лет – 159 человек (13,1%),
от 3 до 4 лет – 118 человек (9,7%), от 4 до 5 лет – 90
человек (7,4%), от 5 до 6 лет – 67 человек (5,5%), от
6 до 7 лет 43 человека (3,5%), от 7 до 8 лет 50
человек (4,1%), от 8 до 9 лет 38 человек (3,1%), от 9
до 10 лет 17 человек (1,4%), 10 и более лет 2
человека (0,2%). Таким образом, в исследовании
представлены женщины с различными сроками
инфицирования.
Средний возраст женщин, включенных в
исследование, составил 28,50+0,35 лет. Диапазон
колебаний составил от 15,06 до 52,8 года. Возраст
менее 20 имели 49 женщин (4%), от 20 до 30 лет 759
женщин (62,6%), от 30 до 40 лет 337 женщин
(27,8%), от 40 до 50 лет 60 женщин (50%), более 50
лет 7 женщин (0,6%). Распределение женщин по
возрасту до 20 лет: 15 лет – 2 женщины, 16 лет – 3
женщины, 17 лет 4 женщины, 18 дет – 10 женщин,
19 лет 21 женщина. Максимальное количество
женщин имело возраст 26 лет – 100 женщин (91 – 25
лет и 98 - 27 лет). Распределение женщин по
возрасту после 50 лет: 51 год – 5 женщин, 52 года и
53 года – по 1 женщине. Таким образом, в
исследовании
представлены
женщины
всех
возрастов, присутствует достаточное количество
женщин как младшей, так и старшей, возрастной
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категории.
Таким
образом,
«феминизация»
эпидемического
процесса
ВИЧ-инфекции
сопровождается
вовлечением
женщин
всех
возрастов.
У каждой женщины было в среднем взято 7,0+0,2
исследования для определения количества CD4+-Тлимфоцитов. В зависимости от клинической
необходимости это число варьировало от 2 до 20.
Промежуток между первым и последним
исследованием составил в среднем 738±14 дней.
Минимальный промежуток составил 366 дней
(более 1 года), максимальный 1197 дней (более 3
лет).
Учитывались беременности и роды после
подтверждения
положительного
ВИЧ-статуса.
Медицинские
аборты
не
учитывались
в
исследовании. Не имели беременности и родов до
начала исследования 1147 (94,6%) изученных
женщин, имели 1 беременность, закончившуюся
родами, 57 женщин (4,6%), 2 беременности (2
родов) – 7 женщин (4,7%), 3 беременности (3 родов)
– 1 женщина (0,1%).
Использовались
различные
способы
профилактики передачи от матери к ребенку:
монотерапия
(зидовудин)
и
тритерапия
(лопинавир/ритонавир, зидовудин и ламивудин).
Результаты и обсуждение.
Определение доли женщин с критическим
уровнем снижения числа CD4+-Т-лимфоцитов.
Критическим считали однократное снижение числа
CD4+-Т-лимфоцитов ниже 300 в мм3. Учитывался
факт снижения и время, прошедшее от момента
регистрации показателя выше 600 клеток до
момента падения ниже 300 клеток. Среди женщин,
не
имевших
беременности,
снижение
до
критического уровня произошло у 109 из 1147
женщин (9,5%). Среди женщин, имевших
беременность, критическое снижение произошло у
всех 65 женщин (100%). Указанные различия
являются достоверными χ 2 =402,41, (p<0,0001).
Таким образом, вывялено значение беременности в
достижении первого критического снижения числа
CD4+-Т-лимфоцитов. Среднее время достижения
критического количества клеток составляет 565
дней (1,5 года). Целью дальнейшего анализа
явилось выяснение того, что представляет собой это
снижение: случайное колебание или стабильную
тенденцию.
Сравнительный анализ тенденций. Определение
тенденции динамических рядов количества CD4+-Тлимфоцитов проводилось по методу наименьших
квадратов. По каждому наблюдению (пациенту)
определяли теоретическое начальное значение
тенденции и коэффициент снижения (роста) из

расчета на год. Последний показатель использовали
для сравнительного анализа. Средняя убыль клеток
в отсутствии беременностей в анамнезе составила
28+9 клеток, при наличии одной беременности и
родов в анамнезе – 127+34 клетки, при наличии 2
беременностей и родов в анамнезе – 235+150
клеток.
Указанные
различия
являются
достоверными:
как
между
отсутствием
беременности и одной беременностью и родами
(t=5,0; p<0.0001), так и между одной и двумя
беременностями и родами (t=2,2; p=0.031). Средняя
убыль CD4+-Т-лимфоцитов при наличии 3
беременностей и родов в анамнезе составила 287
клеток (1 случай, определить достоверность
отличий не представляется возможным). Таким
образом, показана значимость беременности в
увеличении годовой величины убыли клеток.
Для того, чтобы выяснить, не является ли
влияние наличия беременности зависимым от
других факторов, выполнена стандартизация по
сроку заболевания. Установлено, что при сроке
заболевания до 5 лет в отсутствии беременностей
среднее снижение составляет 23+4 клетки в год, в то
время как при наличии беременностей и родов –
47+8 клеток. При сроке заболевания более 5 лет в
отсутствии беременностей снижение составляет
125+31 клеток, при наличии беременностей и родов
– 187+39. Таким образом, наличие беременностей и
родов добавляет скорость прогрессии на любом
сроке
заболевания.
Значимость
факторов
проверялась при помощи дисперсионного анализа
[7]. Исследование выявило самостоятельную
значимость факторов наличия беременностей и
родов в анамнезе (F=31,4; p<0,0001) и срока с
момента заражения (F=3,8; p=0,053).
Прогнозирование
снижения
CD4+-Тлимфоцитов. Проведенный анализ позволил к
традиционно известным факторам, влияющим на
прогрессию (срок заболевания и возраст), добавить
наличие беременности и родов в анамнезе. Также
должно быть учтено начальное количество CD4+-Тклеток, так как популяция ВИЧ-позитивных
женщин гетерогенна по этому признаку. На
основании
анализа
статистических
данных
получена регрессионная модель вида:
У=Z+k1X1+k2X2+k3X3+k4X4,
где У – прогнозируемая годовая убыль CD4+-Тклеток, Z - константа (Z=225,364), Х1-число
беременностей, закончившихся родами (к1=113,420), Х2-срок заболевания (число лет с момента
заражения) (к2=-4,436), Х3-возраст пациентки
(число лет в годах) (к3=-1,167, Х4 – исходное число
CD4+-Т-лимфоцитов
(в
мм3)
(к4=-0,275).
Коэффициент R такой модели равен 0,4, R2=1,16,
F=57,6 (p<0,0001).
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Пример использования в клинической практике:
ВИЧ-позитивная женщина 20 лет, нерожавшая, со
сроком заболевания 4 года и числом CD4+-Тлимфоцитов 600 в мм3. У=+3,8 – снижения числа
CD4+-Т-лимфоцитов
не
прогнозируется,
высокоактивная антиретровирусная терапия на
настоящий момент не показана.
Другой пример использования в клинической
практике: ВИЧ-позитивная женщина 30 лет, сразу
после родов (одни), со сроком заболевания 5 лет и
числом CD4+-Т-клеток 500 в мм3. Прогнозируется
У=-96 – снижение примерно на 100 клеток в год, то
есть через 1,5 года женщина достигнет
критического уровня в 350 CD4+-Т-клеток
(абсолютное
показание
для
назначения
высокоактивной
антиретровирусной
терапии).
Представляется целесообразным не отменять
антиретровирусную терапию, назначенную в период
беременности для профилактики передачи ВИЧинфекции от матери к ребенку, и продолжить
терапию пожизненно.
Выводы.
1. Беременность и роды влияют на прогрессию
ВИЧ-инфекции, ускоряя ее.
2. Для прогнозирования годового снижения числа
CD4+-Т-лимфоцитов может быть использована
комплексная
модель,
включающая
число
беременностей, закончившихся родами.
3. Использование комплексной модели позволяет
принимать решение отменять или продлевать
антиретровирусную терапию, назначенную с
целью профилактики передачи ВИЧ-инфекции от
матери к ребенку
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Анализ современной литературы позволяет
предположить, что полифенолы растительного
происхождения (флавоноиды) могут являться
перспективной
основой
для
разработки
лекарственных препаратов, воздействующих на
процессы регуляции пролиферации и передачи
митогенных сигналов в опухолевых клетках. В
различных
экспериментальных
моделях
продемонстрировано, что в основе этих эффектов
могут лежать стимуляция апоптоза и модуляция
ростовых сигналов [1,2] за счет ингибирования
различных тирозиновых киназ [1. 3].
В предыдущих исследованиях нами было
показано, что сумма флавоноидов, выделенных из
экстракта корня солодки, (ФКС) подавляет
пролиферацию как активированных лимфоцитов,
так и опухолевых клеток. Ингибирование
пролиферации нормальных лимфоцитов ФКС не
было
связано
с
индукцией
апоптоза,
а
сопровождалось изменением баланса Т-хелперных
цитокинов и снижением секреции ИЛ-2 [4]. Однако
антипролиферативный эффект ФКС по отношению
к опухолевым клеткам мог быть реализован через
другие механизмы. Исходя из вышеизложенного,
целью настоящей работы являлось исследование
проапоптогенных эффектов ФКС в культуре
опухолевых клеток различного происхождения.
Материалы и методы
Тестируемый препарат. В опытах использован
образец ФКС, выделенный методом ионообменной
хроматографии на полиамидном сорбенте с
использованием этанола в качестве экстрагента.
Спектрофотометрический анализ образца ФКС
показал наличие полос поглощения в области 250280 и 300-380 нм, характерных для соединений
фенольного ряда. Препарат ФКС стандартизировали
фотометрическим
методом
Folin-Ciocalteu,

используя в качестве стандарта галловую кислоту
[4]. В культуру клеток вносили раствор ФКС (0,1-20
мкг/мл) так, чтобы финальная концентрация этанола
не превышала 1%. В контрольные пробы добавляли
соответствующие концентрации растворителя.
Опухолевые
линии
и
условия
их
культивирования. В экспериментах использовались
клеточные линии человека: A-431 (эпидермоидная
карцинома), U-373 (глиобластома-астроцитома), GL6 (глиобластома) и U-937 (моноцитарная лимфома).
Опухолевые
культуры
поддерживали
культивированием в среде RPMI-1640 (U-937) или
DMEM (A-431, U-373, GL-6), содержащей 10%
эмбриональной телячьей сыворотки, 100 ЕД/мл
пенициллина и 100 мкг/мл стрептомицина при 37ºС
и 5% содержании CO2 в окружающем воздухе. Для
поддержания экспоненциального роста клетки
пассировали каждые 4-5 дней.
Оценка апоптоза. К преинкубированным в
течение 24 ч клеткам добавляли ФКС (финальная
концентрация 20 мкг/мл) и продолжали инкубацию
еще в течение 24-72 ч. Апоптоз оценивали путем
окрашивания
фиксированных
и
пермеабилизированных клеток пропидий иодидом
[6]. Образцы с клетками анализировали методом
однолучевой проточной цитометрии при длине
волны лазера 488 нм (Cytomics FC500, Beckman
Coulter, США).
Статистическую
обработку
проводили,
рассчитывая среднюю арифметическую и ее
среднюю ошибку. Для оценки достоверности
различий использовали t-критерий Стьюдента,
разницу считали достоверной при p<0,05.
Результаты и их обсуждение
При сравнении диаграмм флуоресценции ДНК
исследуемых
клеточных
линий
отмечалось
распределение преимущественно на 3 основных
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пика. Инкубация исследуемых опухолевых клеток с
ФКС в концентрации 20 мкг/мл даже в течение 24 ч
приводило к изменению долевого распределения
пулов
апоптозирующих,
диплоидных
и
тетраплоидных клеток в культуре. Однако, как
показал статистический анализ, через 24 ч после
внесения ФКС в культуру опухолевых клеток
уровень апоптоза увеличивался во всех случаях
только на 5-15%, что сопровождалось значимым
(p<0,05) снижением диплоидного (соответствует
G1/G0 фазам клеточного цикла) и повышению
тетраплоидного
(соответствует
G2/M
фазам
клеточного
цикла)
пиков
гистограмм
флуоресценции. Так 24-часовая инкубация с агентом
клеток линии U-937 приводила к увеличению доли
апоптоза (13,9 ± 0,4% vs. 5,1 ± 0,3%), при этом доля
клеток в G1/G0 фазе соответствовала 29,1 ± 0,6% (vs.
53,0 ± 0,4%), в S фазе – 26,0 ± 0,5% (vs. 20,8 ± 0,5%),
в G2/M фазе 32,4 ± 0,6% (vs. 22,3 ± 0,2%). Такие
изменения пиков флуоресценции ДНК-пропидий (в
купе с умеренным повышением уровня апоптоза),
могут свидетельствовать о нарушении вхождения
клеток в фазу митоза – остановке клеточного цикла
в G2/M-фазе.
Окраска клеток пропидий иодидом спустя 48 ч
инкубации с ФКС, выявляла увеличение доли
апоптозирующих клеток на 20-40% (p<0,05) по
сравнению с контрольными пробами. Через 72 ч
инкубации
этот
показатель
увеличивался,
возрастание апоптоза под влиянием ФКС
сопровождалось
снижением
уровней
как
пролиферирующих, так и покоящихся клеток, что
выражалось в уменьшении численности тетра- и
диплоидных клеток по сравнению с 24-48-часовой
инкубацией. Так 72-часовая инкубация с агентом
клеток линии U-937 приводила к увеличению доли
апоптоза (50,2 ± 7,7% vs. 14,0 ± 2,7% в контроле),
при этом доля клеток в G1/G0 фазе соответствовала
12,5 ± 2,3% (vs. 52,0 ± 3,7%), в S фазе – 16,1 ± 3,3%
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(vs. 19,1 ± 2,7%), в G2/M фазе 20,9 ± 2,3% (vs. 15,4 ±
2,9%).
Таким образом, на основании анализа диаграмм
флуоресценции ДНК-пропидий можно заключить,
что ФКС обладают проапоптогенным эффектом по
отношению к различным линиям человеческих
опухолевых клеток (A-431, GL-6, U-373, U-937) в
условиях in vitro, что, по-видимому, является
следствием остановки флавоноидами корня солодки
опухолевых клеток в G2/M-фазе клеточного цикла.
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Одним
из
наиболее
распространенных
аллергических заболеваний у детей является
бронхиальная астма, более высокая встречаемость
которой
характерна
для
экологически
неблагополучных промышленных городов. Развитие
ее связано с комплексным воздействием внутренних
и внешних факторов. Внутренние (генетическая
предрасположенность к бронхиальной астме,
атопии,
гиперреактивности)
являются
на
сегодняшний
день
неуправляемыми
и
воздействовать на них врач не может. Внешние
факторы многочисленны (аллергены, курение,
воздушные поллютанты, респираторные инфекции
и т.д.), но управляемы. Воздействие как внешних
поллютантов, так и поллютантов помещений на
дыхательный тракт ребенка тесно связано с
загрязнением окружающей воздушной среды и
может выступать не только фактором формирования
бронхиальной астмы, но и триггером, запускающим
обострение уже сформировавшегося заболевания
или утяжеляющим его течение и способствующим
персистенции симптомов. Около 50 млн. человек
РФ проживает в городах, где уровень загрязнения
атмосферного воздуха систематически в 10 и более
раз
превышает
предельно
допустимые
концентрации, при этом, бронхиальную астму чаще
наблюдают у городских, чем у сельских жителей
(7,1% и 5,7% соответственно) [1- 3].
В связи с этим целью настоящего исследования
было
изучение
клинико-иммунологических
особенностей бронхиальной астмы у детей,
проживающих в разных регионах промышленного
города, и выявление влияния внешних факторов на
формирование и течение заболевания.
Материалы и методы исследования. Под
наблюдением находилось 877 детей в возрасте с 6
месяцев до 18 лет, страдающих бронхиальной
астмой различной степени тяжести. Мальчиков
среди обследованных было 521 (59%), девочек – 356
(41%). Легкая степень тяжести наблюдалась у 572

(65%) ребенка, среднетяжелая – у 305 (35%) детей.
Пациентов с тяжелой формой заболевания было 15
человек, поэтому эта группа детей не участвовала в
исследовании. В работе использовались данные
государственного
доклада
«О
санитарноэпидемиологической обстановке в Смоленской
области в 2009 году», подготовленного Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
Результаты. Дети проживали в г. Смоленске, где
основными источниками загрязнения воздуха
являются
выбросы
веществ
топливноэнергетических, промышленных, транспортных,
очистных предприятий, а также автомобильного,
железнодорожного и других видов транспорта. При
этом 70% общего количества техногенной нагрузки
города
составляют
суммарные
выбросы
автомобильного транспорта. Уровень загрязнения за
2009 год в целом по городу был повышен за счет
бензпирена, взвешенных веществ, диоксида азота,
фенола и формальдегида. Наибольший вклад в
формирование
уровня
загрязнения
вносили
концентрации взвешенных веществ летом и
бензпирена зимой.
Для 464 детей (52,9%), проживающих в
Ленинском районе, при наибольшей плотности
населения в данном районе, высокой дорожной
активности и минимальном количестве зеленых
насаждений, несмотря на большое количество
частных домов (78,2%), выявлено превышение
максимальной разовой ПДК диоксида азота в
окружающем воздухе. Для данной группы детей
было характерно в основном легкое течение
бронхиальной астмы (68%) при низкой степени
сенсибилизации (58%) к основным группам
аллергенов, наибольшей значимостью из которых
обладали пищевые (41%), пыльцевые (32%) и
бытовые (19%).
Промышленный район, где в основном
располагаются промышленные и строительные
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предприятия, также характеризуется высокой
дорожной
активностью
и
минимальным
количеством зеленых насаждений, характеризуется
превышением средней или максимальной разовой
ПДК взвешенных веществ и специфических
примесей (фенола, формальдегида) в окружающем
воздухе. Здесь проживает 268 детей (30,6%) из
обследованных пациентов с бронхиальной астмой,
которая характеризуется возрастанием количества
детей со средней степенью тяжести заболевания с
персистенцией клинических симптомов (37%) при
преобладании со низкой степенью сенсибилизации
(66%)
к
причинно-значимым
аллергенам,
основными из которых явились пищевые (42%),
пыльцевые (27%) и бытовые (23%).
В Заднепровском районе проживало 145
обследованных детей (16,5%). Данная территория
характеризовалась превышением максимальной
разовой ПДК оксида углерода. У обследованных
детей отмечалось увеличение количества детей с
легким течением заболевания при нарастании доли
высокой степени сенсибилизации (13%) к основным
группам аллергенов (пищевые - 41%, пыльцевые и
бытовые соответственно 26%).
Обращает на себя внимание, высокая плотность
проживания детей с бронхиальной астмой средней
степени
тяжести
на
улице
Соболева
(Промышленный
район),
вдоль
которой
расположены: мебельная фабрика, асфальтовый
завод, крупная городская свалка, и в районе
«Сортировка»
(Заднепровский
район),
расположенного
рядом
с
железнодорожной
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магистралью, в низкой, сырой местности в пойме
реки Днепр. К сожалению, в данном регионе
исследования проб воздуха не проводились. Для
детей, проживающих в этих районах было
характерна
средняя
и
высокая
степень
сенсибилизации к большинству аллергенов при
увеличении значимости пыльцевых (до 47%).
Выводы. Во всех районах г. Смоленска
выявлялось
эпизодическое
или
длительное
превышение ПДК вредных веществ, составляющих
выхлопные газы автомобильного транспорта, но в
каждом из изученных районов, отмечалось
превышение по различным составляющим газа. Это
явление, учитывая особенности сенсибилизации у
детей с бронхиальной астмой, проживающих на
выделенных территориях, позволяет указать на
влияние средовых факторов в развитии заболевания.
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СЫВОРОТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ РАСТВОРИМЫХ МОЛЕКУЛ HLA-DR
И CD38 У ДЕТЕЙ C В (II) COMMON ВАРИАНТОМ ОСТРОГО
ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА
Пашева Л.А.,1 Преснякова Н.Б.,2 Горшененко О.Н.,1 Захаренко Г.А.,1 Пирогова Л.П.,1
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SERUM LEVEL OF SOLUBLE MOLECULES HLA-DR AND CD38 IN CHILDREN WITH В (II)
COMMON ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUCEMIA
Pasheva L.A.,1 Presnyakova N.B.,2 Gorshenenko O.N.,1 Zaharenko G.A.,1 Pirogova L.P.,1
Tumanina G.L.,1 Novikov V.V.2,3
1
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Перспективы в понимании природы опухоли и
регуляции противоопухолевого иммунного ответа
при
гемобластозах
в
комплексе
с
иммунофенотипированием костного мозга даёт
определение уровня растворимых форм (s-форм)
мембранных антигенов клеток иммунной системы.
Выявление
линейно
нерестриктированных
антигенов HLA-DR, CD38 и др. на бластных клетках
при острых и хронических лейкозах в ряде случаев
позволяет прогнозировать течение заболевания
[1,2]. Этот факт стал отправной точкой для
исследования роли растворимых HLA-DR и CD38
при острых лейкозах.
HLA-DR экспрессируется главным образом на
профессиональных
антиген-представляющих
клетках, но может экспрессироваться и на Тлимфоцитах при активации. Экспрессия HLA-DR
бластными клетками выявляется при В-линейном
остром лимфобластном лейкозе (ОЛЛ), остром
миелоидном лейкозе, значительно реже при Т-ОЛЛ,
в 50% случаев острого мегакариобластного лейкоза
и отсутствует при промиелоцитарном лейкозе [1].
Растворимые
формы
HLA-DR
(sHLA-DR)
образуются
в
результате
альтернативного
сплайсинга или протеолитического шеддинга с
клеточной мембраны [3].
CD38 экспрессируется на лимфатических и
миелоидных клетках-предшественниках, исчезает
на последующих стадиях дифференцировки и
повторно экспрессируется с высокой плотностью на
активированных T- и B-лимфоцитах, NK-клетках, а

так же моноцитах, макрофагах, плазматических
клетках,
тромбоцитах,
клетках
эндотелия.
Растворимые формы CD38 образуются путём
протеолитического шеддинга с мембраны клеток и
могут образовывать олигомеры. Повышение
сывороточного уровня sHLA-DR, суммарной и
олигомерной фракции sCD38 выявлено у взрослых
пациентов с ОЛЛ [4,5].
Целью настоящего исследования является
сравнительное определение среднего уровня sHLADR, суммарной и олигомерной фракции sCD38 в
сыворотке крови здоровых детей и детей с
диагнозом ОЛЛ B(II) common, а так же изучение
связи показателей sHLA-DR и sCD38 с результатами
морфологического
исследования
и
иммунофенотипирования костного мозга при ОЛЛ
B(II) common.
Материалы и методы. Использовано 24 образца
пунктата костного мозга и 24 образца сыворотки
крови детей от 2 до 12 лет (средний возраст -5,0 лет;
12 девочек и 10 мальчиков) с диагнозом ОЛЛ В(II)
common, полученных до начала специфического
лечения, и 92 образца сыворотки крови практически
здоровых детей сходного возраста (средний возраст
– 8,3 года; 44 девочки и 48 мальчиков) в качестве
контроля. Морфологическое исследование и подсчёт
форменных элементов костного мозга проводили по
методу
М.И.
Аринкина
[6].
Оценка
иммунологического фенотипа бластных клеток
проведена иммунологической лабораторией НОДКБ
методом проточной цитометрии. Определение
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уровня
растворимых
молекул
проводили
двухсайтовым иммуноферментным методом с
использованием моноклональных антител серии
ИКО. Статистический анализ проводили с
использованием
критериев
Манна–Уитни
и
Стьюдента.
Результаты и выводы. В пунктатах костного
мозга детей с диагнозом ОЛЛ B(II) common
количество миелокариоцитов колебалось в широких
пределах (7,98*109/л – 370,0 *109/л) и в среднем
составило 131,2 ±26,5*109/л. Бласты составляли
75,4 ±4,8%, молекулы HLA-DR и CD38 были
представлены на 83,5±2,7% и 89±2,5 % клеток
соответственно. Выявлено, что уровни sHLA-DR и
sCD38 в сыворотке крови детей, как здоровых, так и
больных с диагнозом ОЛЛ B(II) common,
характеризуется
высокой
вариабельностью.
Обнаружено статистически значимое повышение
среднего сывороточного уровня молекул sHLA-DR в
1,94 раза у детей с диагнозом ОЛЛ В(II) common по
сравнению с контрольной группой (p=0,04).
Корреляции между сывороточным уровнем sHLADR и числом HLA-DR-положительных клеток в
пунктате костного мозга не выявлено (r = -0,01).
Обнаружено статистически значимое повышение
среднего сывороточного уровня суммарных и
олигомерных фракций молекул sCD38 в сыворотке
крови больных детей по сравнению с контрольной
группой в 2,72 и 3,06 раза соответственно (p<0,01,
p<0,01). Статистически значимой корреляции между
сывороточным уровнем суммарной и олигомерной
фракций sCD38 и числом CD38-положительных
клеток в пунктате костного мозга не выявлено.
Повышение содержания растворимой формы
HLA-DR в сыворотке крови детей с диагнозом ОЛЛ
В(II) common, вероятно, связано с патогенезом
развития опухоли и свидетельствует о супрессии
иммунного
ответа,
обеспечивающего
уход
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лейкемического клона от иммунного надзора.
Повышение содержания растворимой формы
многофункциональной молекулы CD38 в сыворотке
крови детей с диагнозом ОЛЛ В(II) common вносит
вклад в нарушение механизмов трансмембранной
сигнализации, клеточной адгезии и миграции.
Полученные результаты требуют дальнейших
исследований функциональной роли растворимых
молекул CD38 в опухолевом контексте.
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RESULTS OF DETECTION OF AUTOANTIBODIES AND SERUM IMMUNOGLOBULINES IN
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Большинство
аутоиммунных
заболеваний
соединительной ткани сопровождается выработкой
аутоантител,
из
которых
наиболее
часто
встречаются антинуклеарные антитела (АНА) большая группа аутоантител (ААТ), включающая
более 100 разновидностей [1]. В настоящее время
для определения АНА используется широкий
спектр лабораторных методов, с помощью которых
выявляются антитела разных классов (A, M, или G)
либо суммарные антитела. Исследование общей
концентрации сывороточных иммуноглобулинов
IgA,M,G
позволяет
оценить
активность
воспалительного процесса. Представляет интерес
одновременное определение уровня аутоантител и
сывороточных иммуноглобулинов для оценки
взаимосвязи между этими параметрами.
Целью нашей работы явилось сопоставление
результатов определения антинуклеарных антител и
иммуноглобулинов IgA,M,G у пациентов с
различными аутоиммунными заболеваниями.
Материалы и методы: Обследованы пациенты с
аутоиммунными заболеваниями соединительной
ткани (системная красная волчанка, ревматоидный
артрит,
ювенильный
артрит,
системная
склеродермия и т.д.): 1260 детей и подростков в
возрасте от 2 до 17 лет, 310 взрослых пациентов в
возрасте от 18 до 70 лет. У больных определяли:
суммарные антитела классов A, M и G к нативной
ДНК (АТ к нДНК), антитела класса G к
денатурированной ДНК (АТ к дДНК) методом ИФА
(Orgentec, Германия); антинуклеарный фактор
(АНФ) в реакции непрямой иммунофлюоресценции
на Нер-2 клетках (АТ классов A, M, G, Euroimmun,
Германия); комплекс из 20 экстрагируемых АНА
класса G методом ИФА (АНА-скрининг, Orgentec,

Германия); 15 различных АТ класса G методом
иммуноблоттинга
(АНА-блоттинг,
Euroimmun,
Германия),
уровень
сывороточных
иммуноглобулинов IgA,M,G методом радиальной
иммунодиффузии в геле (ООО «Микроген», РФ).
Для математической обработки данных использован
метод корреляционного анализа.
При анализе результатов обследования детей и
подростков выявлена зависимость концентрации
сывороточных иммуноглобулинов всех классов от
возраста больных (p<0,001). В норме уровень
IgA,M,G у детей с возрастом повышается [2]. При
аутоиммунных заболеваниях эта закономерность
также сохранялась, однако все корреляционные
связи были слабыми (r<0,25, p<0,001). Это
свидетельствует о том, что наличие аутоиммунной
патологии накладывает существенный отпечаток на
возрастные изменения уровня иммуноглобулинов. В
группе взрослых больных прослежена взаимосвязь
между возрастом и концентрацией IgA (r=0,41;
p<0,05) и IgG (r=0,33; p<0,05). Интересно, что в
литературе
нормативные
значения
уровня
иммуноглобулинов обычно указываются для
взрослых людей старше 16-18 лет без деления на
возрастные группы [3], то есть изменения
концентрации этих белков в норме не происходит.
Уровень аутоантител в меньшей степени был
связан с возрастом больных, чем общее количество
иммуноглобулинов. В группе взрослых пациентов
выявлена единственная корреляционная связь
между концентрацией АТ к дДНК и возрастом
(r=0,23;
p<0,05).
Наличие
антител
к
денатурированной ДНК не является специфическим
признаком каких-либо аутоиммунных заболеваний,
наиболее часто эти АТ обнаруживаются при
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системной красной волчанке, но могут встречаться
и при других аутоиммунных болезнях, а также при
лимфопролиферативных
и
инфекционных
процессах [4]. Повышение концентрации этих ААТ
с увеличением возраста может свидетельствовать об
усилении деструктивных изменений в организме. У
детей и подростков концентрация АТ к дДНК также
с возрастом повышалась, как и уровни АНАскринига и АНА-блоттинга (p<0,05), однако все
обнаруженные
корреляционные
связи
были
слабыми (r<0,25). Наличие небольшого числа
взаимосвязей между возрастом и продукцией АНА
свидетельствует о том, что их синтез в большей
степени зависит от активности аутоиммунных
реакций, чем от возраста.
Можно предположить, что уровни ААТ, для
которых выявлена корреляционная связь с
возрастом, согласованы и с общим уровнем
сывороточных
иммуноглобулинов,
поскольку
уровень IgA,M,G взаимосвязан с возрастом, однако
полного совпадения не наблюдалось. В группе детей
и подростков выявлены слабые взаимосвязи (r<0,25)
уровней АНФ и АТ к дДНК с концентрацией
иммуноглобулинов всех классов (p<0,01), а также
уровней антител к нДНК и АНА-скрининга с
концентрацией IgG (p<0,01). У взрослых больных
зафиксирована лишь взаимозависимость между
титром АНФ и IgG (r=0,50; p<0,001).
При сопоставлении результатов обследования
пациентов с соответствующими возрастными
нормативами также не обнаружено полной
согласованности между повышением концентрации
сывороточных иммуноглобулинов и уровня ААТ. В
частности, увеличение концентрации хотя бы
одного класса Ig относительно возрастной нормы
зафиксировано у 68% больных с диагностическими
титрами АНФ и у 43% пациентов с отрицательными
результатами этого теста. То есть увеличение
уровня ААТ далеко не всегда сопровождается
ростом общего уровня иммуноглобулинов в
сыворотке крови. В целом у обследованных
больных наиболее часто наблюдалось повышение
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концентрации IgM (50%), реже – IgG (30%) и IgA
(27%).
Результаты всех использованных лабораторных
методов для определения АНА коррелировали друг
с другом (r=0,40-0,86; p<0,001), что свидетельствует
об их удовлетворительной сопоставимости. Однако,
полное совпадение результатов лабораторных
тестов
невозможно
в
силу
особенностей
конструкции тест-систем: разного количества и
спектра определяемых АТ, использования разных
антигенных детерминант, выявления ААТ разных
классов (IgA,M,G или только IgG) и т.д.
Таким образом, при сопоставлении результатов
определения
АНА
и
сывороточных
иммуноглобулинов, выявлено, что изменение этих
лабораторных параметров не всегда происходило
согласованно. Увеличение уровня ААТ у одних
больных
сопровождалось
ростом
общей
концентрации IgA,M,G, у других наблюдалось
изолированно.
Концентрация
сывороточных
иммуноглобулинов в большей степени была
взаимосвязана
с
возрастом,
чем
уровень
аутоантител.
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GLUCOSAMINYL MURAMYL TRIPEPTIDE FROM GRAM-NEGATIVE BACTERIA
DIFFERENTIALLY INDUCES EXPRESSION
OF PRO-INFLAMMATORY GENES
IN DENDRITIC CELLS AND MACROPHAGES
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Муропептиды
продукты
лизоцимного
гидролиза бактериального пептидогликана (ПГ) представляют
собой
перспективный
класс
иммуностимуляторов. Муропептиды, полученные
из ПГ грамотрицательных бактерий и содержащие
концевой
остаток
мезо-диаминопимелиновой
кислоты
(мезо-ДАП),
взаимодействуют
с
рецептором NOD1 [1]. Классическим агонистом
NOD1 является глюкозаминилмурамилтрипептид
(GM-3P), представляющий собой N-ацетил-Dглюкозаминил-N-ацетил-D-мурамоил-L-аланил-Dизоглютаминил-мезо-ДАП
[2].
Недавно
мы
показали, что GM-3P, как и липополисахарид (LPS),
вызывает созревание дендритных клеток (ДК) с
повышением
экспрессии
HLA-DR,
костимуляторных
молекул
и
некоторых
провоспалительных хемокинов, однако в отличие от
LPS,
очень
слабо
индуцирует
выработку
провоспалительных цитокинов (TNF, IL6, IL12) в
ДК; в то же время GM-3P вызывает мощную
выработку TNF и IL6 макрофагами (МФ),
сопоставимую с эффектом LPS [3]. Уровни
цитокинов в супернатантах измеряли через 24 ч
после начала стимуляции. Таким образом, были
выявлены
различия
в
экспрессии
провоспалительных генов в ДК и МФ при
стимуляции GM-3P. Чтобы понять причины этих
различий,
мы
провели
более
детальное
исследование GM-3P-индуцированной экспрессии
провоспалительных генов в ДК и МФ.
GM-3P получали, как описано ранее [3]. МФ и
ДК
получали
культивированием
донорских
моноцитов
с
ГМ-КСФ
и
ГМ-КСФ+ИЛ-4
соответственно [3]. На 7-е сутки культивирования
клетки стимулировали GM-3P (10 мкг/мл) или LPS

E. coli O111:B4 (100 нг/мл). Через указанные
промежутки времени собирали супернатант, а
клетки лизировали для выделения РНК. ПЦР
обратного транскрипта в реальном времени (ПЦРРВ) проводили по методу SYBR-Green. Праймеры
конструировали с помощью программы Primer3.
Экспрессию генов выражали как отношение
индуцированной экспрессии к исходной, с
нормализацией по гену GAPDH. Уровни TNF в
супернатантах анализировали с помощью сэндвичИФА. Все данные представлены в виде M+/-SD.
Уровни
TNF
в
супернатантах
GM-3Pстимулированных ДК через 24 ч после начала
стимуляции составили 129+/-91 пг/мл, что было
незначительно
выше,
чем
в
отсутствии
стимуляторов (35+/-27 пг/мл) и в 35 раз ниже, чем
при стимуляции LPS (4490+/-1630 пг/мл). Однако
через 10 ч после начала стимуляции уровни TNF в
супернатантах GM-3P- и LPS-стимулированных ДК
были сопоставимы: 2460+/-1900 пг/мл и 8030+/3290 пг/мл соответственно. Таким образом, ДК при
стимуляции GM-3P секретируют TNF, однако
секреция является преходящей по сравнению со
стимуляцией LPS.
МФ одинаково отвечали выработкой TNF на оба
стимула. В 24-часовых супернатантах МФ уровни
TNF составили: в отсутствии стимуляции - 160+/170 пг/мл, после стимуляции GM-3P - 5690+/-2230
пг/мл, после стимуляции LPS - 5490+/-2270 пг/мл.
Через 10 ч после начала стимуляции уровни TNF в
супернатантах GM-3P- и LPS-стимулированных МФ
составили, соответственно, 6630+/-730 и 6680+/2270 пг/мл.
С помощью ПЦР-РВ была исследована кинетика
экспрессии гена TNF в ДК и МФ при стимуляции
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GM-3P и LPS. Пик экспрессии TNF наступал через 1
ч после начала стимуляции, причем его величина
существенно не зависела от типа клеток и стимула
(ДК+GM-3P - 187+/-93, ДК+LPS - 331+/-98,
МФ+GM-3P - 295+/-31, МФ+LPS - 537+/-144).
Однако в GM-3P-стимулированных ДК уровень
мРНК TNF возвращался к исходному (1,1+/-0,3) уже
через 10 ч после начала стимуляции, тогда как в
LPS-стимулированных ДК он был выше исходного
как через 10 ч (23+/-11), так и через 24 ч после
начала стимуляции (7+/-2). Таким образом,
экспрессия TNF в ДК при стимуляции GM-3P носит
относительно кратковременный, «абортивный»
характер, тогда как при стимуляции LPS
наблюдается пролонгированное (в течение минимум
24 ч) повышение уровня мРНК TNF в ДК.
Ответ МФ и на GM-3P, и на LPS носил
пролонгированный характер: уровень мРНК TNF в
МФ оставался существенно выше исходного как
через 10 ч после начала стимуляции GM-3P и LPS
(14+/-11 и 15+/-2 соответственно), так и через 24 ч
(12+/-13 и 4+/-0,4 соответственно).
Одной из причин «абортивной» экспрессии TNF
в GM-3P-стимулированных ДК может быть низкая
стабильность мРНК TNF при данной стимуляции.
Чтобы проверить эту гипотезу, ДК и МФ
стимулировали GM-3P и LPS, через 1 ч после начала
стимуляции добавляли актиномицин D (AD) для
остановки синтеза мРНК; уровень мРНК,
достигнутый в данном типе клеток при данной
стимуляции в момент добавления AD, принимали за
100%. Через 1 ч после добавления AD уровень
мРНК TNF в GM-3P-стимулированных ДК составил
49+/-1%, в LPS-стимулированных - 49+/-4%; через 3
ч после добавления AD в GM-3P-стимулированных
- 39+/-5%, в LPS-стимулированных - 34+/-7%.
Таким образом, убыль мРНК TNF в GM-3P- и в LPSстимулированных ДК происходит с одинаковой
скоростью,
что
позволяет
исключить
предположение о низкой стабильности мРНК TNF в
GM-3P-стимулированных ДК. В GM-3P- и LPS-
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стимулированных МФ мРНК TNF была даже
несколько менее стабильна, чем в ДК (данные не
показаны).
Зависимости,
приведенные
для
TNF,
воспроизводились и для других провоспалительных
генов (IL6, CXCL1, CXCL8, CCL4). В GM-3P- и LPSстимулированных ДК уровни мРНК этих генов
через 1 ч после начала стимуляции были примерно
одинаковы, однако к 10 ч их уровни в GM-3Pстимулированных ДК возвращались практически к
исходным, тогда как в LPS-стимулированных ДК
они либо падали значительно медленнее, либо
возрастали. В МФ индукция этих генов была
пролонгированной
независимо
от
стимула.
Различий в стабильности этих мРНК после
стимуляции GM-3P и LPS в ДК и МФ выявлено не
было.
Таким образом, муропептид GM-3P индуцирует
преходящую экспрессию провоспалительных генов
в ДК и более пролонгированную - в МФ. Эти
различия не связаны с различиями в стабильности
мРНК. «Абортивная» индукция провоспалительных
генов в ДК, стимулированных GM-3P, вероятно,
обусловлена
отсутствием
активации
транскрипционных факторов, ответственных за
позднюю стадию экспрессии этих генов.
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NK-клетки играют одну из ключевых ролей в
противовирусном
и
противоопухолевом
иммунитете. Для оценки цитотоксичности NKклеток применяют два подхода: 1) «классический» исследование
способности
убивать
NKчувствительные клетки-мишени, такие как клетки
K562; 2) недавно предложенную реакцию
дегрануляции, основанную на том, что на
поверхности
дегранулирующих
NK-клеток
появляется антиген CD107a, который может быть
выявлен с помощью иммунофлюоресцентной
окраски и проточной цитометрии (в покояшихся
NK-клетках CD107a присутствует только в
цитоплазме, в частности на мембране литических
гранул). Результаты обоих подходов хорошо
коррелируют между собой [1, 2], однако реакция
дегрануляции имеет ряд преимуществ: 1) позволяет
выявлять именно те NK-клетки, которые реально
участвуют в цитотоксическом ответе; 2) дает
возможность оценивать другие функциональные и
фенотипические свойства отвечающих NK-клеток.
В периферической крови выделяют две
субпопуляции
NK-клеток:
«регуляторную»
CD56bright и «цитотоксическую» CD56dim [4].
Обычно лишь меньшая часть субпопуляции
CD56dim
NK-клеток
дегранулирует
при
взаимодействии с клетками K562 и другими
мишенями [1-3], что указывает на возможное
присутствие в ней субпопуляций клеток с разной
цитотоксической активностью. Однако этот вопрос
пока не освещен в литературе. Чтобы изучить
особенности исходного поверхностного фенотипа
дегранулирующих NK-клеток, мы применили
реакцию
дегрануляции
в
сочетании
с
мультипараметрической проточной цитометрией.
Мононуклеарные клетки (МНК) 10 здоровых

доноров инкубировали с ФИТЦ-меченными
антителами к CD107a (клон H4A3, BD Pharmingen)
и моненсином (10 мкМ) в течение 4 ч либо без
стимуляторов, либо с клетками K562 в соотношении
1:1, после чего докрашивали PC5-меченными МАТ
к CD3 и PC7-меченными МАТ к CD56 для
визуализации CD3negCD56dim NK-клеток [1], а
также PE- или APC-меченными МАТ к маркерам
CD8, CD16, CD57, CD94, CD159a (NKG2A), CD160,
CD314 (NKG2D), CD335 (NKp46) или CD337
(NKp30). Пробы анализировали на проточном
цитометре Cytomics FC500 (Beckman Coulter) или
FACSCanto II (BD Bioscience), измеряли процент
CD107a+ клеток в (суб)популяциях NK-клеток.
При инкубации МНК без стимуляторов
дегранулировали 0,4+/-0,2% CD56dim NK-клеток,
при инкубации с клетками K562 - 8,1+/-3,7%. NKклетки, дегранулирующие при стимуляции K562,
были преимущественно CD16-, CD314-. Однако
сравнение с нестимулированными NK-клетками
показало, что падение поверхностной экспрессии
CD16 и CD314 является результатом активации NKклеток при взаимодействии с K562. Таким образом,
CD16 и CD314 непригодны для характеризации
исходного
поверхностного
фенотипа
дегранулирующих NK-клеток.
Экспрессия CD8, CD57, CD94, CD159a, CD160,
CD335 и CD337 при активации NK-клеток не
менялась. В CD94brightCD56dim субпопуляции
дегранулировало 9,7+/-4,7% клеток, что было
достоверно выше, чем в CD94dimCD56dim (6,1+/3,2%, p < 0,05). В CD159a+CD56dim субпопуляции
дегранулировало 9,2+/-4,8% клеток, что было
достоверно выше, чем в CD159a-CD56dim (5,5+/1,8%, p < 0,05). Сходство результатов для CD94 и
CD159a, вероятно, объясняется тем, что эти
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антигены экспрессируются в виде гетеродимера. В
то
же
время
субпопуляция
CD335bright
дегранулировала
существенно
слабее,
чем
CD335dim (3,6+/-1,8% против 9,0+/-4,3%, p < 0,05).
Проценты
дегранулирующих
клеток
в
субпопуляциях,
позитивных/негативных
по
антигенам CD8, CD57, CD160 и CD337, достоверно
не различались. Таким образом, CD94bright и
CD335dim субпопуляции CD56dim NK-клеток
дегранулируют энергичнее, чем, соответственно,
CD94dim и CD335bright.
Чтобы понять, как соотносятся между собой эти
4 субпопуляции CD56dim NK-клеток, мы
применили 5-цветную окраску МНК на CD107a,
CD94, CD335, CD3 и CD56 (исследовано 4 донора).
Были выявлены субпопуляции CD56dim NK-клеток
со всеми 4 возможными сочетаниями экспрессии
CD94 и CD335. Однако при стимуляции клетками
K562
в
субпопуляции
CD94brightCD335dim
дегранулировало 21,6+/-7,7% клеток, тогда как в
субпопуляции CD94dimCD335bright - лишь 5,9+/2,7% (p < 0,05 в парном t-тесте).
Таким образом, среди CD56dim NK-клеток
можно выделить субпопуляции, различающиеся по
способности к дегрануляции. Сочетание высокой
экспрессии CD94 и низкой экспрессии CD335
позволяет выделить субпопуляцию NK-клеток с
высокой
способностью
дегранулировать.

Функциональная связь между экспрессией этих
маркеров и дегрануляцией, а также количественные
изменения этой субпопуляции при различных
патологиях, нуждаются в дальнейшем изучении.
Работа выполнена при поддержке Российского
Фонда Фундаментальных Исследований, грант 1004-01370.
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ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ
CD4+ ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ Т-ЛИМФОЦИТОВ
Пащенков М.В., Пинегин Б.В.
Лаборатория клинической иммунологии, ГНЦ «Институт иммунологии Федерального МедикоБиологического Агентства», Москва

THE STUDY OF CONDITIONS FAVORING DIFFERENTIATION
OF CD4+ CYTOTOXIC T LYMPHOCYTES
Pashenkov MV, Pinegin BV
Laboratory of Clinical Immunology, National Research Center “Institute of Immunology of the Federal MedicalBiological Agency of Russia”, Moscow
CD4+ цитотоксические Т-лимфоциты (CD4+
ЦТЛ) представляют собой особую субпопуляцию
CD4+ Т-клеток, которая объединяет в себе свойства
Т-хелперов (распознавание антигенов в контексте
MHC II класса) и цитотоксических лимфоцитов
(экспрессия перфорина и гранзимов, способность
индуцировать апоптоз клеток-мишеней) [1]. CD4+
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ЦТЛ
имеют
фенотип
терминально
дифференцированных Т-клеток: в отличие от
«обычных» Т-хелперов, они экспрессируют CD57 и
лишены экспрессии CD28; имеют значительно
укороченные теломеры, что указывает на большое
число пройденных ими делений; при активации
интенсивно вырабатывают интерферон-гамма и
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почти
не
вырабатывают
ИЛ-2,
неохотно
пролиферируют и склонны к апоптозу [1-5].
Персистирующее повышение содержания CD4+
ЦТЛ в периферической крови характерно в первую
очередь для латентной цитомегаловирусной
инфекции, в меньшей степени для инфекции ВИЧ,
вирусом Эпштейна-Барр [1-5]. Предполагают, что
CD4+ ЦТЛ могут контролировать вирусные
инфекции в MHC-II+ клетках. Кроме того, CD4+
ЦТЛ могут в перспективе быть использованы в
терапии злокачественных новообразований [6].
Однако механизмы, способствующие приобретению
«обычными» CD4+ Т-клетками фенотипа ЦТЛ,
практически не изучены.
Из суспензий мононуклеарных клеток (МНК),
полученных из венозной крови 11 здоровых
доноров, удаляли естественные CD4+ ЦТЛ путем
иммуномагнитной
деплеции
CD57+
клеток.
Оставшиеся
CD57МНК
стимулировали
суперантигеном - стафилококковым энтеротоксином
B (SEB) - в концентрациях 10 пг/мл (пороговая
концентрация, стимулирующая пролиферацию), 100
и 1000 пг/мл (оптимальная концентрация,
стимулирующая пролиферацию). Через 4 сут после
начала стимуляции клетки подвергали экспансии в
присутствии ИЛ-2 (10 или 100 Ед/мл). Для изучения
роли цитокинов в дифференцировке CD4+ ЦТЛ к
клеткам добавляли интерферон-альфа (10 или 100
МЕ/мл) или ИЛ-10 (10 или 100 нг/мл) либо на этапе
прайминга SEB, либо на этапе экспансии. На 14-е
сутки опыта оценивали содержание CD28- и CD28CD57+ клеток в культурах.
До деплеции CD57+ клеток содержание CD28ЦТЛ среди CD4+ Т-клеток варьировало от 0,5 до
18,3% (M+/-SD = 8,8+/-7,2%), после деплеции - от
0,3 до 5,4% (1,9+/-1,9%). При анализе клеток на 14-е
сутки
были
установлены
следующие
закономерности:
1).
Относительная
эффективность
дифференцировки CD28- CD4+ ЦТЛ in vitro
наиболее высока при низкой концентрации SEB (10
пг/мл). В этом случае процент ЦТЛ от всех CD4+ Тклеток на 14-е сутки составляет от 0,9 до 47,2%
(17,4+/-17,4%), тогда как при концентрации SEB 100
пг/мл - от 1,2 до 35,1% (10,8+/-11%), при
концентрации 1000 пг/мл - от 0,5 до 11% (3,9+/3,3%).
2).
Абсолютная
эффективность
дифференцировки CD4+ ЦТЛ с повышением
концентрации SEB меняется не столь значительно:
абсолютное содержание CD4+ ЦТЛ при стимуляции
SEB в концентрации 10 пг/мл составило от 0,1 до
170 (34,1+/-51) тыс. клеток на культуру, в
концентрации 100 пг/мл - от 0,9 до 180 (32,7+/-51,6)
тыс. клеток на культуру, в концентрации 1000 пг/мл

- от 0,5 до 117 (20,9+/-34,5) тыс. клеток на культуру.
3). Из пп. 1 и 2 очевиден большой разброс
процентного и абсолютного содержания CD4+ ЦТЛ
на 14-е сутки. Этот разброс был прямо связан с
содержанием
«естественных»
CD4+
ЦТЛ,
циркулирующих в крови у доноров. Несмотря на то,
что CD4+ ЦТЛ подвергались деплеции с помощью
антител
к
CD57,
наблюдалась
сильная
положительная корреляция между процентным
содержанием CD4+ ЦТЛ в исходных МНК,
полученных ex vivo, и процентным содержанием
таких клеток на 14-е сутки культивирования; так,
для культур, стимулированных SEB в концентрации
10 пг/мл, коэффициент корреляции Пирсона
составил r = 0,76 (p < 0,01). У 4 доноров с исходно
низким (<5%) содержанием CD4+ ЦТЛ их
содержание на 14-е сутки составило 3+/-2,8% от
CD4+ Т-клеток, у 7 доноров с исходно высоким
содержанием - 25,6+/-16,9% (p < 0,05). Такой
результат может быть объяснен двояко: 1)
пролиферацией «недоудаленных» CD4+ ЦТЛ; 2)
тем, что у доноров с исходно высоким содержанием
CD4+ ЦТЛ «обычные» CD28+ CD4+ Т-хелперы
имеют повышенную склонность к дифференцировке
в CD4+ ЦТЛ. Проверка этих гипотез требует
дополнительных экспериментов.
4). Повышению выхода CD4+ ЦТЛ на 14-е сутки
способствует повышение концентрации ИЛ-2 в
процессе экспансии с 10 до 100 Ед/мл, а также
экспансия в присутствии цитокинов ИФН-альфа и
ИЛ-10
5). ИФН-альфа и ИЛ-10, добавленные на этапе
прайминга, снижают выход CD4+ ЦТЛ при низких
концентрациях SEB, но повышают выход при
высоких концентрациях SEB.
6). CD4+ ЦТЛ, полученные in vitro,
экспрессируют перфорин; ИФН-альфа и ИЛ-10,
добавленные в среду на этапе экспансии, вызывают
повышение экспрессию перфорина в in-vitroгенерированных CD4+ ЦТЛ в 2-3 раза.
Кроме того, показано, что CD57+CD28- Т-клетки
(как CD4+, так и CD8+) способны пролиферировать
при стимуляции как SEB, так и коктейлем пептидов
антигена pp65 цитомегаловируса, но при условии,
что в культурах присутствует ИЛ-2 (10 Ед/мл) с
начала стимуляции.
Таким
образом,
установлены
некоторые
закономерности дифференцировки CD4+ ЦТЛ in
vitro, которые в дальнейшем могут быть
использованы при получения таких клеток для
иммунотерапии злокачественных новообразований.
Работа выполнена при поддержке Российского
Фонда Фундаментальных Исследований, грант 1004-01337.
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ВТОРИЧНАЯ ИММУННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
КАК КОРРИГИРУЕМЫЙ ФАКТОР РИСКА
РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОГО ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА
Перелыгина Г.М., Румбешт В.В., Чумакова Е.А.
Ростовский государственный медицинский университет, кафедра клинической иммунологии и аллергологии
ФПК и ППС. Областной центр кардиологии и кардиохирургии, г. Ростов-на-Дону.

SECONDARY IMMUNODEFICIENCY SYNDROME AS A CORRECTIVE FACTOR OF
PRIMARY INFECTIVE ENDOCARDITIS
Pereligyna G., Rumbesht V., Chumakova E.
Rostov Medical State University, Department of clinical immunology and allergology, Advanced Training Faculty
and Student Professional Retraining, Rostov-on-Don.

Профилактическое направление, безусловно,
является одним из приоритетных в медицинской
науке двадцать первого века.
Выявление модифицируемых факторов риска, в
частности,
при
неинфекционной
сердечной
патологии, широко используется с целью улучшения
прогноза,
а
главное,
профилактики
этих
заболеваний, стабильно занимающих первое место
среди причин смертности не только в нашей стране,
но и в мире. Однако для инфекционной патологии
сердечно-сосудистой
системы
эта
проблема
остаётся дискуссионной и практически не
разрешена.
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Наиболее важным и значимым представляется
выявление корригируемых факторов риска развития
инфекционного
эндокардита
–
тяжёлого
заболевания,
поражающего
лиц
молодого
трудоспособного
возраста,
приводящего
к
инвалидизации и сопровождающегося высокой
летальностью [1,2,3].
Ранее
нами
было
установлено,
что
хирургическое лечение инфекционного эндокардита
в большинстве случаев является единственным
вариантом обеспечения контроля над инфекцией, а
иммунокорригирующая
терапия
значительно
повышает его эффективность [4,5,6].
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Целью настоящего исследования явилась оценка
вторичной
иммунной
недостаточности
как
корригируемого фактора риска развития первичного
инфекционного эндокардита.
С этой целью было проведено клиникоанамнестическое и иммунологическое обследование
сорока одного больного первичным инфекционным
эндокардитом. Подавляющее большинство (98%)
составили мужчины от 16 до 68 лет (средний
возраст – 39,8 года). Диагноз ставился в
соответствии с критериями Duke. В контрольную
группу вошли двенадцать практически здоровых
доноров.
Оценку иммунного статуса проводили с
использованием комплекса взаимодополняющих
тестов, позволяющих изучить количественные
параметры,
функциональную
активность
и
адаптационные резервы клеточного и гуморального
звеньев иммунной системы.
Идентификацию маркёров иммунокомпетентных
клеток периферической крови осуществляли с
помощью теста прямой иммунофлюоресценции на
проточном лазерном цитофлюориметре Cytomics
FC500
фирмы
Beckman
Coulter
USA с
использованием
моноклональных
антител к
антигенам CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD 20+,
CD25+, CD71+, CD95+ по методике Филатова А.В. с
соавт. (1990).
Уровни сывороточных иммуноглобулинов A, M и
G
определяли
методом
радиальной
иммунодиффузии в геле по Manchini et al. (1963).
Определение
циркулирующих
иммунных
комплексов проводили методом селективной
преципитации в полиэтиленгликоле по Гриневич
Ю.А. с соавт. (1981).
Интегральную
кислородзависимую
микробицидность нейтрофилов оценивали в
спонтанном и стимулированном НСТ-тесте по
методу Меньшикова В.В. (1991).
Достоверность различий в группах оценивалась с
помощью непараметрического критерия МаннаУитни-Вилкоксона.
Анализ полученных данных показал, что у 85,3%
больных регистрировались клинические маркёры
иммунодефицита. Так, у 53,2% пациентов
отмечались частые ОРВИ (5-6 раз в год) с
длительным
затяжным
течением,
сопровождающиеся осложнениями, чаще всего (в
35% случаев) это были бронхиты, встречались
также отиты (5% случаев), и пневмонии (в 3,5%
случаев). Заслуживает внимания тот факт, что у
10,8%
пациентов
были
зарегистрированы
инфекционные миокардиты. У 67,8% больных были
выявлены очаги хронической инфекции, в 72,5%
случаев это была патология ЛОР-органов:

хронические отиты, риносинуситы, хронический
декомпенсированный
тонзиллит
с
частыми
обострениями (до 5-7 раз в год).
Персистирующие инфекции герпесвирусной
группы отмечались у 75,3% больных. Чаще это была
рецидивирующая ВПГ и ВЭБ-инфекция.
Данные
оценки
иммунного
статуса
коррелировали
с
результатами
клиникоанамнестического
обследования,
выявившего
клинические маркёры иммунной недостаточности, и
убедительно доказали, что у 88,2% больных
первичный инфекционный эндокардит развивался
на фоне вторичного иммунодефицита, в результате
чего не отмечалось адекватной состоянию больного
реакции иммунной системы на наличие острой
бактериальной инфекции.
У больных инфекционным эндокардитом
отмечалось
достоверное
снижение
CD3+лимфоцитов - 58,1±3,2% против 75,3±3,6% в
контроле (р<0,05). Не менее значимые изменения
выявлены при анализе регуляторных субпопуляций:
количество
CD4+-лимфоцитов
у
больных
инфекционным эндокардитом составило 32,8±2,9%,
а CD8+ - 27,5±3,4 против 42,5±3,1% и 19,8±2,1%
соответственно
(р<0,05),
что
привело
к
достоверному снижению иммунорегуляторного
индекса, характерному для вторичной иммунной
недостаточности
клеточного
типа.
Следует
подчеркнуть, что количество маркёров ранней и
поздней активации CD25+, CD71+, CD95+ и Влимфоцитов существенно не менялось, отмечалась
лишь тенденция к нарастанию их числа.
Анализ показателей гуморального звена выявил
разнонаправленные изменения: у 63,5% больных
содержание Ig A было достоверно снижено, a в
30,5% случаев отмечалось их резкое увеличение.
Наиболее стабильными и часто встречающимися (у
89,4% больных) признаками были достоверное и
длительное нарастание Ig M (1,5±0,2 г/л против
0,95±0,12 г/л в контроле, р<0,05) и резкое
повышение ЦИК (128±6,5 против 62,5 у.е. в
контроле, р<0.05). Важно отметить, что достоверное
повышение Ig G регистрировалось лишь в 17,3%
случаев, что свидетельствует о нарушении
механизмов переключения синтеза антител и,
безусловно, замедляет элиминацию инфекционного
агента.
Анализ
показателей
НСТ-теста
выявил
достоверное снижение как спонтанной, так и
стимулированной
активности
окислительновосстановительных процессов в нейтрофилах, что
свидетельствует о снижении функциональной
активности
и
адаптационных
резервов
нейтрофильного звена.
Таким
образом,
данные
клинико-

Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1.

287

анамнестического
и
иммунологического
обследования показали, что у больных с первичным
инфекционным
эндокардитом
регистрируется
выраженный вторичный иммунодефицит, который
развивается по клеточному, гуморальному или
комбинированному типам, что, несомненно, играет
важную роль в генезе этой патологии, поскольку
увеличивает риск развития и генерализации
бактериальной
инфекции
–
основного
этиопатогенетического фактора инфекционного
эндокардита.
Это
позволяет
рассматривать
вторичную
иммунную
недостаточность
как
модифицируемый
фактор
риска
развития
инфекционного эндокардита, своевременная и
адекватная коррекция которого позволит не только
улучшить прогноз при первичном инфекционном
эндокардите, но и будет способствовать его
профилактике.

3.

4.

5.
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ПРООКСИДАТНО-АНТИОКСИДАНТНЫЙ БАЛАНС
ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ИММУННОГО СТАТУСА
Перцов С.С., Калиниченко Л.С., Коплик Е.В.
НИИ нормальной физиологии им. П.К.Анохина РАМН, Москва

PROOXIDANT-ANTIOXIDANT BALANCE IN THE RAT BRAIN UNDER VARIATIONS IN
THE IMMUNE STATE
Pertsov S.S., Kalinichenko L.S., Koplik E.V.
P. K. Anokhin Institute of Normal Physiology, Russian Academy of Medical Sciences
Цитокины
−
медиаторы
межклеточного
взаимодействия, участвующие в организации
защитных реакций организма, а также в регуляции
ряда физиологических функций [1].
Баланс
прои
противовоспалительных
цитокинов,
обладающих
антагонистическими
свойствами, во многом определяет иммунный статус
организма [1,2]. Провоспалительный цитокин
интерлейкин-1β
является
медиатором
острофазового ответа организма, стимулирует
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специфическое звено иммунитета и запускает
каскад
секреции
цитокинов.
Противовоспалительный цитокин интерлейкин-4,
напротив, подавляет продукцию провоспалительных
цитокинов, таких как интерлейкин-1β, фактор
некроза опухоли, интерлейкин-6 [1,2].
Являясь
медиаторами
нейроиммунных
взаимодействий, цитокины оказывают регуляторное
влияние на функциональную активность ЦНС. В
частности, цитокины участвуют в центральных
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механизмах
развития
стрессорного
ответа,
изменяют
продукцию
нейромедиаторов
в
структурах головного мозга [2]. Показано
модулирующее действие цитокинов на продукцию
свободных радикалов в тканях ЦНС [1]. Однако
эффекты
цитокинов
с
разнонаправленными
свойствами на прооксидантно-антиоксидантный
баланс головного мозга у млекопитающих
практически не изучен. Известно, что особи с
разными типами поведения характеризуются
различным уровнем цитокинов в крови [3], поэтому
интерес представляет исследование регуляции
биохимических и физиологических процессов у
активных и пассивных животных.
Целью работы явилось изучение соотношения
интенсивности окислительных и антиоксидантных
процессов в ЦНС у крыс с разными поведенческими
характеристиками при введении интерлейкина-1β и
интерлейкина-4.
МЕТОДИКА
Опыты проведены на 76 крысах самцах Вистар с
активным и пассивным типами поведения в тесте
«открытое поле». За 2 ч до декапитации животным
вводили интерлейкин-1β, интерлейкин-4 (5 мкг/кг,
в/б) или физиологический раствор. Содержание
ТБК-реактивных продуктов (конечных метаболитов
ПОЛ) и активность антиоксидантных ферментов
(глутатионпероксидазы ‒ ГП, глутатионредуктазы –
ГР, Cu/Zn-супероксиддисмутазы ‒ СОД) измеряли
спектрофотометрически в структурах головного
мозга, играющих важную роль в системной
организации
физиологических
функций
гипоталамусе, миндалине и сенсомоторной коре
[4,5-9].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Уровень ТБК-реактивных продуктов практически
не различался в гипоталамусе у крыс с разными
параметрами
поведения,
получавших
физиологический раствор. У активных особей
выявлена высокая активность ГП (в 1,52 раза
больше, чем у пассивных животных, p<0,01), а у
пассивных - СОД в гипоталамусе (в 1,23 раза по
сравнению с активными, p<0,01).
При сравнении с пассивными животными
выявлено, что у поведенчески активных крыс в
сенсомоторной коре более высокая концентрация
ТБК-реактивных продуктов (в 1,45 раза, p<0,05)
соответствовала меньшей активности СОД (в 1,17
раза, p<0,01).
Интенсивность ПОЛ и активность изученных
ферментов не различалась в миндалине крыс с
разными типами поведения.
Введение интерлейкина-1β сопровождалось
накоплением
ТБК-реактивных
продуктов
в
гипоталамусе активных и пассивных крыс (в 1,67 и

1,47 раза выше, чем у особей, получавших
физиологический раствор; p<0,05). Указанные
изменения, вероятно, обусловлены снижением
активности ГР в гипоталамусе в этих условиях (в
1,32 [p<0,01] и 1,22 раза соответственно).
В сенсомоторной коре и миндалине активных
особей содержание ТБК-реактивных продуктов
снижалось после введения интерлейкина-1β (в 1,61
[p<0,05] и 1,23 раза соответственно по сравнению с
физиологическим раствором). Выявленная в этих
условиях активация СОД в сенсомоторной коре (в
1,53 раза, p<0,05) и ГП в миндалине (в 1,34 раза,
p<0,01) активных животных, по-видимому, вносит
вклад в подавление ПОЛ.
В отличие от активных, у пассивных крыс
уровень
ТБК-реактивных
продуктов
в
сенсомоторной коре и миндалине повышался после
инъекции интерлейкина-1β (в 1,54 и 1,72 раза
соответственно,
p<0,05).
Наблюдающееся
в
миндалине этих животных увеличение активности
ГП и СОД (в 1,38 и 1,19 раза соответственно,
p<0,01) может являться вторичной компенсаторной
реакцией
на
интенсификацию
ПОЛ.
В
сенсомоторной коре пассивных особей отсутствие
изменений активности антиоксидантной системы,
вероятно,
обуславливает
накопление
ТБКреактивных продуктов на фоне инъекции
интерлейкина-1β.
Внутрибрюшинное введение интерлейкина-4
сопровождалось накоплением ТБК-реактивных
продуктов в гипоталамусе пассивных и активных
крыс (в 1,47 [p<0,05] и 3,27 раза [p<0,01]
соответственно).
Возможным
последствием
увеличения интенсивности ПОЛ в этих условиях
явилась активация ГП и СОД в гипоталамусе (в 1,50
[p<0,01] и 1,62 [p<0,05] раза соответственно – у
активных особей; в 1,66 и 1,36 раза [p<0,05]
соответственно – у пассивных особей).
Снижение
концентрации
ТБК-реактивных
продуктов в сенсомоторной коре у активных
животных, получавших интерлейкин-4 (в 2,20 раза
по сравнению с физиологическим раствором,
p<0,05), по-видимому, обусловлено увеличением
активности ГП и СОД в этих условиях (в 1,56 и 1,19
раза соответственно, p<0,05). В сенсомоторной коре
пассивных крыс содержание ТБК-реактивных
продуктов практически не изменялось после
введения интерлейкина-4. Активация ГП и СОД у
этих животных (в 1,43 (p<0,05) и 1,11 раза по
сравнению
с
физиологическим
раствором),
вероятно, предупреждает изменения интенсивности
ПОЛ на фоне инъекции данного цитокина.
Введение
интерлейкина-4
сопровождалось
накоплением
ТБК-реактивных
продуктов
в
миндалине активных и пассивных крыс (в 1,33 и
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1,48 [p<0,05] раза соответственно). Интенсификация
ПОЛ может быть обусловлена снижением
активности ГП и СОД в миндалине этих крыс (в
1,55 [p<0,01] и 1,34 [p<0,05] раза соответственно; в
1,54 [p<0,05] и 1,10 [p<0,01] раза соответственно).
Необходимо отметить, что у активных животных,
получавших интерлейкин-4, выявлено повышение
активности ГР в миндалине (в 1,48 раза, p<0,01).
Таким образом, интерлейкин-1β и интерлейкин-4
оказывают сходное действие на оксидативный
статус тканей ЦНС. Введение этих цитокинов
сопровождается активацией ПОЛ в изученных
структурах головного мозга крыс с разными
параметрами поведения. Исключение составляет
сенсомоторная кора у активных особей, где после
инъекции
отмечено
подавление
свободнорадикальных реакций.
Необходимо отметить, что первичной реакцией
на введение интерлейкина-1β и интерлейкина-4
является изменение активности антиоксидантных
процессов в головном мозге животных. Однако в
гипоталамусе крыс с разными типами поведения
после инъекции интерлейкина-4, а также в
миндалине
пассивных
особей,
получавших
интерлейкин-1β, изменение интенсивности ПОЛ
сопровождается
вторичной
активацией
антиоксидантных
ферментов.
Выявленные
особенности
прооксидантно-антиоксидантного
баланса в гипоталамусе, сенсомоторной коре и

миндалине при введении цитокинов указывают на
специфику вовлечения этих структур в иммунные
механизмы организации физиологических функций.
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ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Плеханова М.А., Мордык А.В., Пацула Ю.И.
Омская государственная медицинская академия, г. Омск

ESTIMATION OF THE ACTIVITY OF TUBERCULAR INFECTION
IN CHILDREN AND TEENAGERS
M.A. Plekhanova, A.V. Mordyk, Y.I. Patsula
Omsk State Medical Academy, Omsk city

Сохранение
напряженной
ситуации
по
туберкулезу в России требует своевременного
проведения профилактических мероприятий и в
первую
очередь
это
касается
выявления
туберкулеза.
Применение в диагностике туберкулеза у детей
современных иммунологических тестов в комплексе
с уже имеющимися методами позволяет адекватно
оценить активность туберкулезной инфекции [1].
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Согласно современным данным, одним из маркеров
функционального состояния иммунокомпетентных
клеток является цитокиновый спектр [3]. Среди Тцитокинов важное значение имеет γ-интерферон,
стимулирующий
макрофаги,
а
также
способствующий презентации антигена, что ведет к
накоплению
СD4+-Т-лимфоцитов
и/или
цитотоксических Т-лимфоцитов [3]. Данные о
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высоком
содержании
ИФН-γ-продуцирующих
лимфоцитов у больных активным туберкулезом
позволяют считать, что количество ИФН-γпродуцирующих клеток может являться мерой
микобактериальной нагрузки и использоваться для
диагностики туберкулеза. Новые подходы к
диагностике латентного и активного туберкулеза
основаны именно на определении количества
(частоты) клеток, продуцирующих ИФН-γ (тест TSPOT), и / или количества ИФН-γ, продуцируемого
клетками периферической крови после их
стимуляции in vitro антигенами M.tuberculosis
(Quantiferon Gold) [4, 5, 6, 7], при постановке
реакции рекомендуется короткое время экспозиции 24 часа, поэтому тест в основном используется как
скрининговый при отборе для более детального
обследования на туберкулез, что не исключает
получения ложноотрицательных результатов. В
отечественной практике данные тесты практически
не используются [2].
Целью
исследование
явилась
оценка
специфического иммунологического теста для
определения активности туберкулезной инфекции.
Материалы
и
методы
исследования.
Исследование проводилось на базе бюджетного
учреждения здравоохранения Омской области
специализированной
детской
туберкулезной
клинической больницы (БУЗ ОО СДТКБ). Нами
была исследована информативность показателя
пролиферации лимфоцитов при стимуляции
туберкулином (ППД-Л) в модифицированной
реакции бластной трансформации лимфоцитов
(мРБТЛ) у 279 детей. Среди них у 117детей (41,9%)
2-17 лет рентгенологически был подтвержден
туберкулез органов дыхания, в том числе в фазе
инфильтрации у 72 (61,5%), в фазе распада у 6
(5,1%), в фазе рассасывания и уплотнения у 11
(9,4%), кальцинации у 16 (13,7%). Инфицирование
диагностировано у 107 детей (38,4%) дошкольного и
младшего школьного возраста. Здоровых, не
реагирующих на туберкулин или с сомнительными
результатами пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л, был 31
ребенок
(11,1%)
дошкольного
возраста.
Дополнительно
исследована
информативность
показателя интерферон-гамма (ИФН-γ с ППД-Л): у
42 детей и подростков, больных туберкулезом.
Для анализа и оценки полученных данных были
использованы методы описательной статистики.
Проводили расчет среднего значения и стандартную
ошибку
среднего,
дисперсионный
анализ.
Достоверность
различий
между
группами
определяли с помощью критерия Стьюдента и
непараметрическими методами. Различия считали
достоверными
при
р<0,05.
Статистическую
обработку результатов проводили с применением

пакета программ
Biostat и Statistica 6 для
персональных ЭВМ.
Результаты
и
их
обсуждение.
Уровень
пролиферативного
ответа
лимфоцитов
на
туберкулин
у
детей,
не
инфицированных
микобактериями туберкулеза (МБТ), по индексу
стимуляции
(и.с.)
составил
2,1±0,2
(с
доверительным
интервалом
1,1-3,1),
инфицированных МБТ (в том числе и в период
«виража») - 7,4±0,4 (3,5-11,3) и больных
туберкулезом - 14,6±1,4 (5,3-23,9), и достоверно
различался (р=0,000).
При обследовании детей, больных туберкулезом,
в фазе инфильтрации до лечения пролиферация
лимфоцитов на туберкулин у всех (100%) была
выражена, при этом результаты по фазам
туберкулезного процесса до лечения достоверно не
различались (р=0,302). При дополнительном
исследовании показателя ИФН-γ с ППД-Л у
больных туберкулезом, средний уровень показателя
составил 624,6±205,2 пг/мл; у 30 здоровых детей и
подростков (не инфицированных МБТ) он был
147,6±16,2 пг/мл, при этом данные показатели
имели достоверные различия, р=0,000 (критерий
Манна-Уитни). При первичных формах туберкулеза
(n=20) регистрировали более высокий уровень
синтеза
ИФН-γпосле
стимуляции
ППД-Л
(846,0±291,6 пг/мл), чем при вторичных (n=22,
403,2±291,6 пг/мл), но достоверных различий не
установили (р=0,288). При этом выявили слабую
обратную корреляцию между уровнем синтеза
ИФН-γ после стимуляции ППД-Л и генезом
заболевания (r=-0,17, р<0,05), что подтверждает
тенденцию более выраженного клеточного ответа
при первичном генезе туберкулеза. Одновременно с
этим установили умеренно выраженную прямую
зависимость между мРБТЛ с ППД-Л и ИФН-γ с
ППД-Л у больных туберкулезом (r=0,61, р<0,05 по
Спирмену) и умеренно выраженную прямую
зависимость у здоровых (г=0,43, р<0,05 по
Спирмену). Оценивая степень корреляции между
показателями мРБТЛ c ППД-Л и ИФН-γ с ППД-Л у
всех обследуемых детей и подростков, установили
умеренно выраженный уровень корреляционной
зависимости (г=0,67, р<0,05 по Спирмену). Была
проведена оценка ИФН-γ с ППД-Л по индексу
стимуляции, так средний показатель индекса
стимуляции у больных туберкулезом составил
12,2±2,6 (доверительный интервал 7,0-17,4), у
здоровых не инфицированных МБТ детей - 2,2±0,3
(1,6-2,9). Определяя уровень ИФН-γ без стимуляции
и при стимуляции неспецифическим митогеном
(ФГА), у больных туберкулезом и у здоровых детей
достоверных различий не установили (р>0,05),
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следовательно данные показатели диагностического
значения в определении активности туберкулезной
инфекции не имеют.
Полученные
результаты
проведенных
исследований мРБТЛ с ППД-Л и ИФН-γ с ППД-Л
позволяют
утверждать,
что
у
детей
с
положительным индексом стимуляции лимфоцитов
(более 3,2) и положительном результате уровня
ИФН-γ после стимуляции туберкулином (и.с. более
7,0) имеет место активный туберкулезный процесс.
Это позволяет данный иммунологический тест
применять как в диагностике первичного
специфического процесса, так и при развитии
туберкулеза вторичного генеза.
По нашему мнению, учитывая высокую
специфичность
и
чувствительность
метода,
использование мРБТЛ с ППД-Л в клинической
практике в сочетании с ИФН-γ с ППД-Л позволит
повысить качество диагностики специфического
воспаления,
оценить
эффективность
специфического
лечения,
сократить
сроки
диагностики активной туберкулезной инфекции,
следовательно,
провести
своевременную
противотуберкулезную терапию.
Заключение. Разработанный модифицированный
метод оценки уровня ИФН-γ после стимуляции
туберкулином в ИФА у детей с подозрением на
туберкулез позволяет определять по уровню
пролиферации лимфоцитов в мРБТЛ с ППД-Л и
уровню ИФН-γ с ППД-Л в ИФА активность
туберкулезной инфекции. Показатели индекса
стимуляции лимфоцитов более 3,2 и ИФН-γ с ППДЛ более 7,0 свидетельствуют об активном
туберкулезном процессе; индекс стимуляции
лимфоцитов более 3,2 и ИФН-γ с ППД-Л менее 7,0 –
об инфицировании МБТ; индекс стимуляции
лимфоцитов менее 3,2 и ИФН-γ с ППД-Л менее 7,0
об отсутствии туберкулезной инфекции.
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Польнер С.А., Козаренко Е.А. *
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, ФГУ ГКВГ ФСБ России, *
г. Москва, Российская Федерация

THE NEED OF INTEGRATED CLINICAL ALLERGIC EXAMINATION OF PATIENTS WITH
DEFLECTION OF NASAL SEPTUM, ALLERGIC RHINITIS AND BRONCHIAL ASTHMA
DURING THE PREOPERATIVE PERIOD
S. Polner, E. Kozarenko
“Institute of Immunology State Research Center” Federal State Budgetary Institution under the Federal BioMedical Agency of Russia, Main Clinical Military Hospital Federal State Institution under the Federal Security
Service of Russia

Среди аллергических заболеваний дыхательной
системы
на
лидирующих
позициях
по
распространенности во всем мире находятся
аллергический ринит (АР) и бронхиальная астма
(БА)[1]. АР в нашей стране страдает от 12,7 до 24%
населения, при этом уровень заболеваемости
неуклонно растет [2,3]. Показано, что у 10-20%
больных с АР и БА имеется искривление носовой
перегородки (ИНП). Взаимосвязь между патологией
носа и аллергопатологией нижележащих отделов
дыхательного тракта до настоящего времени не
изучена и ИНП играет в ней не последнюю роль.
ИНП 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 [4].
Нарушая как структуру слизистой оболочки носа,
ИНП способствуют развитию аллергического
воспаления, необратимо нарушает функции полости
носа, и поэтому без ее устранения невозможно
успешно лечить АР и БА.
Хотя риносептопластика проводится достаточно
широко, однако до сих пор не определено ее роль и
место в лечении АР и БА при наличии ИНП.
Однако, прежде чем проводить риносептопластику
у больных с ИНП, АР и БА, необходимо отработать
алгоритм обследования, позволяющий избежать
возможных осложнений в операционном и
послеоперационном периоде.

Цель работы: определить необходимость и
структуру
предоперационного
обследования
больных с искривлением перегородки носа, АР и
БА.
Материалы и методы исследования:
Критерии включения больных в исследование: 1)
возраст от 15 до 50 лет; 2) диагноз
интермитирующего или персистирующего АР,
подтвержденный аллергологическим обследованием
(анамнез, наличие положительных кожных тестов
и/или наличие специфических антиаллергических
антител в сыворотке крови давностью не более 2
лет); 3) БА, атопическая, легкой и средней тяжести,
в фазе ремиссии; 4) ИПН, грубо нарушающая
функцию
полости
носа
и
необратимо
препятствующая нормальному носовому дыхания;
5) адекватность пациентов.
Критерии исключения: 1) острые респираторные
воспалительные заболевания;
2) обострение АР или БА, сезон пыления; 3)
наличие полипов полости носа; 4) прием терапии,
влияющей на результаты исследований; 5) тяжелая
сопутствующая
соматическая
патология;
6)
некомплаентность пациента.
Методы исследования:
1. Общеклиническое обследование (клинический
и биохимический анализ крови).
2. Стандартное ЛОР-обследование, включающее
в себя переднюю риноскопию. Для определения
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степени и вида ИНП использовалась классификация
А.С.Юнусова [4].
3.
Цитологическое
исследование
мазковотпечатков слизистой оболочки носа,
4.
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).
5. Аллергологическое обследование (сбор
аллергологического, фармакологического, пищевого
анамнеза, кожные скарификационные тесты с
атопическими аллергенами, определение общего и
специфического
IgE,
по
показаниям
–
провокационные назальные тесты).
6. Катамнестическое исследование 600 историй
болезни больных с искривлением носовой
перегородки и АР и сочетанием АР и БА.
В результате исследований обследовано 28
пациентов, из них 22 (78.6%) мужчины и 6 (21,4%)
женщин. Выделено три группы больных: 1-ая
группа - больные с АР и БА, без ИНП (10 человек),
2-ая группа, больные с АР и ИПН (16 человек); 3-я
группа больные с АР и БА и ИНП (12 человек)
В результате ЛОР-обследования при передней
риноскопии и видеоэндоскопии у 19 человек
слизистая оболочка полости носа отечная, серого
или цианотичного цвета, с пятнами Воячека, у 9
человек слизистая ярко-красная, резко отечная.
Пациенты имели различные виды и степень
искривления перегородки носа. Искривление в
хрящевом отделе отмечены у 12 человек (42,9%), в
костном отделе у 5 человек (17,8%), в костнохрящевом отделе у 11 человек (39,3%). По
характеру
искривления
преобладало
комбинированное искривление у 11 больных
(39.3%), гребень перегородки носа – у 6 (21.4%),
углообразное смешение - у 4 (14.3%).
У 15 пациентов ИНП сочеталось с другими
анатомическими аномалиями: гипертрофия задних
концов нижних носовых раковин (11 человек),
буллезно-измененная средняя раковина (3 человека),
гипертрофия решетчатой буллы.
На основании данных анамнеза у 600 пациентов
с АР, БА и ИНП, 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
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симптомы) терапия.
При анализе ранее проводимого лечения
установлено, что всего 25% пациентов получали
какую-либо терапию по поводу АР (из них только
7.1% получали адекватную терапию). Такой низкий
процент обусловлен наличием у пациентов ИНП, в
связи с чем, ЛОР- врачи считали первостепенным
проведение хирургического лечения и не назначали
базисной терапии. Второй причиной являлось то,
что симптомы АР и БА длительное время
вследствие
компенсаторных
механизмов
не
слишком беспокоили пациентов, и казались не
существенными. В связи с этим, многие больные
сознательно не принимали назначенную врачом
базисную терапию. Наличие ИНП усугубляло
клинические симптомы АР и БА и требовало
проведения соответствующей коррекции.
В результате аллергологического обследования
получены следующие результаты: сенсибилизация к
аллергенам домашней пыли выявлена у 26
пациентов (92,8%), к клещам домашней пыли - 26
(92,8%), к перу подушек - 3 (10,8%), к библиотечной
пыли – 14 (50%), к шерсти кошки - 14 (50%), к
шерсти собаки - 7 (25%), к аллергенам деревьев – 7
(25%), к аллергенам злаковых трав – 4 (12%), к
аллергенам сорных трав - 7 (25%). Таким образом,
преобладала сенсибилизация к бытовым и
эпидермальным аллергенам. Среди пыльцевых
аллергенов преобладала сенсибилизация к пыльце
сорных трав и деревьев у 7 пациентов(25%).
При сравнении результатов ФВД наилучшие
показатели отмечались в группе больных с АР и
ИНП, без БА. У больных с АР и БА без ИПН
показатели были несколько лучше, а в группе
больных с АР+БА и ИНП показатели были
наихудшими. Однако эти различия и не были
статистически достоверными. Таким образом,
наличие ИНП у больных БА определяет более
низкие функциональные показатели вентиляции
легких, возможно за счет рино-бронхиального
рефлекса.
При сопоставлении показателей ПАРМ не
выявлено достоверных различий между 2 и 3
группами больных. Суммарный объемный поток у
больных с ИПН и АР составил 311,33+89,12 см3/с, у
больных с ИПН, АР и БА - 282,3+54,5 см3/с.
Суммарное сопротивление у второй группы
составило 0,63+0,12 Ра/см3/с и 0,71+0,08 Ра/см3/с у третьей группы.
В результате цитологического обследования
назального секрета обнаружено, что в период
обострения
заболевания
высокий
уровень
эозинофилии носового секрета выявлен у
большинства пациентов (23 человека). В период
ремиссии заболевания уровень эозинофилии
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носового секрета был значительно ниже (14
человек). В целом, в группе больных ИНП с АР и
БА эозинофилия носового секрета (20-80%
эозинофилов) выявлена у 80% обследованных (23
человека).
Всем больным с ИНП в дальнейшем была
проведена
риносептопластика,
с
учетом
аллергологического статуса, причем ни у кого из
пациентов не отмечалось каких-либо проявлений
аллергопатологии в послеоперационном периоде.
Таким
образом,
перед
проведением
риносептопластики необходим целый комплекс
аллергологического
и
лабораторноинструментального обследования. Оперативное
вмешательство без учета аллергологического
статуса (например, в сезон пыления, применения
медикаментов, на которые имеется аллергия и т.д.)
может вести к развитию как острой аллергической
реакции (анафилактический
шок, острая
крапивница), так и к обострению хронических
(например,
приступ
бронхиальной
астмы)
заболеваний.
Выводы:
1. При анализе 600 историй болезни выявлена
доказанная
связь
между
степенью
выраженности ИНП и степенью тяжести АР
и БА.
2. Большинство пациентов с сочетанием ИНП,
АР и БА (75%) не получали адекватной
терапии по поводу АР.

3. При анализе спектра причинно-значимых
аллергенов у исследуемых больных преобладала
сенсибилизация к клещам домашней пыли - 26
пациентов (92,8%) и к пыльце сорных трав и
деревьев - 7 пациентов (25%).
4 . У больных с ИНП и БА отмечались более
низкие показатели вентиляции легких по
сравнению с больными БА без ИНП.
5. Оперативное вмешательство должно
проводиться в соответствии с
аллергологическим статусом, с учетом данных
ЛОР - обследования и ФВД, что позволяет
повысить эффективность оперативного
вмешательства и избежать послеоперационных
осложнений.
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ПАРАМЕТРЫ АУТОИММУНИТЕТА
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Попова Е.В.
Оренбургская государственная медицинская академия, Оренбург

PARAMETERS AUTOIMMUNITY OF PATIENTS
WITH THE THYROID PATHOLOGY
Popova E.V.
Orenburg State Medical Academy

Основными антигенами щитовидной железы
(ЩЖ), вовлеченными в аутоиммунный процесс
являются
рецептор
ТТГ,
тиреоглобулин,
тиреопероксидаза [2]. В патогенезе аутоиммунного
тиреоидита (АИТ) ведущее место принадлежит
апоптозу [1]. Известно, что одними из маркеров
апоптоза являются антитела к ДНК. Несмотря на

свою неспецифичность, показано повышение
уровня АТ к ДНК при АИТ вне связи с уровнями
тиреоидных гормонов [3]. Однако не изучены
уровни АТ к ДНК при других патологических
состояниях ЩЖ, в частности, при эндемическом
зобе (ЭЗ). В связи с этим целью настоящей работы
явилось изучение уровней АТ к ДНК у больных с
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аутоиммунной (АИТ) и неаутоиммунной (ЭЗ)
патологией ЩЖ. В работе обследованы пациенты с
впервые морфоклинически установленным АИТ- 34
человека, ЭЗ- 41 больной. Группу контроля
составили 18 условно- здоровых лиц (УЗЛ).
Больные с сопутствующей патологией, во время
острых воспалительных процессов исключались из
исследования. Все пациенты обследованы до
назначения соответствующего лечения. У всех
обследованных оценивался гормональный (уровни
трийодтиронина общего и свободного, тироксина
общего и свободного, тиреотропного гормона,
тиреоглобулина) статус, уровни антитиреоидных
антител (АТАТ): к тиреоглобулину - АТ к ТГ, к
тиреопероксидазе - АТ к ТПО, антител к нативной
(АТ к нДНК) и денатурированной ДНК (АТ к дДНК)
в сыворотке крови методом ИФА с использованием
наборов фирм «Алкор-Био» (СПб), DRG- diagnostics
(USA), «Вектор- Бест» (Новосибирск). Различия
между показателями считали достоверными при
p<0,05.
У всех УЗЛ не было выявлено отклонений
уровня тиреоидных гормонов. Содержание АТ к
ДНК было повышено у 3-х обследованных (21%).
Причем, у 2-х из них были повышены уровни АТ к
дДНК и АТ к нДНК. Степень увеличения АТ к ДНК
была незначительной и составляла для АТ к дДНК
18%, для АТ к нДНК 35% по сравнению с
нормальными значениями. Выявлялась сильная
корреляционная связь между уровнем общего
тироксина сыворотки и АТ к дДНК, АТ к нДНК. У
37%
больных
ЭЗ
обнаружены
признаки
субклинического гипотиреоза, у 5%-признаки
тиреотоксикоза. Уровни параметров, отражающих
напряженность аутоиммунитета (АТ к ДНК и АТАТ)
не отличались от таковых у УЗЛ. Повышение
количества АТ к нДНК найдено у 3-х больных.
Уровень АТ к нДНК коррелировал с содержанием
тироксина (общего и свободного) тиреоглобулина.
В группе больных с АИТ субклинический
гипотиреоз
и
состояние
тиреотоксикоза
верифицировались одинаково часто. Средние
значения уровней АТ к ДНК и АТ к ТПО были
значимо выше, чем в группе УЗЛ. Повышение
уровней АТ к ДНК обнаружено у 26% больных с
АИТ (9 человек). Из них, 2 находилось в состоянии
эутиреоза, 5- гипотиреоза, 2- тиреотоксикоза.
Степень повышения АТ была гораздо больше, чем
среди УЗЛ, составив для АТ к дДНК в среднем
141%, для АТ к нДНК 184%. Обнаружена сильная
корреляционная связь между АТ к дДНК и
уровнями свободных тиреоидных гормонов.
Уровень АТ к нДНК коррелировал с уровнями АТ к
ТГ и содержанием свободного трийодтиронина.
Увеличение уровня аутоантител у больных с АИТ, с
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одной стороны, подтверждает аутоиммунный
патогенез этой патологии, с другой стороны,
повышенный уровень АТ к ДНК, выявленный не у
всех больных свидетельствует о том, что
обследованные пациенты, несмотря на впервые
установленный диагноз находились на разных
стадиях развития АИТ.
Для изучения связи гуморальных параметров
аутоиммунитета с гормональным профилем все
больные были разделены на три группы в
зависимости от уровня ТТГ: больные с
тиреотоксикозом (11 человек); больные в состоянии
гипотиреоза (26 человек); эутиреоза (56 человек). У
11%
пациентов
в
состоянии
эутиреоза
обнаруживалось повышение уровней АТ к ДНК, в
среднем на 19% для АТ к дДНК и на 53% для АТ к
нДНК. Уровень АТ к н ДНК коррелировал с
уровнем АТ к ТГ. Средние уровни АТ к ДНК у
больных в состоянии тиреотоксикоза не отличались
от таковых у пациентов в эутиреоидном состоянии и
коррелировали
с
содержанием
свободного
тироксина. Повышение АТ к ДНК обнаружено у 2
больных (18%) в среднем на 81% для АТ к дДНК и
58% для АТ к нДНК. Средние уровни АТ к ДНК у
больных с гипотиреозом были значительно выше,
чем у больных в эутиреоидном состоянии и при
тиреотоксикозе. У 27% больных выявлено
превышение АТ к ДНК в среднем на 159% (для АТ к
дДНК) и на 222% (для АТ к нДНК). Причем, у
каждого пятого больного повышались оба антитела
к
ДНК.
Обнаружено
наличие
сильных
корреляционных связей между уровнями АТ к
дДНК и АТАТ, а также между АТ к нДНК и ТТГ.
Указанный факт можно объяснить тем, что
гипотиреоз встречается чаще у больных с АИТ, для
которых характерно повышение АТАТ и АТ к ДНК.
Далее в зависимости от уровня АТАТ все
обследованные были разделены на 2 группы. В
группу больных с нормальным содержанием АТАТ
вошли, в основном УЗЛ в состоянии эутиреоза.
Лишь у 15% верифицирован субклинический
гипотиреоз. У 1 больного выявлено повышение
уровня АТ к ДНК (на 15% АТ к дДНК и на 56% АТ
к
нДНК).
Не
было
выявлено
сильных
корреляционных связей между уровнями АТ к ДНК
и изученными параметрами. Среди больных с
повышенными АТАТ 21% находились в состоянии
тиреотоксикоза. 38%- субклинического гипотиреоза.
Средние уровни АТ к ДНК были значимо выше, чем
у пациентов с нормальными уровнями АТАТ. У
каждого пятого больного выявлялось повышение
уровней АТ к ДНК в среднем на 45% (АТ к дДНК) и
67%
(АТ
к
нДНК).
Выявлена
сильная
корреляционная связь между АТ к ДНК и уровнями
свободных тироксина и трийодтиронина.
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Таким образом, сравнивая уровень АТ к ДНК во
всех обследованных группах необходимо отметить,
что наибольшие значения как АТ к дДНК, так и АТ
к нДНК выявлялись среди больных с гипотиреозом.
Данный факт подтверждает мнение [2], что при
АИТ тяжесть процесса определяется развитием
гипотиреоза. Самые низкие уровни АТ к ДНК
выявлены среди больных с нормальными уровнями
АТАТ. Интересен и требует объяснения факт
наличия связи между количеством АТ к ДНК и
уровнями свободных тиреоидных гормонов у
больных с повышенными уровнями АТАТ. Все
вышесказанное
позволяет
использовать
определение уровней АТ к ДНК для оценки тяжести
аутоиммунного процесса у больных с АИТ, ЭЗ,
гипотиреозом, а также повышенными уровнями
АТАТ.
Все вышеуказанное показывает значимость
определения уровня аутоантител у больных с
аутоиммунной и неаутоиммунной патологией ЩЗ
для оценки степени тяжести аутоиммунного

процесса у больных с АИТ, ЭЗ, гипотериозом, а
также повышенными уровнями АТАТ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА СИСТЕМЫ
ДЕТОКСИКАЦИИ КСЕНОБИОТИКОВ (GSTM1, GSTT1) У ДЕТЕЙ
С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.
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Рост
распространенности
аллергических
заболеваний, ранний дебют, тенденции к быстрому
формированию хронических форм, имеющих
тяжелое, непрерывно рецидивирующее течение,
определяют
актуальность
исследования
генетических
механизмов
реализации
аллергических заболеваний у детей [1,2,4,7].
Аллергическое заболевание чаще развивается у
генетически предрасположенных индивидуумов и
особенно при интенсивной и продолжительной
экспозиции
аэроаллергенами.
Исследования
клинической генетики определили аллергические
заболевания
в
группу
мультифакторных,

подверженность к которым определяется группой
генов,
контролирующих
развитие
атопии,
гиперреактивности, иммунный ответ и синтез
провоспалительных цитокинов. Характеристика
генетического фона, лежащего в основе реализации
аллергического воспаления, является проблемой,
поскольку при этой комплексной патологии
наблюдается высокий уровень генетической
гетерогенности и генетических взаимодействий
[3,4,8].
К генам, способным влиять на увеличение
аллергенной нагрузки в условиях сниженной
активности биотрансформации ксенобиотиков и
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биологически активных веществ (лейкотриены,
простагландины и другие медиаторы воспаления),
относят гены глутатион S-трансфераз (GST). Для
этих генов характерен высокий полиморфизм, при
котором белковый продукт может отсутствовать или
различаться по уровню ферментативной активности
[3,5,6]. Интенсивно изучается полиморфизм по
«нулевым» аллелям для генов GSTM1 и GSTT1 при
различных патологиях, в том числе бронхиальной
астме (БА) и атопическому дерматиту (АД) [2,
4,5,8]. При этом литературные данные об
ассоциации «нулевых» генотипов генов GSTM1 и
GSTT1 с риском развития аллергопатологии
противоречивы [6].
Целью данного исследования явилось изучение
нуль-полиморфизма генов системы детоксикации
ксенобиотиков (GSTM1 и GSTT1) у детей с
аллергическими заболеваниями г. Владивостока.
Материалы и методы исследования.
Под наблюдением находились 100 детей, из них73 ребенка с диагностированными формами
аллергических заболеваний (БА, АР, АД) в возрасте
3-15 лет и в группе сравнения - 27 сверстников без
каких-либо признаков аллергопатологии и с
неотягощенным наследственным аллергическим
анамнезом. Материалом для получения ДНК
служили лейкоциты периферической крови или
эпителиальные клетки слизистой щеки. ДНК
выделяли с использованием набора Genomics DNA
Purification Kit (Fermentas, Евросоюз). Детекцию
полиморфных маркеров I/D генов GSTM1 и GSTT1
проводили
с
использованием
наборов
«ГосНИИгенетика» (Москва, Россия) в соответствии
с рекомендациями производителя.
Содержание
общего IgE в сыворотке крови определяли с
использованием тест-системы фирмы «ВекторБест»
(Новосибирск, Россия). Статистическая обработка
полученных материалов по программе «Statistica
6.0». При сравнении частот генотипов применяли
стандартный критерий χ2 Пирсона. При условии,
когда объем выборки не превышал 5 случаев,
использовали критерий χ2 с поправкой Йейтса.
Отношение шансов (OR) подсчитывали по методу
Woolf с 95%-ным доверительным интервалом (CI).
Патогенетические
особенности развития
аллергических
заболеваний
определяют
актуальность и первостепенность исследований
полиморфизма
генов,
ответственных
за
гипериндукцию синтеза IgE – одного из основных
иммунологических маркеров атопии.
В
проведенном
исследовании
нульполиморфизма
GSTM1 и GSTT1 у детей с
аллергическими заболеваниями и их сверстников
без аллергопатологии при сравнении распределения
генотипов генов GSTM1 и GSTT1 в группе контроля
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(n=27) было обнаружено их соответствие
литературным
данным
[6].
При
анализе
распределения «нулевых» генотипов GSTM1 и
GSTT1, а также их комбинаций, в исследуемой
(n=73) и контрольной группах значимых различий
не обнаружено (p>0,05). Частоты «нулевых»
генотипов GSTM1 и GSTT1 составили 52,9 % и 16,2
% у детей с аллергическими заболеваниями против
58 % и 12 % в группе сравнения, соответственно.
При исследовании нуль-полиморфизм GSTM1 и
GSTT1 у детей с бронхиальной астмой (n=21) и при
сочетании последней с аллергическим ринитом
(n=31),
как
наиболее
представленных,
распределение относительных частот «нулевых»
генотипов этих генов в группе детей с
аллергическими заболеваниями и в группе контроля
следующее: GSTM1 0/0 в группе с БА встречался в
48% случаев, в группе с БА и АР – 55%, в
контрольной группе – 58%; GSTT1 0/0 в группе с
БА – 14%, в группе с БА и АР – 16%, в контрольной
группе – 12%. Сочетание «нулевых» генотипов
зафиксировано у 8% группы здоровых сверстников
против 5% в группе детей с бронхиальной астмой и
6% в группе детей с наличием бронхиальной астмы
и аллергического ринита.
Полученные данные иллюстрируют, что влияние
полиморфных вариантов GSTM1 и GSTT1 на
реализацию
атопических
механизмов
при
аллергических заболеваниях у детей в рамках
изучаемой выборки было незначимым.
В
дальнейшем
перспективны
исследования
с
расширением объема выборки, а также с включение
других генов-кандидатов атопии для выделения
групп риска реализации аллергических заболеваний
у детей.
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,
СТРАДАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
Пустабаева М.С., Водовозова Э.В., Леденева Л.Н.
Ставропольская государственная медицинская академия, Ставрополь

STUDY OF LIPID METABOLISM IN CHILDREN OF STAVROPOLSKY KRAY, SUFFERING
FROM VARIOUS FORMS OF ATOPIC DERMATITIS
Pustabaeva M.S., Vodovozova E.V., Ledeneva L.N.
Stavropol State Medical Academy, Stavropol

Атопический дерматит (АтД) является одним из
наиболее
сложных
и
распространенных
аллергических заболеваний, в основе которого
лежат генетически обусловленные иммунные
механизмы, приводящие к повреждению всех слоев
эпидермиса [1].За последние годы возросло число
работ,
освещающих
отдельные
стороны
патогенетической роли липидов в аллергопатологии.
Однако, роль различных форм плазменных липидов
и их взаимообмена в развитии АтД у детей
различного возраста не получила должного
освещения. Во многом такая ситуация определена
отсутствием
полноты
картины
патогенеза
атопических болезней, в том числе АтД, что не дает
исчерпывающих
данных
о
возможных
биологических
дефектах,
приводящих
к
возникновению и хронизации аллергического
воспаления, и патогенетических методах его
лечения.
Все
вышеизложенное
определяет
актуальность проведенного исследования [2,3].
Цель исследования: изучить
изменения
липидного обмена у детей Ставропольского края,
страдающих АтД.

Материалы и методы. Изучение показателей
липидного и липопротеидного (ЛП) спектра
сыворотки крови проводилось у 40 детей
Ставропольского края с АтД средней степени
тяжести в двух возрастных группах: I основная
группа – дети от 0 до 2 лет с младенческой формой
АтД, II основная группа – дети от 2 до 13 лет с
детской формой АтД. Данные пациенты были
госпитализированы в краевую детскую больницу г.
Ставрополя в острой фазе заболевания в период с
2010 по 2011 годы. Контрольную группу составили
44 здоровых ребенка в возрасте от 0 до 2 лет (I
контрольная группа) и 133 - от 2 до 13 лет
(IIконтрольная группа), проживающие в СК.
Изменения липидного обмена исследовались при
помощи комплекса биохимических методов (метод
Бурштейна, БИО-тест(ТL180), на аппарате «Кобас
Мира»), включающих определение спектра липидов
сыворотки крови и их транспортных форм. Забор
крови у обследуемых детей проводился утром
натощак, в период обострения кожного процесса до
начала патогенетической комплексной терапии и
после купирования острого воспаления на коже — в
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подостром
периоде
АтД.
Результаты
обрабатывались с
помощью статистических
функций компьютерной программы MicrosoftExcel
2007 для WindowsXP, для выявления межгрупповых
различий использовали метод парного t – критерия
Стьюдента. Достоверными считали различия при
р<0,05.
Результаты и обсуждение. Изучение липидного
спектра сыворотки крови у пациентов I основной
группы до и после лечения показало достоверное
снижение содержания холестерина (3,46±0,21,
р≤0,05 и 3,13±0,22, р≤0,001 соответственно) и
общих липидов (3,83±0,2, р≤0,05 и 3,26±0,21,
р≤0,001соответственно)
по
сравнению
со
здоровыми детьми соответствующей возрастной
группы. Показатели триглицеридов в I основной
группе были повышены до и после лечения
(1,2±0,16,
р≤0,05
и
1,27±0,23,
р≤0,05
соответственно) по сравнению с I контрольной
группой. Уровни транспортных форм липидов у
детей в возрасте от 0 до 2 лет, страдающих АтД,
находились в пределах возрастной нормы. У
пациентов II основной группы до и после лечения
также
наблюдалось
достоверное
снижение
содержания холестерина (4,09±0,05, р≤0,001и
3,97±0,09, р≤0,001 соответственно) и
общих
липидов (4,1±0,12, р≤0,001 и 3,88±0,11, р≤0,001) по
сравнению
с контрольной соответствующей
возрастной группой; тогда как показатели
триглицеридов у детей от 2 до 13 лет основной
группы находились в пределах физиологической
зоны; у детей II основной группы наблюдалось
снижение β-липопротеинов (45,8±1,56, р≤0,001 – до
лечения; 45,1±1,85, р≤0,001 – после лечения) и
повышение ЛПВП (1,31±0,07, р≤0,001 – до лечения;
1,33±0,08, р≤0,001 – после лечения) относительно
контрольной группы; ЛВНП находились в пределах
возрастной нормы.
При сопоставлении показателей липидного
обмена до и после лечения в I и II основных группах
мы наблюдали, что холестерин и общие липиды у
обследуемых детей после лечения стали ещё ниже,
чем
показатели до лечения (р<0,01и р<0,05
соответственно) по сравнению с контролем.
В результате данного исследования выявлено,
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что у детей СК, страдающих АтД, имеются
значительные изменения липидного обмена в
зависимости от формы заболевания. Так, у детей,
страдающих младенческой формой АтД, в отличие
от пациентов с детской формой заболевания не
выявлены нарушения в ЛП спектре сыворотки
крови, но отмечаются повышенные показатели
триглицеридов,
что
можно
объяснить
необходимостью
поддержания
гомеостаза
в
организме детей исследуемой группы и нарушением
процессов всасывания в кишечнике, что приводит к
нарушению обеспечения целого ряда функций
организма: снижению проницаемости клеточной
мембраны, снижению выработки стероидных
гормонов, снижению обеспечению энергетической
потребности во время острой фазы воспаления.
Современная терапия АтД не приводит к
нормализации показателей плазменных липидов, в
результате чего, по-видимому, страдает и липидный
слой мембраны клеток, а сам воспалительный
процесс становится хроническим.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НЕЙТРОПЕНИИ
У НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Пухтинская М.Г., Дударева М.В.
Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, Ростов-на-Дону.

IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF NEUTROPENIA IN NEONATES WITH RESPIRATORI
PATHOLOGY
Puhtinskaya M.G., Dudareva M.V.
Research Institute of Obstetrics and Pediatrics, Rostov-on-Don.

Развитие нейтропении у новорожденных с
респираторной
патологией,
находящихся
на
искусственной вентиляции легких (ИВЛ), к 3-5
суткам госпитализации в отделение реанимации
является симптомом реализации бактериальных
осложнений и угнетения защитных сил организма
[1,2]. Таким образом, внедрение в клиническую
практику
иммунологических
маркеров,
прогнозирующих возможность неблагоприятного
течения заболевания уже на этапе поступления
пациента, весьма актуально для клиницистов.
Современная
лабораторная
диагностика,
позволяющая разобраться в наиболее тонких
механизмах иммунопатогенеза нейтрофильной
недостаточности, способна решить эту задачу [3].
Цель: оптимизация профилактики неонатального
сепсиса
путем
изучения
иммунопатогенеза
нейтропении
и
определения
ранних
иммунологических маркеров ее развития.
Материалы и методы. Исследование проведено с
разрешения локального этического комитета.
Получены информационные согласия родителей
всех новорожденных, вошедших в исследование.
В исследование включены 64 доношенных
новорожденных с респираторным дистресссиндромом (РДС), поступивших в отделение
реанимации на ИВЛ без клинических признаков
инфицирования.
Ретроспективно
пациентов
разделили на две группы: со снижением
абсолютного числа нейтрофилов (М<2000 кл\мм3) к
3-5 суткам госпитализации (I, n=30) и без развития
нейтропении (II, n=34).
При поступлении и на 3-5 сутки, помимо
стандартного клинико-лабораторного обследования,
всем пациентам определяли:
с
убпопуляционный состав лимфоцитов крови
методом
однопараметрического
иммунофенотипирования,
используя
реагенты
фирмы Immunotech Beckman Coulter (США): фитцмеченные CD 3, CD 4, CD 8, CD 14, CD 19, CD 34,
CD 56, CD 69, CD 71, CD 95 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),
растворимого (Fas-L) 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.
Абсолютный
и
относительный риск развития неонатального
сепсиса и летального исхода оценивали методом
четырехпольных таблиц; достоверность результатов
- критерием Гехана-Вилкоксона. Точки «сutoff»
были
определены
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). В
исследовании использовали пакет прикладных
программ Excel-2000, «Мегастат», Statistica-6.
Результаты. У пациентов I группы относительно
пациентов II при поступлении в отделение
реанимации обнаружено:
высокое содержание лимфоцитов в раннем
(15,6% / 9,1%; p=0,03) и позднем (1,99% / 0,3%;
p=0,04) апоптозе, высокий уровень метаболитов
оксида азота (25,5 мкмоль/л / 16,5 мкмоль/л,
р=0,009), Fas-L (7319,7 пкг/мл / 5927,1 пкг/мл,
р=0,004),
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повышенное содержание CD34 (0,3% / 0,1%;
p=0,01);
низкий уровень Г-КСФ (995 пкг/мл / 1600 пкг/мл;
p<0,001), ФРФ (20 пкг/мл / 34,6 пкг/мл, р=0,02).
К 3-5 суткам у пациентов I группы наблюдали
дальнейшее статистически значимое снижение ГКСФ, ФРФ и увеличение метаболитов оксида азота,
Fas-L, лимфоцитов в раннем и позднем апоптозе по
сравнению с исходными данными и пациентами II
группы. Содержание CD34 у пациентов I группы в
динамике статистически значимо снизилось
относительно новорожденных II группы. У 22 детей
I группы развился сепсис и лишь у 5 пациентов II
(α≤0,05).
В ходе дальнейшего статистического анализа,
методом построения характеристических ROCкривых были определены значения («точка сutoff»)
для каждого маркера.
Значения
«сutoff»
(чувствительность,
специфичность, точность):
Г-КСФ - 1556 пкг/мл (85,1%, 75,6%, 79,6%,
соответственно);
sFAS - 5870 пкг/мл (69,56%, 74,4%, 71,9 %,
соответственно);
ФРФ - 25,7 пкг/мл (68%, 82%, 74,4%,
соответственно);
апоптоз ранний – 9,59% (82%, 93%, 74%,
соответственно);
апоптоз поздний - 0,56% (94,1%, 98%, 85,3%,
соответственно);
метаболиты NO - 20,1 мкмоль/л (68%, 84%, 84%,
соответственно).
Выводы.
Достоверно
более
низкие
концентрации пролиферативных факторов, высокий
процент лимфоцитов в апоптозе, участие в этом
процессе
молекулы
NO,
кратковременное
повышение в периферической крови стволовых
клеток (CD34) с последующим резким истощением
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костномозгового резерва являются основными
патогенетическими
механизмами
развития
нейтропении у доношенных новорожденных с
дыхательными расстройствами.
Г-КСФ (менее 1556 пкг/мл), лимфоциты в
апоптозе (ранний - свыше 9,5% и поздний – свыше
0,56%) - являются чувствительными, точными,
специфичными иммунологическими маркерами
развития нейтропении.
Дальнейший прогресс в терапии РДС у
новорожденных,
получающих
респираторную
поддержку, связан с внедрением в стандартную
интенсивную терапию медикаментозных средств,
повышающих уровень зрелых нейтрофилов и
способных
контролировать
апоптоз
иммунокомпетентных клеток.
Необходимы
дальнейшие
клинические
испытания
рекомбинантных
аналогов
колониестимулирующих
факторов
для
профилактики нейтропении и сепсиса с наиболее
ранним назначением цитокинотерапии, учитывая
быстрое истощение костномозговых резервов
пациентов.
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АПОПТОЗА ЛИМФОЦИТОВ
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Пухтинская М. Г., Дударева М.В.
Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, Ростов-на-Дону.

CLINICAL AND DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF APOPTOSIS
OF LYMPHOCYTES IN NEWBORNS WITH RESPIRATORI PATHOLOGY
Puhtinskaya M.G., Dudareva M.V.
Research Institute of Obstetrics and Pediatrics, Rostov-on-Don.

Несмотря на позитивные тенденции, у
рождающихся сегодня детей регистрируется
высокий
уровень
развития
респираторного
дистресс-синдрома (РДС) не только в случае
недоношенной, но и доношенной беременности [2].
Кроме того, сохраняется высокий процент развития
гнойно-септических осложнений РДС и высокий
уровень
летальности,
так
как
лечение
бактериальных инфекций у новорожденных,
находящихся
в
условиях
реанимационного
отделения на искусственной вентиляции легких
(ИВЛ), представляет большие трудности во всем
мире [1]. Именно бактериальные осложнения РДС
(вентиляционная пневмония, сепсис, вторичный
бактериальный менингит) являются причиной
неблагоприятного
исхода.
Перечисленные
обстоятельства определяют актуальность наиболее
раннего, доклинического прогнозирования развития
бактериальных осложнений и летального исхода
РДС у новорожденных, находящихся на ИВЛ.
Новейшие достижения в области клинических
исследований указывают на тесную взаимосвязь
активации
спонтанного
и
индуцированного
апоптоза иммунокомпетентных клеток и снижения
антиинфекционной резистентности организма [3, 4,
5].
Целью представленного исследования стала
превентивная
диагностика
бактериальных
осложнений и летального исхода у новорожденных
с РДС, находящихся на ИВЛ, путем изучения
апоптотической активности лимфоцитов и оценки
диагностических
характеристик
(точность,
чувствительность,
специфичность)
этого
иммунологического критерия.
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 баллов, 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. Письменные
информационные согласия родителей получены.
Ретроспективно новорожденные, включенные в
исследование, разделили на выживших (А, n=28) и
умерших (Б, n=12); заболевших (С, n=15) и не
заболевших сепсисом (D, n=25).
В нашем исследовании основанием для развития
сепсиса служило сочетание не менее двух
симптомов системной воспалительной реакции
организма (СВРО) с наличием любого гнойновоспалительного очага, или с положительной
гемокультурой, или с наличием клинических
симптомов инфекции [1].
Результаты исследования оценивали методами
вариационной статистики. Достоверность различия
отдельных выборок определяли непараметрическим
критерием
Вилкинсона.
Абсолютный
и
относительный риск развития неонатального
сепсиса и летального исхода оценивали методом
четырехпольных таблиц; достоверность результатов
- критерием Гехана-Вилкоксона. Точки «сutoff»
определяли путем построения характеристических
ROC-кривых.
Достоверность
предположений
подтверждена тестом Фишера-Ирвина 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.
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Сравнительный анализ результатов обследования
групп С и D показал, что у пациентов с
последующим развитием сепсиса (группа С) уже
при поступлении в отделение реанимации
определяли
более
высокое
относительное
содержание лимфоцитов, находящихся в раннем
(13,5% против 9,3%, р=0,0512) и позднем апоптозе
(1,99% против 0,3%, р=0,0069). Путем построения
характеристических ROC-кривых были определены
числовые значения (точки «сutoff»), позволявшие
прогнозировать развитие сепсиса с высокой
чувствительностью, специфичностью и точностью:
точка «сutoff» для раннего апоптоза - 9,5%
(точность,
чувствительность,
специфичность
критерия - 82%, 93%, 74%, соответственно); для
позднего
апоптоза
–
0,56%
(точность,
чувствительность,
специфичность
составили
соответственно 94%, 98% и 85%).
Сравнительный анализ результатов обследования
групп А и В показал высокий уровень лимфоцитов,
находящихся в раннем апоптозе (свыше 15%) в
обеих группах. Но у пациентов с благоприятным
исходом РДС (группа А) относительное содержание
лимфоцитов в позднем апоптозе составляло
0,25±0,11%, тогда как у пациентов с последующим
летальным исходом - 2,66±0,34% (p<0,05). При
высоком уровне ранней апоптотической активности
относительное содержание лимфоцитов в позднем
апоптозе свыше 1% наблюдалось только у
пациентов с летальным исходом заболевания.
Точность, чувствительность и специфичность
метода
составила
90,7%,
87,3
и
78,4%
(соответственно).
Выводы.
У новорожденных с РДС, находящихся на ИВЛ,
• развитие бактериальных осложнений и
исход
заболевания
определяются
активностью и завершенностью апоптоза
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•

•

•

лимфоцитов;
содержание лимфоцитов в апоптозе является
высокоточным,
чувствительным
и
специфичным иммунологическим маркером
неблагоприятного исхода РДС;
пределение 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 медикаментозной
коррекции апоптоза иммунокомпетентных
клеток.
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CLINICAL SIGNIFICANCE OF CORRECTION LYMPHOCYTE APOPTOSIS HUMAN
RECOMBINANT GRANULOCYTE COLONYSTIMULATING FACTOR IN NEONATES IN
CRITICAL CONDITION
Puhtinskaya M.G., Dudareva M.V.
Research Institute of Obstetrics and Pediatrics, Rostov-on-Don.

Развитие нейтропении у пациентов реанимации
новорожденных всегда настораживает клиницистов,
в связи с высоким риском неблагоприятного исхода
заболевания; в том числе, у потенциально
излечимых детей [1]. Данные Кохрейновских
обзоров подтверждают безопасность использования
рекомбинантного
гранулоцитарного
колониестимулирующего фактора (чр-ГКСФ) в
терапии септической инфекции у новорожденных
при
необходимости
быстрого
увеличения
количества гранулоцитов; но не подтверждают
достоверного
снижения
летальности
среди
пациентов, получавших цитокинотерапию [3,4].
Однако по результатам собственных исследований,
нами
установлено,
что
нейтропения
у
новорожденных с респираторным дистресссиндромом (РДС) является следствием выраженного
дефицита эндогенного Г-КСФ и неконтролируемого
апоптоза лимфоцитов [2].
С целью профилактики развития нейтропении и
бактериальных
осложнений,
с
разрешения
локального
этического
комитета,
проведено
контролированное, рандомизированное, слепое
клиническое
испытание
эффективности
и
безопасности коррекции апоптоза лимфоцитов чрГКСФ (филграстим) у новорожденных с РДС,
находящихся на ИВЛ.
Материалы и методы. В исследование были
включены 69 доношенных новорожденных с РДС,
поступивших в реанимационное отделение на ИВЛ,
родившихся в сроке гестации 39±2,1 недель, с
массой тела 3700±565 грамм, от матерей в возрасте
26±7,4 лет с отягощенным акушерским анамнезом, с
оценкой по Апгар 3,2±1,6 балла, без нейтропении,
но с высоким риском ее развития. У всех детей,
вошедших в исследование, при поступлении
содержание лимфоцитов в раннем и позднем

апоптозе
превышало
9,59%
и
0,56%
(соответственно), а уровень Г-КСФ не превышал
1556 пкг/мл. Тяжесть состояния новорожденных
была обусловлена дыхательной недостаточностью
(гипоксемия pО2<50, гиперкапния pCО2>45,
выраженный ацидоз - pH капиллярной крови <
7,25). Рандомизация осуществлялась методом
компьютерной программы генератора случайных
чисел. Новорожденные были разделены на две
группы. Пациенты I (n=39), с письменного согласия
родителей, получали чр-ГКСФ в дозе 10
мкг/кг/сутки внутривенно в течение первых 3 суток
госпитализации. Дети II группы (n=30) чр-ГКСФ не
получали.
Помимо
стандартного
клиниколабораторного обследования пациентам определяли:
относительное
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), используя стандартные протоколы, пул
лейкоцитов крови выделяли лизирующим раствором
OptiLyse C Beckman Coulter (США) по
прилагаемому протоколу;
эндогенный уровень Г-КСФ иммуноферментным
методом
на
многофункциональном
программируемом счетчике для иммунологических
исследований с программным обеспечением (Victor,
Финляндия), используя тест-системы фирмы
Cytimmune sciences inc. (США) и Bender
MedSystems GmbH (Австрия, Вена). Обследование
проводили при поступлении пациентов в отделение,
на 3-5 сутки и в исходе заболевания.
В нашем исследовании основанием для
постановки диагноза «сепсис» служило сочетание
не
менее
двух
симптомов
системной
воспалительной реакции организма (СВРО) с
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наличием любого гнойно-воспалительного очага,
или с положительной гемокультурой, или с
наличием клинических симптомов инфекции [1].
Результаты исследования оценивали методом
вариационной статистики с использованием
выборочного среднего, стандартного отклонения,
средней квадратичной ошибки, доверительных
интервалов, медианы и ошибки медианы. Для
подтверждения достоверности различия отдельных
выборок
использовали
непараметрический
критерий
Вилкоксона.
Абсолютный
и
относительный риск развития неонатального
сепсиса и летального исхода оценивали методом
четырехпольных
таблиц.
Достоверность
полученных результатов оценивали критерием
Гехана-Вилкоксона. Достоверность предположений
подтверждали посредством точного теста ФишераИрвина при 5% уровне значимости в отношении
двухсторонней
альтернативы.
Статистическая
мощность исследования составила 80% (α≤0,05). В
исследовании общие статистические показатели
определяли, используя Excel-2000; для оценки
достоверного
различия
выборок
и
вида
распределения эмпирических данных применяли
пакет прикладных программ
«Мегастат». Для
оценки долей по методу Фишера-Ирвина и расчета
мощности исследования использовали пакет
Statistica-6.
Результаты.
К 3-5 суткам у пациентов, получивших чр-ГКСФ,
снизилось содержание лимфоцитов, находящихся в
раннем и позднем апоптозе, в 3 и 19 раз
(соответственно), повысился Г-КСФ (p<0,05).
Нейтропения
не
развивалась;
отмечался
кратковременный лейкоцитоз 24±3,67х109 со
снижением
лейкоцитов
в
гемограмме
до
нормальных значений после окончания курса
терапии
чр-ГКСФ.
Развитие
сепсиса
не
зарегистрировали ни у одного ребенка. Не отмечено
каких-либо
клинических
или
лабораторных
признаков неблагоприятного воздействия препарата
на организм новорожденного ребенка. Летальные
исходы (4) не имели связи с терапией чр-ГКСФ, что
было
подтверждено
клинико-лабораторным
обследованием
и
результатами
патологоанатомического вскрытия. Сократилась
длительность проведения ИВЛ (p<0,05).
Во II группе у 27 пациентов к 3-5 суткам
госпитализации развилась нейтропения 2,32±0,41
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кл/мм3. В динамике отмечали нарастание
относительного содержания лимфоцитов в апоптозе,
и дальнейшее снижение Г-КСФ (p<0,05). Диагноз
сепсиса подтвержден у 25 детей, 8 из которых
погибло.
Выводы.
Новорожденные с РДС на ИВЛ с высоким
содержанием лимфоцитов в раннем (свыше 9,59%)
и позднем (свыше 0,56%) апоптозе и низким Г-КСФ
(менее 1556 пкг/мл) должны быть отнесены к
группе риска по развитию нейтропении и
бактериальных осложнений.
У новорожденных с тяжелой респираторной
патологией чр-ГКСФ статистически значимо
снижает относительное содержание лимфоцитов,
находящихся в раннем и позднем апоптозе,
Своевременная
коррекция
апоптотической
активности лимфоцитов у новорожденных с РДС на
ИВЛ эффективно профилактирует развитие сепсиса.
Апоптоз лимфоцитов и уровень Г-КСФ могут
использоваться
клиницистами
в
качестве
иммунологических критериев назначения чр-ГКСФ
новорожденным с РДС на ИВЛ с целью
профилактики развития нейтропении и сепсиса.
Коррекция апоптоза лимфоцитов чр-ГКСФ
безопасна для организма новорожденного ребенка.
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ЦИТОКИНЫ СЕМЕЙСТВА ИНТЕРЛЕЙКИНА-1 И ЭССЕНЦИАЛЬНАЯ
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ (ЭАГ)
Радаева О.А., Новикова Л.В.
ГОУВПО «МГУ им. Н.П.Огарева», медицинский институт, кафедра иммунологии,
микробиологии и вирусологии, г. Саранск

CYTOKINES FAMILIY OF INTERLEUKIN-1
AND ESSENTIAL ARTERIAL HYPERTENSION
Radaeva O.A., Novicova L.V.
The Immunology, microbiology and virusology chair at State N.P. Ogariov Mordovian University, Saransk

С позиций современных знаний основным
фактором, ведущим к развитию ЭАГ, следует,
прежде всего, назвать широкий спектр расстройств
нейро–иммуно–эндокринной регуляции. Значение
таких механизмов как цитокины, лежащих в основе
многих мультифакториальных заболеваний, при
ЭАГ полностью не раскрыто, и их изменения не
имеют однозначной трактовки. Зависимость уровня
продукции цитокинов от точечных замен в
промоторных участках генов цитокинов делает
более значимым их изучение у больных ЭАГ с
учетом национальной принадлежности.
Цель исследования - оценить сопряженность
уровней цитокинов семейства IL-1: IL-1β и IL-1ra,
IL-18 и IL-18-связывающего белка у больных ЭАГ с
показателями прогрессирования заболевания для
выделения модулей риска развития сердечнососудистых осложнений при изучаемой патологии у
русской и мордовской (финно-угорской) этнических
групп.
Материалы и методы. Проведено комплексное
(клинико-биохимическое,
иммунологическое,
инструментальное) обследование 210 больных с
диагнозом ЭАГ (110 мужчин, 100 женщин).
Средний возраст 49,5±4,8 лет. Выделено 2 группы
больных ЭАГ: І гр. – 105 чел. с I стадией, ІІ-я гр. –
105 чел. со II стадией (Iа, IIa – русские, Ib, IIb –
мордва).
Группу
сравнения
составили
50
практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и
возрасту. Количество IL-1β, IL-1ra, IL-18 и IL-18связывающего белка в периферической крови
больных ЭАГ определяли иммуноферментным
методом с применением тест-систем «DRG
Instruments Gmb» (Германия).
Результаты и обсуждение. Выявленные нами в
предыдущих
исследованиях,
посвященных
изучению роли иммунных механизмов в развитие
ЭАГ, вторичная гранулоцитопатия в виде изменения

рецепторного аппарата, депрессии поглотительной
способности, гиперактивации интралейкоцитарной
кислородзависимой системы цитотоксичности на
фоне снижения клеток с супрессорной функцией,
нарастающие при увеличении стадии заболевания,
настраивают иммунную систему на повышенную
продукцию провоспалительных цитокинов [1], в
частности, таких как IL-1β и IL-18.
При анализ семейства IL-1 у больных ЭАГ в
среднем уровень IL-1β был в 2,5 раза выше, чем в
контрольной группе (р < 0,001). Выявлено его
нарастание при увеличении стадии заболевания
ЭАГ. Повышение IL-1β является первым этапом
запуска цитокиновой сети под воздействием
гидродинамических факторов, ангиотензина II (IL1β-индуцирующий фактор) при ЭАГ [4]. Не
обнаружено достоверных отличий IL-1β при
идентичной стадии заболевания и различной
этнической принадлежности (р > 0,05), но
соотношение IL-1ra / IL-1β достоверно снижалось
при увеличении стадии заболевания и было более
выражено у лиц мордовской этнической группы (Ia
и IIa – р <0,05; Ib и IIb – р < 0,001). В норме IL-1β
противодействует нитроксидный радикал, уровень
которого компенсаторно увеличивается. При этом
активируется индуцибильная NO-синтетаза (iNOS),
повышающая синтез NO в макрофагах. iNOS
создает относительный дефицит субстрата аргенина, поскольку оттягивает его на себя и
уменьшает доступность для эндотелиальной NOS
(еNOS). Само повышение продукции NO через
индуцибильный
фермент
за
счет
каскада
увеличивающихся цитокинов также оказывает
угнетающее действие на еNOS по принципу
обратной связи, что в совокупности и приводит к
повышению тонуса сосудов. Наиболее высокий
уровень IL-1β зафиксирован у лиц, которые имеют и
выраженное повышение ЛПНП. В данном случае,
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окисленные липиды, входящие в состав ЛПНП,
активируют
макрофаги,
которые
начинают
продуцировать в первую очередь IL -1β, а затем и
ряд других цитокинов уже под воздействием IL-1β
после стимуляции через Toll-подобные рецепторы
[2]. Выбрасывается большое количество свободных
радикалов, которые запускают еще один механизм
дезактивации NO – путем быстрого окисления до
нитритов в присутствии их избытка. Регулируя
воспалительную реакцию, совместное повышение
IL-1β, IL-6, TNF-α привлекает в очаг воспаления
клетки крови, усиливает синтез коллагена
фибробластами [3]. Эти эффекты вызывают
развитие изменений в структуре сосудистой стенки,
что может играть патогенетическую роль, как в
повышении
АД,
так
и
в
развитии
атеросклеротического поражения сосудов при их
длительном дисбалансе.
К семейству IL-1 также относится и IL-18.
Повышение последнего имело неоднозначный
характер: в среднем при первой стадии ЭАГ его
уровень не отличался от контрольной группы
(р>0,05).
Но
однако
при
сопоставлении
обследуемых этнических групп у больных
мордовской национальности были достоверно более
высокие показатели этого цитокина (р < 0,001),
особенно у мужчин, что коррелировало с динамикой
IL-2. Известно, что оксид азота подавляет
процессинг IL-18, ингибируя активность каспазы-1
в макрофагах. При первой стадии ЭАГ,
компенсаторно уровень NO увеличивается, у части
больных данных механизм срабатывает эффективно
и некоторое время сдерживает степень повышения
АД. Наше исследование подтвердило клиническую
достоверность этого механизма.
У лиц
относящихся к идентичной стадии ЭАГ, но с разным
уровнем IL-18, имелись достоверные отличия (р
<0,05) по цифрам АД. У русских (Ia группа) IL-18
не отличался от группы сравнения и цифры
систолического давления (САД) были ниже, чем в
мордовской этнической группе. В Ib группе IL-18
был достоверно выше (р<0,05), что соответствовало
выраженному повышению САД и склонности к
кризовому течению заболевания. При этом есть
механизм компенсаторного повышения оксида
азота, блокирующего IL-18 не срабатывал. Уровень
IL-18-связывающего белка у больных достоверных
различий, как с группой сравнения, так и в
зависимости от национальной принадлежности при
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I стадии ЭАГ не имел. При второй стадии ЭАГ IL18 был достоверно выше во всех группах (р<0,001)
по сравнению с больными первой стадией. Различия
в значениях были более выражены у лиц
мордовской этнической группы. Можно полагать,
что высокий уровень IL-18 является диагностически
неблагоприятным фактором: стимулируя NOзависимую активность макрофагов, он вызывает
повышение тонуса сосудов и прогрессирование
эндотелиальной дисфункции. При этом аналогично
механизму действия IL-1β активируется iNOS.
Кроме того, у лиц мордовской национальности при
второй стадии ЭАГ выявлено снижение IL-18связывающего белка по отношению, как с группой
сравнения,
так
и
с
больными
русской
национальности.
Таким образом, при изучении цитокинов
семейства IL-1 и их антагонистических форм
открываются новые возможности понимания
патогенеза ЭАГ с учетом иммуногенетических
особенностей населения, что значимо при оценке
степени риска развития сердечно-сосудистых
осложнений, прогноза, тактики ведения больных, а
также профилактики прогрессирования данного
заболевания.
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LEVELS OF CYTOKIN PRODUCTION IN PATIENTS WITH DIABETES
Repina E.A., Stepanova E.N.*, Toptyigina A.P., Zvereva Ya.S.
Endocrinological research centre, Moscow
Chair of immunology RMAPE, Moscow

В настоящее время считается, что в патогенезе
сахарного диабета 1 типа (СД1) принимают участие
как Т-клеточные механизмы иммунитета, так и
гуморальные реакции. Наивные СD4+ - Т хелперы
(Тх) после антигенной стимуляции могут
превращаться в Тх1, Тх2, Тх17 и в регуляторные Тлимфоциты (Тreg).
В дифференцировке Тх1
принимает участие ИЛ-12 (через активатор
транскрипции STAT-4). Дифференцировка Тх2
осуществляется при участии ИЛ-4 (через STAT-6).
Тreg нуждаются в TGF-β, а Тх17 – в ИЛ-6 и TGF-β.
Показано, что Тх1\Тх17 являются воспалительными
клетками, характерными для аутоиммунного
процесса, а Тreg\Тх2 –противовоспали-тельными. В
настоящее время пытаются понять, какие условия
необходимы для того, чтобы осуществить сдвиг
Тх1\Тх17 в сторону Тreg\Тх2 при аутоиммунном
процессе. В частности, предпринимаются попытки
заблокировать
цитокины,
необходимые
для
образования Тх17, а именно ИЛ-6, или ИЛ17,
продуцируемый данными клетками. При этом
рассчитывают
на
достижение
ремиссии
заболевания. Кроме того, пытаются выяснить
механизмы
альтернативной
активации
супрессорных Тreg - CD4+25+ клеток.
Так, имеются данные, что
ИЛ-2 является
необходимым для TGF-β-опосредованной индукции
Тreg Foxp3+СD4+25+, возможно из CD4+25+
наивных Тх. В экспериментах на животных
показано, что в отсутствии IFN-γ может снижаться
цитотоксическая активность аутореактивных Тлимфоцитов [1, 2].
Таким
образом,
среди
факторов
предрасположенности
к
СД1
необходимо
рассматривать исходное снижение функции Тклеточного звена иммунитета, в частности,
связанное
с
изменениями
в
продукции
интерлейкинов различными субпопуляциями Тлимфоцитов.
Течение СД1 может сопровождаться различными

осложнениями, в том числе дальнейшим развитием
иммунодефицитного
состояния,
являющимся
следствием снижения функциональной активности
Т-клеточного звена иммунитета. Проводя такие
исследования,
необходимо
учитывать,
что
определение цитокинов в сыворотке дает
противоречивые результаты, т.к. они продуцируются
не только иммунокомпетентными клетками.
Поэтому необходимо разрабатывать новые подходы
к
изучению
функций
отдельных
иммунокомпетентных клеток в системе in vitro.
Доклады об уровнях различных сывороточных
цитокинов, а также их секреции лимфоцитами
крови пациентов с СД1 свидетельствуют о
противоречивости полученных результатов [3, 4]. В
недавнем исследовании было сообщено, что клетки
цельной
крови
больных
СД1
производят
значительно большее количества Th1 цитокинов
(TNF-α и IFN-γ) по сравнению с клетками здоровых
лиц. В то же время, продукция цитокинов Тх2 (ИЛ4 и ИЛ-10) была одинаковой у пациентов с СД1 и
здоровых людей. Соотношение Th1/Th2-цитокинов
было значимо сдвинуто в сторону Th1 реактивности
у пациентов с СД1 [5]. Неясно, однако, являются ли
изменения в уровнях продукции цитокинов у
больных с СД1 результатом СД1 (стадия и
длительность заболевания не всегда учитываются
при интерпретации иммунологических результатов),
или же данные изменения предшествуют развитию
заболевания [3-5].
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 подавлением продукции IFN-γ
внутриостровковыми Th1, и с индукцией Tх2 и Тreg [8, 9, 10].
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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].
Целью проведения данного исследования
явилась
сравнительная
оценка
продукции
цитокинов Т-клетками пациентов, страдающих
СД1, в системе in vitro, в ответ на поликлональный
активатор Т-лимфоцитов ФГА и
β-клеточные
аутоантигены (GAD, инсулин, белок 38 кДа) маркеры функциональной активности клеточного
иммунитета.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:
Нами было проведено исследование уровня
выработки цитокинов в системе in vitro у 35
пациентов с сахарным диабетом (СД).
Пациенты были разделены на две группы: в
первую группу вошло 26 пациентов с СД1, группу
сравнения составили 9 пациентов с сахарным
диабетом 2 типа (СД2). В контрольную группу
вошло 10 здоровых лиц.
Перед определением цитокинов лимфоциты
пациентов выделяли из периферической крови
здоровых доноров и больных СД методом
градиентного центрифугирования с использованием
смеси фиколл-верографина, с плотностью 1,077.
Клетки дважды отмывали фосфатно-солевым
буфером с рН 7,2 и ресуспендировали в
бессывороточной среде RPMI 1640 («Панэко»,
Россия) с добавлением 5% эмбриональной телячьей
сыворотки (ЭТС) («Панэко», Россия), 20 мкг/мл
гентамицина, 2 мМ L-глутамина и 2 мМ HEPES.
Суспензию лимфоцитов в концентрации 106 клеток
на 1 мл среды культивировали в пластиковых 24луночных планшетах («Nunc», Дания) в течение 1820 часов в СО2-инкубаторе.
Культивирование лимфоцитов каждого пациента
проводили в 3-х различных вариантах: без добавок –
контрольный образец, с Т-клеточным митогеном
ФГА, в концентрации 5 мкг/мл («Gibco»), и образец
с добавлением инсулина, в концентрации 0,01
МЕ\мл. По окончании культивирования плашки
центрифугировали, супернатанты каждого образца
собирали в разные микропробирки и замораживали
при – 70 ͦ С, до момента исследования в них уровня
продукции цитокинов.
Продукцию цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-5,
ИЛ-6, ИЛ-7, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-12, ИФН-γ и ФНО-α
оценивали методом проточной флюориметрии на
двулучевом лазерном автоматическом анализаторе
(Bio-Plex Protein Assay System, Bio-Rad, USA).
Статистическую
обработку
полученных
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результатов
проводили
с
использованием
непараметрических
критериев
(Манна-Уитни,
Вилкоксона). Различия между параметрами считали
статистически достоверными при p<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ:
Нами не было установлено значимых отличий в
уровне продукции всех исследуемых цитокинов,
которые были исследованы в системе in vitro, между
пациентами с СД1 и СД2 как исходно, так и после
стимуляции ФГА и инсулином (p>0,05). Однако, при
сравнении уровней цитокинов пациентов с СД со
здоровыми лицами было выявлено значимое
снижение уровней ИЛ-1β (p<0,05), ИЛ-2 (p<0,001),
ИЛ-4 (p<0,001), ИЛ-8 (p<0,05), ИЛ-10 (0,01<р<0,05),
ИЛ-12 (p<0,05), ФНО-α (p<0,05) и ИФН-γ (p<0,001).
При анализе уровня продукции цитокинов в
зависимости от тяжести, длительности заболевания,
а также степени компенсации углеводного обмена
было установлено, что среди пациентов с тяжелым
течением СД и длительностью заболевания 10 лет и
более, преобладали пациенты со следовыми
концентрациями ИЛ-2 и ИЛ-4 как исходно, так и
после стимуляции ФГА и инсулином.
Таким образом, длительное течение СД как 1, так
и 2 типов характеризуется снижением продукции
различных цитокинов Т-лимфоцитами как под
действием стимуляции ФГА, так и под действием
специфического антигена - инсулина. Данные
изменения могут трактоваться как
показатели
угнетения
Т-клеточного звена иммунитета с
истощением его функциональных резервов, что
отражает
снижение
противовирусного
и
антимикробного потенциала у данной категории
больных. Снижение уровня продукции ИЛ-2 и ИЛ-4
до следовых значений можно рассматривать в
качестве диагностического показателя Т-клеточного
иммунодефицита.
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Общепризнано, что профилактическая антиВИЧ/СПИД-вакцина,
широкомасштабные
исследования по созданию которой активно ведутся
в мире и в нашей стране, является наиболее
перспективным средством контроля и в конечном
итоге
прекращения
эпидемии
ВИЧинфекции/СПИДа. Но до тех пор, пока вакцина не
является широкодоступной и активно используемой
в группах риска ВИЧ-инфекции, данная цель не
может быть реализована. В каком объеме

правительства, особенно в развивающихся странах,
будут готовы и способны субсидировать разработки
анти-ВИЧ/СПИД-вакцины или закупать ее и затем
распространять в своей стране? Кто получит
вакцину
и
каково
желание
населения
вакцинироваться? Готовы ли люди оплачивать
вакцинацию, хотя бы частично?
Авторитетные международные организации,
координирующие исследования по разработке антиВИЧ/СПИД-вакцин, в том числе International AIDS
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Vaccine Initiative (IAVI) и Global HIV Vaccine
Enterprize, считают, что рассматривать эти вопросы
необходимо уже сейчас для обеспечения быстрого и
достаточного
широкого
производства,
финансирования
и
распространения
антиВИЧ/СПИД-вакцины [IAVI Policy Brief, April, 2005].
Адекватное прогнозирование потребности в
анти-ВИЧ/СПИД-вакцине является необходимым
элементом
в
стимулировании
научноисследовательских разработок и обеспечивает
быстрый глобальный доступ к ней. Прогноз
потребности может положительно повлиять на
такие критически важные аспекты, как инвестиции
в научные исследования и разработки, организацию
производства,
международное
распределение
финансовых ресурсов, организацию поставки
вакцины [Walker S., Rowley J., Hecht R. Speeding the
Manufacture of an HIV Vaccine: Policy Issues and
Options. New York: International AIDS Vaccine
Initiative, January 2005].
Прогнозирование
потребности
включает
определение возможных сценариев вакцинации и
факторов ее влияния при различных ожиданиях, а
также оценка количества доз вакцины (или курсов
вакцинации, при которых для достижения
максимального протективного эффекта необходимо
введение нескольких доз). Прогнозы потребности в
вакцине должен принимать во внимание различные
комплексные и взаимосвязанные факторы, в том
числе:
• Эффективность, стоимость и другие
характеристики вакцины.
• Насколько эффективна будет вакцина –
защитит она 90% вакцинированных или
только 50%?
• Каковы будут побочные эффекты? Будет ли
она эффективна против различных субтипов
ВИЧ?
• Будет ли разрешено применение вакцины
для детей и подростков?
• Какова будет стоимость производства и
поставки вакцины?
Также
важна
оценка
«приемлемости»
(востребованности) вакцины, то есть желания
населения
вакцинироваться.
Органиченные
исследования, проведенные в ряде стран с высоким
уровнем распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа,
показали, что потребность в анти-ВИЧ/СПИДвакцине составляет сотни миллионов курсов при
практически полном охвате населения вакцинацией
и десятки миллионов курсов при целевой
вакцинации групп риска [IAVI, 2004-2006]. При
этом востребованность вакцины оказалась в 3-5 раз
ниже [Esparza J., Chang M.-L., Widdus R., Madrid Y.,
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Walker N., Ghys P. Estimation of “needs” and
“probable uptake” for HIV/AIDS preventive vaccines
based on possible policies and likely acceptance (a
WHO/UNAIDS/IAVI study). Vaccine, 2003, v.21,
p.2032-2041]. IAVI придает большое значение
развитию исследований по оценке потребности и
востребованности в анти-ВИЧ/СПИД-вакцине.
Подобные исследования также важны и для
организации
инфраструктуры
клинических
испытаний кандидатных вакцин против ВИЧинфекции/СПИДа, в частности, для формирования
когорт добровольцев.
Ниже приводятся результаты первого медикосоциологического
исследования
готовности
населения Российской Федерации к вакцинации
против ВИЧ-инфекции/СПИДа.
Медико-социологическое исследование было
осуществлено НИИ «Социологии медицины,
экономики здравоохранения и медицинского
страхования» (ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М.
Сеченова Минздравсоцразвития России) совместно
с ГНЦ «Институтом иммунологии» ФМБА России с
ноября 2010 по февраль 2011 года в Москве.
Разработанная анкета включала вопросы по
информированности и уровню знаний респондентов
по
проблемам
ВИЧ/СПИДа,
по
уровню
толерантности к ВИЧ-инфицированным, способам
профилактики ВИЧ-инфекции и готовности
респондентов
к
вакцинации
от
ВИЧинфекции/СПИДа.
В опросе приняли участие 416 респондентов, в
возрасте от 16 до 55 лет. Большинство опрошенных
женщины (61,1%), в возрасте 21-30 лет, имеющие
высшее
образование.
Социальный
статус
респондентов
представлен
различными
категориями, около трети опрошенных были
студентами,
37,3% служащими.
Семейное
положение объясняется возрастом - 43,8% состоят в
браке, 40,6% холосты или незамужем, 42,5% имеют
детей.
По мнению 54,8% опрошенных ВИЧ-инфекция социальная
проблема
и
более
половины
респондентов считают ее серьезной угрозой для
населения России. Наибольшие опасения у
респондентов вызывает неизлечимость ВИЧинфекции (62,0%), высокие темпы распространения
(43,3%) и увеличивающийся риск заражения ВИЧинфекцией, независимо от образа жизни (40,9%).
Знают о проблеме ВИЧ-инфекции/СПИДа
достаточно много - 47,1% опрошенных, по мнению
42,3% респондентов информации не достаточно,
5,3% - практически ничего не знают о ВИЧинфекции/СПИДе, 5,0% опрошенных считают, что
эта проблема их не касается.
Основными источниками информации о ВИЧ-
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инфекции респонденты назвали: телевидение
(60,8%); Интернет (54,6%); публикации в журналах
и газетах (48,6%); медицинские работники (28,8%) и
информационные бюллетени (20,0%).
Профилактические программы ВИЧ-инфекции
не известны 70,0% опрошенных, Московская
программа «Простые правила» знакома 23,8%
опрошенных, «Снижение вреда» знают 5,0%
респондентов.
Только 3,6% респондентов имеют ВИЧинфицированных
знакомых,
более
трети
опрошенных (34,6%), предполагают, что есть, но
они не знают об этом точно. Основными
причинами, по которым ВИЧ-инфицированные
скрывают свой диагноз, по мнению респондентов,
являются страх быть изолированным от близких
людей (64,9%), боязнь потерять свой социальный
статус (54,8%) и страх дискриминации на работе
(44,5%).
Свое отношение к ВИЧ-инфицированным
большинство респондентов охарактеризовало как
сочувствие и жалость (51,7%) и сопереживание
(34,6%), страх испытывают 32,7% опрошенных.
Стоит отметить, что респонденты толерантно
настроены к ВИЧ-инфицированным. Большое число
респондентов считают, что ВИЧ-инфицированные
могут учиться и работать в обычном коллективе, но
контактировать с ними надо осторожно (42,5%),
треть опрошенных считают, что у ВИЧинфицированных должна быть возможность жить
полноценной жизнью, как и все люди. Негативно
настроены лишь 5,1% ответивших.
В анкету были включены несколько жизненных
ситуаций,
помогающих
оценить
уровень
толерантности
к
ВИЧ-инфицированным.
Наибольшее одобрение вызвала ситуация ухода за
близким человеком, больным СПИДом, с этим
согласились 68,0% опрошенных. Проживание по
соседству с носителем вируса не смущает 59,9%
респондентов,
иметь
ВИЧ-инфицированного
коллегу по работе вполне допустимо для 41,8%.
Недопустимыми ситуациями были названы покупка
продуктов у ВИЧ-инфицированного продавца
(64,7%) и пребывание ребенка в одном классе с
ВИЧ-инфицированным ребенком (54,3%), эта цифра
примерно одинакова среди имеющих и не имеющих
детей.
Если десять-пятнадцать лет назад большинство
людей
считали
ВИЧ-инфекцию
болезнью
определенных
категорий
граждан,
ведущих
асоциальный образ жизни, то в настоящее время,
как показал наш опрос, отношение к проблеме
ВИЧ/СПИДа изменилось. На вопрос о том,
существует ли опасность заражения ВИЧинфекцией, ответы распределились следующим

образом: только 30,5% опрошенных уверены, что
для них нет опасности инфицирования, 31,7% затруднились ответить. Более трети респондентов
(36,3%) считает, что опасность заражения вполне
реальна, а наиболее вероятным способом назвывают
половые
контакты
(51,0%)
и
выполнение
медицинских манипуляций (38,7%).
Респондентам был задан вопрос о возможных
путях предупреждения и замедления темпов
распространения
ВИЧ/СПИДа.
Наиболее
эффективными
способами,
по
мнению
респондентов, является борьба с наркоманией
(70,0%),
использование
презервативов
при
сексуальных
контактах
(67,8%),
наличие
постоянного сексуального партнера (52,6%),
создание вакцины против ВИЧ-инфекции (51,2%),
пропаганда
самосохранительного
поведения
(40,1%), воспитание подростков в традициях
воздержания от добрачных связей (28,1%).
Одной из задач проведенного опроса была
оценка готовности населения России к вакцинации
против
ВИЧ-инфекции/СПИДа.
Подавляющее
большинство 84,6% опрошенных знают, что
разработки анти-ВИЧ/СПИД-вакцины ведутся, но
информации о ней недостаточно.
На вопрос «Готовы ли Вы вакцинироваться
против ВИЧ-инфекции/СПИДа при условии
создания
анти-ВИЧ/СПИД-вакцины?»,
ответы
распределились
следующим
образом:
более
половины опрошенных (59,7%) выразили свою
готовность; 38,9% - не готовы; оставили вопрос без
ответа – 1,4% респондентов. Доля согласных
вакцинироваться среди тех, кто признал для себя
опасность заражения ВИЧ-инфекцией в 1,6 раза
выше, чем среди отрицающих это: 78,7% против
48,4%.
Готовность
вакцинироваться
среди
респондентов имеющих детей гораздо ниже:
вариант ответа «нет, не готов» выбрали 46,0%
родителей, и только 34,9% бездетных респондентов.
Согласие
на
вакцинацию
зависит
от
эффективности защиты от ВИЧ-инфекции, при 30%
эффективности защиты респонденты оценили свою
готовность на 3,5 балла из 10 возможных, при 50% на 5,2 балла, наивысший балл (8,8) соответствовал
эффективности вакцины 90-95%.
В зависимости от длительности иммунной
защиты от ВИЧ-инфекции существенно различается
самооценка готовности респондентов: от 3,9 баллов
при длительности на 1 год до 8,6 балла при 10летней защите. Количество доз в схеме вакцинации
также существенно влияет на готовность к
вакцинации: при однократной дозе – 8,5 балла, при
2 дозах – 7,2 балла, при 3-х – 6,0, при 4 – 4,7 балла,
при 5 – 3,9 балла. Наиболее приемлемым путем
введения вакцины, с небольшим преимуществом
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над пероральным, назван инъекционный.
При отсутствии побочных эффектов готовность
респондентов к вакцинации оценивается на 9,2
балла, наличие побочных эффектов снижает оценку
до 6,3 балла.
Пятая часть респондентов, готовых к вакцинации
дадут свое согласие, только при условии бесплатной
вакцинации, для 44,6% респондентов это не
является принципиальным. Стоимость вакцины не
имеет значения для четверти опрошенных, 42,9%
согласных респондентов будут вакцинироваться при
стоимости вакцины до 2 тысяч рублей.
Полученные данные в целом совпадают с
тенденциями,
наблюдаемыми
в
зарубежных
исследованиях, хотя готовность населения к
вакцинации оказалась ниже как в общей популяции
(48,4% против 78%), так и в группе потенциального
риска ВИЧ-инфекции (78,7% против 95-97%)
[Suraratdecha C., Ainsworth M. Tangcharoensathien V.,

Whittington D. The private demand for an AIDS
vaccine in Thailand. Health Policy, 2005, v.71, no.3,
p.271-287]. Это, в частности, указывает на
необходимость
совершенствования
образовательных программ, направленных на
повышение
информированости
населения о
разработке вакцин для предотвращению ВИЧинфекции, их безопасности и особенностях.
Данная работа открывает широкие перспективы
для оценки потребности в анти-ВИЧ/СПИД-вакцине
в масштабах страны, ее востребованности и
готовности населения к вакцинации против ВИЧинфекции/СПИДа, а также к участию в
клинических испытаниях разрабатываемых антиВИЧ/СПИД-вакцин.
Результаты
подобных
исследований могут послужить основой для
разработки государственных стратегических мер в
области иммунопрофилактики ВИЧ-инфекции.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕССИИ Т-КЛЕТОЧНОГО РОСТОВОГО ФАКТОРА
В АКТИВИРОВАННЫХ МИТОГЕНАМИ ЛИМФОЦИТАХ
Савилова А.М.1, Чулкина М.М.2, Трофимов Д.Ю.2
1
ФГБУ ГНЦ «Институт Иммунологии ФМБА России», Москва
2
ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Москва

INVESTIGATION OF T-CELL GROWTH FACTOR EXPRESSION
IN MITOGEN-ACTIVATED LYMPHOCYTES
1

Savilova A.M.1, Chulkina M.M.2, Trofimov D.Yu2
FSBI «NRC Institute of Immunology FMBA of Russia», Moscow, Russia
2
«DNA-Technology Ltd», Moscow, Russia

Классическим
методом
исследования
функциональной активности лимфоцитов является
реакция бластной транформации (РБТЛ). В этой
реакции in vitro оценивают степень пролиферации
мононуклеарных клеток периферической крови
(PBMC) в ответ на различные стимулы. В
иммунологии для стимуляции лимфоцитов часто
используются митогены, и наиболее широко
применяются такие белки, как фитогемагглютинин
(ФГА) и конканавалин А (КонА), которые
активируют лимфоциты неспецифически, без
участия распознающих антигены рецепторов, и в
итоге вызывают переход клеток из G0 фазы в митоз.
Изучение факторов, влияющих на способность Тлимфоцитов к пролиферации, может дать новую
значимую
информацию
о
работе
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иммунокомпетентных клеток и послужить основой
для новых методов практического воздействия на
клетки иммунной системы. Целью работы было
исследование активации PBMC под действием ФГА
и КонА и изучение кинетики экспрессии мРНК Tклеточного ростового фактора - гена интерлейкина2
(il2),
который
является
важным
провоспалительным цитокином, стимулирующим
пролиферацию и дифференцировку активированных
Т-лимфоцитов в эффекторные Th-лимфоциты или
цитотоксические Т-клетки.
Выделение PBMC из крови здоровых доноров
проводили по стандартной методике (Current
protocols in immunology, 2003). В работу включили
15 добровольцев (7 мужчин и 8 женщин, средний
возраст 32±6 лет), кровь брали натощак в
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вакутейнеры с гепарином, после выделения PBMC
раскапывали в стерильные планшеты по 2х105
лимфоцитов на лунку в объеме 200 мкл, затем
вносили раствор ФГА или КонА до итоговой
концентрации митогена 2.5 мкг/мл. В контрольные
лунки митогены не вносили. Планшет с клетками
помещали в СО2-инкубатор, насыщенный водяным
паром, и культивировали 7-8 суток при 37°С, 5%
СО2, отбирая пробы клеток через определенное
количество часов. Затем проводили выделение РНК
из клеток, обратную транскрипцию и ПЦР «в
реальном
времени»
с
использованием
разработанных нами специфических праймеров и
зондов на ген il2. Нормировку полученных значений
проводили с использованием гена гормона роста
человека или без использования нормировочных
генов, учитывая равное количество клеток в каждой
лунке (Ребриков и другие, 2009). Полученные
значения отражают, во сколько раз в среднем
увеличивается количество мРНК гена il2 в
определенный момент времени после стимуляции
митогенами по сравнению с лимфоцитами,
культивируемыми без добавления митогенов.
В нашей работе было показано, что сразу после
выделения в PBMC у здоровых доноров содержится
заметное количество мРНК гена il2, однако в
дальнейшем этот уровень падает в несколько раз
при культивировании без стимуляции. При
стимуляции ФГА уровень мРНК гена il2 начинает
нарастать через 8 часов, и максимум ее содержания
наблюдается через 72-84 часа культивирования с
ФГА
(в
зависимости
от
индивидуальных
особенностей клеток), а при стимуляции КонА этот
уровень начинает нарастать в первые минуты и
часы после стимуляции, и максимум ее содержания
наблюдается через 3-4 часа культивирования с
КонА. Уровни содержания мРНК гена il2 при
стимуляции ФГА и КонА оказались достаточно
сходными, хотя и с некоторым превышением в
случае КонА: в 250 раз и 450 раз выше уровня без

стимулирования, соответственно. Также обращают
на себя внимание индивидуальные различия в
кинетике изменения уровня мРНК гена il2 под
действием ФГА, однако при использовании КонА
существенных
индивидуальных
различий
обнаружить не удалось. При активации PBMC ФГА
снижение уровня мРНК гена il2 происходит
довольно плавно, и до уровня спонтанной
активности дело доходит примерно через 120 часов;
а при использовании КонА снижение уровня мРНК
гена il2 происходит резко, и уже через 15-20 часов
мы видим количество мРНК этого цитокина на
уровне почти как в нестимулированных клетках.
Вероятно, отличия в кинетике экспрессии мРНК Тклеточного ростового фактора под действием ФГА и
КонА объясняются химическими различиями этих
стимулов и возможными различиями в механизме
активации лимфоцитов.
Полученные результаты впервые демонстрируют
развернутую кинетику изменения уровня мРНК гена
il2 при стимуляции ФГА и КонА в течение 7-8
суток. Показано, что метод ПЦР «в реальном
времени» является удобным и надежным для
исследования экспрессии генов в РБТЛ, а
определение уровня мРНК гена il2 можно
использовать как маркер активации клеток
иммунной системы при стимуляции КонА в первые
же часы после стимуляции.
Список литературы:
1. Current Protocols in Immunology. Ред. Coligan
J.E., Kruisbeek A.M., Margulies D.H., Shevach
E.M., Strober W. John Wiley & Sons. 2003
ISBN: 0471522767.
2. Ребриков
Д.В.,
Саматов
Г.А.,
ТрофимовД.Ю., Семенов П.А., Савилова
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АНАЛИЗ КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-СРЕДОВЫХ
ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДОСТИЖЕНИЕ КОНТРОЛЯ НАД
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ У ДЕТЕЙ
Сависько А.А., Лебеденко А.А., Лелейкина М.А., Пятницкая С.А.,
Швыдченко Н.Ю., Семерник О.Е.
Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону

ANALYSIS OF CLINICAL AND ANAMNESTIC AND SOCIO-ENVIRONMENTAL FACTORS
AFFECTS THE ATTAINMENT OF ASTHMA CONTROL IN CHILDREN
Savisko A., Lebedenko A., Leleykina M., Pyatnickaya S., Shwidthenko N., Semernik O.
Rostov State Medical University, Rostov-Don

исследования
явилось
сравнение
Целью
клинико-анамнестических и средовых факторов у
детей с контролируемым и неконтролируемым
течением бронхиальной астмы (БА).
Пациенты и методы.
Обследовано 147 детей в возрасте от 8 до 15 лет
с установленным диагнозом БА. Средний возраст
больных составлял
12,9±3,1 лет. В группе
обследованных преобладали мальчики – 96 человек
(65,3%), девочек было – 51 (34,7%).
Комплекс обследований включал сбор анамнеза,
анализ антропометрических данных, а также
фенотипических и генотипических значений
пиковой скорости выдоха (ПСВ) утром, вечером и
вариабельности ПСВ. Генотипические значения
ПСВ рассчитывали с помощью математических
моделей
прогнозирования,
основанных
на
фенотипических значениях родителей пациента [2].
Статистическая обработка проводилась с
помощью набора прикладных программ «Microsoft
Office 2000Pro» for Windows OSR 2 на ЭВМ PC Intel
Pentium-166 (Microsoft Office 97 Professional, 1997),
«STATISTICA 6.0» [3,4].
Результаты исследования
Было выделено две группы: первая – дети с
неконтролируемым течением БА (107 человек),
вторая – с полным контролем над заболеванием
(отсутствовали обострения заболевания в течение 3
лет после отмены противовоспалительной терапии,
т.е. в периоде ремиссии) - 44 ребенка.
У детей с неконтролируемым течением БА
выявлено более раннее начало заболевания
(р=0,008), значительно чаще отмечались приступы
удушья в ночное время (р<0,001). В то же время,
разницы в частоте развития приступов в дневные
часы выявлено не было.
Большая продолжительность
болезни
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отмечена у детей с контролируемым течением
(р=0,0004),
что
свидетельствует
в
пользу
возможности достижения контроля над БА при
любой продолжительности заболевания.
Не выявлено взаимосвязи достижения контроля
над заболеванием с такими факторами, как время
первого прикладывания ребенка к груди матери
после
рождения
и
продолжительностью
естественного вскармливания (р=0,82), в то время
как они оказывают существенное влияние на
профилактику
формирования
атопических
заболеваний [1].
Установлено, что риск неконтролируемой БА
выше при неблагоприятном атопическом анамнезе
по материнской линии (р=0,004), в то время как
связи с отягощенным атопическим анамнезом по
отцовской линии выявлено не было (р=0,16).
Экологическое
неблагополучие
(неблагоприятные
жилищные
условия,
расположенные рядом промышленные предприятия
и автомагистрали и т.д.) достоверно препятствуют
достижению контроля над астмой (р<0,001).
Аналогичное значение имеет содержание в квартире
животных и пассивное/активное табакокурение
(р<0,001).
Низкий социально-экономический статус семьи
препятствует достижению контроля над БА
(р=0,008). В то же время, имеющиеся данные о
снижении риска развития аллергических болезней у
детей, имеющих сибсов, не нашли подтверждения
для возможности влияния этого фактора на
контроль над заболеванием (р=0,14).
Частота ОРИ была достоверно выше в
группе детей с неконтролируемой астмой (р=0,002),
что еще раз свидетельствует о важности устранения
этого триггера для профилактики развития
обострений заболевания.
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Выявлено, что у детей первой группы достоверно
ниже масса тела (р=0,000007), рост (р=0,006), а
соответственно и ИМТ (р=0,00001). Это может быть
связано с влиянием гипоксии на растущий организм
ребенка вследствие частых обострений заболевания.
Окружность грудной клетки у пациентов с
неконтролируемым течением БА также меньше, чем
у детей с контролируемой астмой (р=0,01).
Существенный негативный вклад в течение БА
вносит наличие у ребенка сопутствующих
аллергических заболеваний. Так, в группе детей с
неконтролируемой астмой атопический дерматит
встречается в 4,5 раза чаще (р=0,0001),
аллергический ринит в 3,5 раза (р<0,001), а пищевая
аллергия в 2 раза (р=0,026), чем у пациентов с
контролируемым течением болезни. Бытовая
сенсибилизация (р=0,99), как и грибковая (р=0,298)
встречалась с одинаковой частотой у детей обеих
групп, однако у пациентов с неконтролируемой
астмой в 3,5 раза чаще выявляется сенсибилизация
к эпидермальным аллергенам (р<0,001) и в 2 раза
чаще к пыльцевым (р=0,002). Это подтверждает
приведенные выше данные о негативном влиянии на
достижение контроля над астмой экологического
неблагополучия в окружении пациента, включая
наличие животных в жилище.
Значительный вклад в степень необходимых
усилий по достижению контроля над БА вносят
генотипические значения ПСВ. Чем выше
генотипические значения утренней и вечерней ПСВ
ребенка, тем более значимый резерв имеется в
распоряжении врача в достижении контроля над
астмой. И, наоборот, при низких генотипических
значениях ПСВ от врача требуется приложение
максимума усилий для достижения контроля над
заболеванием. Выявлено, что генотипические
значения утренней и вечерней ПСВ у детей с
неконтролируемой БА ниже значений пациентов
второй группы (р<0,001). Для генотипических
значений вариабельности ПСВ выявлена обратная

зависимость: их значения у детей первой группы в 3
раза выше, чем во второй (р<0,001), что
существенно затрудняет достижение ремиссии БА.
Заключение
Таким образом, у детей с неконтролируемым
течением БА отмечено более раннее начало болезни,
сопровождающееся частыми ночными приступами
удушья;
сравнительно
низкие
значения
антропометрических
показателей,
чаще
наблюдается неблагоприятный атопический анамнез
по материнской линии. Cущественно осложняет
достижение контроля над астмой экологическое
неблагополучие, наличие домашних животных,
низкий социально-экономический статус семьи,
пассивное/активное табакокурение и высокая
частота ОРИ, наличие таких сопутствующих
заболеваний, как атопический дерматит и
аллергический
ринит.
Установлено,
что
генотипические значения
ПСВ у детей с
неконтролируемой астмой ниже, а вариабельности
ПСВ выше, чем у пациентов с контролируемым
заболеванием.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ КСЕНОГЕННОЙ ВАКЦИНАЦИИ
У МЫШЕЙ-НОСИТЕЛЕЙ МЕЛАНОМЫ
Савкин И.В., Кащенко Э.А., Белогородцев С.Н., Селедцов Д.В.
УРАМН НИИ Клинической Иммунологии СО РАМН, г. Новосибирск

XENOGENOUS VACCINATION IMMUNOLOGICAL CORRELATES
IN TUMOR-INOCULATED MICE
Savkin I.V., Kaschenko E.A., Belogorodtsev S.N., Seledtsov D.V.
Institute of Clinical Immunology SB RAMS, Novosibirsk

Эффективность
клеточного и гуморального
ответа в значительной степени
зависит от
генетической
чужеродности иммунизирующего
субстрата.
Это означает, что
структурные
межвидовые отличия опухолеассоциированных
антигенов можно выгодно использовать при
разработке противоопухолевых вакцин, способных
усиливать иммунный ответ, направленный на
распознавание и элиминацию злокачественных
клеток
из организма.
Многочисленными
исследованиями показано, что иммунизация
организма ксеногенными тканевыми антигенами
способна
прерывать
врожденную
иммунологическую
толерантность,
препятствующую развитию иммунных реакций к их
аутологичным аналогам [Москалева Е.Ю., 2006,
Фельде М.А., 2006, Селедцов В.И., 2006]. Ранее
нами
показано,
что
показатели
средней
продолжительности жизни мышей с меланомой
В16, иммунизированных ксеногенной вакциной,
состоящей из лизированных опухолевых клеток
человеческой меланомы BRO, достоверно выше
показателей продолжительности жизни
мышей,
иммунизированных сингенной (меланома В16)
вакциной [Кащенко Э.А., 2009]. Этот эффект связан
с
наличием
на
клетках
опухолей
опухолеассоциированных антигенов различного
происхождения, на которые направлена индукция
эффективного специфического противоопухолевого
ответа. Известно, что значительная часть общих
опухолеассоциированных антигенов (Mage, Bage и
др.) относятся к классу дифференцировочных
антигенов, и в норме экспрессируются на клетках
многих органов, в том числе и яичка. Основываясь
на
вышеизложенном,
нами
выполнена
экспериментальная работа, задачей которой было
исследование
возможности
стимуляции
противоопухолевых
иммунных
реакций
лиофилизированными тканями яичка у мышейопухоленосителей.
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Мышам линии C57Bl6 4-х месячного возраста
перевивали подкожно меланому линии В16. В
качестве
антигена
использовали
клетки
сперматогенного эпителия барана, подвергнутые
многократному замораживанию и оттаиванию с
последующей лиофилизацией. (тестикулярный
антиген,
ТАГ).
Иммунизацию
проводили
троекратно с интервалом 7 дней, в дозе
эквивалентной 5Х106 клеток/мышь, контрольной
группе
вводили
физ.раствор.
Каждая
экспериментальная группа состояла из 10 мышей.
При оценке средней продолжительности жизни
отмечено, что лиофилизированные ТАГ обладают
способностью статистически значимо (p=0,011)
удлинять
жизнь
мышей-опухоленосителей
меланомы В16 на 20% в сравнении с аналогичным
сингенным
контролем.
При
оценке
иммунологических
параметров
выявлено:
отсутствие влияния вакцинации на пролиферацию
спленоцитов (индекс стимуляции = 1,6 в обеих
группах); достоверное (p=0,003) повышение
СD4+/CD25+
в
популяции
спленоцитов
иммунизированных лиофилизированными ТАГ
животных (2,28±0,16%) по сравнению с контролем
(1,09±0,4%); снижение концентраций ИЛ-10 (160
пг/мл) и ИФН-гамма (<10пг/мл) в сыворотке крови
иммунизированных мышей по сравнению с
контрольной группой (388 пг/мл и 579 пг/мл,
соответственно); повышение концентрации ИФНгамма (789 пг/мл) в культуральном супернатанте
стимулированных
меланомным
антигеном
спленоцитов иммунизированных мышей
по
сравнению с контрольной группой (22 пг/мл) и
отсутствие продукции ИЛ-10 (<10 пг/мл) в обеих
исследуемых группах;
Полученные
результаты
указывают
на
возможные
ассоциации
увеличения
продолжительности жизни иммунизированных
мышей-опухоленосителей
с
изменениями
показателей иммунной системы в результате
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вакцинации ТАГ. Отсутстствие влияния вакцинации
ТАГ на уровень специфической пролиферации
спленоцитов, вероятно ,объясняется тем, что ТАГ не
является моноантигеном, способным обеспечить
клональную экспансию лимфоцитов детектируемую
методом включения радиоактивного тимидина.
Учитывая то что, уровень ИФН-гамма в сыворотке
иммунизированных животных снижается, а в
супернатанте от стимулированных антигеном
клеток увеличивается, можно предположить, что
вакцинация способствует локальному повышению
концентрации ИФН-гамма в зоне опухолевого очага
и, таким образом, способствует увеличению
продолжительности
жизни
мышейопухоленосителей. Согласно литературным данным,
регуляторные
T-клетки
являются
мощным
ингибитором противоопухолевого ответа, причём в
зоне опухолевого роста происходит увеличение
относительного количества клеток фенотипа
СD4+/CD25+. В наших экспериментах увеличение
количества СD4+/CD25+ клеток ассоциировано с
увеличением продолжительности жизни. Вероятно,
это обусловлено либо нелинейной зависимостью
между
уровнем
СD4+/CD25+
клеток
и
выраженностью
иммуносупрессии,
либо
существенным вкладом неспецифического звена
иммунного ответа в противоопухолевый потенциал
мышей-опухоленосителей.
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АЛЬБУМИН КАК ВОЗМОЖНЫЙ МОДУЛЯТОР ФУНКЦИЙ ИНФ-Α —
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ IN VITRO
Сагакянц А.Б.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», биолого-почвенный
факультет, кафедра биохимии и микробиологии

ALBUMIN AS A POSSIBLE MODULATOR OF FUNCTION OF INF-Α – THE RESULT OF
EXPERIMENTS IN VITRO
Sagakyants A.B.
Russia. Rostov-on-Don, Southern Federal University

В настоящий момент общепринятым является
представление о том, что при нарушении
структурно-функциональной
целостности
организма,
вызванной
действием
экзои
эндогенных факторов, наблюдается сложная
совокупность
реакций
на
повреждение,
направленных на восстановление гомеостаза [2].
Показано, что повреждение вызывает появление
особого типа сигнальных молекул, ДАМП
(аларминов), активирующих систему иммунитета
организма, что имеет принципиальное значение для
восстановления целостности организма. К ДАМП
относят эндогенные соединения (ИНФ I типа,
HMGB1, различные Hsp, мочевая кислота, АТФ,
гиалуран и др.), а также ПАМП. Вероятно,
своеобразным ДАМП может выступать нарушение
тканевой архитектуры. 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 сывороточного альбумина, который
обладает
рядом
уникальных
структурнофункциональных особенностей. Взаимодействие
альбумина с широким спектром биологически
активных веществ, в том числе лекарственными
соединениями,
определяет
не
только
их
распределение в организме, но и реализацию их
функций [1].
В связи с этим, целью данной работы явилось
исследование
особенностей
взаимодействия
молекул ИНФ-α и сывороточного альбумина с
анализом возможного биологического эффекта в
опытах in vitro.
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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
ИНФ-α (производства ФГУП «НПО Микроген»,
Россия) разводили в 2 мл соответствующего буфера.
Рабочие растворы САЧ и ИНФ-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 ИНФ-α
методом
твердофазного
иммуноферментного
анализа с использованием набора «Альфаинтерферон-ИФА-Бест», производства ЗАО ВекторБест (Новосибирск, Россия) в соответствии с
инструкцией к набору. Концентрацию ИНФ-α в
инкубационной
системе
рассчитывали
по
калибровочной кривой и выражали в пг/мл.
Результаты считывали на фотометре Stat Fax 2100
(Awareness Technology, Inc., USA) с использованием
программного обеспечения для иммуноферментного
анализа PlateStat (Austria). Результаты исследования
статистически обрабатывались с использованием tкритерия
Стьюдента.
Различия
между
контрольными и опытными группами считали
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достоверными при р≤0,05.
Результаты исследования и их обсуждение.
Определение
концентрации
ИНФ-альфа
в
контрольных образцах при всех экспериментальных
условиях выявили снижение данного показателя в
ряду контролей – при различных значениях рН и
температуры инкубации наблюдается снижение
выявляемого ИНФ-альфа, причем отмечается
зависимость от времени экспозиции. Так, при рН
3,4, температуре 370С и 500С концентрация ИНФальфа составила 95,1±2,6 пг/мл (15 мин), 3,8±0,2
пг/мл (30 мин) и 69,9±2,7 пг/мл (15 мин), 6,9±2,3
пг/мл (30 мин) соответственно. При рН 7,4,
температуре 370С и 500С концентрация ИНФ-альфа
составила 110,2±7,2 пг/мл (15 мин), 98,3±8,3 пг/мл
(30 мин) и 106,6±3,1 пг/мл (15 мин), 83,7±2,5 пг/мл
(30 мин) соответственно. Аналогичная динамика
выявляется и при рН 8,4, температуре 370С и 500С
концентрация ИНФ-альфа составила 99,1±4,4 пг/мл
(15 мин), 56,8±0,42 пг/мл (30 мин) и 80,7±0,8 пг/мл
(15 мин), 64,5±3,3 пг/мл (30 мин) соответственно.
Полученные данные указывают на определенную
динамику изменения структуры молекулы ИНФальфа, что сопровождается изменением целостности
антигенных детерминант и влияет на количество
определяемого белка.
Проведение совместной инкубации САЧ и ИНФальфа при различных значениях рН и температурах
приводит к выраженным изменениям концентрации
ИНФ-альфа, а характер выявленных изменений
позволяет говорить о некоторых особенностях
вероятного взаимодействия САЧ и ИНФ-альфа. Так,
при рН 3,4, температуре 370С и 500С концентрация
ИНФ-альфа после инкубации с САЧ, составила
20,2±0,8 пг/мл (15 мин), что ниже контрольных
данных на 79% (р<0,05), 18,2±0,8 пг/мл (30 мин),
что выше контрольных данных на 275% (р<0,05) и
14,6±2,2 пг/мл (15 мин), что ниже контрольных
значений на 79% (р<0,05), 3,0±0,6 пг/мл (30 мин),
что ниже контрольных значений на 57% (р<0,05)
соответственно. При рН 7,4, температуре 370С и
500С концентрация ИНФ-альфа после инкубации с
САЧ, составила 120,9±6,4 пг/мл (15 мин), что выше
контрольных данных на 10% (р<0,05), 124,6±4,1
пг/мл (30 мин), что выше контрольных данных на
26% (р<0,05) и 121,2±8 пг/мл (15 мин), что выше
контрольных значений на 13% (р<0,05), 126,3±5,9
пг/мл (30 мин), что выше контрольных значений на
51% (р<0,05) соответственно. При рН 8,4,
температуре 370С и 500С концентрация ИНФ-альфа
после инкубации с САЧ, составила 114,3±6,1 пг/мл

(15 мин), что выше контрольных данных на 15%
(р<0,05), 62,7±5,3 пг/мл (30 мин), что выше
контрольных данных на 10% (р<0,05) и 107,9±2,4
пг/мл (15 мин), что выше контрольных значений на
34% (р<0,05), 63,5±3,4 пг/мл (30 мин), что выше
контрольных
значений
на
51%
(р<0,05)
соответственно.
Увеличение концентрации ИНФ-альфа может
свидетельствовать о вероятном взаимодействии
молекул данного цитокина с молекулами альбумина,
причем при различных условиях инкубации
выявляются определенные особенности. Основой
для взаимодействия данных белков является
изменение пространственной структуры альбумина,
особенно выраженное при низких значениях рН, где
наблюдается N-F конформационный переход с
расширением молекулы белка и расхождением в
пространстве его доменов, что увеличивает
способность альбумина присоединять различные
лиганды. В этих же условиях отмечается
мономеризация молекул ИНФ-альфа, что также
может обуславливать повышение вероятности его
присоединения к альбумину. Вероятно, роль
подобного взаимодействия может заключаться в
стабилизации пространственной структуры ИНФальфа, что, несомненно, будет благоприятно
сказываться на функциональной активности
цитокина.
Таким
образом,
проведенные
исследования позволяют с определенной степенью
вероятности говорить о возможном взаимодействии
сывороточного альбумина и ИНФ-α, что может
приводить к модуляции биологических эффектов
обеих молекул.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДАМП КАК О РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗВИТИЯ
КОНЦЕПЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
О РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА НА ПОВРЕЖДЕНИЕ
Сагакянц А.Б.
Южный федеральный университет, биолого-почвенный факультет, кафедра биохимии и микробиологии,
Ростов-на-Дону

DAMP AS A RESULT OF EVOLUTION KNOWLEDGE IN MODERN SCIENCE ABOUT
REACTION ORGANISMS ON INJURY
Sagakyants A.B.
Southern Federal University, Rostov-on-Don

Изменение общепринятой парадигмы в той или
иной области человеческого знания является
закономерным
результатом
развития
науки,
сопряженным
с
модернизацией
методов
исследования,
появлением
новых
объектов
познания, а также теоретическим переосмыслением
накопленных экспериментальных данных. В
фундаментальной иммунологии в последние
десятилетия происходит изменение представлений о
факторах, активирующих систему врожденного и
адаптивного
иммунитета,
о
молекулярных
механизмах,
составляющих
основу
функционирования системы резистентности живых
организмов, согласованная работа компонентов
которой
является
обязательным
условием
сохранения
структурно-функционального
гомеостаза организма в изменяющихся условиях
существования. В связи с этим, целью данной
работы являлось рассмотрение основных этапов
развития представления современной иммунологии
относительно формирования ответной реакции
организма на повреждение.
Модель «свой-чужой» (SNS, The Self-Nonself
Model) предложена Бернетом (Burnet, 1959) и имеет
в своей основе несколько принципиальных
допущений: 1) каждый лимфоцит экспрессирует на
своей
поверхности
множественные
копии
специфических рецепторов иммуноглобулиновой
природы, специфичных к определенным антигенам;
2) сигнал, поступающий в клетку через данные
поверхностные
рецепторные
структуры,
инициирует развитие иммунного ответа; 3)
аутореактивные лимфоциты элиминируются на
ранних этапах развития организма [6]. Позже было
показано, что и В- и Т-лимфоциты нуждаются в
костимулирующем сигнале со стороны антигенпрезентирующих клеток (АПК) [5, 10, 12]. Развитие
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данной концепции сопровождалось появлением
ряда принципиальных вопросов, которые долгое
время в большинстве случаев игнорировались, а
иммунология
продолжала
развиваться
в
парадигмальной концепции «свой-чужой». Однако в
1987 г. результаты экспериментальных работ
Дженкинса (Jenkins) и Швартца (Schwartz) вновь
обратили внимание исследователей на данные
вопросы [9].
В 1989 г. Ч. Джануэй (Janeway) и соавторы
предложили
новую
модель
—
модель
«инфекционного-несвоего» (INS, The InfectionNonself model) и предположил, что АПК имеют
свою собственную, особую форму распознавания
«свой-чужой»,
благодаря
которой
могут
распознавать эволюционно удаленных патогенов
[8]. Были открыты рецепторы, преимущественно
локализованные на лейкоцитах и ряде других
клеточных элементов, лигандами которых являются
вещества,
позже
названные
–
патогенассоциированными молекулярными паттернами
(ПАМП) [1, 2, 3], представляющие собой
консервативные в эволюционном плане молекулы,
характерные
для
широкой
группы
микроорганизмов, чаще всего вызывающих ту или
иную патологию у человека, животных или
растений и однозначно сигнализирующих на
появление «несвоего». К настоящему моменту
данная группа молекул хорошо изучена, как и в той
или иной степени изучены их эффекты [1, 2, 13].
Таким образом, к концу 20 и началу 21 века были
достигнуты
результаты,
существенно
трансформировавшие наши представления о
механизмах работы системы резистентности
многоклеточных организмов, в иммунологии
появилась новая парадигма, определяющая развитие
данной науки и в настоящее время. Тем не менее, и
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данная концепция, как оказалось, не в полной мере
описывает и объясняет наблюдаемые на практике
явления – достаточно легко описывая реакцию
организма на “принципиально не сове”, данная
модель не может пролить свет на запуск ответной
реакции в случае асептического воспаления,
развития некоторых видов опухолей.
В 1994 г. П. Мадзингер (P. Matzinger, 1994)
предположила, что активация иммунной системы
возможна и в ответ на появление особого класса
веществ эндогенного происхождения, возникающих
в организме при повреждении, то есть указывающих
на появление «стрессированного своего» [11]. Эти
эндогенные субстанции получили название –
ассоциированные с опасностью молекулярные
паттерны,
или
дистресс-ассоциированные
молекулярные паттерны (ДАМП). Кроме того,
встречается термин алармины — сигналы тревоги.
В данную группу включены молекулы, например,
группа быстро-мобилизуемых box-1 протеинов
(HMGB1), белки теплового шока и эндогенные
молекулы,
которые обладают способностью
активировать АПК. Позже, к данному списку были
добавлены как эндогенные, так и экзогенные
молекулы с классификацией по происхождению,
такие как: интерфероны I типа, ИЛ-1, ФНО, CD40
лиганд, АТФ, ДНК млекопитающих, продукты
деградации межклеточного матрикса, гаптены,
токсины, мочевая кислота, а также ПАМП [4].
Важным источником различных ДАМП являются
митохондрии, нарушение целостности которых
наблюдается при интенсификации оксидативнонитрозильного
стресса,
приводящего
к
некротической гибели клетки, что приводит к
активации врожденного и адаптивного иммунитета.
В работах Seong S.Y., предложившего модель
«Hyppo-структур» (hydrophobic portion – Hyppo)
[цитата по 12, 7] предпринята попытка создания
некой общей концепции. Показано, что соединения,
обладающие
выраженными
гидрофобными
свойствами и в норме локализованные в
биологических мембранах, выступают в качестве
важнейших аларминов или ДАМП.
Таким образом, закономерным развитием науки
является поиск наиболее адекватной теории
относительно механизмов формирования ответной

реакции организма на повреждение, которая
максимально объективно позволяла бы объяснять
широкий спектр наблюдаемых эмпирических
данных, а также явилась бы основой для разработки
новых
способов
диагностики
и
лечения
последствий пребывания человека в экстремальных
условиях существования.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ
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Частное предприятие «Доктор Салимов»,
Узбекистан (г. Ташкент)

EFFECTIVE METHOD OF ACUPUNCTURE
AT TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA
M. I. Salimov
Private Clinic “Doctor Salimov”

Бронхиальная
астма
–
хроническое
воспалительное заболевание дыхательных путей, в
котором принимают участие различные клетки и
клеточные элементы. Хроническое воспаление
обуславливает
развитие
бронхиальной
гиперреактивности.
Бронхиальная
гиперреактивность приводит к повторяющимся
эпизодам свистящих хрипов, одышки, чувства
заложенности в груди и кашля, особенно по ночам и
в утренние часы. Эти эпизоды обычно связаны с
распространенной, но изменяющейся по своей
выраженности обструкцией дыхательных путей в
легких, которая часто бывает обратима либо под
действием лечения, либо спонтанно (GINA, 2006).
В
большинстве
случаев
в
патогенезе
бронхиальной астмы значение имеют аллергические
механизмы. Так, среди 80 % детей и свыше 50 %
взрослых астма развивается именно по механизмам
аллергии. Бронхиальная астма, подтверждённая
наличием в сыворотке крови специфического IgE
или положительными результатами кожных тестов с
аллергенами, попадает под понятие атопической
астмы.
Как было сказано выше, в развитии
бронхиальной астмы принимают участие различные
клетки и клеточные элементы. Первыми встречают
аллерген (в виде самостоятельной аллергенной
частицы или связанной с IgE) макрофаги и
дендритные клетки. Макрофаги, встретившие
аллерген или аллергенный комплекс, активируются
и
вырабатывают
провосполительные
цитокины.Образование комплексов аллерген - IgE и
последующее высвобождение из альвеолярных
макрофагов,
эозинофилов
и
базофилов/тКл
провоспалительных
медиаторов
прямо
или
опосредованно индуцируют экспрессию хемокинов.
Активированные лимфоциты, эозинофилы и
базофилы/тКл,
экпрессирующие
рецепторы
хемокинов, поступают из кровеносных сосудов и
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дополнительно
выделяют
провоспалительные
медиаторы,
что
поддерживает
выброс
дополнительного количества хемокинов разного
типа. Альвеолярные макрофаги и дендритные
клетки мигрируют в лимфатические узлы, где они
представляют антигены Т - клеткам и индуцируют
клониальную экспанцию антиген-специфических Тлимфоцитов. Эти клетки, с появившимися на их
поверхности
рецепторами
хемокинов,
рециркулируют
и,
двигаясь
по
градиенту
хемокинов, оказываются в очаге воспаления. В
очаге воспаления они снова встречаются со
специфическими антигенами, дифференцируются и
секретируют
Th2-воспалительные
цитокины,
которые
потенцируют
выброс
хемокинов
фибробластами,
гладкомышечными
и
эпителиальными клетками стенок бронхов. Таким
образом, появляется порочный круг, который
состоит
из
последовательных
циклов
взаимодействия
между
провоспалительными
цитокинами
и
хемоаттрактантами.
Такое
циклическое взаимодействие немаловажно для
развития хронического течения бронхиальной
астмы.
Согласно классификации бронхиальной астмы по
степени тяжести и уровню контроля болезни (GINA,
2006), лечение проводится метода и ступенчатой
терапии и контроля БА.
Критерии
контроля бронхиальной
астмы
согласно международному документу GINA, 2006:
• отсутствие дневных симптомов БА (либо их
наличие меньше двух эпизодов в неделю);
• отсутствие
ограничений
повседневной
активности,
включая
физические
упражнения;
• отсутствие потребности в препаратах
неотложной помощи (либо ее наличие двух
раз в неделю);
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•
•

отсутствие обострений;
нормальная ФВД.
Основные составляющие лечения и контроля
бронхиальной астмы включают:
• своевременную
диагностику
БА
и
сопутствующие
аллергические
и
неаллергические заболевания;
• подбор и назначение адекватной терапии для
достижения и длительного поддержания
контроля симптомов БА;
• элиминационные
мероприятия
и
мероприятия по сокращению контакта с
аллергенами и другими триггерами;
• приверженность лечению и правильную
технику ингаляционной терапии;
• отказ от курения;
• сотрудничество пациента и врача.
Основная терапия БА включает назначение
препаратов, обладающих противовоспалительным
действием. К ним относятся системные и
ингаляционные
глюкокортикостероиды,
стабилизаторы мембран клеток, т.е. кромоны,
длительно действующие β2-агонисты в комбинации
с
ингаляционными
КС,
пролонгированные
теофиллины,
антагонисты
лейкотриеновых
рецепторов и антитела к IgE. Среди препаратов этой
группы
безусловный
приоритет
имеют
ингаляционные
глюкокортикостероиды
как
препараты базисной поддерживающей терапии. Их
раннее назначение может улучшить контроль
бронхиальной астмы и нормализовать функцию
легких, а также предотвратить необратимое
поражение дыхательных путей. ИГКС назначается
для лечения персистирующей БА любой степени
тяжести.
Как было отмечено выше, в соответствии с
классификацией БА по степени тяжести, лечение
болезни
проводится
ступенчатым
методом.
Начальная доза ИГКС при этом подбирается
индивидуально, с учетом степени выраженности
клинических проявлений и нарушения функции
легких. Суть ступенчатой терапии заключается в
том, что по мере улучшения состояния больного и
показателей ФВД, он переводится на следующую,
более нижнюю ступень, при этом и дозы ИГКС

корректируются в соответствии со ступенью
болезни. Рекомендуемый срок пребывания больного
на каждой ступени – не менее 3-х месяцев
независимо от его состояния на момент
обследования. Таким образом достигается контроль
БА.
Опираясь на современные знания и результаты
исследований
по
этиологии,
патогенезу,
клиническим проявлениям бронхиальной астмы, а
также методы ее лечения, хотелось бы подчеркнуть,
что строгое соблюдение всех рекомендаций по
лечению данного заболевания с помощью базисных
препаратов и особенно комбинированных ИГКС
играют важную, если не главную роль в терапии БА
любой формы. Вместе с тем, в нашей клинике на
фоне базисной терапии бронхиальной астмы
применяются методы лечения восточной медицины,
а
именно:
дыхательные
упражнения
в
специализированных
для
этого
кабинетах,
иглорефлексотерапия (ИРТ), терапия, проводимая
созданием магнитных полей над легкими c
помощью магнитных игл. Особо следует отметить
эффективность ИРТ при лечении БА. Эффект
базисной терапии принимающих иглоукалывание
наступает быстрее по сравнению с теми, кто ее не
получает. Кроме того, при легкой персистирующей
БА акупунктура уменьшает потребность в
длительном применении ИГКС, ускоряет переход от
одной ступени к другой, более нижней, при этом
бессонница,
страх,
нервозность,
ночные
пробуждения исчезают, улучшается качество жизни
больного. Вопрос о том, на какое звено патогенеза
БА и каким образом влияет ИРТ, находится в стадии
исследования.
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Как известно, для всех видов аллергодерматозов
характерно непрерывное рецидивирующее течение.
Основу
аллергических
заболеваний
кожи
составляют
аллергическое
воспаление
и
гипперактивность организма, в т.ч. естественное
нарушение реакции кожи на воздействие различных
внешних и внутренних факторов.
Для лечения аллергодерматозов ипсользуются
разнообразные методы и препараты, в частности
различные мази глюкокортикостероидов для
наружного применения. Но несмотря на это,
проблема терапии атопических (аллергических)
дерматитов окончательно не решена, кроме того в
популярной литературе встречается очень редко
описание нетрадиционных и немедикоментозных
методов лечения и степени их эффективности.
Считаем возможным рекомендовать следующие
виды терапии, учитывая вышеизложенное, а также
многолетний опыт работы, с использованием
немедикоментозных методов, которые отличаются
от
других
своей безопасностью,
высокой
эффективностью и длительной ремиссией:
- элиминацию;
- иглорефлексотерапию;
- метод «цветение» (воздействие на точки
многоигольчатым молоточком).
Элиминационную терапию, которая проводится
общепринятым способом, целесообразно начинать с
первого дня лечения. Если ребенка кормят
материнским молоком, его не следует отнимать от
груди, т.к. это делают многие врачи, необходимо
Матери назначить гипоаллергенную диету.
Рекомендованная нами наружная терапия
включает комплекс мероприятий по уходу за
аллергизированной кожей, который, к сожалению,
не достаточно известен не только пациентам, но и
врачам. Это нередко приводит к ошибкам при уходе
за сенсибилизированной кожей больного с
аллергическим воспалением.
Учитывая анатомо-физиологическое состояние
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аллергизированной кожи, назначение правильной
терапии, а также применение современных средств
ухода за кожей позволяют в значительной мере
уменьшить и в большинстве случаев восстановить
ее функции, для чего необходимо осуществить
следующие мероприятия. Не зависимо от возраста,
перед началом применения лекарственных средств
больному назначается принятие 20-30 минутных
ванн с использованием мыла, содержащего
витамины А или Е. Водная процедура очищает и
увлажняет кожу, улучшает проникновение мазей,
вода при этом должна быть дехлорированной. При
купании не следует пользоваться мочалкой, после
принятия душа кожу промокнуть полотенцем.
Затем, наносим на этот участок кожи раствор
«Фукорцин» (вода Кастелани) и через 5 минут
смазываем
серно-салициловой
мазью,
если
заболевание носит мокнущий характер. Эту
процедуру следует проводить два раза в день, утром
и вечером.
Рассматривая кожу как обширное рецептурное
поле и место периферического окончания кожного
анализатора, полагаю, что состояние кожи зависит
от физиологической реакции на раздражение
внешней и внутренней среды.
Есть основание, что в возникновении часто
наступающих рецидивов рода кожных заболеваний
определенное значение имеет нарушение нервной
регуляции по типу следовых реакций. Установлено,
что возникновение и течение экземы, нейродермита
и других аллергодерматозов происходит при
участии нервно-регуляторных механизмов. Кроме
того, нельзя забывать, что аллергены являются
чрезвычайным раздражителем нервной системы.
Лечение таких больных, вероятно, должно быть
направлено, прежде всего, на ликвидацию
патологических условных связей. Применение
иглоукалывания
как
своеобразного
метода
рефлекторного воздействия может быть в таких
случаях весьма эффективным.
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Безвредная и эффективная иглорефлексотерапия,
как метод лечения позволила нам разработать в 1982
году нами рецепт основных точек, используемый
при лечении аллергодерматозов, и в настоящее
время.
Метод цветения даёт хороший эффект при
выраженных кератозах, т.е. утолщении рогового
слоя, хронических, длительно протекающих (5-20
лет) атопических дерматитах, т.к. способствует,
наряду с водной процедурой, более полноценному
проникновению лекарственных средств вглубь
кожи.
В практике использования раздражения пучком
игл мы учитываем объективные и субъективные
факторы. Объективный фактор заключается в силе
удара в области раздражения, а субъективный – в
возрасте, поле, типе нервной системы и характере
человека, его настроении в момент процедуры.
При использовании немедикоментозного метода
лечения 130 больных из 141 мы получили отличные
и хорошие результаты, лишь 11 больных –
удовлетворительные. Эти пациенты прошли
повторный
курс
лечения
для
повышения
эффективности.
Таким образом, учитывая все трудности лечения
аллергических заболеваний вообще, аллергических

зудящих дерматозов в частности, надо отметить, что
внедрение немедикоментозных методов, включая
иглорефлексотерапию,
в
клиническую
аллергологическую практику вполне целесообразно
и оправдано, о чем свидетельствует многолетний
клинический опыт работы. Хочется еще раз
отметить, о доступности, безопасности и высокой
эффективности данного метода.
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РОЛЬ ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ
В ПАТОГЕНЕЗЕ ДЕРМАЛЬНЫХ АНГИИТОВ
Сальникова И.Ю., Юдина С.М., Коршикова М.Ю.
Курский государственный медицинский университет, Курск

THE ROLE OF IMMUNE DISORDERS
IN PATHOGENESIS OF DERMAL ANGIITIS
Salnikova I.Y., Yudina S.M., Korshikova M.Y.
Kursk State Medical University, Kursk
Дермальные
ангииты
характеризуются
поражением стенок сосудов дермы разного калибра,
в клинической и патоморфологической картине
которых первоначальным и ведущим является
иммунное
воспаление,
приводящее
к
пролиферативным и деструктивным изменениям
сосудистых структур и окружающих тканей [1].
Исследованиями последних лет показана важная
роль иммунных механизмов в развитии воспаления
в сосудах дермы, что обусловливает тенденцию к
углубленному изучению клинического течения

заболевания и его связи с иммунными нарушениями
[1, 5]. Несмотря на это данные литературы об
особенностях
иммунного
статуса
больных
дермальными ангиитами немногочисленны, а
зачастую противоречивы.
Вышеизложенное обосновывает актуальность
дальнейшего изучения роли иммунных механизмов
в развитии дермальных ангиитов. В связи, с чем
целью данной работы явилось изучение факторов
врожденного
и
адаптивного
иммунитета,
цитокинового статуса у больных дермальными
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ангиитами.
Под
наблюдением
было
95
больных
дермальными ангиитами в возрасте от 25 до 60 лет
(средний возраст 44,6±6,92 года), находившихся на
лечении в аллергологическом отделении Курской
областной клинической больницы. Среди которых
отмечено преобладание лиц женского пола – 74
(77,9%).
В структуре причинных факторов в 37,5%
случаев были лекарственные препараты, у 30%
больных заболеванию предшествовали инфекции.
Возникновение кожного синдрома ни с чем связать
не удалось у 32,5% пациентов.
У всех больных наблюдалось хроническое
рецидивирующее
течение
заболевания
от
нескольких месяцев до 5 лет. Клиническая картина
характеризовалась выраженным интоксикационным
синдромом у 48% пациентов, генерализованной
сыпью - у 87% больных, причем у 63% из них с
геморрагическим компонентом. Кожный зуд
отмечен у 62% больных.
При исследовании фенотипического состава
лимфоцитов периферической крови методом
лазерной проточной цитофлуорометрии выявлено
увеличение
количества
цитотоксических
Тлимфоцитов (CD3+CD8+) в 1,7 раза у 47%
пациентов, а также активированных Т-лимфоцитов
(CD3+HLA-DR+) в 2,9 раза по сравнению с
донорами у 74% пациентов.
Кроме того, выявлены изменения в спектре
исследуемых
цитокинов.
Так,
отмечалось
увеличение в сыворотке крови уровня ФНО-α в 3,6
раза, ИЛ-1β – в 2,9 раза, ИФН-γ – в 4,8 раза, ИЛ-8 в 7,2 раза и ИЛ-4 - в 1,8 раза по сравнению с
группой
доноров.
Что,
вероятно,
могло
способствовать
активации
эндотелиоцитов,
экспрессии на их поверхности молекул адгезии,
синтезу других провоспалительных цитокинов,
хемотаксису
нейтрофилов
и
лимфоцитов,
инициации NO-синтазы и продукции свободных
форм кислорода, следствием чего явилось
повреждение интимы сосудов, с развитием
геморрагического некроза [4].
Следует отметить неоднозначные результаты,
полученные при исследовании содержания ИЛ-10 в
сыворотке
крови
больных.
При
анализе
индивидуальных данных было выявлено, что у 30%
больных отмечались «нулевые» значения ИЛ-10, у
остальных 70% уровень ИЛ-10 был снижен в 4,4
раза,
что
являлось
неблагоприятным
прогностическим признаком в связи с его
недостаточным ингибирующим влиянием на синтез
провоспалительных
цитокинов,
продукцию
реактивных форм кислорода, оксида азота,
экспрессию молекул адгезии эндотелиальными
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клетками.
Учитывая
стимулирующее
влияние
провоспалительных цитокинов
на продукцию
оксида азота - микробицидного фактора и
физиологического иммунорегулятора, обладающего
ангиотропным
действием,
мы
исследовали
содержание в сыворотке крови оксида азота.
Полученные результаты показали, что у больных
дермальными ангиитами уровень стабильных
метаболитов NO был увеличен в 2 раза (до 7,5±1,37
мкмоль/л) по сравнению с донорами. Повышенные
значения NO у обследованной группы пациентов,
вероятно, способствовали нарушению регуляции
сосудистого тонуса, повреждению эндотелия
сосудов дермы, повышению их проницаемости и
формированию хронической фазы воспаления [2].
В последние годы в литературе обсуждается роль
«нейтрофильной катастрофы» в сосудах с
высвобождением
дефензинов,
усиливающих
локальные и системные воспалительные реакции
[3]. Определение α-дефензинов HNP-1-3 у больных
дермальными ангиитами выявило увеличение их
сывороточной концентрации в 39,9 раза по
сравнению с донорами. Что свидетельствует о
максимальной мобилизации нейтрофилов при
дермальных ангиитах и согласуются с полученными
высокими сывороточными концентрациями ИЛ-8,
как хемокина для нейтрофилов.
Важно
отметить,
что
изменения
иммунологических
показателей
были
взаимосвязаны:
установлена
прямая
корреляционная зависимость между уровнем про(ИЛ-1β и ИЛ-8) и противовоспалительных (ИЛ-4 и
ИЛ-10) цитокинов, стабильных метаболитов NO и
содержанием ИФН-γ, содержанием в сыворотке
крови
α-дефензинов
и
ИЛ-4,
количества
активированных Т-лимфоцитов и α-дефензинов, и
обратная корреляционная связь между содержанием
в сыворотке крови HNP-1-3 и ИЛ-10, что позволяет
предположить ключевую роль данных показателей в
реализации воспаления в сосудах дермы.
При исследовании таких рутинных показателей,
как уровень иммуноглобулинов и ЦИК в сыворотке
крови были получены неоднозначные результаты. У
22%
обследованных
пациентов
отмечался
повышенным уровень IgA в сыворотке крови в 1,5
раза, IgМ в 1,6 раза и тенденция к повышению IgG.
При анализе результатов исследования ЦИК
установлено, что у 26% пациентов их уровень был
повышен, у 74% они оставались в пределах нормы.
Следует отметить, что сочетание повышения в
сыворотке крови уровня иммуноглобулинов и ЦИК
было у 22% пациентов, что, вероятно, может
свидетельствовать
о
преобладании
иммунокомплексных механизмов в реализации
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воспалительного процесса в сосудах дермы у
данных больных.
Таким образом, иммунный статус больных
дермальными
ангиитами
характеризуется
активацией
клеточного
звена
иммунитета,
дисбалансом
оппозиционных
цитокинов,
увеличением в сыворотке крови уровня αдефензинов и стабильных метаболитов оксида
азота.

3.
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ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВАРИАНТОВ
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЛЕПРЫ
Сароянц Л.В.
ФГУ «НИИ по изучению лепры» Минздравсоцразвития России, Астрахань

IMMUNOGENETIC MARKERS OF VARIANTS
OF LEPROSY CLINICAL COURSE
Saroyants L.V.
Federal State Leprosy Research Institute of Ministry of Public Health, Astrakhan

По современной классификации выделяют 8
клинических типов лепрозного процесса, которые
принято делить на две группы: многобактериальные
(МВ) и малобактериальные (РВ), отличающиеся не
только
по
клинической
картине,
но
и
эпидемиологической значимостью, а также по
курабельности, частоте и характеру возможных
инвалидизирующих осложнений.
Хотя лепра может поражать представителей
различных этнических групп, хорошо известно, что
частота развития различных форм лепры весьма
разнится как в расовом, так и географическом
отношении [4]. Примерно 20% случаев заболевания
лепрой в Индии – многобактериальные формы
лепры, в то же время у жителей Японии, Китая и
Кореи они составляют 30%-40%, а в Центральной
Африке до 10% от общей распространенности
заболевания.
В
России
процент
больных
многобактериальной лепрой составляет 40%-50%

[3].
В целях установления HLA-ассоциаций с
различными
клиническими
проявлениями
лепрозного процесса было проведено изучение
распределения аллелей и гаплотипов HLA II класса
у больных с много- и малобактериальными
формами лепры.
Обследовано 100 больных МВ формой лепры, 49
больных РВ формой, 108 здоровых донора русской
популяционной группы и 29 больных МВ лепрой,
37 больных РВ лепрой и 70 здоровых доноров
казахской
популяционной
группы.
Все
обследованные больные лепрой и здоровые лица
проживали в Астраханском регионе.
Геномную ДНК выделяли из периферической
крови методом высаливания по стандартной
процедуре. HLA генотипирование образцов ДНК
проводили методом мультипраймерной ПЦР [2].
Для типирования генов HLA класса II (DRB1,
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DQA1, DQB1) использовали наборы HLA-ДНК-Тех
(«НПФ ДНК-Технология», Россия). Амплификацию
проводили на многоканальном термоциклере
"Терцик" («НПФ ДНК-Технология", Россия).
Статистическая обработка данных включала:
определение частот генов локусов DRB1, DQA1,
DQB1 и гаплотипов DRB1-DQA1-DQB1 методом
максимального правдоподобия. Для расчетов
использовали
компьютерную
программу
«Арлекин»,
версия
2.1
(URL:http://anthro.unige.ch/arlequin).
Статистическую
оценку
HLA-ассоциаций
с
различными формами лепры проводили по
показателю
относительного
риска
(RR),
достоверность ассоциаций определяли по точному
двустороннему критерию Фишера [1].
Обнаружено как сходство, так и отличия в
распределении аллелей и гаплотипов HLA II класса
при различных формах лепры в русской и казахской
популяционных группах.
У больных лепрой русской популяционной
группы независимо от формы заболевания
установлена
положительная
ассоциация
с
гаплотипом DRB1*16-DQA1*0102-DQB1*0502/04.
У больных МВ лепрой RR=3,40 (р<0,05), а у
больных РВ формой лепры RR=4,60 (р<0,001). В то
же время повышение частоты встречаемости
гаплотипа
DRB1*15-DQA1*0102-DQB1*0602/08
характерно для больных многобактериальной
формой лепры (RR=1,5; р<0,05). Развитие
малобактериальной
формы
заболевания
ассоциируется
с
гаплотипами
DRB1*01DQA1*0101-DQB1*0501 (RR=2,01; р<0,05) и
DRB1*04-DQA1*0301-DQB1*0302
(RR=3,14;
р<0,05). С низкой частотой у РВ больных
определялся
гаплотип
DRB1*11-DQA1*0501DQB1*0301 (RR=0,50, р<0,05), а у МВ больных гаплотип
DRB1*07-DQA1*0201-DQB1*0201
(RR=0,56; р<0,01).
В казахской популяционной группе у больных
МВ формой лепры установлено увеличение частоты
встречаемости гаплотипов DRB1*17-DQA1*0501DQB1*0201 (RR=3,40; p<0,05) и DRB1*15DQA1*0102-DQB1*0602/08 (RR=2,24; р<0,05). При
малобактериальной лепре отмечалось увеличение
частоты
гаплотипа
DRB1*01-DQA1*0101DQB1*0501 (RR=2,90; р<0,05). При сравнении
групп больных между собой выявилось, что
гаплотип
DRB1*04-DQA1*0301-DQB1*0305
встречался только у больных МВ лепрой (p<0,05), а
гаплотип
DRB1*16-DQA1*0102-DQB1*0502/04
только у РВ больных (p<0,05).
В результате проведенных иммуногенетических
исследований
выявлены
HLA-маркеры
предрасположенности к развитию различных
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клинических форм лепры. Эти маркеры характерны
для каждой конкретной этнической популяции, хотя
существуют и маркеры, определяющие клиническое
течение лепры независимо от этнической
принадлежности больного. Гаплотип DRB1*01DQA1*0101-DQB1*0501
ассоциирован
с
малобактериальной формой, а гаплотип DRB1*15DQA1*0102-DQB1*0602/08 с развитием более
тяжелой многобактериальной формы болезни, как в
русской, так и в казахской популяционных группах.
Soebono с коллегами [7], изучая индонезийскояпонскую этническую группу также обнаружили
ассоциацию DRB1-02 специфичности с развитием
многобактериальной формы лепры. Rani с
соавторами в северной Индии [6] нашли
достоверное увеличение частоты встречаемости
DRB1*1501, DRB5*0101 аллелей и снижение
DQB1*0201 аллели у больных многобактериальной
формой по сравнению с малобактериальной. При
обследовании больных лепрой японцев, было
установлено, что у больных многобактериальной
формой лепры повышена частота встречаемости
DRB1*1501 и DQB1*0602/08 аллелей по сравнению
с группой малобациллярных больных [5].
Таким
образом,
на
основании
анализа
результатов
настоящего
исследования
и
популяционных исследований, проведенных в
различных регионах мира, можно сделать
заключение, что в большинстве популяций
превалируют
ассоциации
многобактериальной
формы лепры со специфичностью DR2 и ее
аллельными вариантами (DRB1*15 и DRB1*16).
Следует отметить, что в настоящем исследовании
акцент
делался
на
поиске
ассоциаций
восприимчивости к различным формам лепры не
только с отдельными аллелями локусов DR и DQ, но
и с трехлокусными гаплотипами HLA-DRB1-DQA1DQB1. При использовании HLA-гаплотипов можно
установить более выраженные (и, вероятно, точные)
различия, так как число возможных вариантов
трехлокусных гаплотипов значительно больше, чем
число вариантов одного гена.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИММУНОАНАЛИЗА
В ДИАГНОСТИКЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Сафин В.Р.
ООО "Алкор Био", Санкт-Петербург.

CONTEMPORARY EIA TECHNOLOGIES
FOR ALLERGY DISEASES DIAGNOSTICS
Vladislav R. Safin.
Alkor Bio Ltd, Saint-Petersburg.

Еще 30 лет назад аллергия не была настолько
распространена у людей, как сегодня, не велась
даже отдельная статистика по данной группе
заболеваний. Однако к концу
XX века рост
аллергии привел в шок врачей аллергологовиммунологов и учёных: во всем мире было
зафиксировано около 300 миллионов больных
бронхиальной астмой (по данным ВОЗ), причем это
только официальные данные, основанные на
количестве обратившихся за помощью пациентов.
Ситуация в России также неутешительна — это
каждый 12-й человек. Если в целом анализировать
заболеваемость аллергическими заболеваниями, то
в нашей стране аллергией страдает каждый третий
взрослый и каждый четвертый ребенок. Данные
цифры будут в дальнейшем увеличиваться ввиду
прямой связи причин, вызывающих развитие
аллергии, от образа жизни, условий работы и быта.
Очевидно, что ведущую роль в успешном
лечении заболеваний, в том числе имеющих
аллергическую природу, играет правильная и
своевременная
диагностика,
позволяющая
правильно построить схему лечения, тем самым
опередить развитие осложнений и перехода
заболевания в хроническую форму. В то же время,
выявление скрытой повышенной сенсибилизации к

одному либо нескольким аллергенам позволяет и
вовсе предотвратить развитие аллергического
заболевания. Поэтому в последние годы все более
значимым является именно правильно построенный
алгоритм обследования пациента, в том числе с
применением различных методов диагностики.
Традиционно, активный расспрос пациента, его
осмотр, а также данные общего клиниколабораторного исследования позволяют на 90%
поставить правильный предварительный диагноз
пациенту. В структуре аллергических заболеваний
особо следует отметить сбор аллергологического
анамнеза, на основании которого можно определить
причинно-значимый
аллерген
или
группу
аллергенов, выявить факторы развития заболевания,
среди которых часто встречаются наследственные,
бытовые и профессиональные. Однако для
постановки окончательного диагноза необходимо
проведение
дополнительных
специфических
методов исследования (методы in vivo и in vitro).
Проведение кожных проб является высоко
специфичным
и
информативным
методом
специфической диагностики, однако имеется
достаточно много ограничений по применению
данного метода, среди которых определяющее
значение играют возраст пациента и его
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индивидуальные особенности состояния здоровья
(наличие соматической патологии в стадии
декомпенсации, необходимость постоянного приема
антигистаминных и гормональных препаратов и
др.). Кроме того, для проведения данных тестов
необходимо строгое соблюдение следующих
условий ввиду риска развития системных реакций
немедленного типа (отек Квинке, анафилактический
шок):
- постановку кожных проб осуществляет врач
аллерголог-иммунолог,
владеющий
методикой
постановки;
- постановка проб должна проводиться в
условиях
специализированного
лечебного
учреждения
(аллергологический
кабинет,
аллергологическое
отделение
стационара,
аллергологический центр);
- наличие укладки для оказания неотложной
помощи.
В последние годы с ростом технического
прогресса,
особенно
с
развитием
и
совершенствованием технологий иммуноанализа,
наибольшее распространение получили методы
диагностики аллергических заболеваний in vitro,
характеризующиеся абсолютной безопасностью для
пациента и простотой выполнения исследования.
Современные
методы,
используемые
в
аллергодиагностике in vitro, основываются на
достижениях иммуноанализа и включают в себя
следующие основные конструкции тест-систем:
аллергосорбентный
тест
и
реверсивный
аллергосорбентный тест.
Аллергосорбентный тест (аллерген сорбирован
на «твердой фазе» - лунке микропланшета,
бумажном диске, нитроцеллюлёзной мембране.
При данном методе происходит связывание с
аллергеном как IgE, так и иммуноглобулинов других
классов,
например
IgG.
Вследствие
этого
определяющее значение имеет сорбционная емкость
твердой фазы, от которой будет зависеть точность
результата. В связи с этим тест-системы данной
конструкции характеризуются неполной оценкой
уровня содержания специфических IgE, что
приводит к ошибочной трактовке полученных
результатов и низкой достоверности метода. В итоге
возникают трудности в определении аллергена,
причастного к возникновению аллергии. Следует
также отметить наличие фиксированных панелей
аллергенов (плашечный формат) и невозможность
полной автоматизации анализа для тест-систем на
дисках.
Наиболее
широко
распространенным
и
востребованным в настоящее время является
реверсивный аллергосорбентный тест («capture»вариант иммуноферментного анализа). Это связано
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с высокой точностью и специфичностью метода,
обусловленными особенностями конструкции. На
твердой фазе иммобилизованы антитела к IgE, а
аллерген находится в жидкой биотинилированной
форме, вследствие чего исключаются перекрестные
реакции с иммуноглобулинов других классов(IgG,
IgA и IgM) и происходит полное связывание антител
к IgE и аллергенов со специфическими IgE в
сыворотке крови пациента . Полученные данные
характеризуют точный уровень концентраций
аллерген-специфических
IgE,
что
позволит
правильно
определить
причинно-значимый
аллерген и разработать эффективную схему
лечения. Кроме того, эта жидкофазная методика
легко адаптируется к автоматизированным системам
постановки иммунологических анализов, не
требует, как в случае с постановкой исследований на
твердофазных дисках, специальных вошеров для
процедуры промывки, а также позволяет провести
измерение оптической плотности пробы на
спектрофотометре при длине волны как 450 нм, так
и 405 нм, что повышает точность анализа и
расширяет диапазон определяемых концентраций
специфического IgE.
Данный
метод
определения
аллергенспецифических иммуноглобулинов Е в сыворотке
крови человека полностью реализован в наборе
реагентов
«АллергоИФА-специфический
IgE»
отечественного производителя реагентов для ИФА
«Алкор Био».
Обладая высокой специфичностью
и чувствительностью, а также количественной
оценкой результата, набор позволяет выявить у
пациента сенсибилизацию к конкретному аллергену.
Тест-система имеет регистрационное удостоверение
РФ, разрешающее применение на территории
России.
Аллергены
производства
«Алкор
Био»
представлены в группах, среди которых можно
выделить
пищевые аллергены, пыльцевые
аллергены, бытовые аллергены, эпидермальные
аллергены и белки животного происхождения,
луговые и сорные травы, а также смеси аллергенов .
Перечень включает в себя наиболее часто
востребованные в практике врачей аллергологовиммунологов наименования, что позволит провести
полную диагностику аллергии и выявить причину
ее возникновения.
Таким образом, основным и перспективным
методом в структуре современных технологий
иммуноанализа
является
реверсивный
аллергосорбентный вариант ИФА, позволяющий
провести высококачественную и достоверную
диагностику аллергических заболеваний.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
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ASSESSMENT OF THE IMMUNE SYSTEM
IN CHILDREN WITH SEVERE THERMAL INJURY
Saсharov S.P.
Tyumen State Medical Academy, Department of Surgery, Traumatology and Anesthesiology of children, Tyumen.

Термическая травма является одной из наиболее
актуальных и сложных проблем современной
медицины (1,4,5,6,8).
В Российской Федерации за 2006 - 2007 года в
ожоговых центрах страны среди всех пострадавших
от ожогов 28,5% составили дети, причем 50,6% в
возрасте до 3-х лет (1).
Активный поиск средств и способов лечения
больных, получивших ожоговую травму, составляет
важнейшую задачу, решение которой возможно
только на основе точных знаний иммунопатогенеза
ожоговой болезни. Создание иммунологической
теории патогенеза ожоговой болезни возможно при
рассмотрении её как, динамически протекающего
воспалительного процесса. Наличие или отсутствие
в иммунограмме сдвигов, характерных для
соответствующей стадии, может служить основой
для прогнозирования течения заболевания и
коррекции лечебных мероприятий (2,3,5,8) (2,8,10).
Целью настоящей работы явилось изучение
реакции иммунной системы у детей на тяжелую
термическую травму на фоне проводимой
традиционной терапии.
Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели обследованы
18 пострадавших детей, из них 13 (72,2%)
мальчиков и 5 (27,8%) девочек, лечившихся в

ожоговом центре г. Тюмени. Средний возраст
больных составил 2,2+0,8 года, с площадью
поражения ожогами II-IIIАБ степени 38,3+2,3%
поверхности тела. В 100% случаев ожог получен
горячими жидкостями.
Все пациенты находились в отделении
реанимации
и
интенсивной
терапии,
где
проводилась антибактериальная, инфузионно –
трансфузионная,
респираторная
терапия,
нутритивная поддержка, обезболивание и местное
лечение ран.
Оценка иммунного статуса осуществлялось с
помощью панели моноклональных антител (фирмы
Beckman
Coulter,
США)
на
проточном
цитофлюориметре Epics XL (фирмы Beckman
Coulter, США): CD3 (зрелые Т-лимфоциты); CD4
(хелперно-индукторную
субпопуляцию
Тлимфоцитов); CD8 (супрессорно-цитотоксическую
субпопуляцию
Т-лимфоцитов);
CD19
(Влимфоциты), ИРИ (иммунорегуляторный индекс соотношение
CD4/CD8).
Уровень
иммуноглобулинов классов А, М, G в сыворотке
крови
определяли
на
иммунохимическом
анализаторе белков TURBOX plus (фирмы Orion
Corporation Orion Diagnostica, Финляндия). Забор
крови осуществляли в утренние часы, на 3 - 9 и 10 20-е сутки после получения травмы, что
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соответствовало токсической и септикотоксической
стадии ожоговой болезни.
В
качестве
контрольных
значений
использовались нормативные показатели для
детского населения г. Тюмени (7).
Все
больные
выздоровели
и
в
удовлетворительном состоянии были выписаны из
стационара.
Результаты исследований обрабатывали на
ПЭВМ IBM/PC при помощи стандартных
статистических пакетов ("SPSS-11,5 for Windows").
Для определения статистической значимости
различий непрерывных величин использовался U критерий Манна - Уитни – Вилконсона и t-критерий
Стьюдента.
Непрерывные
переменные
представлены в виде М±m (выборочное среднее ±
ошибка среднего). В данном исследовании
использовался критический уровень значимости р,
где он не превышал 0,05 (р<0,05), что означало
достоверность полученных отличий.
Результаты и обсуждения
Анализ проведенных исследований показал, что
у детей течение ожоговой болезни вызвало
изменения со стороны лимфоцитарно-клеточного и
гуморального звеньев иммунной системы, что
согласуется с литературными данными (2,3,8).
У детей в токсическую стадию ожоговой болезни
выявили нарушения в клеточном звене иммунной
системы, которые проявлялись достоверным
снижением в крови: общей популяции лимфоцитов
(CD3, CD4, CD8).
В гуморальном звене иммунной системы у
пациентов
исследуемой
группы
выявили
достоверное снижение уровня Ig G и увеличения
содержания Ig M.
У пострадавших детей в септикотоксический
период ожоговой болезни отметили незначительные
положительные изменения в иммунной системе,
которые проявлялись в нормализации в крови
лимфоцитов, клеток с фенотипом CD3 и CD4. При
этом число лимфоцитов фракции CD8 было
достоверно снижено в 2,5 раза в сравнении со
средними возрастными нормами.
В гуморальном звене иммунной системы
выявили достоверное повышение в крови клеток с
фенотипом CD19. Средние значения уровня
иммуноглобулинов классов А и М статистически
достоверно превышало норму.
Иммунорегуляторный индекс на протяжении
всего периода исследования имел тенденцию к
росту. Повышение соотношения CD4/CD8 в
токсический период ожоговой болезни, по нашему
мнению, характеризует о развитии у детей
аутоиммунного процесса, за счет раздражения как
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бактериального, так антигенного происхождения
продукции собственных тканей организма.
Выводы
Таким образом, у детей в возрасте от 1 года до 3х лет с тяжелой термической травмой значительно
страдает клеточное звено иммунитета. Выраженное
снижение абсолютного содержания в крови Тлимфоцитов, как правило, предшествует развитию
инфекционных осложнений (сепсис и пневмония).
По
нашему
мнению
назначение
иммунокоррегирующей терапии в раннем периоде
ожоговой
болезни
существенно
снизит
инфекционные осложнения и летальность данной
категории больных.
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АНТИМИЕЛИНОВЫЕ И АНТИИДИОТИПИЧЕСКИЕ АНТИТЕЛА
В СЫВОРОТКАХ КРОВИ БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
С РАЗЛИЧНЫМ ТЕЧЕНИЕМ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Селедцов Д.В., Савкин И.В, Иванова И.П,. Кащенко.Э.А., Мамаев С.В., Селедцова Г.В.
Институт Клинической Иммунологии, г. Новосибирск.

ANTIMYELIN AND ANTIIDIOTYPE ANTIBODIES IN THE SERA OF MULTIPLE
SCLEROSIS PATIENTS WITH DIFFERENT CLINICAL COURSES .
Seledtsov D.V, Savkin. I..V., Ivanova I..P, Kasсhenko E.A, Mamaev S.V., Seledtsova.G.V.
Institute of Clinical Immunology , Novosibirsk.

Рассеянный склероз - прогрессирующее
воспалительное заболевание центральной нервной
системы, приводящее к инвалидизации больного.
[Lassmann et al. 2007].В патогенезе рассеянного
склероза принимает участие как Т- так и Вклеточное звено иммунитета. Т- лимфоциты
продуцируют
провоспалительные цитокины,
способствующие аксональному повреждению и
дегенерации нервной ткани. [Kornek et al. 2000]. Вклеточное звено представлено
В-клетками,
продуцирующими антитела как к миелину и другим
мозговым антигенам [Hawker, 2008], так и к Тклеточному
рецептору
(антиидиотипические
антитела).
Иммуногенная часть Т - клеточного
рецептора называется идиотипом и к нему может
индуцироваться формирование как Т-клеток, так и
антител. Таким образом, антиидиотипические
антитела направлены на вариабельные фрагменты
(идиотипы) антигенных рецепторов патогенных
лимфоцитов.
Идиотипические,
или
антимиелиновые
антитела
связываются
с
миелином. В индуцированном иммунном ответе,
таким образом, принимают участие не только Тлимфоциты,
определяющие
идиотипантиидиотипические
взаимодействия,
но
и
гуморальные компоненты ответа, идиотипические и
антиидиотипические антитела, модулирующие
специфическую антигенную клеточную реакцию.
Целью этой работы стало установление
частоты встречаемости повышенного уровня
антимиелиновых и антиидиотипических антител к
миелиновому рецептору в сыворотке крови больных
рассеянным склерозом в зависимости от течения
заболевания. Для этого в нашем исследовании был
определен
уровень
антимиелиновых и
антиидиотипических антител у пациентов с
ремиттирующим
и вторично-прогредиентным
течением рассеянного склероза и проведена

сравнительная характеристика результатов.
В исследование были включены 17
пациентов с ремиттирующим течением заболевания
и 17 пациентов с более тяжелым, прогредиентным
течением заболевания. Все пациенты были
осмотрены неврологом.
В группе больных с
ремиттирующим течением рассеянного склероза
было 9 женщин (52.9%) и 8(47.1%) мужчин.
Средний возраст в группе составил 23.1 год. В
группе больных с прогредиентным течением
рассеянного
склероза
наблюдалось
10
женщин(58.8%) и 7мужчин(41.2%).
Средний
возраст в группе составил 39.4 года.
Образцы сывороток крови для анализа
замораживались и отправлялись в медицинский
исследовательский центр «Иммункулус» г. Москва.
[Полетаев АБ 2003] для определения уровня
нейротропных антител.
Антитела определяли в сыворотках крови с
использованием
ЭЛИ-Тестов
производства
Медицинского
исследовательского
центра
“Иммункулус”,
согласно
инструкциям
производителя. Оценка особенностей сывороточной
иммунореактивности (ИР) проводилась с помощью
стандартных вариантов ИФА на 96 луночных
полистироловых планшетах («NUNK-maxisorb»,
Дания).
Данные о сывороточной ИР анализируемых
проб, полученные в абсолютных единицах
оптической плотности, пересчитывались
в
условные единицы (У.Е) по формуле:
У.Е= ИР-100 где ИР= R(аг)/R(к)*100
R(aг)величина
оптической
плотности
анализируемой сыворотки крови в лунках, с
соответствующими антигенами.
R(к) – величина оптической плотности реакции
сыворотки «внутреннего стандарта» в лунках,
содержащих те же антигены.
При этом, если ИР анализируемой
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сыворотки с каким-либо антигеном была выше
реакции «внутреннего стандарта», она выражалась в
У.Е. со знаком «+», а (например, 150% от ИР
реакции «внутреннего стандарта» соответствовало
+50 У.Е.), если же ИР анализируемой сыворотки с
каким-либо антигеном была ниже реакции
«внутреннего стандарта» с тем же антигеном - она
выражалась в У.Е. со знаком «–», а (например, 80%
от
ИР
реакции
«внутреннего
стандарта»
соответствовало -20 У.Е.). Постановка реакций
«внутреннего стандарта» проводилась на каждом из
планшетов. В качестве «внутреннего стандарта»
использовали одну и ту же сыворотку клинически
здорового взрослого донора, не имевшего признаков
соматических, неврологических, эндокринных,
инфекционных и воспалительных заболеваний.
Результаты.
Из 17-пациентов с ремиттирующим течением
заболевания повышение уровня антимиелиновых
антител было зафиксировано у пяти пациентов,
повышенный уровень антиидиотипических антител
был зафиксирован у трех пациентов.
Из 17 пациентов с прогредиентным РС у 11 были
отмечены
уровни
MBP-специфичных
АТ,
превышающие нормальные значение. У 6 пациентов
были
обнаружены
повышенные
уровни
антиидиотипических АТ. Таким образом, нами
показано, что повышенный уровень антимиелиных
антител достоверно чаще P<0.05 встречается в
группе больных с вторично-прогредиентным
течением рассеянного склероза, нежели в группе
больных с ремиттирующим течением РС. Это
доказывает вовлеченность антительного звена
иммунитета в патологический процесс, причем
утяжеление состояния ассоциируется с усилением
антительных реакций. Вместе с тем, мы не
обнаружили достоверных отличий во встречаемости

повышенного уровня антиидиотипических антител
в группе больных с прогредиентным течением
заболевания, по сравнению с группой пациентов с
ремиттирующим течением заболевания. Возможно,
дисбаланс между увеличением встречаемости
повышенного уровня антимиелиновых антител в
группе больных с вторично- прогредиентным
течением заболевания и неизменным уровнем
встречаемости
повышенного
уровня
антиидиотипических антител
служит одним из
компонентов прогрессии заболевания.
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ИММУНОДЕФИЦИТ И СТРЕСС В ПАТОГЕНЕЗЕ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Сергеева С.П., Ерофеева Л.М., Гультяев М.М.
ГОУ ВПО МГМСУ, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

В патогенезе острого нарушения мозгового
кровообращения (ОНМК) наряду с глутаматкальциевым
каскадом
и
феноменом
эксайтотоксичности значимое место занимают
иммунные механизмы. В работах ряда авторов
показано,
что
при
повреждении
гематоэнцефалического барьера реагирует Т-клеточное
звено иммунитета. Определенное место в

336

патогенезе ОНМК занимают неспецифические
адаптивные реакции,
развивающиеся за счет
активации
гипоталамо-гипофизарнонадпочечникового комплекса – адаптационный
синдром [1,2, 3, 4,5].
Было обследовано 37 больных с ОНМК в
возрасте от 61 до 82 лет. Из них 17 больных с
острой церебральной ишемией (средний возраст
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69±8) и 8 больных с острой церебральной
геморрагией (средний возраст 77±5). Группу
контроля составили 12 практически здоровых
добровольцев, 4 мужчин и 8 женщин (средний
возраст 72±6). Исследование включало изучение
показателей иммунной системы в образцах
периферической крови пациентов с ОНМК на 1, 7 и
21 сутки. Карта клинического наблюдения
включала: заключение МРТ или КТ пациента,
степень тяжести инсульта по шкале инсульта
американского
института
неврологических
расстройств и инсульта NIH-NINDS, общий анализ
крови,
цитокиновый
профиль,
клеточный
иммунный статус. Забор крови у больных
проводили на 1, 7 и 21 сутки от начала заболевания
в рамках общеклинического обследования. Группу
контроля составили 12 практически здоровых
добровольцев,
сопоставимых
с
группой
исследования по полу и возрасту, у которых
проводили
однократный
забор
крови.
Иммунологическое
исследование
включало
фенотипирование субпопуляций лимфоцитов CD3+,
CD4+, CD8+, CD20+, CD16+, CD3 HLA DR+ в
периферической
крови
методом
проточной
цитофлюорометрии (цитофлюориметр Beckman
Coulter Epix XL-MCL (Франция)) с использованием
моноклональных антитетел («МедБиоСпектр»,
«Сорбент», Москва.) на 1, 7 и 21 сутки после
ОНМК. Определение содержания ФНО-α, ФНО-β,
ИЛ-1β, ИЛ-10 и ИФН-γ в сыворотке крови больных
на 1, 7 и 21 сутки после ОНМК проводили методом
иммуноферментного анализа ELISA (Enzyme Linked
Immunoassay) с помощью стандартных тест систем
(фирм
Invitrogen,
Bender
MedSystems)
и
многоканального спектрофотометра Multiscan EX
(Labsystems, Финляндия).
После ОНМК у всех пациентов отмечено
снижение
абсолютного
и
относительного
содержания лимфоцитов в периферической крови. В
группе контроля оно составляло 25,94±1,29% от
всех
лейкоцитов,
абсолютное
содержание
лимфоцитов составило 2,63±0,46х109/л. На 1 сутки
отмечалось наиболее выраженное снижение их
содержания, оно составляло 20.43±1,66% и
достоверно отличалось от группы контроля
(р<0,01), тогда как на 7 сутки это отличие уже не
было достоверным (р=0,588). При фенотипировании
субпопуляций лимфоцитов CD3+, CD4+, CD8+,
CD20+, CD16+, HLA DR+ в периферической крови
методом проточной цитофлюорометрии было
выявлено, что ОНМК влияет на их относительное и
абсолютное содержание в периферической крови
пациентов.
Изменения относительного количества CD3+
лимфоцитов не определялось при достоверном

снижении их абсолютного содержания. Отмечено
изменение относительного содержания CD3-HLA
DR+ лимфоцитов. На 1 сутки оно увеличивалось до
2,67±1,2% и было достоверно выше группы
контроля (р<0,05), тогда как к 7 и 21 суткам
достоверных отличий от группы контроля отмечено
не было. После ОНМК определялось увеличение
относительного содержания CD4+ лимфоцитов в
периферической
крови пациентов на все дни
исследования: в группе контроля оно составляло
46,2±5,57%, на 1 сутки после ОНМК 48,74±7,24%,
на 7 – 47,97±5,65%, на 21 – 47,55±2,14%. При
ретроспективной оценке, в рамках которой
проводили
корреляционный
анализ
между
количественными
показателями
клеточного
иммунного статуса на 1 сутки и степенью
неврологического дефицита по шкале NIH-NINDS
на 21 сутки ОНМК, для показателя CD4+ был
получен отрицательный результат (r=0,04, p>0,05).
Относительное содержание CD8+ лимфоцитов
недостоверно отличалось от уровня значения
группы контроля, равного 29,26±3,24%, до
28,36±5,73% на 1 сутки, 28,44±6,33% на 7 сутки и
28,68±3,21% на 21 сутки у пациентов после ОНМК.
При ретроспективной оценке отрицательный
результат.Значение иммунорегуляторного индекса
(отношение содержания CD4+ к CD8+ лимфоцитов
в периферической крови) достоверно отличалось от
группы контроля на 21 сутки (р<0,05). В
содержании CD16+ и CD20+ не выявлено
достоверных изменений. Таким образом, у больных
с ОНМК на фоне падения абсолютного числа
лимфоцитов, отмечался рост относительного
содержания активированных CD3-HLA DR+
лимфоцитов,
CD4+
лимфоцитов,
CD20+
лимфоцитов,
понижался
уровень
CD8+,
повышалось
значение
иммунорегуляторного
индекса.
Иммунобиохимическое исследование показало,
что в периферической крови всех пациентов с
ОНМК происходит достоверное увеличение
содержания ИЛ-1β. При ретроспективном анализе
был получен отрицательный результат: ИЛ-1β не
является прогностическим признаком исхода
заболевания. Уровень ИЛ-10 в периферической
крови пациентов после ОНМК достоверно
отличался от группы контроля на 1 и 7 сутки
(р<0,05) и составлял соответственно 12,25±1,99
пг/мл и 12,06±1,92 пг/мл. При ретроспективной
оценке достоверного результата не получено (r=-0,2,
p>0,05). Концентрация ФНО-α в периферической
крови пациентов после ОНМК была повышена: на
21
отличие
было
достоверным
(p<0,05),
концентрация
составляла
9,18±2,87
пг/мл.
Отмечалось достоверное повышение концентрации
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ФНО-β на 1 и 21 сутки (р<0,05) после ОНМК, она
составляла 33,26±11,33 и 34,1±10,42 пг/мл
соответственно, а в группе контроля 27,41 ± 5,17
пг/мл.
При
ретроспективном
анализе
отрицательный результат. При исследовании
содержания ИФН-γ в периферической крови
пациентов с ОНМК было отмечено достоверное
увеличение показателя во все сроки исследования
по сравнению с контрольным значением (р<0,01).
При ретроспективном анализе не обнаружено
достоверной зависимости, следовательно ИФН-γ не
может рассматриваться как прогностический
критерий исхода острого периода ОНМК.
Выводы
1. Реализация неспецифических адаптационных
механизмов приводит к относительному дефициту
супрессорных влияний и развитию аутоаллергии. О
чем свидетельствуют снижение абсолютного и
относительного
содержания
лимфоцитов
в
периферической крови пациентов с ОНМК на 1
сутки после сосудистой катастрофы, увеличение
относительного
содержания
CD3-HLA DR+
лимфоцитов в периферической крови пациентов на
1
сутки
после
ОНМК,
повышение
иммунорегуляторного индекса.
2. При развитии аутоаллергии в первую очередь
разворачивается иммунный ответ по клеточному
типу,
затем
происходит
переключение
на
гуморальный тип. О чем свидетельствуют
увеличение концентрации ИЛ-1β, ФНО-α, ФНО-β,
ИНФ-γ,
относительного
содержания
активированных CD3-HLA DR+ лимфоцитов в
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периферической крови пациентов на 1 сутки после
ОНМК, а так же увеличение концентрации ИЛ-10 и
снижения показателей клеточного иммунитета на 21
сутки.
3. В патогенезе острого нарушения мозгового
кровообращения
значимое
место
занимают
аутоиммунные и адаптационные механизмы,
которые тесно взаимосвязаны между собой.
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SODIUM ALGINATE AS AN INHIBITOR OF REACTIVE OXYGEN SPECIES DURING
ATOPIC DISEASES
Sergeeva N.V1, Bogdanovich L.N.1, Khotimchenko Yu.S.2
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Известно, что основным в развитии атопического
дерматита, ринита, атопической бронхиальной
астмы и других аллергических заболеваний
является иммунный механизм. Однако атопия не
сводится только к иммунной патологии, а
представляет собой более широкий феномен,
который включает как специфические (Ig E –
опосредованные),
так
и
неспецифические
(неиммунные) механизмы развития[3]. Независимо
от степени участия иммунных и неиммунных
механизмов,
у
больных
атопическими
заболеваниями отмечается расстройство общего и
местного
кровообращения.
Нарушение
микроциркуляции приводит к недостаточной
оксигенации
тканей,
происходит
усиление
процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и
накопление недоокисленных продуктов в очагах
поражения, в том числе активных форм кислорода
таких как: супероксидный анион-радикал (О2·),
перекись водорода (Н2O2) и гидроксильный радикал
(·ОН) [1,3].
При аллергических состояниях стимулированные
аллергеном
фагоциты
усиленно
поглощают
кислород, и уже спустя небольшой промежуток
времени в нейтрофилах обнаруживаются активные
формы кислорода. Эти вещества вырабатываются
также эозинофилами, базофилами и тучными
клетками. Показано, что токсичность активных
форм кислорода определяется в значительной мере
чувствительностью
клетки-мишени.
Легкие,
например, чаще других органов подвергаются
действию метаболитов кислорода в высоких
концентрациях. Альвеолярные макрофаги, клетки
легочной паренхимы и клетки, мигрирующие в очаг
воспаления в легких, способны образовывать
метаболиты кислорода, прямо или косвенно
повышая цитотоксичность лейкоцитов[2,5]. При
длительном, непрерывно рецидивирующем течении

аллергических
болезней
у
подавляющего
большинства пациентов нарушаются процессы
элиминации продуктов образующихся, как в
процессе антигенной стимуляции, так и в процессе
ПОЛ.
В настоящее время с целью детоксикации
используется эфферентная терапия, направленная на
выведение из организма аллергенов, токсинов,
продуктов нарушенного метаболизма клеток.
Наиболее
эффективным
признан
метод
энтеросорбции, основанный на связывании и
выведении из организма недоокисленных продуктов
обмена, аллергенов и т.д. Внимание стали
привлекать
энтеросорбенты
природного
происхождения, объединенные термином "пищевые
волокна", к которым относятся неперевариваемые в
тонком кишечнике некрахмальные полисахариды,
такие как целлюлоза, хитин и хитозан, пектины,
альгинаты кальция и натрия и др.[4].
Альгинаты, это полисахариды, которые на
протяжении нескольких десятилетий являются
предметом клинических исследований и их
лечебные и профилактические эффекты широко
известны.
Поэтому целью нашего исследования явилось
изучение
способности
альгината
натрия
ингибировать: супероксид анион – и гидроксил –
радикалы.
Материалы и методы. При исследовании
способности альгината натрия ингибировать
супероксид анион радикалы был использован метод,
разработанный Nishimiki et al. [6]. Реакционная
смесь содержала: 125 мкл раствора нитросинего
тетрозолия (156 мкМ НСТ в 100мМ фосфатного
буфера,
pH
7.4),
125
мкл
раствора
никотинамидадениндинуклеотида
(468
мкМ
НАДФН в 100мМ фосфатного буфера, pH 7.4), 12.5
мкл раствора альгината натрия с концентрациями
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0.025 - 0.50 - 1.00 - 2.00 мг/мл и 12.5 мкл раствора
феназин метосульфата (60 мкМ ФМС в 100 мМ
фосфатного буфера, pH 7.4). Планшет инкубировали
при 25оС в течение 5 минут при непрерывном
встряхивании. Абсорбция измерялась при длине
волны 560 нм с помощью микропланшетного
спектрофотометра (µQuant, США), в качестве
стандарта использовалась аскорбиновая кислота.
Супероксид
анион
радикал
ингибирующая
способность рассчитывалась согласно следующей
формуле: ингибирующая способность (%) = (1-(А
образца/А бланка))*100.
Для исследования способности альгината натрия
оказывать ингибирующее действие на гидроксил
радикалы использовался метод, разработанный
Halliwell B et al. [7]. В качестве положительного
контроля использовался маннитол. Реакционная
смесь содержала 180 мкл 2-дезоксирибозы (10 мМ),
5 мкл FeCl3 (10 мМ), 50 мкл ЭДТУ (1 мМ, 0.1 мл),
50 мкл Н2О2 (10 мМ), 165 мкл калий фосфатного
буфера (50 мМ, pH 7.4), 500 мкл аскорбиновой
кислоты (1 мМ) и 500 мкл растворв альгината
натрия с концентрациями 0.025, 0.50, 1.00 и 2.00
мг/мл. Смесь инкубировали при 37оС в течение 1
часа, затем добавили 500 мкл 1% раствора
тиобарбитуровой кислоты в 50 мМ NaOH и 500 мкл
2,8% раствора трихлоруксусной кислоты. Смесь
нагревали в течение 20 минут в кипящей водяной
бане.
Количественную
оценку
полученного
хромогена измеряли при 532 нм. Гидроксил радикал
ингибирующая
способность
рассчитывалась
согласно следующей формуле: ингибирующая
способность (%) = (1-(Аобразца/Абланка))*100, где
Абланка – абсорбция отрицательного контроля (10 мМ
фосфатный буфер вместо раствора полисахарида).
Результаты исследования и обсуждение
полученных данных. Установлено, что альгинат
натрия более активен в ингибировании супероксид
анион радикалов (О2·), по сравнению с
аскорбиновой
кислотой.
Причем
процент
ингибирования (О2·) аскорбиновой кислотой
возрастает с увеличением концентрации раствора
0.25 – 2.00 мг/мл, в то время как активность
альгината натрия достигает своего максимума уже
при концентрации 0.25 мг/мл и с увеличением
концентрации напротив незначительно снижается.
Необходимо отметить, что процент ингибирования
(О2·) у альгината натрия, при концентрации 0.25
мг/мл составил 104.60 ± 1.83 %, а это в 2 раза выше,
чем у аскорбиновой кислоты, где он составил при
этой же концентрации 53.04 ± 0.48 %.
Минимальное значение процента ингибирования
(О2·-) у альгината натрия наблюдается при
концентрации 2 мг/мл 85.44 ± 0,86 %, а это в 1.2
раза выше максимального значения процента
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ингибирования аскорбиновой кислоты 70,60 ± 0,68
% при той же концентрации.
В отношении гидроксил радикалов альгинат
натрия
оказывает
на
них
умеренное
супрессирующее действие, практически в 2 раза
меньше действия маннитола, но просматривается
заметная тенденция к увеличению процента
ингибирования (·ОН) радикалов с увеличением
концентрации раствора. Максимальный процент
перехвата у альгината натрия наблюдается при
концентрации 2.00 мг/мл – 28.33 ± 0.64%, в то время
как у маннитола он составил 57.56 ± 0.36%.
Таким образом, полученные данные позволяют
сделать вывод о том, что альгинат натрия обладает
ингибирующей
способностью
в
отношении
супероксид анион и гидроксил радикалов и обладает
потенциальной антиоксидантной активностью. Это
в свою очередь позволяет предположить, что
включение альгинатов, в качестве энтеросорбентов
в комплексное лечение атопических заболеваний
вполне целесообразно.
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SPESIFIC ANTIBODIES LEVEL IN SALIVA
T.A.Serova, L.I.Krasnoproshina, I.V.Bisheva, Alexseeva N.Y.
Mechnikov Research Institute of Vaccines and Sera, Moscow, The Penza institute of advanced medical studies,
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Мукозальный иммунный ответ является первой
линией защиты против инфекционных агентов,
которые используют поверхность слизистых
оболочек как место прикрепления и внедрения в
организм. Основными гуморальными факторами
иммунной защиты слизистой полости рта,
препятствующие
проникновению
патогенов,
являются как секреторные, так и сывороточные
формы
иммуноглобулинов
слюны,
которые
нарушают бактериальную адгезию и поддерживают
специфический иммунитет против патогенных
бактерий [1]. Золотистый стафилококк является
одним из ключевых бактериальных агентов,
эффективно колонизирующих и поражающих не
только слизистые оболочки, но и даже
неповрежденную кожу. Носителями S. aureus
являются около 20-30% взрослых и 10-35% детей
[2]; в очагах воспаления при хроническом
рецидивирующем
фурункулезе
стафилококки
высеваются более, чем в 90% случаев, при
заболеваниях верхних дыхательных путей – более,
чем в 60%. Определение уровня специфических
антител к данному патогену в слюне может оказать
существенную помощь в оценке местного
иммунитета при различных состояниях.
Целью
настоящего исследования являлась
оценка в слюне уровня специфических IgA-, IgG- и
секреторных антител к S. aureus, который занимает
существенное место в этиологии воспалительных
заболеваний слизистых оболочек и кожи.
Материалы и методы. Работа проводилась на 3-х
группах пациентов от 18 до 60 лет: 1) 25
практически здоровых лиц, контроль 2) 15 больных
хроническим
рецидивирующим
фурункулезом
(ХРФ),
3)
17
больных
хроническими
воспалительными заболеваниями верхних и нижних
дыхательных путей. Уровень антител в образцах

смешанной нестимулированной слюны данных лиц
исследовали с помощью твердофазного ИФА с
сорбцией на полистироле очищенного белковополисахаридного препарата клеточной стенки S.
aureus и выявляли конъюгатами моноклональных
антител
против
соответствующего
класса
иммуноглобулинов или секреторного компонента
человека фирмы «ООО Полигност» СанктПетербург. Каждый образец слюны титровали с
начального разведения 1:2 с шагом 2, величина
уровня антител в образцах равнялось значению
обратного титра, дающего величину оптической
плотности равную 0,3. Результаты обрабатывались
методами
непараметрической
статистики
с
помощью программы «STATISTICA 6», данные
представлены
в
виде
медианы
(Ме)
и
интерквартильного размаха от 25 до 75%.
Значимость различий величин между группами
оценивали по критерию Манн-Уитни.
Результаты.
Обратный
титр
противостафилококковых секреторных антител в
слюне был относительно невысоким во всех
исследованных 3-х группах пациентов, при этом в
группе контроля он был значительно ниже – Ме-1,0
(1,0-1,0) по сравнению с результатами пациентов
группы 2 – Ме-16,0 (6,0-39,0) и группы 3 – Ме-6,0
(4,0-14,0), соответственно в 16 и в 6 раз (р<0,001).
В слюне пациентов всех трех групп
определялись антистафилококковые антитела IgG
изотипа, их обратные титры составили для группы
контроля – Ме-9,0 (3,5-18,0), для 2-ой группы – Ме12,0 (8,0-27,0), для группы 3 – Ме-33,5 (18,5-60,5),
причем достоверные различия по данному
показателю отмечались только между группами 1 и
3 (р<0,001) и – 2 и 3 (р<0,01). Высокое значение
этих антител в слюне у больных группы 3
подтверждает участие S. aureus в
патологии
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заболеваний верхних и нижних дыхательных путей,
который локализуется в их слизистых оболочках.
Уровень анти- S. aureus антител слюны IgA
изотипа в группе контроля составил – Ме-10,5 (7,519,0). У больных ХРФ группы 2 он равнялся – Ме163,0 (80,0-205,0), что в 16 раз было выше, чем в
группе контроля, а у пациентов группы 3, больных
хроническими заболеваниями верхних и нижних
дыхательных путей, этот показатель равнялся – Ме52,0 (39,0-105,0) и превышал в 5 раз показатель
контрольной группы, (р<0,001). Следует отметить
достоверные различия этого показателя не только
между группами 1 - 2 и 1 - 3, но и между группами 2
- 3 (р<0,001). В группе 2 уровень IgA
специфических антител был более, чем в 3 раза
выше, чем в группе 3. Такое высокое значение
уровня антистафилококковых антител IgA изотипа в
слюне больных ХРФ коррелирует с высоким
значением высеваемости у них S. aureus из очагов
воспаления – более чем в 90% случаев, хотя его
локализация не была связана со слизистыми
оболочками. Более низкое значение этого показателя
в 3-ей группе больных не свидетельствует о
ключевой роли S. aureus в патогенезе их
заболеваний. При этом у больных ХРФ уровень IgA
специфических антител к S. aureus в слюне был на
порядок выше, чем – секреторных и IgG антител. У
больных же группы 3 значения IgA и IgG антител
достоверно не отличались.
Заключение. Установлено, что значения IgA
антител к S. aureus в слюне во всех трех группах
обследованных пациентов отличались между собой
с высокой степенью достоверности, а у больных

ХРФ они значительно, более чем в 10 раз,
превышали величину секреторных и IgG антител.
При хронических воспалительных заболеваниях
верхних и нижних дыхательных путей патоген
локализован непосредственно в слизистых, что
привело к достоверному повышению у таких
больных не только уровня противостафилококковых
антител IgA изотипа, но и IgG изотипа, которые
наиболее специфичны к патогену и обеспечивают
более интенсивную его опсонизацию. Таким
образом, уровни специфических антител различных
изотипов в слюне, и особенно IgA изотипа, которые
являются основной составляющей гуморального
иммунитета слюны и определяют устойчивость
слизистых оболочек к инфекции, могут служить
критерием
неинвазивной
диагностики
инфекционного процесса, состояния иммунной
недостаточности организма, а также для оценки
эффективности вакцинации.
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ПЕРВИЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ У ВЗРОСЛЫХ:
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ
Сетдикова Н.Х., Латышева Т.В., Юренкова А.А.
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Москва

PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES AT ADULTS:
STATE OF THE PROBLEM IN RUSSIA
Setdikova N.H, Latysheva T.V., Yurenkova A.A.
Institute of Immunology, Moscow
Первичные
иммунодефициты
(ПИД)
относятся к группе тяжёлых генетически
детерминированных
заболеваний,
вызванных
нарушением одного или нескольких иммунных
механизмов защиты (гуморального, клеточного,
фагоцитарного, системы комплемента) [1,2,3]. В
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настоящее время описано более ста форм ПИД.
Частота
встречаемости
первичных
иммунодефицитов в среднем составляет от 1:10000
человек. Большинство этих состояний дебютирует в
раннем детском возрасте повышенной склонностью
к
инфекционным
заболеваниям,
атипичным
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течением аутоиммунных и гематологических
заболеваний, патологией желудочно-кишечного
тракта [4,5], однако для многих нозологий
первичных иммунодефицитов характерны «стёртые
формы», впервые проявляющиеся в подростковом и
даже взрослом возрасте. Такие заболевания, как
общая вариабельная иммунная недостаточность
(ОВИН),
селективный
дефицит
IgA,
наследственный ангиневротический отек (НАО)
часто впервые дебютируют после 18 лет жизни [6].
Ранняя диагностика и адекватная терапия ПИД
позволяет достичь стабильного общего состояния
больных при большинстве этих заболеваний и
доживать
до
старости.
Однако
низкая
настороженность
врачей по отношению к
первичным
иммунодефицитам,
неадекватно
проводимая терапия способствует неоправданно
высокой инвалидизации и ранней смертности
пациентов с ПИД, вызванной инфекционными и
другими осложнениями. В связи с этим знание
первичных
иммунодефицитных
состояний
необходимо не только педиатрам, но и терапевтам, и
врачам других специальностей [7].
Существующий в настоящее время регистр
первичных иммунодефицитов представляет собой
современную
базу
данных,
содержащую
информацию
об
основных
клинических
проявлениях, осложнениях, иммунологических
нарушениях и молекулярно-генетических дефектах
данной патологии, что способствует выявлению
частоты
встречаемости
первичных
иммунодефицитов в целом и отдельных их форм,
особенностей течения различных заболеваний у
этой категории больных.
Впервые
регистр
первичных
иммунодефицитов был создан Европейским
Обществом иммунодефицитов в 1994 году и в
настоящее время в нем зарегистрировано 12 456
пациентов с различными дефектами иммунной
системы.
В России с 1981 по 2003 г. М.Н. Ярцевым были
проанализированы результаты иммунологического
обследования детей, проведенного в детском
отделении Института иммунологии. Сведения о 540
пациентах с различными формами первичной
иммунной недостаточности были внесены в Регистр
первичных
иммунодефицитных
состояний
Института иммунологии [8]. В 2000 году на базе
отделения клинической иммунологии РДКБ был
создан
Российский
регистр
первичных
иммунодефицитов, который в настоящее время
содержит 435 больных ПИД [9].
В настоящее время данные регистра
постоянно пополняются, проводится их анализ,
оценка своевременной диагностики и адекватности

терапии. Однако объединённых сведений по России
о распространенности ПИД не существует, поэтому
мы попытались собрать достоверные сведения о
распространенности ПИД в различных регионах
России.
С этой целью нами были разосланы
письма
ведущим
иммунологам-аллергологам
Федеральных округов России с просьбой
предоставить информацию о количестве больных с
ПИД, состоящих у них на учете. Кроме того,
проводился анализ амбулаторных карт больных
состоящих на учете в отделении иммунопатологии
Института иммунологии МЗ России.
В настоящее время поступили сведения из 7
Федеральных округов России.
Ниже приведены сведения о количестве больных
ПИД, находящихся на учете в различных округах
России:
Центральный федеральный округ (ЦФО) – 240
больных
Северо-западный федеральный округ (СЗФО) – 1
больной
Южный федеральный округ (ЮФО) – 18
больных
Приволжский федеральный округ (ПВФО)-155
больных
Уральский федеральный округ (УФО) – 242
больных
Сибирский федеральный округ (СФО)– 34
больных
Дальневосточный федеральный округ – 19
больных
Таким образом, в России в настоящее время
зарегистрировано 708 больных ПИД.
Анализ полученных данных, позволяет
судить о частоте встречаемости ПИД в различных
точках России, в разных этнических популяциях,
установить преобладающие формы патологии и тем
самым создать предпосылки для улучшения
качества диагностики этих редких заболеваний
путем сопоставления новых случаев с имеющимися
в регистре аналогами. Учитывая то, что только 1/3
регионов предоставила сведения, работа по
составлению регистра будет продолжаться.
В настоящее время под наблюдением
отделения иммунопатологии взрослых
ГНЦ
Института иммунологии ФМБА России состоит на
учете
225
больных
с
первичными
иммунодефицитами. Наиболее часто у взрослых
встречаются
первичные
иммунодефициты,
связанные с нарушением гуморального звена
(ОВИН, селективный дефицит IgA) и системы
комплемента (НАО). Дебют заболевания у
большинства пациентов начинается с часто
рецидивирующих,
плохо
поддающихся
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традиционной
терапии,
тяжело
текущих
инфекционных заболеваний различной локализации
и этиологии и лишь у 23% больных наблюдался
дебют гематологическими заболеваниями и у 15%
- проблемами со стороны желудочно-кишечного
тракта.
За период 2010-2011 г.г. в нашем отделении вновь
было поставлено на учет 16 человек. Из них 9
больных были направлены из РДКБ, в связи с
наступлением взрослого возраста и 7 пациентам
диагноз был выставлен впервые. 14 страдали
ОВИН, 1 –синдром Ниймеген, 1 – Х-сцепленная
агаммаглобулинемия.
Многие больные редкими заболеваниями
являются инвалидами и имеют право на получение
лекарственных
препаратов
по
программе
обеспечения
необходимыми
лекарственными
средствами отдельных категорий граждан. Однако,
18% больных, переведенных к нам из РДКБ,
достигнув взрослого возраста, потеряли льготы по
обеспечению их дорогостоящим лечением в/в
иммуноглобулинами, в связи с отсутствием у них
признаков инвалидности, так как до этого они
получали адекватное лечение, что способствовало
стабилизации их состояния. Это и лишило их
социальной поддержки со стороны государства
Возникновение вышеуказанных проблем
являются наиболее важными, так как у взрослых
диагноз
первичного
иммунодефицита
в
Международной классификации болезней десятого
пересмотра (МКБ 10) отсутствует. Нет так же
данного заболевания в перечне болезней, дающих
право на инвалидность, не включены они и в список
орфанных заболеваний, что способствует тому, что
больным отказывают в лечении дорогостоящими
препаратами. Отмена лечения у лиц, достигших
взрослого возраста, приводит к прогрессированию
заболевания, в дальнейшем к инвалидизации и, в
конечном счете, летальному исходу.
За период 2008-2011 года обследовано 81
пациент,
страдающие
рецидивирующими
ангионевротическими отеками, которые находились
на обследовании и лечении в отделении
иммунопатологии взрослых ФГБУ ГНЦ Института
иммунологии ФМБА России. При поступлении
больные с рецидивирующими ангиоотеками
находились как в фазе ремиссии, так и в фазе
обострения.
Всем
пациентам
при
обращении
проводилось общеклиническое и иммунологическое
обследование. У 67 пациентов из 81 при
иммунологическом
обследовании
выявлены
изменения в системе комплемента, в эту группу
вошли пациенты, находящиеся в кровном родстве.
На
основании
данных
иммунологического
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обследования, анамнеза заболевания, в том числе
семейного
анамнеза
выставлен
диагноз
наследственный ангионевротический отек (НАО),
из них 54 пациентов с НАО I типа и 12 пациентов с
НАО II типа и 1 пациент с НАО III типа.
Молекулярно-генетическое обследование
проведено 38 пациентам из первой группы, 5
пациентам из второй группы и всем из 3-й группы.
У 29 пациентов в ходе молекулярно-генетического
обследования были выявлены мутации в гене
SERPING1, в том числе проведена одна
пренатальная диагностика. В 6 случаях, при
наличии изменений в системе комплемента,
мутаций в гене SERPING1 не обнаружено.
Большую роль в выявлении ПИД играет
правильная оценка анамнеза заболевания пациента,
а также семейного анамнеза. Наличие в семье
смертей детей с клиникой инфекционного
заболевания, а также больных с диагнозом ПИД
также является фактором риска наличия ПИД у
обследуемого больного.
Кроме того, частые, но легко протекающие
респираторные инфекции у детей дошкольного и
младшего школьного возраста, как правило, не
являются
достаточным
основанием
для
предположения диагноза ПИД. Однако частые
инфекции у взрослых в виде рецидивирующих
пневмоний,
сепсиса,
гнойного
менингита,
остеомиелита, гнойных инфекций кожи уже
требуют
проведения
лабораторного
иммунологического обследования [10, 11].
Правильный
диагноз
ПИД
легко
пропустить, так как часто такие пациенты лечатся
по поводу рецидивирующих инфекций, но никто не
думает
о
лежащей
в
основе
их причины.
В связи с этим Европейское и Панамериканское
общества
иммунодефицитов
(ESID
PAGID)
предложили использовать следующие критерии
риска ПИД [12,13]:
• частые заболевания верхних дыхательных
путей:
• дошкольники: 9 и более,
• школьники: 5–6 и более
• взрослые: 3–4 и более,
• более двух синуситов в год;
• более двух пневмоний в год;
• повторные тяжёлые кожные гнойные процессы;
• упорная молочница у лиц старше одного года;
•
отсутствие
эффекта
от
длительной
антибактериальной терапии;
• более двух тяжёлых инфекционных процессов
(сепсис, остеомиелит, менингит и др.);
• оппортунистические инфекции (Pneumocystis
carinii и др.);
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• повторные диареи;
• наличие в семейном анамнезе смертей в раннем
возрасте, с клиникой инфекционных заболеваний
или выявленного иммунодефицитного состояния.
При наличии одного или нескольких из этих
признаков
больному
показано
проведение
иммунологического обследования и консультация
специалиста-иммунолога.
Простейшие лабораторные методы часто
позволяют заподозрить ПИД еще на раннем этапе.
Тесты для постановки диагноза ПИД дешевые и
доступны
практически
любому
лечебному
учреждению:
- Клинический анализ крови;
- Биохимическое исследование крови (общий
белок, белковые фракции)
- Исследование сывороточной концентрации
иммуноглобулинов M, G, A.
Исследование
показателей
системы
комплемента
Таким
образом,
для
организации
качественной и адекватной состоянию этих
больных медицинской помощи, способствующей
улучшению качества жизни больных ПИД и их
социальной адаптации необходимо решение
следующих задач:
- коррекция выявленного иммунологического
дефекта
(трансплантация
костного
мозга,
заместительная терапия в/в иммуноглобулинами,
генная терапия);
- профилактика и/или адекватная терапия
инфекционных проявлений;
- раннее выявление и лечение неинфекционных
проявлений;
- социальная адаптация больных с ПИД;
- повышать осведомленность о ПИД среди
врачей и средних медицинских работников;
- совместная работа со специалистами
международных общественных и медицинских
организаций (например, ESID, EFIS, INGID, и т.д.).
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ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО ОТВЕТА
ПРИ ИСТИННОЙ И ЛОЖНОЙ АЛЛЕРГИИ
Сидорович О.И., Лусс Л.В., Никонова М.Ф., Донецкова А.Д., Бурменская О.В.
ГНЦ Институт Иммунологии ФМБА России, Москва, Россия

SPECIFICITY OF CYTOKINE SYNTHESIS BY ATOPIC PATIENTS
WITH FOOD ALLERGY AND FOOD INTOLERANCE
Sidorovich O., Luss L., Nikonova M., Donetskova A., Burmenskaya O.
NRC Institute of Immunology FMBA, Moscow, Russia

Несмотря на значительные успехи, достигнутые
в изучении распространенности, особенностей
спектра
этиологически-значимых
пищевых
аллергенов,
механизмов
формирования
непереносимости пищевых продуктов, многие
вопросы, патогенеза, подходов к диагностике и
терапии пищевой аллергии остаются открытыми. В
частности, особенности репертуара цитокинов IL-2,
IL-4, IL-5, IL-10, IL-12, TGFβ, IFNγ, FOXP3, GATA3, T-bet при истинной и ложной пищевой аллергии
изучены недостаточно, но их содержание является
важным
с
позиции
оценки
характера
воспалительной
реакции,
во
многом
и
определяющей
механизм
формирования
непереносимости к пище.
Было установлено, что изолированное усиление
продукции IL-4 способствует развитию IgEзависимых заболеваний, таких, как истинная
пищевая аллергия, в то время как комбинация
дефицита продукции IFNγ с усиленной выработкой
IL-4
способствует
развитию
атопических
заболеваний, сопровождающихся воспалением,
таких как атопический дерматит [1].
Рядом ученых было уствновлено, что продукция
IL-12p70 пейеровыми бляшками в течение
антигенной стимуляции играет критическую роль в
развитии истинной пищевой аллергии [2].
Важность участия транскрипционного фактора
GATA-3 в дифференцировке клеток в сторону Th2
ответа была совершенно точно установлена в
исследованиях множества лабораторий [3].
Целью настоящей работы явилось изучение
особенностей синтеза цитокинов Th1- и Th2клетками при истинной и ложной пищевой аллергии
у пациентов с аллергическими заболеваниями.
Материалы и методы: оценка уровня IFNγ+ Тлимфоцитов и IL-4+ Т-лимфоцитов, уровня
экспрессии IL-2, 2Ra, 4, 5, 10, 12a, 12b, TGFβ, INFγ,
транскрипционных факторов FOXP3, T-bet и GATA3 проведена у 23 больных с истинной пищевой
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аллергией и 35 больных с ложной пищевой
аллергией. В качестве контрольных групп
обследовано:
20
больных
с
пищевой
непереносимостью, не страдающих аллергией, 20
больных поллинозом, не имеющих признаков
пищевой аллергии и 20 практически здоровых лиц.
Результаты:
относительное
содержание
субпопуляций Т-клеток, способных продуцировать
IFNγ и IL-4 при истинной и ложной пищевой
аллергии существенно не отличалось от уровня
практически
здоровых
лиц.
Не
выявлено
достоверных
различий
уровней
экспрессии
цитокинов IL-2, IL-4, IL-10, IL-12a, IL-12b, TGFβ,
INFγ, FOXP3 среди всех групп пациентов. Однако
выявлена тенденция к повышению уровня
экспрессии IL-5 у больных с истинной пищевой
аллергией по сравнению с группами пациентов и
здоровыми
лицами.
Отмечено
достоверное
повышение экспрессии GATA-3 у больных с
истинной пищевой аллергией в сравнении с
больными ложной пищевой аллергией (p<0,05). Так,
низкая экспрессия GATA-3 была выявлена у 14%
больных истинной и у 75% больных ложной
пищевой аллергией, а высокая экспрессия данного
гена у 86% и 15% больных истинной и ложной
пищевой аллергией соответственно.
Выводы: установлено, что в период ремиссии
заболевания уровень экспрессии мРНК генов
цитокинов приближается к содержанию у здоровых
лиц. Доказана важная роль GATA-3 в активации
ответа Th2-лимфоцитов у больных с IgE-зависимой
пищевой аллергией. Также установлено, что в
период ремиссии заболевания уровень IFNγ+, IL-4+
Т-лимфоцитов у пациентов с истинной и ложной
пищевой аллергией приближается к уровню их
содержания у здоровых лиц. Таким образом,
результаты настоящей работы указывают на
необходимость
дальнейших
исследований,
направленных
на
совершенствование
иммунологических
методов
обследования
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пациентов с различными видами пищевой аллергии
и разработку методических подходов к эффективной
диагностике,
профилактике и лечению этих
заболеваний.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ АНТИ -VEGF
ТЕРАПИИ НА ЭТАПЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
К ВИТРЭКТОМИИ БОЛЬНЫХ С ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ
Слепова О.С., Илюхин П.А., Нероев В. В., Сарыгина О.И.
ФГУ « Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздравсоцразвития России, Москва

IMMUNOLOGICAL SUBSTANTIATION OF LOCAL ANTI-VEGF THERAPIES AT A STAGE
OF PREOPERATIVE PREPARATION TO VITREKTOMY
IN PATIENTS WITH A PROLIFERATIVE DIABETIC RETINOPATHY
Slepova O.S., Yliuhin P.A., Neroev V.V., Sarigina O.I.
The Helmholtz Moscow Research Institute of Eye Diseases, Russia
В настоящее время в литературе, посвященной
хирургическому лечению
пролиферативной
диабетической ретинопатии (ПДР), накопился
материал
об
успешном
применении
интравитреальных инъекций
Луцентиса или
Авастина за 5-7 дней до витрэктомии (ВЭ ) (6,
8,9,11,12). Однако, сведения об иммунологическом
контроле при этом отсутствуют. Результаты нашей
работы подтвердили данные
о высокой
клинической
эффективности
локальной
предоперационной анти -VEGF терапии при ПДР
(всего наблюдалось 60 пациентов, из которых 30
получали Луцентис). Целью иммунологического
исследования явилось узучение механизма влияния
собственно витрэктомии и Луцентиса на результат
хирургического лечения, разработка критериев
прогнозирования.
В исследование были включены 20 чел. /20 глаз (
возраст от 20 до 70 лет) из 60 наблюдавшихся
больных с ПДР. Основную группу составили 10
чел./10глаз, получившие инъекции Луцентиса в
стекловидное тело (ст. тело) за 7 дней до ВЭ; у всех

были достигнуты
хорошие функциональные
результаты. Другие 10 чел./10 глаз вошли в группу
сравнения (Луцентис не применялся ), в которой
благоприятный исход наблюдался
только в
половине случаев. Пробы слезной жидкости (СЖ) и
сыворотки крови ( СК ) исследовали в динамике:
до и через 1 и 7 дней после введения Луцентиса ( в
основной группе),
непосредственно перед
проведением ВЭ, затем через 1-2, 6-8 дней и 1,5-2
недели после операции, в отдельных случаях спустя 1,5 и 4 месяца. Пробы ст. тела исследовали
однократно; забор проводили
непосредственно
перед ВЭ. Контроль: 10 проб СЖ и 5 СК от
практически здоровых людей. Исследовали ( ИФА )
содержание VEGF и его антагониста – PEDF ; тестсистемы: «BioSource International, Inc.hVEGF»
( диапазон определяемых концентраций 5-1500
пг/мл); «ChemiKine, PEDF Sandwich ELISA Kit » (
9- 62,5 нг/мл ).
Результаты
проведенного
исследования
подтвердили положение о патогенетической роли
локального
дисбаланса ключевых ангиогенных
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факторов и их антагонистов (гиперпродукция VEGF
и дефицит PEDF) в прогрессировании ПДР и
формировании
тяжелых
неоваскулярных
осложнений (1,2,3,7 ). Значительный подъем уровня
VEGF отмечался нами также и в СК ( 90 %
случаев), что заметно превышало данные других
авторов, обследовавших пациентов с ПДР (1,5 ).
Надо полагать, что избыточное содержание VEGF
не только в жидких средах глаза, но в крови
характерно именно
для
наиболее тяжелых
процессов, которые и явились предметом наших
исследований. Это определяет показания
к
подавлению как
местной, так и системной
гиперпродукции VEGF. Обобщение результатов
послеоперационного исследования показало, что
сама по себе ВЭ, без предварительной анти-VEGF
терапии, не позволяет устранить нарушения в
балансе медиаторов, регулирующих процесс
неоваскуляризации,
хотя и способствует их
ослаблению( тенденция к снижению уровней VEGF
и подъему PEDF в СЖ ). Применение Луцентиса за
неделю до ВЭ позволило ко дню операции подавить
секрецию VEGF в ст. теле и достичь полной
нормализации в СЖ и СК.
Это согласуется с
данными других авторов, отмечавших не только
местный,
но
и
системный
эффект
интравитреальных инъекций препарата (4,5).
Положительное влияние анти- VEGF терапии
проявилось и тенденцией к стимуляции исходно
недостаточной локальной продукции PEDF (в
ст.теле и CЖ ).
Учитывая, что в ряде случаев благоприятный
исход ВЭ наблюдался у больных, которым Луцентис
не вводили, представляется важным вопрос о
предоперационном прогнозировании результатов
лечения. По нашим наблюдениям с этой целью
можно исследовать VEGF в СЖ и/или СК. Однако,
на практике при особо тяжелых формах ПДР
(гемофтальм) такое обследование, по-видимому,
нерационально,
так как
в подавляющем
большинстве случаев выявляются прогностически
неблагоприятные показатели. Это служит еще
одним аргументом в пользу необходимости антиVEGF-терапии при предоперационной подготовке
таких больных.
Таким образом, полученные нами данные могут
служить иммунологическим подтверждением : 1)
целесообразности
хирирургического лечения
(витрэктомии) больных с наиболее тяжелыми
проявлениями ПДР; 2)
обоснованности и
эффективности
применения интравитреальных
инъекций Луцентиса в
целях оптимизации
результатов ВЭ; 3) положительного влияния антиVEGF терапии в сочетании с ВЭ на ключевые
факторы иммунопатогенеза ПДР ( нормализация
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баланса ангиогенных и антиангиогенных ростовых
факторов).
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АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ ЗА 2010 ГОД
Слугина Н.А.*, Лябушева И.А.**
*ГОУВПО «МГУ им Н.П. Огарева», г. Саранск
**ГУЗ «Мордовская республиканская клиническая больница», г. Саранск

THE ALLERGIC CHOKE HAS BEEN IN MORDOVIA DURING THE YEAR 2010
Slugina N.A.*, Lyabusheva I.A.**
*The Mordovian Regional Clinic Hospital, Saransk
**The Mordovian State University n.a.Ogarev N.P., Saransk

За 2010 год в республике Мордовия было
зарегистрировано 38 пациентов, перенесших
анафилактический шок (АШ), горожан среди них –
29, сельских жителей – 9 человек.
Возрастной
диапазон
данных
пациентов
составил от 20 лет до 71 года. Доля лиц в возрасте
от 20 до 40 лет составила 50% (19 случаев), от 40 до
60 лет 34,2 % (13 случаев), старше 60 лет – 15,8% (6
пациентов). В возрастной группе до 40 лет
преобладали женщины (12:7), в следующем
интервале – мужчины – 9 против 4, в самой старшей
группе, как и в целом среди всех перенесших АШ,
соотношение представителей полов одинаково.
При исследовании данной группы больных было
выявлено, что 55,3% уже имели отягощенный
индивидуальный аллергологический анамнез, а
10,5% перенесли АШ в прошлом. В 57,9% случаев
причиной АШ послужили лекарственные средства,
причем в 73% случаев развития АШ препараты
вводились парентерально. Лидировали в качестве
причин НПВС (12 случаев или 31,6%), в 7,9% равно
«виновными»
были
антибиотики,
местные
анестетики, витамины группы В. В 7 случаях
(18,4%) причиной АШ явились лекарственные
препараты, на непереносимость которых в анамнезе
пациента уже имелись указания. Данный факт вновь
тревожит и свидетельствует о недостаточно
внимательно
собранном
фармакологическом
анамнезе без учета перекрестных антигенных

детерминант лекарственных средств. Более того, за
время стационарного ведения больного в 18,4%(!!!)
либо вновь пытались назначить противопоказанные
виновные препараты, либо из перечня причин
развития АШ необоснованно исчезали некоторые
медикаменты.
В 10 случаях (26,3%) провоцирующим фактором
явилось
ужаление
перепончатокрылыми,
в
основном осами – в 9 ситуациях. Горожан среди
пациентов с инсектным генезом АШ было
несколько больше, соответственно
наглядна
необходимость общественных мер по профилактике
аллергических
реакций,
уничтожения
мест
скопления насекомых. Кроме того, на современном
этапе врач-аллерголог не может провести
эффективную профилактику развития инсектных
реакций у пациента в будущем в связи с
отсутствием
зарегистрированных
в
РФ
соответствующих диагностических и лечебных
аллергенов.
Пищевые продукты обусловили развитие АШ у 5
пациентов (13,2%).
По
степени
тяжести
течения
больные
распределились следующим образом: по 44,7%
пациентов с клиникой легкой и средней степени
тяжести АШ; 10,5% – с тяжелой степенью. В 5
случаях АШ диагноз не был выставлен и в стольких
же – занижена степень тяжести состояния пациента.
В 65,8% (25 пациентов) случаях сроки
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стационарного лечения не были соблюдены, лишь в
26,3% (10 больных) – в связи с письменным отказом
пациентов.
Клиническая картина АШ была представлена
типичным вариантом у 52,6%, гемодинамическим –
у 42,1%, абдоминальным – у 5,3%. Асфиксический
и церебральный варианты зарегистрированы не
были.
Таким образом, за исследуемый период
выяснено, что АШ одинаково часто встречался у
мужчин и у женщин; преобладал медикаментозный
его генез (лидировали НПВС), особенно при
парентеральном применении препаратов. Обращает

на себя внимание значительная доля пациентов
старше 40 лет. Особая тревога связана с
продолжающимся применением лекарственных
средств без должного учета фармакологического
анамнеза, данных о перекрестных антигенных
детерминантах.
Существует
проблема
гиподиагностики и недооценки степени тяжести
АШ. Значительная доля пациентов с инсектным
генезом
АШ
демонстрирует
насущную
необходимость развивать возможности проведения
соответствующей гипосенсибилизации.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ УРОВНЯ CD4-КЛЕТОК
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОЛУЧАЮЩИХ ВЫСОКОАКТИВНУЮ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ
ТЕРАПИЮ
Смирнов Е.В. 1, Дробышевская Е.В. 1, Пронин А.Ю.1, Каминский Г.Д. 1, Орлова-Морозова Е.А. 1,
Жукова Е.В. 1, Гудима Г.О. 2, Сидорович И.Г. 2
1
ГУЗ МО «Московский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями», г. Москва
2
Государственный научный центр "Институт иммунологии" ФМБА России, г. Москва

FACTORS INFLUENCING IMMUNE RECONSTITUTION IN HIV-INFECTED CHILDREN
ON HAART
E.V. Smirnov1, E.V. Drobyshevskaya1, A.Y. Pronin1, G.D. Kaminsky1, E.A. OrlovaMorozova1, E.V. Zhukova1, G.O. Gudima2, I.G. Sidorovich2
¹ GUZ MO “Moscow regional Center of AIDS and Infectious Diseases Prevention and Treatment”, Moscow
2
State Research Center “Institute of Immunology” FMBA Russia, Moscow

Введение: На конец 2010 года в Московской
области
зарегистрировано
284
ВИЧинфицированных ребенка (с вертикальным путем
передачи), рожденных в 1998-2010 годах, из них на
постоянной высокоактивной антиретровирусной
терапии (ВААРТ) находится 161 ребенок (57%).
Цель исследования:
анализ динамики
количества CD4-клеток у ВИЧ инфицированных
детей, получающих ВААРТ, в Московской области.
Материалы и методы: изучена первичная
медицинская
документация
и
персонифицированные данные, внесенные в
электронную базу по учету ВИЧ-инфицированных
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Московской области «AIDS Info System».
При анализе когорты ВИЧ-инфицированных
детей Московской области выявлено, что из всех
161 ВИЧ-инфицированных детей, получающих
ВААРТ, в зависимости от клинических проявлений
(вирусные, бактериальные и грибковые инфекции,
туберкулез, гематологические нарушения и др.),
имеют стадию заболевания 2 (острая ВИЧинфекция) – 6,8% детей, 3 стадию (субклиническая)
– 30,4%, 4А стадию (стадия ВИЧ-инфекции с
вторичными заболеваниями) – 37,9%, 4Б стадию –
23%, 4В и 4В/СПИД- 1,9%.
Критериями назначения ВААРТ являлись:
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наличие умеренной или тяжелой иммуносупрессии,
высокая вирусная нагрузка (количественная ПЦР
ВИЧ- более 100 тысяч копий/мл), клинические
проявления, возраст ребенка.
ВААРТ была назначена на 1-м году жизни у
48 (29,8%) детей, на втором году – у 28 (17,1%), на
третьем - у 18 (11,2%), на четвертом – у 21 (13,2%),
на пятом – 11 (6,6%), на шестом – 15 (9,2%), на
седьмом – у 7 (4,6%), на восьмом – у 5 (3%), на
девятом – у 8 (5,3%).
Проведена оценка уровня CD4-клеток у детей,
получающих ВААРТ в следующих возрастных
группах:

1.

2.

3.

до 1 года жизни - норма CD4 1500-2800
клеток/мкл (>25%), умеренная супрессия
750-1499 клеток/мкл (15-24%), тяжелая
супрессия менее 750 клеток/мкл (<15%)
1-5 лет - норма CD4 1000-1800 клеток/мкл
(>25%), умеренная супрессия 500-999
клеток/мкл (15-24%), тяжелая супрессия
менее 500 клеток/мкл (<15%)
старше 5 лет - норма CD4 500-1100
клеток/мкл (>25%), умеренная супрессия
200-499 клеток/мкл (15-24%), тяжелая
супрессия менее 200 клеток/мкл (<15%)

У детей с умеренной иммуносупрессией в
возрасте до 1 года (13,6%) нормализация
лабораторных показателей достигнута в среднем
через 3,3 месяца, в возрасте 1-5 лет (18,4%) - через
7,7 месяцев, старше 5 лет (32%) с умеренной
иммуносупрессией - через 8,4 месяцев.
У детей с тяжелой иммуносупрессией в возрасте
1-5 лет (10,2%) нормализация иммунного статуса
достигута через 10,3 месяцев, старше 5 лет (44%)–
через 9,2 месяцев.
У трех детей с тяжелой иммуносупрессией
полной лабораторной ремиссии не произошло
(период лечения 14-16 месяцев). Причинами
явилось:
- у первого ребенка: низкая приверженность
(нерегулярный прием препаратов, асоциальный
образ жизни родителей);
- у второго ребенка: нарушение правил приема
препаратов и развитие резистентности;
- у третьего ребенка: высокая вирусная нагрузка,
длительное
нахождение
в
состоянии
иммуносупрессии (более 3-х лет) до начала ВААРТ.

Выводы:
1.

Только около 5% детей с ВИЧ-инфекцией до
9 летнего возраста имеют стабильные

2.

3.

4.

5.

6.

клинико-лабораторные
показатели,
не
требующие назначения ВААРТ.
Более половины детей (59,2%) с ВИЧинфекцией нуждаются в ВААРТ в первые 3
года жизни в связи с нарушением
иммунологических показателей.
На восстановление иммунного статуса у ВИЧинфицированных
детей
влияют
приверженность терапии, соблюдение правил
приема
препаратов,
возраст
ребенка,
начальный уровень иммуносупрессии и
вирусной нагрузки.
Восстановление
уровня
CD4-клеток
с
умеренным
снижением
у
ВИЧинфицированных детей первого года жизни
происходит быстрее (через 3,3 месяца после
начала ВААРТ), чем у детей старше года (7-8
месяцев),
что
свидетельствует
о
необходимости более раннего начала терапии
у детей.
Восстановление уровня CD4-клеток у ВИЧинфицированных детей старше года с
тяжелым снижением происходит через 9-10
месяцев ВААРТ.
У 2% детей с ВИЧ-инфекцией с тяжелой
иммуносупрессией вероятно наступление
иммунологической неэффективности терапии,
что обусловлено истощением иммунной
системы или развитием резистентности.
Список литературы:
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ВЛИЯНИЕ ПЕРФТОРАНА И РЕКСОДА НА ИММУННЫЙ СТАТУС
ПРИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
Смолягин А.И., Волков Д.В., Тарасенко В.С.
Оренбургская государственная медицинская академия, г. Оренбург

INFLUENCE PERFTORAN AND REKSOD ON THE IMMUNE STATUS
AT ACUTE INTESTINAL IMPASSABILITY
Smolyagin A.I., Volkov D.V., Tarasenko V.S.
Orenburg State Medical Academy (OrSMA)

Острая кишечная непроходимость (ОКН) одна из
наиболее часто встречаемых патологий в ургентной
хирургии. Несмотря на успехи в лечении данного
заболевания, послеоперационная летальность при
ОКН остается высокой - от 4 до 25% и не имеет
тенденции к снижению. Основными причинами
летальности у больных с ОКН является развитие
тяжелой энтеральной недостаточности, перитонита
и эндотоксикоза [2]. Исследования последних лет
доказали
патогенетическую
роль
активации
липопероксидации в развитии ОКН, возникающей
при нарушении микроциркуляции и ишемии
кишечной
стенки
[3],
что
обуславливает
необходимость
применения
препаратов,
обладающих
противоишемическими
и
антиоксидантными свойствами, в лечении данной
патологии [1]. Кроме того, работы последних двух
десятилетий подчеркивают, что принципиально
важную роль в развитии системных расстройств
метаболизма играют медиаторные системы, и в
первую очередь цитокины [2, 4]. В связи с этим,
целью работы явилась оценка иммунологической
эффективности
включения
перфторана
и
антиоксидантного препарата «Рексод®» в комплекс
базисной терапии у больных с ОКН.
В работе обследовано 60 больных с острой
спаечной кишечной непроходимостью. Все больные
были разделены на 4 группы по 15 пациентов.
Больные I-ой (контрольной) группы получали
традиционную базисную терапию (во время
операции - устранение причины, вызвавшей ОКН,
адекватная санация и дренирование брюшной
полости, введение в брыжейку тонкой кишки
раствора
новокаина,
назоинтестинальная
интубация; после операции - инфузионнодезинтоксикационная
терапия,
антибиотики,
стимуляция моторики кишечника введением
прокинетиков). Во II-ой группе больные получали,
помимо базисного лечения, во время оперативного
вмешательства внутривенно капельно «Рексод®» –
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0,2мг/кг. В III-ей – внутривенно капельно перфторан
в дозе 6мл/кг. В IV-ой – внутривенно капельно
перфторан (6 мл/кг) и «Рексод®» (0,2мг/кг). Группы
были сопоставимы по полу и возрастному составу.
У всех больных в момент поступления, а также
на 4-е и 8-е сутки были изучены показатели общего
анализа
крови,
лейкоцитарного
индекса
интоксикации (ЛИИ), уровень цитокинов сыворотки
крови (ФНОα, ИФНγ, ИЛ4, ИЛ6, ИЛ8, ИЛ10), а
также сывороточных иммуноглобулинов A,M,G.
Определение уровня цитокинов проводили методом
ИФА с использованием наборов фирмы «Цитокин».
Уровень иммуноглобулинов A,M,G определён
методом радиальной иммунодиффузии. Контролем
были
уровни
изучаемых
цитокинов
и
иммуноглобулинов в периферической крови 20
здоровых доноров.
При поступлении в стационар уровни изучаемых
показателей в исследуемых группах достоверно не
отличались,
что
свидетельствовало
об
их
сопоставимости. Уровень лейкоцитов крови
составил 11,34±0,87 - 12,4±1,71 х 109/л. На 4-е и 8-е
сутки значения данного показателя во всех группах
колебались в пределах нормы. Исходный уровень
ЛИИ превышал норму в 9-10,4 раза и составил от
9,08±1,53 до 10,42±1,63отн. Ед. На 4-е сутки после
операции ЛИИ у I группы составил 5,92±1,25, во II
группе - 3,84±0,89, в III группе - 3,71±0,94, в IV
группе - 2,78±0,8 отн. Ед. Можно отметить, что в
группе, где дополнительно применялся перфторан и
«Рексод®» нормализация данного показателя
происходила быстрее и его уровень был достоверно
ниже по сравнению с контрольной группой. На 8-е
сутки после операции ЛИИ незначительно
превышал норму и достоверно в группах не
отличался.
При поступлении в стационар уровни ИЛ4, ИЛ10
на 142% и 101% превышали значения у здоровых
доноров (p<0,05) и составляли 6,9±1,49пг/мл и
12,99±3,9пг/мл. На 4-е и 8-е сутки после операции
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уровень ИЛ10 во всех группах снизился до нормы.
Содержание ИЛ4 на 4-е и 8-е сутки в контрольной
группе оставалось повышенным – 7,25±2,98 и
4,6±0,59пг/мл. В III и IV группах отмечалась более
быстрая нормализация данного показателя, который
на 8-е сутки составил 3,79±0,67 и 3,06±0,35пг/мл.
Исходный уровень ИФНγ был практически на
уровне нормы (56,77±7,77пг/мл). В дальнейшем
наблюдалось
небольшое
и
недостоверное
повышение ИФНγ в I группе на 23% и 57% на 4-е и
8-е сутки. ФНОα во все сроки наблюдения не
превышал нормальные значения и колебался от
2,7±0,16 до 4,02±0,8пг/мл.
Исходные уровни ИЛ6 и ИЛ8 на 263% и 89%
превышали нормальные значения и составили
26,36±4,39пг/мл (p<0,01) и 43,18±6,61пг/мл. В I и II
группах ИЛ6 на 4-е и 8-е сутки после операции
оставался на прежнем уровне. В то время как в III и
IV группах наблюдалась тенденция к нормализации
данного
показателя:
13,22±4,12пг/мл,
13,1±3,81пг/мл на 4-е сутки и 12,83±2,54пг/мл,
6,78±1,48пг/мл на 8-е сутки после операции.
Похожая динамика наблюдалась и в отношении
ИЛ8, который на 8-е сутки в III и IV группах был
достоверно ниже как исходного уровня, так и
содержания в контрольной группе в эти же сроки
наблюдения и составил – 19,49±2,68пг/мл и
17,74±4,35пг/мл соответственно.
Уровень Ig M при поступлении на 20% превышал
норму (1,72±0,14г/л) и незначительно возрастал к 8м суткам на 5-49% без достоверных отличий в
группах. Подобные изменения наблюдались при
изучении динамики Ig A, исходный уровень
которого был в пределах нормы (1,91±0,2г/л) с
постепенным возрастанием на протяжении всего
периода наблюдения на 48-99%. При этом в III и IV
группах отмечался более значительный рост
содержания данного иммуноглобулина на 8-е сутки.
Обращает на себя внимание выраженное (p<0,05)
снижение на 50%, при сравнении с нормой,
исходного уровня Ig G (6,48±0,19 г/л) в

исследуемых группах. На 4-е сутки исследования в
первых
трех
группах
данный
показатель
практически не изменился в отличие от IV группы,
где Ig G составил 10,65±1,5 г/л. На 8-е сутки
отмечался более выраженный рост Ig G в III и IV
группах
10,77±0,69
и
12,44±1,72
г/л
соответственно.
Таким
образом,
ОКН
характеризуется
значительным снижением содержания IgG и
нарушением
цитокиновой
регуляции,
сопровождающейся значительным увеличением
уровня как про-, так и противовоспалительных
цитокинов, что является одним из критериев
иммунодефицита. Дополнительное применение
«Рексод®» и перфторана, а также комбинация
данных препаратов способствует повышению
уровней IgA, IgG и нормализации уровня ИЛ6 и
ИЛ8.
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МАРКЕРАМИ ОПУХОЛЕВОЙ ПРОГРЕССИИ ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМАХ
ТОЛСТОЙ КИШКИ?
Соснина А.В.1, Аутеншлюс А.И.2, Великая Н.В.2, Фурсов С.А.2, Михайлова Е.С.1, Морозов Д.В.1,
Вараксин Н.А.3, Рукавишников М.Ю.3
1
НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАМН, г. Новосибирск
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CAN THE CYTOKINE SERUM LEVELS SERVE AS THE MARKERS
OF TUMOR PROGRESSION IN COLORECTAL ADENOCARCINOMAS?
Sosnina A.V.1, Autenshlyus A.I.2, Velikaya N.V.2, Fursov S.A.2, Mikhailova E.S.1, Morozov D.V.1, Varaksin
N.A.3, Rukhavishnikov M.Yu.3
1
Institute of Molecular Biology and Biophysics, SB RAMS, Novosibirsk
2
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk
3
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В исследованиях было показано, что по
содержанию некоторых цитокинов в сыворотке
крови можно судить о степени тяжести опухолевой
прогрессии [3, 4, 7]. Известно, что помимо
иммунокомпетентных клеток, цитокины могут
продуцировать
эпителиальные
клетки,
фибробласты, эндотелиоциты, остеобласты, клетки
коры надпочечников, хондроциты, гепатоциты, а
также опухолевые клетки [1, 2, 5, 6, 8]. Таким
образом, уровни различных цитокинов в сыворотке
крови, скорее всего, отражают характер сложных
взаимоотношений в системе организм-опухоль,
поэтому цель нашего исследования состояла в
выяснении того, какие именно цитокины на фоне
этих взаимоотношений могут явиться маркерами
опухолевой прогрессии при аденокарциномах
толстой кишки.
Материалом
исследования
служила
периферическая
кровь
67
больных
аденокарциномами толстой кишки, взятая у них до
оперативного вмешательства и 43 условно здоровых
лиц без злокачественных новообразований в
анамнезе
и
без
обострения
хронических
инфекционно-воспалительных
заболеваний.
В
сыворотке крови определяли содержание IL-1β, IL1Ra, TNFα, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, IL-18,
MCP-1 (моноцитарный хемотаксический протеин),
IFNα и IFNγ с использованием наборов реагентов
производства ЗАО «Вектор-Бест». Определение
содержания связывающего IL-18 белка − IL-18BP
проводили с помощью набора фирмы R&D Systems.
Проводили
изучение
патогистологических
параметров опухолей, которые оценивались в
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баллах.
Статистическую
обработку
данных
выполняли
с
использованием
методов
непараметрического анализа. Различия между
группами считались статистически значимыми при
p < 0,05. Проводили расчет коэффициента ранговой
корреляции по Спирмену (r).
Содержание IL-1Ra, TNFα, IL-6 и IL-18 в
сыворотке крови больных КРР было статистически
значимо более высоким по сравнению со здоровыми
лицами. Среди этих цитокинов необходимо
выделить IL-1Ra, 25 процентиль (400 пг/мл)
содержания которого был выше 75 процентиля (346
пг/мл) его содержания в сыворотке крови здоровых
лиц, что дает основание считать уровни IL-1Ra от
400 пг/мл и выше присущими аденокарциномам
толстой кишки, которые, однако, не зависели от
степени тяжести опухолевой прогрессии, так как не
было
получено
статистически
значимых
корреляционных связей между уровнем IL-1Ra и
патогистологическими параметрами опухоли.
Что касается других цитокинов, то изучение
сопряженности между их содержанием в сыворотке
крови и патогистологическими параметрами
аденокарцином толстой кишки позволило выявить
прямые корреляционные связи только между
уровнем TNFα и количеством регионарных
лимфоузлов,
пораженных
метастазами
(коэффициент корреляции Спирмена r = 0,353; p =
0,007) и между уровнем IL-18 и инфильтрацией
опухоли лимфоцитами (r = 0,368; p = 0,003). Хотя
содержание MCP-1 в сыворотке крови больных КРР
не превышало соответствующий показатель
здоровых лиц, оно было взаимосвязано с
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количеством патологических митозов в опухоли (r =
0,422; p = 0,018). Было установлено, что из всех
изученных нами цитокинов, только уровни TNFα и
IL-18 одновременно превышали аналогичные
показатели здоровых лиц и были взаимосвязаны с
патогистологическими
параметрами
опухолей,
причем
непосредственно
степень
тяжести
опухолевой прогрессии отражает TNFα, так как его
уровень находился в прямой корреляционной связи
с
количеством
пораженных
метастазами
лимфоузлов. Хотя уровень IL-18 был сопряжен
только с инфильтрацией опухоли лимфоцитами, тем
не
менее,
благодаря
тому,
что
этот
патогистологический параметр, в свою очередь,
находился в прямой корреляционной связи с
глубиной инвазии опухоли (r = 0,352; p = 0,048) и
количеством пораженных метастазами лимфоузлов
(r = 0,541; p = 0,002), то уровень этого цитокина так
же, как и TNFα, является маркером степени тяжести
опухолевой прогрессии.

3.

4.

5.

6.

7.
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АПОПТОЗ ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Ставинская О.А., Патракеева В.П., Добродеева Л.К.
Учреждение РАН Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН, Архангельск

APOPTOSIS OF LYMPHOCYTES AT PATIENTS OF DIABETES MELLITUS TYPE II
Stavinskaya O.A., Patrakeeva V.P., Dobrodeeva L.K.
Establishment RAS Institute of Environmental Physiology, Ural Branch of RAS, Arkhangelsk

Известно, что при диабете резко увеличивается
содержание лимфоцитов с фрагментированной ДНК
и введение инсулина значительно сокращает
уровень содержания апоптотических лимфоцитов
[7]. В то же время, выявлено угнетение апоптоза
активированных
лимфоцитов
посредством

снижения экспрессии CD95 [2]. В связи с этим,
целью работы явилось изучение апоптоза
лимфоцитов периферической крови у больных
сахарным диабетом II типа (СД II ).
Материалы и методы. Обследованы 32 больные
СД II и 43 практически здоровых женщины.
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Исследование проводили с соблюдением норм
биомедицинской этики. Апоптоз лимфоцитов
оценивали
методом
проточной
лазерной
цитофлюориметрии с использованием FITCмеченного аннексина V («Beckman Coulter», США)
на приборе «Epics XL». Определение концентрации
TNFα в сыворотке крови проводили методом
твердофазного
иммуноферментного
анализа
(«Invitrogen», США). Содержание фенотипов
лимфоцитов
определяли
методом
двойной
пероксидазной
метки
с
использованием
моноклональных антител (НПЦ «МедБиоСпектр»,
Россия). Результаты обработаны с использованием
пакета прикладных программ «Statistica 6»
(«StatSoft», США).
Результаты исследования. Общее содержание
лимфоцитов в периферической венозной крови у
больных СД II не имеет статистически значимых
отличий от уровня
такового у практически
здоровых (2,23±0,13 и
2,24±0,11×109кл/л
соответственно). Однако у больных возрастает
количество апоптотических лимфоцитов An+/PI- с
4,5(1,2-10,1) до 6,23(3,73-10,25)%. У всех
обследованных лиц содержание живых клеток An/PI- существенным образом не меняется и
составляет 92,8(89,0-95,6) и 91,7(81,1-98,0)%
соответственно, p>0,05. При этом отмечается резкое
увеличение в 3,3 раза (с 0,25±0,03 до 0,82±0,06х109
кл/л)
количества
зрелых
В-лимфоцитов,
выполняющих функцию антителообразования, с
маркером CD22. Повышенные уровни CD22+
ассоциируются
с
увеличением
содержания
апоптотических лимфоцитов An+/PI- до 7,58(3,4515,2)% и лимфоцитов CD95+ (с 0,49±0,04 до
0,87±0,06х109 кл/л). У больных с избыточной
концентрацией CD22+ также отмечается повышение
содержания в крови в 1,6-1,8 раза лимфоцитов
CD25+,
CD71+,
HLADR,
CD10+,
провоспалительного цитокина TNFα (с 17,3±1,5 до
28,4±0,92 пг/мл) и IgE (73,8±9,46 МЕ/мл).
Обсуждение результатов. Полученные нами
данные свидетельствуют о том, что при СД II
растет уровень апоптоза В-лимфоцитов. Известно,
что инсулин увеличивает пролиферацию и
продуктивность зрелых В-лимфоцитов [6], усиливая
экспрессию ими мембранного гликопротеида РС-1
[5]. Кроме того, инсулин снижает уровень
глобулина, связывающего половые гормоны,
способствуя повышению содержания свободных
фракций эстрогенов. Последние в свою очередь
стимулируют активность антителообразования
посредством увеличения концентрации лимфоцитов
CD22+ и CD23+ [3], что проявляется более
выраженным гуморальным иммунным ответом
именно у женщин. Отмечается увеличение
концентрации антител к рецепторам ацетилхолина с
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0,05±0,004 до 0,08±0,01 нмоль/л, а также к
инсулину,
клеткам
островков
Лангерганса,
декарбоксилазе глютаминовой кислоты [1].
Таким образом, апоптоз лимфоцитов при СД II
может регулировать избыточную продукцию не
только реагинов, но и аутоантител. Процесс
апоптоза лимфоцитов происходит по внешнему
пути, при котором взаимодействие рецептора
гибели CD95 с FasL или TNFα с TNF-R1 приводит к
активизации каспаз -8, -10, -3 и программируемой
гибели клетки.
Список литературы:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Лютфалиева Г.Т. Роль аутоантител в
регуляции
функциональной
активности
углеводного
обмена
и
поддержании
метаболизма глюкозы / Г.Т. Лютфалиева //
Вестник новых медицинских технологий. –
2011.
Пекарева Е.В. Маркеры апоптоза у больных
сахарным диабетом 1 типа в дебюте
заболевания / Е.В. Пекарева, Т.В. Никонова,
В.А. Горелышева и др. // Сахарный диабет. –
2009. – № 4. – С. 86-89.
Полетаева А. В. Иммуномодулирующее
влияние гормонов на фенотипическую
структуру лимфоцитов в условиях «in vitro» //
автореферат на соис. уч.ст. канд. биол. наук. –
Архангельск, 2010.
Kanda N. Estrogen enhances immunoglobulin
production by human PBMCs / N. Kanda, K.
Tamaki // J. of Allergy and Clin. Immunol. –
1999. – Vol. 103, N 2. – P. 282-288.
Menzaghi C. Insulin modulates PC-1 processing
and recruitment in cultured human cells / C.
Menzaghi, R. Di Paola, G. Baj et al. // Am. J.
Physiol. Endocrinol. Metab. – 2003. – Vol. 284,
N. 3. – P. 514-520.
Nell L.J. The human immune response to insulin.
I. Kinetic and cellular aspects of lymphocyte
proliferative responses in diabetics / L.J. Nell,
J.W. Thomas // J. of Immunol. – 1983. – Vol. 131,
N. 2. – P. 701-705.
Otton R. Diabetes induces apoptosis in
lymphocytes / R. Otton, F.G. Soriano, R.
Verlengia et al. // J. of Endocrinol. – 2004. – Vol.
182. – P. 145-156.
Paavonen T. Sex hormone regulation of in vitro
immune response. Estradiol enhances human B
cell maturation via inhibition of suppressor T
cells in pokeweed mitogen-stimulated cultures /
T. Paavonen, L.C. Andersson, H. Adlercreutz // J.
Exp. Med. – 1981. – Vol. 154, N. 6. – P. 19351945.

Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1

РЕГУЛЯЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК ЛИНИИ
EA.HY 926 И МОНОЦИТОПОДОБНЫХ КЛЕТОК ЛИНИИ THP-1
КОМПОНЕНТАМИ STREPTOCOCCUS PYOGENES
Старикова Э.А., Лебедева А.М., Бурова Л.А., Фрейдлин И.С.
НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН, Санкт-Петербург

REGULATION OF EA.HY 926 ENDOTHELIAL CELLS AND THP-1 CELLS INTERACTION
BY ULTRASONIC SUPERNATANT OF STREPTOCOCCUS PYOGENES
Starikova E.A., Lebedeva A.M., Burova L.A., Freidlin I.S.
Institute of Experimental Medicine of the Northwest Branch of the Russian Academy of Medical Sciences, St. Petersburg

Введение. S.pyogenes - один из самых
распространенных возбудителей бактериальных
инфекций человека. Изменение эпидемиологии
стрептококковых инфекций в последнее время
проявляется ростом тяжелых инфекций и повышает
интерес
к
изучению
патогенеза
данного
заболевания. Стрептококки группы А секретируют
широкий спектр факторов, которые облегчают
диссеминацию бактерий, усиливают проницаемость
сосудов и чувствительность эндотелиальных клеток
и лейкоцитов к действию бактериальных токсинов
[1]. Рекрутирование лейкоцитов в участки
воспаления - одна из важнейших функций
эндотелия, от которой зависит эффективность
реализации защитной реакции.
Цель данного исследования состояла в изучении
влияния компонентов S.pyogenes на процессы
адгезии
и
трансэндотелиальной
миграциимоноцитоподобных клеток линии THP-1.
Материалы и методы. Исследования проводили с
использованием моноцитоподобных клеток линии
THP-1 и эндотелиальных клеток линии EA.hy 926.
Клетки культивировали в стандартных условиях. Во
всех экспериментах жизнеспособность составляла
не менее 98%. Для получения супернатанта S.
pyogenes (супернатант стрептококковых клеток ССК) суспензию бактерий в концентрации 2,5-5 •
108 колониеобразующих единиц обрабатывали
ультразвуком в течение 5 мин, при частоте 22 kHz и
мощности 0,3 - 0,4 мА на дезинтеграторе (MSE,
Англия). Полученный надосадок стерилизовали
фильтрацией. Анализ экспрессии поверхностных
молекул на клетках проводили методом проточной
цитометрии, с использованием моноклональных
антител
против:
TLR-2,CD49d,
CD73(BD
Pharmingen, США), и CD36, CD11b, CD54, CD106
(Beckman Coulter, США). Для исследования уровня
фосфорилирования киназы фокальных адгезионных
контактов (FAK - Focal Adhesion Kinase) клетки

инкубировали 20 мин в присутствии ССК в
разведении
1/50,
фиксировали
и
пермеабилизировали с помощью Intra Prep
fixation/permeabilysation Kit (Beckman Coulter,
США). Далее производили окрашивание с
использованием моноклональных антител против
фосфо-FAK (BD Pharmingen, США). Образцы
анализировали на приборе Coulter Apics Altra
(Beckman
Coulter,
США).
Для
изучения
интенсивности адгезии моноцитов к монослою
эндотелиальных клеток использовали метод,
основанный на окраске внутриклеточного белка
клеток
ТНР-1
витальным
флуоресцентным
красителем
carboxyfluoresceinsuccinimidylester
(CFSE) («Sigma», США). Окрашенные CFSE клетки
вносили в лунки с эндотелиальными клетками. В
некоторые лунки вносили ССК в концентрациях
1/25, 1/50, 1/100. После 1 ч инкубации проводили
трехкратную отмывку от неадгезировавших клеток
и
экстракцию
красителя.
Интенсивность
флюоресценции измеряли с помощью прибора
Fluoroskan Ascent FL (Termoelectron Corporation,
США) при длине волны 485 нм. Для оценки
хемоаттрактантной активности клеток THP-1
использовали трансвеллы (Becton Dickinson, США)
с диаметром пор 8 мкм. После 2-х часовой
инкубации
проводили
подсчет
количества
мигрировавших клеток с помощью коммерческих
наборов «True count» («Becton Dickinson», США), с
использованием
проточного
цитофлуориметра
Coulter Apics Altra (Beckman Coulter, США). Для
оценки
интенсивности
трансэндотелиальной
миграции (ТЭМ) клеток THP-1 предварительно в
трансвеллы (Becton Dickinson, США) с диаметром
пор 8 мкм вносили эндотелиальные клетки,
инкубировали до образования конфлюэнтного
монослоя, после чего в верхние камеры трансвеллов
вносили клетки THP-1. После 3 часовой инкубации
проводили подсчет количества мигрировавших
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клеток с помощью коммерческих наборов «True
count»
(«Becton
Dickinson»,
США),
с
использованием
проточного
цитофлуориметра
Coulter Apics Altra (Beckman Coulter, США). Все
опыты
проводили
в
трех
повторностях.
Статистическую обработку данных производили с
использованием
Т-критерия
Стьюдента
и
программы STATISTICA 6.0.
Результаты и обсуждение. Было установлено,
что интенсивность процессов адгезии и ТЭМ клеток
THP-1 в присутствии ССК значительно возрастала,
что свидетельствовало об активации клеток под
влиянием компонентов S. pyogenes. Известно, что
распознавание консервативных структур в составе
бактериальных клеток происходит благодаря
наличию на поверхности эукариотических клеток
патернраспознающих рецепторов (PRR) [4, 2]. Наши
исследования показали, что эндотелиальные клетки
EA.hy926 не экспрессируют TLR-2 и CD36
(рецепторы для компонентов граммположительных
бактерий), в то время как на клетках THP-1 был
выявлен высокий спонтанный уровень экспрессии
этих молекул. Учитывая выявленные существенные
отличия экспрессии PRR на эндотелиальных
клетках и клетках THP-1, предположили, что
усиление процессов адгезии и трансмиграции в
присутсвии ССК преимущественно обусловлено
активацией клеток THP-1. Анализ экспрессии
адгезионных молекул CD54, CD106 и экто5ʹнуклеотидазы CD73 участвующих в процессах
адгезии и трансмиграции не выявил изменений
фенотипа эндотелиальных клеток после инкубации
клеток в присутствии ССК. Однако на клетках THP1 наблюдалось достоверное повышение уровня
экспрессии (CD73), а уровень экспрессии
интегринов CD11b и CD49d не изменялся.
Преинкубация
эндотелиальных
клеток
в
присутствии ССК 24 ч вызывала изменения их
свойств, приводящие к достоверному усилению
адгезивности для клеток THP-1, но не влияла на
интенсивность ТЭМ клеток THP-1. Преинкубация
клеток THP-1 в присутствии ССК 24 ч приводила к
значительному
достоверному
снижению
интенсивности их адгезии к эндотелиальным
клеткам, а так же снижала интенсивность
спонтанной
и
индуцированной
ТЭМ.
Предположили, что снижение интенсивности ТЭМ
после 24 ч инкубации в присутствии ССК
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обусловлено снижением подвижности клеток.
Согласно данным литературы, ведущую роль в
регуляции процессов адгезии, миграции играет
киназа фокальных адгезионных контактов - FAK [3].
Дальнейшие исследования показали, что изменения
интенсивности ТЭМ клеток THP-1 были сопряжены
с изменением уровня фосфорилирования FAK. Так
после инкубации клеток THP-1 в присутствии ССК
в течение 1 часа происходило усиление уровня
фосфорилирования FAK. Но после 24 ч инкубации
уровень
фосфорилирования
этой
киназы
значительно снижался. Это косвенно подтвердилось
в исследованиях миграционной активности клеток
THP-1, в которых преинкубация клеток в
присутствии ССК 24 ч приводила к достоверному
снижению
спонтанной
и
индуцированной
стандартным хемоаттрактантом (C3a-компонент
комполемента) миграции. Выявленные различия в
ответе эндотелиальных клеток и моноцитов на
инкубацию в присутствии ССК объясняются
различиями в экспрессии PRR этими клетками.
Ингибиция миграционной активности клеток THP-1
при длительных сроках инкубации может
свидетельствовать о способности компонентов S.
pyogenes ограничивать миграцию лейкоцитов в очаг
воспаления, а так же миграцию из участка
воспаления в региональные лимфоузлы.
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Новая
интегративная
наука,
психонейроиммунология, появившаяся в последней
трети XX века, с каждым годом все больше
привлекает
внимание
исследователей.
Это
обусловлено тем, что понимание функционального
единства нервной и иммунной систем, характера
взаимодействия
между
ними
открывает
впечатляющие перспективы в самых различных
областях экспериментальной и клинической
медицины, позволяет пересмотреть лечебную
тактику при борьбе со многими заболеваниями.
Ярким примером
нейроиммунной патологии
является хроническая зависимость от морфина.
Морфин, как известно, взаимодействует с
опиатными рецепторами головного мозга и обладает
выраженным влиянием на поведенческие реакции.
Вместе с тем, известны и его супрессивные
эффекты (как прямые, так и опосредованные через
центральные механизмы) на функции иммунной
системы [1, 5, 6]; в связи с чем, актуальным и
социально
значимым
является
разработка
эффективных методов профилактики и терапии
патологии нервной и иммунной систем организма,
возникающих у наркозависимых, равно как и поиск
новых подходов к реабилитации последних.
Влияние иммуномодулирующих препаратов, Тактивина и миелопида,
на формирование
хронической опиатной зависимости изучали на
крысах аутбредной линии Вистар и инбредной
линии OXYS (110 особей, самцы, средний вес
животных составлял 200 - 250 грамм, возраст 4
месяца). Линия крыс OXYS была получена в
Институте цитологии и генетики СО РАН селекцией
из линии Вистар. Наш интерес к линии OXYS
обусловлен тем, что с 3-4-х месячного возраста у

этих животных выявляются нарушения параметров
поведения, а также снижение функциональной
активности клеточного звена иммунной системы
[3,4]. Хроническая морфиновая зависимость у
экспериментальных животных была сформирована
методом принудительного спаивания. У крыс обеих
линий
было
зарегистрировано
увеличение
количества
и
выраженности
поведенческих
показателей синдрома отмены в ответ на введение
блокатора опиоидных рецепторов налоксона (2мг/кг
веса животного, в/б). Тем не менее, у крыс OXYS
первые
признаки
указанного
синдрома
(стереотипное качание головы, «встряхивание
мокрой собаки», дрожание лап) выявлялись уже с
15-го дня потребления морфина, на 17 день
проявление
их
усиливалось,
появлялись
слабовыраженные, а с 20-го дня сильно выраженные
корчи. У крыс Вистар проявления синдрома отмены
отмечались лишь с 24 дня. При этом общее
потребление морфина за первые 15 дней у крыс
OXYS было достоверно ниже, чем у крыс Вистар
(32,1 ± 8,7 мг и 70,23 ± 9,9 мг соответственно; p ˂
0,05), что позволяет предположить более высокую
чувствительность животных линии OXYS к
наркотику.
Анальгетические эффекты морфина у крыс
OXYS и Вистар оценивали в тесте «горячей
пластины» (hot-plate test). Установлено, что у крыс
OXYS анальгетический эффект морфина выражен
сильнее, что также указывает на повышенную
чувствительности животных этой линии к морфину.
Следовательно,
крысы
линии
OXYS
характеризуются высокой чувствительностью к
морфину, ускоренным формированием опиатной
зависимости, и представляют большой интерес в
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качестве модели как для изучения механизмов
индивидуальной восприимчивости к действию
опиатов, так и для исследования общих механизмов
развития наркотической зависимости.
Миелопид и Т-активин, представляющие собой
комплекс пептидов костного мозга и тимуса
соответственно,
широко
используются
в
клинической практике как иммуномодуляторные
препараты. Поскольку в состав миелопида входит
глицин (более 95% по содержанию), одной из
контрольных групп животных вводили глицин в той
же дозировке, что и миелопид. Миелопид (100µг/кг
веса), глицин в той же концентрации или Т-активин
(10 µг/кг веса) вводили внутрибрюшинно за 10 дней
до начала, а также в 1-й и 10-й дни спаивания.
Влияние препаратов на параметры поведения
животных оценивали в тесте «открытое поле» на
следующий день после инъекции. В результате
проведенных исследований установлено, что
единичная инъекция каждого из препаратов не
влияла на поведение крыс Вистар, но достоверно
повышала двигательную активность крыс OXYS. У
последних также регистрировалось снижении
уровня эмоциональной реактивности. Ни один из
использованных препаратов не вызвал достоверных
изменений количества потребляемого морфина. В то
же время Т-активин и миелопид повлияли на сроки
формирования опиатной зависимости у обеих линий
крыс. Если у крыс OXYS первые признаки
синдрома отмены в ответ на введение налоксона
появляются на 15 день потребления морфина, а
полная картина развивается к 20 дню, то при
использовании миелопида и Т-активина первые
признаки абстинентного синдрома возникали на 21
день, а полная картина синдрома отмены
развивалась к 25 дню. Крысы OXYS, которым
вводили глицин, по срокам развития хронической
опиатной зависимости не отличались от интактных
животных.
У крыс Вистар после введения
миелопида первые незначительные признаки
реакции на налоксон возникали на 31-й, а полный
комплекс реакций синдрома отмены был выявлен на
35 день спаивания. У группы крыс, которым
вводили Т-активин, первые признаки синдрома
отмены развивались на 32 день. Крысы Вистар,
которым вводили глицин, реагировали на введение
налоксона на 22 день спаивания, то есть так же, как
контрольные животные.
Глицин не оказывал
влияния на развитие хронической опиатной
зависимости, то есть эффект миелопида был
обусловлен
входящими
в
его
состав
миелопептидами. Прямые доказательства были
получены при использовании индивидуальных
миелопептидов 1 и 2, введение которых по той же
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схеме в дозе 1 µг/кг веса крысам
OXYS
увеличивало время формирования хронической
зависимости в той же мере, что и миелопид.
Влияние миелопида и Т-активина может быть
связано
с
нормализацией
функциональной
активности иммунной системы при развитии
зависимости и направлено на «резидентные» клетки
иммунной системы в мозге – микроглию. Нельзя
исключить также непосредственное влияние
препаратов на клеточные элементы нервной
системы. Недавно мы показали, что миелопептиды
проявляют нейропротекторные свойства при
морфиновой токсичности и депривации кислородаглюкозы в культуре клеток нейробластомы С-1300
[4], что свидетельствует о том, что миелопептиды
способны влиять на клетки нейронального ряда.
Таким образом, использование миелопида и Тактивина существенно продлевает период развития
хронической опиатной зависимости, что ставит
вопрос о целесообразности использования данных
препаратов в комплексной терапии синдрома
наркозависимости.
Работа поддержана грантом РФФИ 09-04-00668а.
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ИММУННЫЙ СТАТУС И ВЕГЕТАТИВНЫЙ БАЛАНС У БОЛЬНЫХ РАКОМ
ЖЕЛУДКА С РАЗЛИЧНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ
АСИММЕТРИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Стенина А.С., Абрамова Т.Я., Соловьева И.Г., Кожевников В.С. Абрамов В.В.
НИИ КИ СО РАМН, Новосибирск

IMMUNE STATUS AND AUTONOMIC BALANCE IN PATIENTS WITH GASTRIC CANCER
WITH DIFFERENT FUNCTIONAL INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY OF THE BRAIN
Stenina A.S., Abramova T.Ya, Solovyova I.G., Kozhevnicov V. S., Abramov V.V.
THE INSTITUTE OF CLINICAL IMMUNOLOGI , SIBERIAN BRANCH OF THE RUSSIAN ACADEMY OF
MEDICAL SCIENCES, Novosibirsk

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время не вызывает сомнений
роль взаимодействия основных адаптационных
систем организма, нейроэндокринной и иммунной,
в канцерогенезе [1].
В частности, показано, что взаимодействие
между изменением вегетативного равновесия и
параметрами иммунитета играет роль важную роль
в регуляции организма при различной патологии
[6,7]. Так, имеются работы, в которых показано
влияние вегетативной регуляции на параметры
иммунитета и результаты лечения больных раком
желудка [4,5]. В то же время, появились данные о
сопряженности параметров иммунной системы
здоровых
людей
и
больных
некоторыми
иммунопатологическими
заболеваниями
с
особенностями функциональной межполушарной
асимметрией головного мозга (ФМА), влияние
которой опосредуется через вегетативную нервную
систему (ВНС) [1,2].
Целью настоящего исследования являлось
определение характера сопряженности параметров
ФМА, ВНС и иммунологических показателей у
больных раком желудка (РЖ).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В дооперационном периоде обследованы 74
больных раком желудка. Группа контроля практически здоровые люди - составила 41 человек
и была сопоставима по полу и возрасту с
обследуемыми больными. План обследования: 1)
параметры ФМА (по четырем парным функциям с
помощью опросного метода и функциональных
проб); 2) оценка функциональной активности
отделов ВНС (спектральный и временной анализы
сердечного
ритма);
3)
определение
иммунологических показателей в периферической

крови методом проточной цитофлюориметрии,
тестирование спонтанной и митоген (Сon-A и PWM)
индуцированной пролиферативной активности
мононуклеарных клеток (МНК) в имп/мин. Больные
и практически здоровые по характеру ФМА были
разделены на 2 группы: 1 (с доминантным левым
полушарием головного мозга) и группу 2 (с
преимущественно
доминантным
правым
полушарием головного мозга). При использовании
нормативных
данных
Баевского
Р.М.,
предложенных
Вейном
А.М.
для
оценки
вегетативного гомеостаза все
больные раком
желудка были распределены на три группы:
пациенты с вегетативным равновесием (ВР=0,160,29; АМо=31-49; ИН=51-199), люди с умеренной
симпатикотонией (ВР<0,15; АМо>50; ИН>200) и с
выраженной симпатикотонией (ВР<0,06; АМо>80;
ИН>500)[3]. Статистическая обработка проведена с
применением программы Statistica 7.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Группа 1
больных РЖ составила – 33
человека (45%), группа 2 – 41 (55%); группа 1
практически здоровых - 30 (59%) и группа 2 21(41%). Частотным анализом было установлено,
что обследуемая и контрольная группы достоверно
не различались по возрасту и полу, а группы
больных с различной ФМА - по клиническим
характеристикам РЖ .
При сравнении параметров ВНС больных
групп 1 и 2
относительно групп контроля
определен достоверно более высокий уровень
надсегментарной симпатической активности (ИН).
Кроме того, у больных установлены более высокие
значения показателей ИВР, ВПР со снижением Мо,
ВР и показателей временного анализа (RRNN,
SDNN, RMSSD, NN50) на фоне снижения всех
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спектральных составляющих (общая мощность, HF,
LF, VLF). Указанные изменения параметров ВНС
свидетельствуют об истощении вегетативного
обеспечения деятельности с относительным
повышением симпатической активности на фоне
снижения активности парасимпатического отдела.
Установлено, что у больных РЖ из группы 1 в
сравнении с контрольной группой 1 ниже уровень
гранулоцитарного (р=0,00005) и моноцитарного
(р=0,001) фагоцитоза, выше количество HLA-DR+
моноцитов (р=0,01), а также выше содержание
CD8+DR+ лимфоцитов (р=0,02), но снижено
количество CD20+лимфоцитов (р=0,009). Между
больными и практически здоровыми из группы 2
определены
подобные
различия
уровня
гранулоцитарного
(р=0,0004),
моноцитарного
(р=0,017)
фагоцитоза,
количества
HLADR+моноцитов (р=0,01). При этом, у больных РЖ из
группы 1 определена прямая корреляционная связь
Con-A и PWM-индуцированной пролиферативной
активности МНК периферической крови и уровня
надсегментарной
симпатической
активности
(p=0,03, R=0,5; N=18), а в группе 2 установлена
обратная
зависимость
между
указанными
параметрами (p=0,02, R=−0,53; N=18). Кроме того, в
группе 1 достоверное повышение
количества
CD8+лимфоцитов было характерно для больных с
выраженной
симпатикотонией
относительно
больных с вегетативным равновесием. А в группе 2
определено снижение количества CD3+, CD4+,
CD20+ лимфоцитов у больных с умеренной
симпатикотонией в сравнении с пациентами,
имеющими вегетативное равновесие.

4.

Список литературы:
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У больных РЖ относительно практически
здоровых людей установлено снижение
временных и спектральных характеристик
активности ВНС с относительным повышение
активности симпатического отдела.
Снижение уровней фагоцитарной активности
моноцитов и нейтрофилов у больных РЖ
относительно здоровых людей не зависело от
характера ФМА.
и
Более
высокое
количество
CD8+
+
+
CD8 DR лимфоцитов, повышение митогениндуцированной
пролиферативной

активности Т- и B-лимфоцитов, связаны со
смещением вегетативного равновесия в
сторону симпатикотонии у больных РЖ с
доминантным
левым
полушарием
относительно здоровых с аналогичным ФМА.
Снижение количества CD3+, CD4+, CD20+
лимфоцитов и понижение пролиферативной
активности Т- и B-лимфоцитов связаны с
относительной симпатикотонией у больных
РЖ с преимущественно доминантным правым
полушарием относительно здоровых с
аналогичным ФМА.

5.

6.

7.

Абрамов В.В., Егоров Д.Н., Вардосанидзе
К.В., и др. Нервная и иммунная системы в
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ОБОСНОВАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ИММУНОМОДУЛЯТОРА ДЕРИНАТ® КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ 0,25%, В ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Стирманова Е.Р.
ФГУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца Минздравсоцразвития РФ», г. Москва

SUBSTANTIATION TO APPLICATION IMMUNOMODULATOR DERINAT® - EYE DROPS
0,25%, IN OPHTHALMOLOGICAL PRACTICE
Stirmanova E.R.
Helmholtz Research Institute of Eye Diseases, Moscow.

Возрастающий интерес практических врачей к
препаратам, созданным на основе ДНК, обусловлен
не только их высокой эффективностью и
безопасностью, но также высоким синергетическим
действием, способностью снижать и снимать
негативное воздействие многих лекарственных
препаратов, в том числе и антибиотиков, что связано
с проявлением иммуномодулирующего действия
данных препаратов.
Деринат® – это натриевая соль ДНК,
деполимеризованная ультразвуком до частиц с
молекулярной массой 270-500 кД, в 0,1% растворе
хлорида натрия. Препарат получают из молок
осетровых и лососевых рыб. Гиперхромный эффект
препарата не менее 37%, содержание белка не более
1,5%. Низкое содержание белка свидетельствует о
малой антигенной активности. Отличительной
особенностью
Дерината
является
его
органонезависимость, то есть его фармакодинамика
не зависит от характера органа-мишени [2].
Препарат
Деринат®
(дезоксирибонуклеат
натрия) - иммунокорректор, разработан институтом
«Биофизики»
РФ,
производится
ФП
«Техномедсервис».
Деринат®
существенно
отличается по эффективности от всех ДНКсодержащих
препаратов.
Он
сочетает
иммуномодулирующие,
репаративные,
гемостимулирующие,
лимфодренажные,
обезболивающие, противовирусные свойства со
способностью к детоксикации организма и
уменьшению отрицательного влияния продуктов
ПОЛ и различных лекарственных препаратов [5].
Иммуномодулирующее
действие
препарата
Деринат® проявляется:
-увеличением количества лимфоцитов (Тлимфоциты: повышение числа и процента зрелых Тлимфоцитов, СD4+, СD8+, CD25+, Т-клеток.
Увеличение количества NK-клеток);
-восстановлением бактериоцидной активности
лейкоцитов;

-воздействием
на
гуморальные
факторы
(активация
комплимента,
уменьшение
или
увеличение ЦИК. Увеличение количества общих и
активированных В-лимфоцитов);
-воздействием на фагоцитоз (повышение адгезии,
увеличение числа и активности нейтрофилов и
макрофагов) [2].
До последнего времени применялись следующие
лекарственные формы препарата Деринат®:
стерильный 1,5% -ый раствор ДНК-Na по 5 мл в
ампулах и флаконах (для инъекций); стерильный
0,25% - ый раствор ДНК-Na по 20, 50 и 100 мл во
флаконах для наружного применения; стерильный
0,25% - ый раствор ДНК-Na по 10мл во флаконах
капельницах.
Препарат
Деринат®
нашел
применение
системным введением, местным применением,
инстилляционно в различных областях медицины, в
том числе и в офтальмологии. В офтальмологии
Деринат® использовали при лечении сенильной
макулодистрофии сухой формы, при термических и
химических ожогах глаз для эпителизации роговицы
и рассасывания келлоидных рубцов, при вирусных
заболеваниях глаз, как монотерапия так и в составе
комплексной терапии [5]. При лечении поражений
роговицы и конъюнктивы Деринат® ускоряет
процесс заживления поражений роговицы, улучшает
качество заживления, снижая риск образования
рубцов роговицы и конъюнктив. Также было
показано, что добавление препарата Деринат® к
терапии воспалительных заболеваний глаз заметно
уменьшает сроки активного воспаления переднего
отдела глазного яблока и эпителизации роговицы
[1]. Сравнительные исследования эффективности
комплексной консервативной и оперативной
терапии больных первичной открытоугольной
глаукомы показали, что стабилизация зрительных
функций при применении Дерината наступила у
большего количества больных по сравнению с
группой контроля [4].
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Выраженный терапевтический эффект при
различных
офтальмологических
заболеваниях
послужил основанием для создания новой
специальной
глазной
лекарственной
формы
препарата Деринат® – глазные капли - натриевой
соли нативной дезоксирибонуклеиновой кислоты
растворенной в 0,9% растворе хлорида натрия.
В проведенных нами экспериментальных
исследованиях установлено, что глазные капли
Деринат® хорошо переносились тканями и
оболочками
интактных
глаз
кроликов.
Шестикратное инстиллирование глазных капель в
течение 30 суток не вызывало токсикоаллергических явлений, не оказывало влияния на
нормальные физиологические функции глаза (ВГД,
размер зрачка, чувствительность роговицы).
Средние сроки эпителизации скарифицированной
роговицы после инстилляций препарата Деринат®
наступали быстрее по сравнению с контрольными
группами,
которые
получали
инстилляции
физиологического раствора или Корнерегель. Кроме
того, процесс эпителизации эрозии роговицы,
начиная со 2-х суток, после инстилляций глазных
капель Деринат® проходил статистически быстрее
по сравнению с опытными группами. При лечении
экспериментального офтальмогерпеса кроликов
Деринат® оказывал выраженный терапевтический
эффект. Выявлено достоверное (р<0,05) сокращение
сроков эпителизации инфицированной роговицы в
опытной группе кроликов, леченных глазными
каплями Деринат®, по сравнению с контрольной
группой, получавшей плацебо.
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Таким образом, хорошая переносимость тканями
глаза, выраженные репаративные свойства и
терапевтический эффект глазных капель Деринат®
позволили рекомендовать препарат для клинических
исследований. В настоящее время заканчиваются
клинические исследования препарата в НИИ ГБ им.
Гельмгольца в лечении вирусных и бактериальных
инфекций глаза.
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КОРРЕКЦИЯ ПОЛИОКСИДОНИЕМ НАРУШЕНИЙ ИММУННОГО
СТАТУСА ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ
СОЕДИНЕНИЯМИ
Стрельцова Е.В., Забродский П.Ф.
Саратовский военный институт биологической и химической безопасности, Саратов

THE CORRECTION OF POLYOXIDONIUM OF DISTURBANCES OF IMMUNE STATUS AT
POISONING BY ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS
E.I.. Streltzova, P. F. Zabrodskii
Saratov Military Institute of Biological and Chemical Safety, Saratov

Широкое использование фосфорорганических
соединений (ФОС) в сельском хозяйстве и быту
может приводить
к загрязнению окружающей
среды, вызывать острые, подострые и хронические
интоксикации [1]. Кроме того, в настоящее время
химическое оружие (ХО) на основе
ФОС
уничтожаются согласно Конвенции о запрещении
разработки, производства, накопления и применения
ХО и его уничтожении [1,2]. При этом не исключена
возможность возникновения аварийных ситуаций и
поражение людей.
Данные литературы позволяют предполагать, что
применение полиоксидония (ПО), обладающего
иммуностимулирующими,
антиоксидантными,
детоксикационными и мембраностабилизирующими
свойствами
[4],
способно
обеспечить
восстановление показателей Т- и В-системы
иммунитета после отравления ФОС.
Целью
исследования являлась оценка
эффективности иммуномодулятора полиоксидония
при хронической интоксикации ФОС хлорофосом и
метафосом на иммунные реакции, связанные с
функцией Тh1- и Th2-лимфоцитов, а также на
синтез продуцируемых лимфоцитами и другими
клетками крови цитокинов.
Опыты проводили на беспородных белых
крысах обоего пола массой 180-240 г. Хлорофос и
метафос вводили подкожно ежедневно в течение 30
сут в дозе 0,02 DL50. При оценке эффективности
иммуномодулятора ПО его вводили внутримышечно
в течение 7 сут в дозе 700 мкг/кг (ежесуточно,
однократно), начиная с 24 сут после первой
инъекции ФОС. Показатели системы иммунитета
оценивали
общепринятыми
методами
в
экспериментальной
иммунологии
и
иммунотоксикологии [1,3] после хронической
интоксикации ФОС через 30 сут после первой
инъекции антихолинэстеразных веществ. Функцию
Th1-лимфоцитов
определяли
по
числу
антителообразующих клеток (АОК) в селезенке и по

реакции гиперчувствительности замедленного типа
(ГЗТ) соответственно через 4 и 5 сут после
иммунизации эритроцитами барана (ЭБ), которую
проводили внутрибрюшинно в дозе 2·108 на 26 сут
после первого введения ФОС. Разрешающую дозу
ЭБ (5·108) вводили под апоневроз стопы задней
лапы крысы через 4 сут после иммунизации.
Активность Th2-лимфоцитов исследовали по числу
АОК, синтезирующие IgG к ЭБ, в селезенке на пике
продукции данного иммуноглобулина (на 14 сут
после
иммунизации)
При
этом
крыс
иммунизировали внутрибрюшинно ЭБ в дозе 2·108
клеток на 17 сут после первого введения ФОС.
Концентрацию цитокинов γ-интерферона (ИФН-γ),
ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6 и ИЛ-10 исследовали в плазме
крови крыс через 30 сут после первой инъекции
ФОВ методом ферментного иммуносорбентного
анализа (ELISA), используя наборы (ELISA Kits)
фирмы BioSource Int. При этом ИФН-γ, ИЛ-2, ИЛ-6
и ИЛ-10
определяли через 4 сут после
иммунизации эритроцитами барана (ЭБ), а ИЛ-4 на 14 сут.
Полученные данные обрабатывали
статистически
с
использованием
t-критерия
достоверности Стьюдента.
Под влиянием
хлорофоса и метафоса
происходило снижение гуморального иммунного
ответа к Т-зависимому антигену (по числу АОК к
ЭБ в селезенке), характеризующему функцию Th1лимфоцитов и синтез IgM, через 4 сут после
иммунизации
по сравнению с контрольным
уровнем соответственно в 1,73 и 1,51 раза (p<0,05).
После отравления хлорофосом и метафосом
отмечалась
также
существенная
редукция
активности Th1-лимфоцитов, оцениваемая по
реакции ГЗТ, соответственно в 1,75 и 1,59 раза
(p<0,05).
На 14 сут после иммунизации ЭБ
отмечалась супрессия продукции IgG (по числу
АОК в селезенке), отражающая преимущественно
функцию Th2-лимфоцитов, после интоксикации
хлорофосом и метафосом, соответственно в 1,40 и
1,31 раза (p<0,05).
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Это свидетельствует о том, что под влиянием
антихолинэстеразных
ядов в большей степени
поражается функция Th1-лимфоцитов по сравнению
с Th-лимфоцитами второго типа.
Полученные данные в отношении большей
редукции
активности
Th1-лимфоцитов
по
сравнению с Th2-лимфоцитами при интоксикации
ФОС, подтверждается оценкой концентрации
цитокинов в крови крыс. После хронической
интоксикации хлорофоса и метафоса выявлено
уменьшение концентрации ИФН-γ на 5 сут после
иммунизации ЭБ в 1,64 и 1,59 раза (p<0,05), а ИЛ4 на 14 сут после иммунизации ЭБ - в 1,40 и 1,29
раза (p<0,05) соответственно.
Установлено, что при действии
хлорофоса и метафоса соотношение ИФН-γ/ИЛ-4
было существенно ниже контрольного уровня
равного 9,5 и составляло в среднем 7,3. Уменьшение
соотношения ИФН-γ/ИЛ-4 характеризует снижение
функциональной активности лимфоцитов Th1-типа
по сравнению с функцией Th2-клеток [1,3].
Полученные данные позволяют полагать, что
относительное
увеличение
активности Th2лимфоцитов по сравнению с функцией Th1-клеток
после отравления ФОС
может приводить к
увеличению вероятности вирусных инфекций (по
сравнению с микробными) [1,3].
При исследовании концентрации в плазме
крови крыс цитокинов ИЛ-2, ИЛ-6 и ИЛ-10
установлено уменьшение их содержания через 30
сут после хронического действия хлорофоса
соответственно в 1,49; 1,53 и 1,38 раза (p<0,05), а
при действии метафоса – в 1,45; 1,60 и 1,41 раза
(p<0,05).
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Применение
ПО
восстанавливало
показатели иммунных реакций, а также функцию
лимфоцитов Th1- и Th2- типа, оцениваемую по
продукции ими соответственно ИФН-γ и ИЛ-4,
содержание цитокинов ИЛ-2, ИЛ-6 и ИЛ-10 в крови
практически до контрольного уровня.
Таким образом, хроническое действие ФОС
(хлорофоса и метафоса) в течение 30 сут в
суммарной в дозе, составляющей 0,6 DL50 (по 0,02
DL50 ежесуточно), в большей степени снижает
иммунные реакции, связанные с функцией Th1лимфоцитов по сравнению с иммунным ответом,
обусловленным активацией Th2-клеток. После
хронического воздействия ФОС концентрация в
крови ИФН-γ, продуцируемого Th1-лимфоцитами,
снижается в большей степени, чем содержание ИЛ4, синтезируемого Th2-клетками. Хроническая
интоксикация ФОС снижает концентрацию в крови
ИЛ-2,
ИЛ-6
и ИЛ-10.
Применение
ПО
восстанавливает показатели системы иммунитета
практически до контрольного уровня.
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АСПИРИН-ИНДУЦИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ: ПРИЗНАКИ
ИНФИЦИРОВАННОСТИ ВИРУСОМ ЭПШТЕЙНА -БАРР И
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСОМ
Суздальцева Т.В., Бенш С.А., Суздальцева Н.А., Вечканова Н.Н.
«ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии», Самара

ASPIRIN-INDUCED PATHOLOGY: SIGNS OF EPSTEIN-BARR VIRUS AND
CYTOMEGALOVIRUS INFECTED
Suzdaltseva T.V., Bensh S.A., Suzdaltseva N.A., Vechkanova N.N.
“LDC of Immunology and Allergology”

Одной из актуальных медицинских проблем
сегодня является высокая инфицированность людей
вирусами семейства герпеса, в том числе вирусом
Эпштейна- Барр (EBV) и цитомегаловирусом
(CMV). По данным большинства исследователей
распространенность этих инфекций среди взрослых
составляет около 90%, у детей – 50-70% (1,2). Цель
нашего исследованиявыявить особенности
гуморального иммунного ответа на различные
белки EBV и CMV при аспирин-индуцированной
патологии дыхательных путей (АИП).
Материалы и методы исследования
Проведено
комплексное
клиническое
и
лабораторное обследование 30 взрослых пациентов
с аспирин-индуцированной бронхиальной астмой и
полипозным риносинуитом
(1 группа) и 30
практически здоровых людей (2 группа). Титр
антител класса IgM и IgG к антигенам CMV, в том
числе предранним белкам, определялся с помощью
метода ИФА (Россия), антител класса IgM и IgG к
антигенам EBN - с помощью метода иммуноблот
(Германия). У пациентов 1 группы проводился
анализ ДНК EBV методом ПЦР
и оценка
экспрессии мембранного латентного белка вируса
(LMP) в тканях полипов носа методом
иммуногистохимии (Германия).
Результаты исследования и обсуждение
У всех обследованных больных 1 группы
содержание IgG к CMV значительно превышало
допустимое значение, что указывало на наличие
персистирующей цитомегаловирусной инфекции.
Средний уровень IgG к CMV был выше нормы в 6
раз и составил 1:1200+ 1:100. У 65% обследованных
больных титр IgG-антител к CMV превышал норму
в 4 раза, а у 45% находился в диапазоне от 1:1600
до 1:3200. Частота встречаемости 4-кратного
увеличения титра антител к CMV во 2 группе была
равной 26%. Только у одного пациента выявлены
IgМ-антитела к CMV на фоне высокого титра

антител класса G (1:3200), что свидетельствовало об
активном
вирусном
процессе.
Течение
бронхиальной астмы в этом случае было тяжелым,
спектр лекарственной непереносимости – широким,
проявления аносмии – ранними и стойкими.
Неожиданными
оказались
результаты
серодиагностики EBV- инфекции при аспирининдуцированной патологии (АИП). Антитела класса
IgG одному из тестируемых вирусных белков
выявлялись в 100% случаев, во 2 группе- в 85%
случаев. Антитела класса IgG к диффузному
раннему антигену обнаружены у 15% пациентов,
капсидным антигенам – у 90% пациентов, ядерным
антигенаму
92%
пациентов.
Признаки
персистирующей EBV-инфекции в 1 группе
установлены в 60% случаев, во 2 группе - 45%. В
39% случаев
в высоком титре определялись
антитела класса IgM к ЕBNA, капсидным
(р19,р22,р125) и ЕА-D. У каждого четвертого
пациента с АИП выявлялась ДНК EBV, причем,
только в 2 случаях имело место сочетание высокого
титра IgM- антител к EBV и наличие ДНК вируса.
Признаки
типичной
реактивации
инфекции
(наличие IgM к капсидному антигену, IgG к ЕА-D,
IgG к EBNA) имелись у 2 пациентов, атипичной
реактивации (IgG к EA-D+, IgG к EBNA) - у 3
пациентов. У одной пациентки с признаками
типичной реактивации EBV течение болезни было
наиболее тяжелым, в общем анализе крови
обращали
на
себя
внимание
лейкоцитоз,
эозинофилия, увеличение СОЭ. В клетках полипов
пациентов с АИП отмечалась экспрессия LMP.
Среди
LMP-позитивных клеток преобладали
плазматические клетки, большие гранулярные
лимфоциты, лимфоциты с морфологическими
признаками активации и эозинофилы.
Известно, что с позиций вирусной концепции
АИП рассматривается как респираторная форма
персистирующей вирусной инфекции. A. Szczeklik
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еще в 1988г. (6) высказал предположение, что вирус
может модифицировать сигнал для молекулы
циклооксигеназы, вызывая продукцию в ответ на
аспирин
неизвестных метаболитов, которые
стимулируют продукцию лейкотриенов; вызывать
иммунный ответ посредством
цитотоксических
лимфоцитов;
индуцировать
развитие
аутоиммунного воспаления. В ряде работ было
установлено (1,3), что герпес-вирусы способны
оказывать выраженное патогенное действие на
дыхательные пути.
Проникая через верхние
дыхательные пути вирусы вызывают значительное
усиление экспрессии IСАМ-1
на поверхности
эпителия и продукцию этими клетками хемокинов
(RANTES, MIP-1), индуцируют продукцию IL-6, IL11, IL-8 посредством активации NF-kB, снижают
порог чувствительности к аспирину (1,2, 4) . Нами
была впервые продемонстрирована ассоциация
АИП с цитомегаловирусом и вирусом Эпштейна Барр. Обнаружение латентного белка EBV,
усиливающего пролиферацию клеток и играющего
центральную
роль
в
развитии
многих
онкологических заболеваний (3,5), в тканях полипов
является
дополнительным
подтверждением
правомочности
вирусной
концепции
АИП.
Полученные
результаты
нуждаются
в
подтверждении
другими
исследователями
в
различных географических регионах, а также с
использованием вирусологических методов. Только

проведя дополнительные исследования, можно
будет говорить об этиологической роли герпесвирусов при АИА. В этом случае станет
практически
возможной
профилактическая
стратегия и специфическая терапия.
Список литературы:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Каражас Н.В. Цитомегаловирусная инфекция
типичный
представитель
оппортунистических инфекций// Рос. мед.
вести.-1997.-№2. – С. 34-39.
Краснов В.В. Инфекционный мононуклеоз.
Клиника,
диагностика,
современные
принципы лечения. СПб: Н.Новгород, 2003.
Cruchley A.T., Williams D.M., Niedobitek G.
Epstein-Barr virus: biology and disease // Oral
Dis. 1997 May; 3 Suppl 1: S153-156.
Glenda C. Faulkner, Andrew S. Krajewski and
Dorothy H. Crawford The ins and outs of EBV
infection// Trends in Microbiology. 2000, 8: 185189.
Kragsbjerg P. Chronic active mononucleosis//
Scand.J.Infect.Dis.1997. 29(5): 517-518
Szczeklik A. Aspirin-induced asthma as a viral
disease// Clin.Allergy.-1998.-Vol.18- P.15-20.

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАСКИ
ГЛЮТЕНОВОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ
Суздальцева Т.В., Щеголева М.Г., Вечканова Н.Н.
«ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии», Самара

CLINIC- PATHOGENETIC SIGNS OF GLUTEN-INTOLERANTS
Suzdaltseva T.V., Shegoleva M.G., Vechkanova N.N.
“LDC of Immunology and Allergology”

Непереносимость
глютена
является
распространенной патологией, гетерогенной по
механизмам развития и многоликой по клиническим
проявлениям. Истинная аллергия на глютен (или
глиадин) встречается нечасто, в 0,6-1% случаев. В
структуре глютеновой непереносимости основное
место занимает неаллергическая глютеновая
энтеропатия (целиакия) - хроническая генетически
детерминированная
аутоиммунная
патология,
характеризующаяся стойкой непереносимостью
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специфических белков эндосперма зерна злаковых
культур с развитием атрофии слизистой оболочки
тонкой кишки. Распространенность различных
форм целиакии варьирует от 1:100 до 1:200 (1,2,3).
Сложность диагностики глютеновой энтеропатии и
противоречивость данных разных авторов явились
основанием
для
проведения
настоящего
исследования.
Материал и методы исследования
Проведен анализ клинических и лабораторных
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данных у 32 пациентов, из них 18 - в возрасте от 24
до 63 лет и 14 - от 2 до 15 лет. Всем больным
определяли титр антител класса IgА и IgG к
глиадину и
трансглутаминазе методом ИФА
(Германия) и титр антител класса IgА и IgG к
глиадину
и
эндомизию
методом
видеоиммунофлюоресценции
(Германия).
Аллергенспецифические иммуноглобулины класса
Е выявлялись с помощью методов МАСТ CLA
(США) и ImmunoCAP (Швеция).
Результаты исследования и их обсуждение
Проведенное
клиническое
обследование
показало, что у всех пациентов имеются жалобы на
частые желудочно-кищечные расстройства, которые
в 40,6% случаев возникали в течение 10 - 120 минут
после употребления продуктов из злаков. 59,4%
пациентов не отмечали связь между приемом
продуктов из злаков и развитием болезненных
симптомов.
Признаки атопического дерматита
наблюдались у 21 пациента, аллергического
риносинуита - у 10 пациентов, бронхиальной астмы
- у 5 пациентов. В ряде случаев имели место
крапивница (3 пациента) и герпетиформный
дерматит (2 пациента). У 2 детей отмечалась
типичная для целиакии выраженная задержка
физического развития (гипотрофия, отставание в
росте). Клинические проявления аутоиммунной
патологии выявлены в 16% случаев: сахарный
диабет, аутоиммунный тиреоидит, полиартрит. 1
больная в течение многих лет находилась под
наблюдением ревматолога с рецидивирующим
синовиитом и узловатой эритемой. С равной
частотой (8%) среди обследованных встречались
афтозный стоматит, невынашивание беременности,
нарушение
менструального
цикла,
стойкая
железодефицитная анемия. С учетом клиникоанамнестических данных все пациенты были
разделены на 2 группы: в 1 группу вошли 17
пациентов
с
типичными
проявлениями
неаллергической глютеновой непереносимости, во 2
группу - 15 пациентов с клиническими
проявлениями аллергической энтеропатии. Диагноз
неаллергической глютеновой энтеропатии был
поставлен в среднем через 10 лет после появления
типичных клинических симптомов, на основании
серологических маркеров (высокий титр антител к
глиадину и трансглутаминазе) и морфометрии
слизистой
оболочки
дистальных
отделов
двенадцатиперстной и тощей кишки (у 4 больных).
Следует
отметить
тот
факт,
что
87,5%
обследованных
отказались
от
проведения
морфометрического исследования, что затрудняло
подтверждение диагноза. Анализ клинических
симптомов по группам показал, что различные
формы аллергических заболеваний выявляются у

87 % пациентов 2 группы и лишь у 29% пациентов
1 группы. В то время, как аутоиммунная патология и
герпетиформный дерматит значительно чаще
встречаются среди пациентов 1 группы.
При лабораторном обследовании у всех
пациентов обнаружено увеличение содержания
антител класса IgG к глиадину. Продукция глютенспецифических IgA антител и антител к
трансглутаминазе была повышена в 15 % случаев, к
эндомизию – в 10% случаев. У всех пациентов с
герпетиформным
дерматитом
обнаруживались
антиэндомизийные антитела. При тяжелом течении
заболевания во всех случаях выявлялись антитела к
транслутаминазе и эндомизию. Примечательно, что
ни у одного пациента 2 группы не выявлены
антитела к тканевой трансглутаминазе и эндомизию.
Лабораторные
признаки
сенсибилизации
к
аллергенам имелись у 62 %
обследованных
пациентов. При этом повышение уровня общего IgE
наблюдалось в 40% случаев. Признаки аллергии
IgE-типа наблюдались у всех пациентов 2 группы, в
частности
у
8
пациентов
имела
место
сенсибилизация к респираторным аллергенам, у 11к пищевым и бытовым аллергенам. Именно при
аллергической энтеропатии часто наблюдалась
сочетанная повышенная чувствительность к
различным аллергенам злаковых. У 26% пациентов
2 группы выявлены лабораторные признаки
лямблиоза (3 пациента) и аскаридоза (1 пациент).
Полученные нами данные подтверждают
результаты других исследований (1,3), показавших
патогенетическую и клиническую гетерогенность
глютеновой
энтеропатии.
У
людей,
предрасположенных к развитию аллергических
реакций, белки пшеницы, в частности глиадин,
захватываются антиген-презентирующими клетками
кишечника и представляются в виде иммуногенных
пептидов Т-лимфоцитам с последующей активацией
и пролиферацией В-лимфоцитов и продукцией IgEантител.
IgE-антитела
фиксируются
преимущественно
на
тучных
клетках
в
подслизистом
слое
и
взаимодействуют
с
поступающими через жедудочно-кишечный тракт
аллергенами пшеницы. Результатом активации и
дегрануляции тучных клеток является развитие
типичного аллергического воспаления в тканях
кишечника.
У
большинства
лиц,
предрасположенных к развитию неаллергической
глютеновой энтеропатии - целиакии, белки глютена
связываются с тканевой трансглутаминазой (2).
Образовавшийся комплекс, обладающий сродством
к HLA DQ2 и HLA DQ8 на В-лимфоцитах, вызывает
активацию, пролиферацию и дифференцировку
последних с образованием антител классов IgA и
IgG к глиадину, трансглутаминазе, эндомизию.
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Продуцирующиеся в процессе иммунного ответа
INF-gamma, IL4, TNF-alfa
участвуют в
повреждении энтероцитов. У части пациентов с
целиакией
глиадин
захватывается
и
перерабатывается макрофагами кишечника и
вызывает HLADR - рестриктированный ответ Т- и
В-лимфоцитов с продукцией антител только к
глиадину (2,3). В этом случае антителоопосредованного повреждения клеток кишечника не
происходит, течение болезни прогностически
благоприятное. Подобный ответ на глиадин может
включаться
транзиторно
на
фоне
любого
воспаления кишечника, в том числе при
гельминтозах, дисбиозе, пищевой аллергии.
Выводы
1.
Для аллергической формы глютеновой
энтеропатии характерно быстрое развитие
реакции
(кишечные
и
внекишечные
симптомы) на пшеницу, сопутствующие
аллергические
заболевания,
наличие
аллерген-специфических антител класса IgE,
отсутствие антител к трансглутаминазе и
эндомизию. Для неаллергической формы
(целиакии) типично замедленное развитие
реакций
на
злаковые,
сопутствующие

2.

аутоиммунные заболевания, наличие антител
к трансглутаминазе и эндомизию.
Отсутствие антител к трансглутаминазе и
эндомизию
на
фоне
продукции
антиглиадиновых
антител
может
рассматриваться,
как
прогностически
благоприятный признак.
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МНОГОЛИКАЯ ПАРВОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ:СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Суздальцева Т.В., Сергеева Е.В., Бенш С.А., Кологреева А.П.
«ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии», Самара

MANY-SIDED PARVOVIRUSES INFECTION: A CASE FROM PRACTICE
Suzdaltseva T.V., Sergeeva E.V., Bensh S.A., Kologreeva A.P.
«LDC of Immunology and Allergology»

Основными патогенами для человека из
подсемейства Parvovirinae являются вирус В 19 и
вирус Ra-1[1,5]. Антитела-IgG к этим вирусам
выявляются приблизительно у 50% подростков,
достигших 15 лет, и более чем у 90% пожилых
людей. Повышение заболеваемости отмечается
каждые три-четыре года, обычно в конце зимы,
весной и в начале лета [1,2]. Первичное
размножение вируса В19 происходит в клетках
респираторного эпителия, после чего вирус
циркулирует
в
крови,
репликация
может
происходить в кардиомиоцитах, лейкоцитах,
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эритробластах, ретикулоцитах [1,3].
Инфекционная эритема — это одно из наиболее
ярких
клинических
проявлений
инфекции,
вызываемой парвовирусом В19[1]. Она встречается
преимущественно у детей в возрасте 4-10 лет. В
течение
2-5
дней
клинические
симптомы
неспецифичны и могут включать насморк,
фарингит, головную боль, тошноту, понос и общее
недомогание, а также лихорадку. В это время
ребенок наиболее заразен. Затем появляются
кожные симптомы:ярко-красная сыпь на щеках,
похожая на следы от пощечин. Через 1-4 дня после
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появления экзантемы на лице, появляется
полиморфная сыпь на туловище. Эти высыпания
варьируют по выраженности и продолжительности,
в среднем сохраняясь до 2 недель [3,5]. Артропатии
наблюдаются приблизительно у 10% детей с
инфекционной эритемой и у 80% взрослых.
Гематологические
осложнения,
например
транзиторный апластический криз, возникают в
результате инфицирования парвовирусом В19 детей
с сопутствующими нарушениями кроветворения
[4,5]. Диагностика парвовирусной инфекции в
амбулаторных условиях затруднительна, что
демонстрирует приведенный в данной статье
клинический случай.
Больная С., 6 лет, наблюдается в «ЛДЦ
Аллергологии и Иммунологии» с мая 2010 года.
При первичном обращении родители жаловались
на появление у ребенка сыпи в течение месяца, на
теле, конечностях, которая возникала утром,
исчезала к вечеру и не сопровождалась кожным
зудом. Кожным высыпаниям предшествовало
повышение температуры до фебрильных цифр в
течение 3 дней, кашель, периодические боли в
животе, не связанные с едой, затрудненное носовое
дыхание, рецидивирующие носовые кровотечения.
Общие анализы крови и мочи были в пределах
возрастной нормы, анализ кала на гельминты дал
отрицательный результат. Ребенок лечился по месту
жительства по поводу острого респираторного
заболевания, трахеобронхита, острой крапивницы.
В поликлинике было проведено два курса
антибактериальной
терапии
(антибиотики
пенициллинового ряда и макролиды); назначались
муколитики,
антигистаминные
препараты,
энтеросорбенты. Девочка перестала кашлять, но
проявления сыпи и повышение температуры тела
сохранялись,
отмечалась
пастозность
лица,
отечность
и
гиперемия
ушных
раковин,
периодические боли в животе. Пациентка была
госпитализирована
в
отделение
детской
гастроэнтерологии с обострением хронической
крапивницы, острым ангионевротическим отеком.
При поступлении в стационар на теле и конечностях
полиморфная
сыпь
с
уртикарными,
эритематозными,
пятнисто-папулезными
элементами, местами сливная. На лице высыпаний
не было, кожный зуд не беспокоил. Отмечались
микрополилимфаденопатия, увеличение печени на
1-1,5 см из под края реберной дуги, болезненность
живота при пальпации в околопупочной области. По
данным лабораторного обследования общий Ig E
был повышен до 211,2 МЕ/мл, содержания антител
к
антигенам
лямблий,
гельминтов,
цитомегаловируса, вируса простого герпеса,
Эпштейна Барр вируса, хламидий в крови не

превышало нормативных значений. Общий анализ
крови, анализ мочи, биохимический анализ – без
патологии. УЗИ органов брюшной полости выявило
фиксированный перегиб в шейке желчного пузыря,
диффузные изменения поджелудочной железы,
увеличение печени (+1см). Проведено лечение
глюкокортикостероидами,
энтеросорбентами,
антигистаминными
препаратами,
ферментами,
желчегонными средствами. Общее состояние
ребенка улучшилось незначительно, высыпания
сохранялись.
На момент обращения в «ЛДЦ Иммунологии и
Аллергологии» сыпь у ребенка сохранялась уже в
течение 3 месяцев. Было проведено комплексное
аллергологическое
обследование
(определение
специфических IgE антител с использованием
метода MAST CLA–«HITACHI», США), выявлена
пыльцевая,
бытовая,
эпидермальная
сенсибилизация.
Отмечалось
повышение
ревматоидного фактора – 33,1 МЕ/мл (норма 0-20
МЕ/мл), уровень антител к гранулоцитам (РНИФ,
Германия) и показатели ANA- скрининга (ИФА,
Германия) не выходили за пределы нормы.
Иммунологическое обследование с использованием
метода проточной лазерной цитофлуориметрии
(«ВD»,США) выявило снижение содержания CD3+
лимфоцитов до 53%, CD8+-клеток- до 17%;
повышение иммунорегуляторного индекса до 2,3,
нарушения
в
системе
фагоцитоза.
Иммуноферментный анализ крови на наличие
антител к антигенам хламидий, микоплазм,
лямблий,
гельминтов,
хеликобактера,
цитомегаловируса, токсоплазм дал отрицательные
результаты по всем инфекциям. Дополнительное
обследование на иерсиниоз и псевдотуберкулез
лабораторных данных за наличие указанных
заболеваний не выявило. По поводу обострения
«хронической крапивницы» на фоне вторичного
иммунодефицита девочка получала лечение:
полиоксидоний 3 мг в\м через день № 10,
димефосфон 15% 1 чайная ложка 3 раза в день 2
недели, вобэнзим 2 таблетки 3 раза в день 1 месяц,
линекс 1 капсула 3 раза в день 2 недели,
антигистаминные препараты (кларитин, ксизал 10
капель 1 раз в день 1 месяц), сорбенты
(лактофильтрум, энтеросгель 3 раза в день до 1
месяца).
На
фоне
лечения
наблюдалось
кратковременное
улучшение
состояния
с
последующим постепенным нарастанием кожных
симптомов. Сыпь и умеренные симптомы
интоксикации сохранялись у девочки более 9
месяцев, переиодически появилась гиперемия кожи
лица, зуд ладоней и подошв, отмечался
неустойчивый стул и желтушность кожи. Учитывая
особенности кожно-респираторного синдрома и
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неэффективность проводимой антимедиаторной,
иммуномодулирующей,
дезинтоксикационной
терапии и элиминационных мероприятий, было
высказано
предположение
о
возможности
парвовирусной этиологии процесса. Исследование
крови на наличие антител к антигенам парвовируса
В19 методом ИФА («R-Biopharm AG», Германия)
показало их повышенную продукцию: IgM 18 Ед/мл
(норма: до 10 Ед/мл), IgG 8 Ед/мл (норма: до 3
Ед/мл). Поставлен диагноз: Персистирующая
парвовирусная инфекция. Инфекционная экзантема.
Вторичное иммунодефицитное состояние. Ребенку
назначен курс противовирусной терапии: реаферона
ЕС липинт 250000 Ед 1 раз в день, через день 1
месяц, затем 2 раза в неделю 1 месяц; р-р
имунофана эндоназально 2 раза в день, через день
20 дней; далее - изопринозин ½ таблетки 3 раза в
день
3
недели.
Лечение
дало
быстрый
положительный результат. Проявления вирусной
экзантемы были купированы.
Данный
клинический
случай
показывает
необходимость включения в план обследования лиц
с кожно-респираторным синдромом
неясной
этиологии исследование продукции антител к
антигенам парвовируса
В 19. В связи с
вариабельностью течения парвовирусной В 19-

инфекции,
многоликостью
клинических
проявлений, диагностика данной распространенной
инфекции должна шире использоваться в практике
врачей различных специальностей.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ
И ТРАНСПЛАНТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Сускова В. С., Сусков С. И., Ермакова Л. П.
ФГУ «ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова»
Минздравсоцразвития России, Москва

IMMUNOLOGICAL MONITORING IN POSTOPERATIVE COMPLICATIONS PROGNOSIS
IN CARDIOSURGICAL AND TRANSPLANTOLOGICAL PATIENTS
Suskova V.S., Suskov S.I., Ermakova L.P.
Academian V.I. Shumakov Federal Research Center of Transplantology and Artificial Organs, Moscow

Расширение спектра сложных операций на
сердце, включая трансплантацию сердца (ТС), стало
возможным благодаря внедрению искусственного
(ИК) и вспомогательного (ВК) кровообращения в
хирургическую
практику.
Возросший
риск
послеоперационных осложнений и органных
дисфункций потребовал разработки у данной
категории
больных
нового
алгоритма
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многокомпонентного
иммунологического
мониторинга,
позволяющего
одномоментно
оценивать не только состояние основных звеньев
иммунной системы, но
и контролировать
состоятельность
защитных
и
регуляторных
механизмов, адекватность антикризовой терапии,
прогнозировать
развитие
послеоперационных
осложнений.
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В
настоящем
исследовании
изучена
возможность
повышения
информативности
иммунологического мониторинга за счет включения
цитокиновых параметров, играющих ключевую
роль как в развитии защитной воспалительной
реакции (СВР), так и полиорганных дисфункций и
инфекционных осложнений, у кардиохирургических
и трансплантологических больных, оперированных
в условиях ИК и ВК с исходным иммунодефицитом,
а также находящихся на антикзовой терапии.
Материал и методы
Проспективное
контролируемое
иммунологическое исследование, включающее
оценку цитоктнового статуса, проведено у 130-ти
пациентов,
поступивших
на
плановое
хирургическое лечение в ФГУ «ФНЦТИО им. ак. В.
И. Шумакова». В 1-ю группу (n=38) вошли
кардиохирургические больные, оперированные в
условиях ИК (длительность ИК – 67-185 мин.), во 2ю группу (n=52) – больные, находящиеся на ВК, в
том числе 15 больных с подключением систем
обхода левого желудочка (ОЛЖ) при двухэтапной
ТС, в 3-ю группу (n=40) - больные с признаками
полиорганной
недостаточности
(СПОН)
и
септических осложнений. Независимо от диагноза,
объединяющим
критерием
для
них
была
нарастающая не купируемая медикаментозно
сердечная
недостаточность
и
развитие
послеоперационных инфекционных осложнений. 20
здоровых доноров крови составили контрольную
группу.
Иммунологическое обследование включало
иммунофенотипирование
клеток
методом
проточной цитофлуорометрии с использованием
МКАТ, определение ЦИК, Ig и оксидазной
активности
нейтрофилов
стандартными
хемилюминесцентным и спектрофотометрическим
методами. Оценку цитокинового статуса проводили
с использованием коммерческого набора 11-ти
цитокинов
Bio-Plex
технологией
и
иммуноферментного анализа в соответствии с
протоколом производителя. Всего проведено 530
развернутых
иммунологических
анализов.
Клиническое обследование включало оценку СПОН
по шкале SOFA, диагноз сепсиса и септического
шока – по критериям согласительной комиссии
(1992
г.),
СВР
–
по
ЛИИ,
СРБ,
прокальцитониновому
тесту.
Статистическую
обработку результатов проводили с использованием
пакета прикладных компьютерных программ
(Statistica 8, Microsoft Excel).
Результаты и обсуждение
При обследовании 1-й группы до операции у
29% больных выявлены лимфопения и дисбаланс
иммунорегуляции, у 50%
– нейтрофилия со

сдвигом лейкоцитарной формулы, у 78%
–
повышение экспрессии CD95+кл. – маркера
апоптоза, у 86% – повышение оксидазной
активности нейтрофилов, характерные для тяжелой
иммунодепрессии.
Выявлены
достоверные
положительные
корреляционные
взаимосвязи
между лимфопенией и > IL-6, IL-10 (r = 0,45-0,51),
С5а и NSTинд. (r = 0,89), а также между про- и
противовоспалительными цитокинами (r = 0,420,80;
p
–
0,001-0,05),
характерные
для
компенсаторно-адаптационных
реакций
при
нарастающей
сердечной
недостаточностью.
Определение этих показателей при подготовке к
операции может служить исходной точкой
иммунологического мониторинга в условиях ИК.
В процессе ИК и в 1-3 сутки после операции
при индивидуальном анализе динамики IL-1β, IL1Ra, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α, G-CSF выявлены
основные
варианты
цитокиновых
реакций,
отражающие благоприятный прогноз (n=15, 40%),
нарастание риска органных дисфункций (n=9, 22%),
нарастание дыхательной недостаточности (n=10,
28%) или неблагоприятный прогноз (n=4, 10%),
характер
которых
зависел
от
тяжести
дооперационного периода и исходной сердечной
недостаточности. Показана ключевая роль IL-1Ra в
сдерживании гиперактивации СВР при ИК.
Изучение динамики цитокинового статуса у 2й группы больных (n=15) в процессе ОЛЖ на
протяжении
11-55
суток
показало,
что
провоспалительные IL-6, IL-8, TNF-α являются
ведущими
параметрами
прогнозирования
осложнений при ВК. Отобраны прогностически
значимые
периоды
ОЛЖ
для
проведения
иммунологического мониторинга: 1 – период
адаптации (7-10 суток ОЛЖ); 2 – 30-ти дневный
рубеж ОЛЖ (развитие эндокардита системы); 3 –
эпизоды лихорадки неясной этиологии и активации
инфекции; 4 – замена деталей и удаление системы
ОЛЖ.
Определение цитокинов с помощью Bio-Plex
технологии у 3-й группы больных (n=40) с
клиническими проявлениями СПОН + септических
осложнений (прокальцитониновый тест у 25%
больных > 0,5 нг/мл, у 7% > 10 нг/мл) выявило
более высокий уровень IL-6, IL-8 и IL-1Ra (75, 108 и
427 пг/мл соответственно) чем при СПОН. Показана
их сопряженность с тяжестью СПОН (SOFA – 11,817,5 балла) и развитием глубокой иммунодепрессии
и анергии. Нормализация IL-1Ra и снижение
уровней провоспалительных цитокинов и SOFA (до
6,7 баллов) отражало разрешение сепсиса. Новый
подъем противовоспалительных IL-1Ra и IL-10
после курса антибиотиков и интенсивной терапии
на
фоне
иммунодепрессии
и
анергии
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свидетельствовало о неэффективности проводимого
лечения и возможном неблагоприятном исходе.
Показано также снижение сывороточных уровней
регуляторных цитокинов IL-2, IL-4, IFN-γ, TNF-α
при СПОН, осложненном сепсисом, которое может
быть обусловлено пребыванием как Th1, так и Th2
клеток в состоянии анергии. При регерессии
септического процесса восстанавливался баланс
регуляторных цитокинов.
Выводы
Результаты
проведенных
исследований
показали, что цитокиновый дисбаланс является
ключевым критерием исхода послеоперационных
осложнений при ИК и ВК, что явилось основанием
для
обязательного
включения
цитокиновых
параметров наряду с оценкой клеточного,
гуморального иммунитета и системы фагоцитов в
алгоритм
комплексного
иммунологического

мониторинга для повышения его информативности
в прогнозировании развития послеоперационных
осложнений при ИК и ВК у кардиохирургических и
трансплантологических больных.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДКО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ВАРИАНТОВ
ОПУХОЛЕЙ ИЗ ЗРЕЛЫХ В-КЛЕТОК
Сухина И.А., Никитин В.Ю., Колюбаева С.Н., Иванов А.М., Никитин Ю.В.,
Цыган В.Н., Малахова С.Н.
Военно-Медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

THE CHARACTERISTIC OF RARE VARIANTS MATURE
B-CELL NEOPLASMS
Sukhina I.А., Nikitin V.Yu., Kolubaeva S.N., Ivanov А.М., Nikitin Yu.V.,
Tsigan V.N., Malakhova S.N.
Military Medical Аcademy, Saint-Petersburg, Russia

Введение:
Наряду
с
типичными
нозологическими формами опухолей из зрелых Вклеток встречаются варианты с атипичным
иммунофенотипом.
Изучение
иммунофенотипических
характеристик
редко
встречающихся
вариантов
хронических
Вклеточных лимфопролиферативных заболеваний с
использованием
возможностей
проточной
цитометрии необходимо для совершенствования их
дифференциальной
диагностики,
поскольку
несвоевременная
диагностика
приводит
к
неадекватному лечению.
Цель: Оценить диагностическую значимость
характера экспрессии CD-рецепторов редких форм
опухолей из зрелых В-клеток методом проточной
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цитометрии.
Материалы и методы: Обследован костный мозг
(КМ) пациентов с редкими формами опухолей из
зрелых
В-клеток.
Иммунофенотипирование
выполнено на проточном цитометре «Cytomics
FC500» «Beckman Coulter» с применением
следующих комбинаций моноклональных антител
(США): CD3FITC/ CD19PE/ CD45PC5, CD10FITC/
CD20PE/
CD19PC5,
SmIgκFITC/
SmIgλPE/
CD19PC5,
CD5FITC/
CD23PE/
CD19PC5,
FMC7FITC/ CD38PE/ CD19PC5, CD22FITC/
СD79bPE/
CD19PC5,
СD103FITC/
CD24PE/
CD19PC5,
CD25FITC/
CD11сPE/
CD19PC5,
SmIgMPE/ CD19PC5.
Результаты: Определенные сложности возникли
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при диагностике случая В-клеточного хронического
лимфолейкоза (В-ХЛЛ) негативного по CD23
антигену (СD5+CD23−В-ХЛЛ). Этот случай
представлял собой рецидив типичного В-ХЛЛ,
первично диагностированного 7 лет назад.
Проточно-цитометрическое
исследование
обнаружило изменение иммунофенотипа при
рецидиве.
Трансформированные
клетки
характеризовались умеренной (mod) степенью
экспрессии антигена CD20 и SmIgκ, в отличие от
«классического» В-ХЛЛ (CD20 и SmIgκ - dim).
Аномальные лимфоциты в этом случае также
показывали
более
высокую
интенсивность
экспрессии CD45 антигена, чем у типичного
(СD5+CD23+) В-ХЛЛ, что совпадало с данными
литературы [3]. По другим признакам этот
иммунофенотипический вариант соответствовал
«классическому» В-ХЛЛ, т.е. опухолевые клетки
были негативны по FMC7, CD22 и слабопозитивны
по СD79b, что отличало эту форму лейкоза от
лимфомы из клеток мантийной зоны, позитивной по
этим антигенам. Экспрессия CD38 на популяции
лейкозных клеток отсутствовала. Цитогенетические
исследования обнаружили у пациента трисомию 12
хромосомы, характерную для В-ХЛЛ. Таким
образом, лейкозные клетки в этом случае
CD5+CD23−В-ХЛЛ
имели
следующий
иммунофенотип:
CD19modCD5+CD23−SmIgκmodCD20modFMC7−C
D22−CD79bdim.
При выявлении лимфомы из клеток мантийной
зоны (ЛКМЗ) позитивной по CD23 антигену было
необходимо
исключить
В-ХЛЛ.
Проточноцитометрический анализ показал, что опухолевые
клетки
пациента
с
редким
вариантом
СD5+CD23+ЛКМЗ, как и при типичном В-ХЛЛ,
экспрессировали CD19, CD20, CD5, CD23 антигены,
но имели и характерные отличия. Интенсивность
экспрессии CD20 при данной форме ЛКМЗ была
умеренной (mod) против слабой (dim) при В-ХЛЛ.
Кроме того, трансформированные лимфоциты в
большом количестве экспрессировали FMC7,
CD79b, CD22 антигены, которые при В-ХЛЛ
отсутствуют или слабопозитивны только по
некоторым из них. Таким образом, лимфомные
клетки в данном случае ЛКМЗ имели следующий
иммунофенотип:
CD19+CD5+CD23+SmIgκ+CD20modFMC7+CD79b+
CD22+CD25+CD10−CD11cdim.
При
цитогенетическом исследовании периферической
крови пациента, культивированной с PWM, был
выявлен следующий кариотип: 46, XY [96]; 46, XY,
t(9;15)(p13q11) [2]; 46, XY, del(6)(q23) [2].
Транслокация t(9;15) встречается сравнительно
редко, но при многих видах лимфом, в т. ч. при

ЛКМЗ, для которой характерен разрыв в 9р13, в
котором локализуется ген РАХ5 – ключевой
регулятор развития и дифференцировки В-клеток.
Морфологические исследования КМ показали
расширение лимфоидного ростка до 31,2%,
лимфоциты
характеризовались
омоложенным
хроматином ядра и клазматозом цитоплазмы.
Сопоставление
морфологических,
иммунофенотипических
и
цитогенетических
исследований позволило поставить окончательный
диагноз – ЛКМЗ.
Макроглобулинемия Вальденстрема (МВ)
довольно редкая форма зрелоклеточных В-лимфом.
Она встречается в 10 раз ниже, чем множественная
миелома и составляет около 2% всех гемобластозов
[2]. Для этого варианта лимфоплазмоцитарной
лимфомы характерно вовлечение в опухолевый
процесс костного мозга и наличие моноклонального
IgM. Гетерогенность морфологического субстрата
определяет и иммунофенотипическое разнообразие
опухолевых клеток при МВ. В сыворотке крови
больного Б. (возраст - 79 лет) было обнаружено
сильное возрастание концентрации IgM (>15г/л).
При исследовании фракции белков плазмы крови
выявлено существенное повышение гамма-протеина
(парапротеин) – 32,0% (норма: 11,5%-18,6%).
Гистологическое исследование трепанобиоптата
выявило гиперклеточность костного мозга за счет
выраженной
В-клеточной
интерстициальной
инфильтрации, состоящей из малых лимфоцитов,
пролимфоцитов,
центроцитоподобных
и
плазматических клеток. Проточно-цитометрический
анализ лимфоцитов костного мозга выявил
экспрессию антигенов CD19, CD20, CD22, CD79b,
FMC7, CD25. Трансформированные лимфоциты
также экспрессировали SmIgk, SmIgM, и были
негативны
по
экспрессии
CD5,
CD10.
Сопоставление клинических, морфологических и
иммунофенотипических
данных
позволило
поставить
окончательный
диагноз
макроглобулинемия Вальденстрема. Особенностью
этого случая явилось обнаружение на лимфомных
клетках слабой экспрессии антигена CD23(dim), при
МВ редко встречающуюся [5]. Экспрессия антигена
CD38, часто обнаруживаемая при МВ, также не
была зафиксирована. По-видимому, количество
плазматических клеток в опухолевом субстрате
было
незначительным.
Цитогенетические
исследования КМ обнаружили большое количество
повреждений, не носящих клональный характер.
Морфологические исследования костного мозга
пациентки С. с подозрением на волосатоклеточный
лейкоз (ВКЛ) обнаружили содержание 5,6%
волосатоклеточных лимфоцитов. Анализ крови
выявил
наличие
трехростковой
цитопении.
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Лейкоциты составили 2,1х109/л. Хотя критерием
вариантной формы ВКЛ является отсутствие
лейкопении [1], проточно-цитометрический анализ
показал, что в отличие от «классической» формы
ВКЛ, лейкозные клетки почти не экспрессировали
CD103 (только 10,8% ВКЛ-лимфоцитов), а
экспрессия CD25
полностью отсутствовала.
Трансформированные В-лимфоциты показывали
очень яркую (bright) интенсивность экспрессии
антигенов CD45, CD19, CD20, SmIgκ, СD11с, CD22
и были слабопозитивны (dim) по FMC7 и CD79b.
Данный иммунофенотип соответствовал ВКЛварианту. В некоторых публикациях также были
описаны случаи CD103 и CD25 негативных ВКЛ
[4]. Таким образом, опухолевые клетки при
выявленном
нетипичном
варианте
волосатоклеточного лейкоза имели иммунофенотип:
CD19brightSmIgκbrightCD20brightCD103−CD11cbrig
htCD22brightFMC7dimCD79bdim
CD23−CD5−CD25−CD10−.

Список литературы:
1.

2.

3.

4.

5.

Аль-Ради Л.С., Пивник А.В. Особенности
течения и современная тактика терапии
волосатоклеточного лейкоза. Клиническая
онкогематология, 2009, том2, №1, С.111-120.
Балакирева
Т.В.,
Андреева
Н.Е.
Макроглобулинемия
Вальденстрема.
Клиническая онкогематология, 2009, том2,
№1, С.121-136
Сarulli G. CD45 expression in low-grade B-cell
non-Hodgkin’s lymphomas / Leukemia Research.
– 2008. – Vol. 32. – P. 263-267.
Matutes E., Wotherspoon A., Catovsky D. The
variant form of hairy-cell leukaemia. Best
pract.res.clin. Haematol.2003;16(1): 41-56.
Morice W.G., Chen D., Kurtin et al. Novel
immunophenotypic
features
of
marrow
lymphoplasmacytic lymphoma and correlation
with Waldenstrom’s macroglobulinemia. Modern
Pathology, 2009, 22, 807-816.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
В ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГОПАТОЛОГИИ
У ИММУНОКОМРОМЕТИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
Татаурщикова Н.С., Сидорович И.Г.
ГНЦ Институт иммунологии ФМБА РФ, Москва

A NUMBER OF IMMUNOMODULATIVЕ THERAPY ASPECTS, CONCERNING
IMMUNOCOMPROMISED PATIENTS ALLERGOPATHOLOGY TREATMENT
Tataourshikova N., Sidorovich I.
Institute of immunology FMBA RF, Moscow

Введение
В последние годы в литературе активно
обсуждается
вопрос
о
целесообразности
использования иммуномодуляторов у пациентов с
аллергическими
заболеваниями
(2,3,4
,11).
Несомненно,
иммуномодулирующая
терапия
является
актуальной
в
лечении
когорты
иммунокомпрометированных
больных
с
аллергопатологией, у которых
заболевание
встречается на фоне дисфункции иммунной
системы
(8,11).
Прежде
всего,
иммунная
дисфункция,
наблюдающаяся
у
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иммунокомпрометированного пациента, неразрывно
связана со снижением противоинфекционной
резистентности.
Особо
значимой
для
иммунокомпрометированного больного является
оппортунистическая инфекция, в т.ч. вирусы
герпетической группы и хламидийная инфекция.
Особенности
цитокинового
статуса
у
иммунокомпрометированных больных с аллергией
Механизмы иммунорезистентности находятся в
прямой зависимости от специфических иммунных
реакций, в основе которых лежит цитокиновый
ответ (3,4). Интерфероны (ИНФ) являются важными
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медиаторами иммунитета, что позволяет отнести их
к группе цитокинов. Установлено, что ИНФ-гамма
активирует макрофаги, стимулирует фагоцитоз и
киллинг нейтрофилов и ЕК, регулирует силу
иммунного
ответа,
способствует
адгезии
гранулоцитов к эндотелиальным клеткам (4). Для
иммунокомпрометированного
больного
с
аллергопатологией
характерным
является
значительное снижение противовирусной защиты
на фоне выраженной оппортунистической инфекции
(8,10)
Цитокиновый
статус
иммунокомпрометированных
больных
с
аллергопатологией характеризуется, в целом (9),
относительно
стабильными
показателями
сывороточных
цитокинов,
за
исключением
снижения содержания γ – интерферона у
большинства больных этой группы - до 70%
случаев. В назальном секрете имеется снижение
содержания γ – интерферона в 70% случаев.
Высокая активность провоспалительных цитокинов
в назальном секрете в виде резкого увеличения
содержания ИЛ-8 отмечается у всех больных.
Степень выраженности изменений цитокинового
статуса коррелирует с тяжестью заболевания.
Интерфероногены - препараты выбора в лечении
иммунокомпрометированного больного с аллергией.
Опыт использования
Перспективным направлением в иммунотропной
терапии в клинической аллергологии сегодня
является использование индукторов интерферона.
Одним
из
наиболее
эффективных
низкомолекулярных
индукторов
интерферона
является циклоферон (меглюмина акридонацетат,
метилглукамина акридонацетат). Противовирусное
действие препарата связано с выработкой
эндогенного интерферона, прямым воздействием на
репликацию вируса, блокировкой инкорпорации
вирусных ДНК или РНК в капсиды, увеличением
количества дефектных вирусных частиц, снижением
вирус-индуцированного синтеза белков в клетках
(9,10).
Противовоспалительное
действие
циклоферона
обусловлено
дозозависимым
ингибирующим
влиянием
на
синтез
провоспалительных цитокинов (IL-1, IL-8 и TNF) а
также индуцированием мононуклеарами продукции
противовоспалительного цитокина (IL-10 и/или
TGF). Кроме этого, циклоферон восстанавливает
клеточную чувствительность к иммунокорректорам
(интерферонам, к индукторам интерферона и
иммуномодуляторам). Таким образом, основные
эффекты деятельности циклоферона основываются
на индукции выработки интерферонов, регуляции
синтеза цитокинов, стимуляции неспецифического
иммунитета.

У авторов имеется многолетние наработки
применения
циклоферона
не
только
в
«санирующих» схемах, но и в комплексе с аллергенспецифической иммунотерапией (АСИТ).
Клинико-лабораторными критериями для
включения
циклоферона
в
схему
АСИТ
иммунокомпрометированным
больным,
страдающим
аллергическими
заболеваниями
являются:
1) клинические критерии:
- наличие
множественных
хронических
воспалительных заболеваний;
- частые ОРВИ (более 5 раз в год);
- частые обострения хронических инфекций;
- вялое течение обострений хронических
воспалительных заболеваний;
- рецидивирующая оппортунистическая (в т.ч.
герпетическая и хламидийная) инфекция;
- лимфоаденопатия;
- субфебрилитет;
- недостаточный или отсутствие клинического
эффекта при проведении стандартной
патогенетической терапии.
2) лабораторные критерии:
- снижение индукции интерферона
- дисбаланс Т-клеточного звена иммунитета
- снижение
фагоцитарной
активности
лейкоцитов
Предварительно,
перед
курсом
АСИТ,
необходима санация очагов хронической инфекции.
Циклоферон вводят в начале классического курса
АСИТ с каждой последующей инъекцией аллергена
в разовой дозе 250 мг и суммарной дозе 1250мг
соответственно
Одним из ключевых параметров, определяющих
эффективность
иммунного
ответа,
является
профиль цитокинов. При анализе динамики
изменений противовоспалительных цитокинов (ИЛ8 и α-ФНО) и γ - интерферона при использовании
АСИТ в комплексе с циклофероном в смывах со
слизистой носа и в сыворотке крови определяются
следующие тенденции. Показатель α-ФНО остается
стабильным, имеются тенденции к снижению
завышенного содержания ИЛ-8
местно, при
нормальных значениях его в сыворотке крови,
тенденции к нормализации показателей γ –
интерферона и в смывах со слизистой носа и в
сыворотке крови. После проведения АСИТ с
циклофероном
у
больных
отмечается
положительный клинический эффект не только
относительно
основного
аллергического
заболевания, но и снижается частота обострений
очагов хронических инфекций, уменьшается
частота обострений вирусных инфекций, в том
числе герпетической. Больные отмечают повышение
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качества жизни, улучшение общего состояния..
Таким образом, на примере эффективного
использования циклоферона в комплексной терапии
аллерголопатологии
у
иммунокомпрометированногот пациента, показано,
что
направленное
использование
иммуномодуляторов
у
иммунокомпрометированного больного с аллергией
позволит нормализовать показатели цитокинового
статуса,
объективно
снизить
активность
воспалительного
процесса
в
слизистых,
долговременно
купировать
проявления
оппортунистической
патологии
у
данного
контингента,
и в результате
эффективно
использовать
единственный
патогенетический
метод лечения аллергопатологии – АСИТ.
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИНГАЛЯЦИОННАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ РУЗАМОМ
ПРИ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
Терехов Д.В., Ненашева Н.М.
Российская медицинская академия последипломного образования, г.Москва

THE NON-SPECIFIC INHALED IMMUNOTHERAPY WITH RUZAM
IN PATIENTS WITH ATOPIC BRONCHIAL ASTHMA
Terekhov DV, Nenasheva NM
Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow

Лечение бронхиальной астмы (БА) остается
сложной медицинской проблемой, несмотря на
значительные успехи, достигнутые в течение
последних десятилетий. На фоне прогрессивно
развивающегося такого направления фармакологии
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БА, как иммунотерапия пептидами, с нашей точки
зрения
является
актуальным
применение
пептидного препарата Рузам (ингаляционная форма)
в этой области медицины.
Целью настоящего исследования являлось
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изучение
эффективности
и
безопасности
ингаляционной формы препарата Рузам у взрослых
больных персистирующей атопической БА легкого
и среднетяжелого течения.
В исследование было включено 63 пациента с
персистирующей атопической БА легкого (n=30) и
среднетяжелого
течения
(n=33)
Пациенты,
участвующие
в
исследовании
были
рандомизированы на две группы методом
случайной выборки. Пациенты группы I (n=31),
муж. - 17, жен. -14, средний возраст 36,29 ± 13,33;
средняя
продолжительность
заболевания
14,03±11,41 получали препарат Рузам. Пациенты
группы II (группа контроля, n= 32), средний возраст
33,3±
14,9;
муж-22,
жен-10,
средняя
продолжительность заболевания 13,4 ±10,04)
получала 0,9% раствора NaCl. Все больные
получали базисную терапию ингаляционными
глюкокортикостероидами (ИГКС) в виде моно- или
комбинированной терапии ((ИГКС+ДДБА) в
соответствии с рекомендациями GINA 2006),
которые продолжали использовать на фоне лечения
Рузамом и ингаляциями физиологического раствора.
Для
купирования
симптомов
астмы
использовались короткодействующие β2-агонисты
(Вентолин).
Оценка эффективности терапии проводилась
с использованием комплекса параметров: динамики
симптомов и потребности в β2 –агонистах,
оцениваемых по дневникам самонаблюдения
пациентов,
показателей
пикфлоуметрии
и
спирометрии, АСТ-теста, измерения оксида азота в
выдыхаемом воздухе (NOех), изменения порога
бронхиальной
гиперреактивности
(БГР)
в
метахолиновом
тесте,
уровня
маркеров
аллергического воспаления в индуцированной
мокроте и сыворотке крови. Безопасность терапии
оценивалась путем регистрации нежелательных
побочных эффектов.
Динамика дневных и ночных симптомов
БА, а также потребность в β2 –агонистах
оценивалась по результатам суммарной оценки
баллов за неделю вводного периода и суммарной
оценки баллов за последнюю неделю лечения.
Исследование ФВД проводили четыре раза в
течение исследования: за 7 дней до начала лечения,
в день начала лечения, через 7 дней после начала
лечения, по окончанию лечения. Для анализа
использовали значения ОФВ1 в первый и последний
день исследования, в эти же дни проводили
исследования NОex и БГР. АСТ – тест и больные
заполняли также в первый и последний дни
исследования, до начала проведения всех процедур
исследования.
В результате ингаляционной терапии была

отмечена значимая положительная динамика
дневных и ночных симптомов БА в обеих группах.
Уменьшение выраженности симптомов в группе
контроля объясняется, по-видимому, эффектом
«плацебо».
Подтверждением
данного
факта
является то, что в группе контроля снизились только
субъективные
показатели,
объективные
же
показатели (ПСВ, ОФВ1, БГР и т.д.) остались без
динамики. Потребность в β2 – агонистах после
лечения значимо (р=0,027) снизилась только в I
группе (до лечения 0,25(0÷0,4) ингаляций, за
последнюю неделю 0(0÷0,3) ингаляции); в группе
контроля отмечалось недостоверное снижение
потребности в β2 –агонистах (до лечения
0,45(0÷2,1) ингаляций, за последнюю неделю 0,3(02,0) ингаляции). У больных, получавших Рузам,
достоверно (р=0,037) увеличились утренние
значения ПСВ (до лечения 406(317÷500) л/мин, за
последнюю неделю 425(345÷493) л/мин), вечерние
значения ПСВ хотя и увеличились, но достоверного
увеличения не достигли (до лечения 430(333÷517)
л/мин, за последнюю неделю 440(377÷520) л/мин); в
группе
контроля
отмечается
тенденция
к
повышению утренних значений ПСВ ( до ингаляции
NaCl 488(360÷556) л/мин, за последнюю неделю
510(380÷544) л/мин, р=0,28), вечерние показатели
ПСВ остались без изменений ( до ингаляций NaCl
522(393÷574) л/мин, за последнюю неделю
510(385÷560) л/мин, р=0,94). У больных I группы
произошло достоверное увеличение ОФВ1 (до
лечения 90±15% после лечения-94±12%, р=0,05), в
контрольной
группе
больных
произошло
незначительное повышение ОФВ1 (до ингаляций
NaCl 91±15%, после .92±17%, р=0,8).
Уровень контроля астмы (по результатам
АСТ-теста)
статистически значимо вырос у
больных, получавших Рузам, (до лечения – 17,7
±3,8, после – 20,6 ±2,7), р=0,0003). В группе
контроля (по результатам АСТ-теста) также значимо
вырос уровень контроля астмы ( до ингаляций
16,6±4,5), после 19,2±4,3, р=0,003).
На момент включения в исследование,
уровень NОex у больных, получающих Рузам, был
52,7±59,3 ppb, после лечения Рузамом уровень
NОex достоверно снизился (38±31,1 ppb, р=0,03). У
пациентов контрольной группы уровень NОex
достоверного снижения не достиг ( до ингаляций
34,4±27,8 ppb, после 31,5±21,9 ppb, р=0,48).
Повышение порога БГР (ПК20 метахолина) у
пациентов
также
оказалось
статистически
достоверным после лечения Рузамом – (до лечения
1,74±2,16)мг/мл, после лечения 3,32±4,67мг/мл,
р=0,01). В группе контроля повышение порога БГР
(ПК20 метахолина) не произошло ( до ингаляций
2,5±2,7мг/мл, после 2,5±2,5 мг/мл, р=0,86.). После
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лечения
Рузамом
отмечалась
достоверная
положительная
динамика маркеров воспаления
(ИФН-γ, ECP) в сыворотке крови и в супернатанте
индуцированной мокроты, в группе контроля-без
динамики.
Все
пациенты,
получавшие
ингаляционную терапию Рузамом, отметили
хорошую его переносимость и отсутствие какихлибо побочных эффектов
Таким образом, результаты проведенного
исследования демонстрируют эффективность и
безопасность ингаляционной терапии Рузамом
атопической бронхиальной астмы персистирующего

легкого и среднетяжелого течения в комплексе с
базисной терапией
ИГКС. Эффективность
подтверждается уменьшением симптомов БА,
повышением утренней ПСВ, повышением порога
БГР, снижением
уровня NОex . Достижение
клинического
контроля
сопровождалось
достоверной положительной динамикой маркеров
воспаления (ИФН-γ, ECP) в сыворотке крови и в
супернатанте индуцированной мокроты, что
свидетельствует
о
системном
противовоспалительном влиянии терапии Рузамом.

АУТОСЕРОТЕРАПИЯ КАК НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ И СПЕЦИФИЧЕСКИЙ
МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
1
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2
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AUTOSERUMTHERAPY AS A NONSPECIFIC AND SPECIFIC METHOD
FOR THE TREATMENT OF ALLERGIC DISEASES
1

Titova N.D., 2Smirnova O.V.
1
Belarussian Medical Academy of Post Graduate Education
2
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Аутосеротерапия
относится
к
методам
специфической и неспецифической иммунотерапии
и используется для лечения рецидивирующих и
хронических форм аллергии [1, 2, 3]. В
аутосыворотке в острый период аллергического
заболевания имеются IgE-антитела, на которые в
период
ремиссии
могут
возникать
антиидиотипические антитела. В ней в этот период
также содержатся медиаторы аллергии и цитокины
и внутрикожное введение аутосыворотки позволяет
«десенсибилизировать» организм к биологически
активным веществам, а также стимулировать
системы их инактивации [4, 5, 6].
Материал и методы. 85 больных с атопической
бронхиальной астмой (БА), легкой или средней
степени тяжести были разделены на 2 группы в
зависимости от метода терапии: стандартную
фармакотерапию
получали
46
больных,
фармакотерапию в сочетании с аутосеротерапией
(АС) – 39 больных.
Верификация диагноза аллергического ринита
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(АР) проводилась согласно критериям ARIA.
Опытную группу – обычное лечение +
аутосеротерапия
и
группу
сравнения
(фармакотерапия) составили соответственно 29 и 24
больных с персистирующей формой АР легкого или
среднетяжелого течения.
14 больным с холодовой крапивницей (Кр)
проводили АС, в группу сравнения включены 12
больных без данной терапии.
46 детей (5-15 лет, 24 мальчика и 22 девочки) с
атопическим дерматитом были разделены на две
группы: 1-я – 28 детей, получала стандартное
лечение и аутосеротерапию, 2-я (18 детей) – только
стандартное лечение. До лечения и после у детей
определяли уровни IgE, IgG и IgA антител к
аллергенам в сыворотке крови иммуноферментным
методом.
Использовали
методику
проведения
АС,
апробированную у взрослых [4, 5, 6] и
модифицированную для детей в плане уменьшения
доз. В период обострения заболевания из вены
больного получали 10-15 мл крови для
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приготовления аутосыворотки. АС начинали после
купирования острых клинических симптомов
заболевания. Аутосыворотку вводили внутрикожно
в область внутренней поверхности нижней трети
предплечья, подколенно; в область передней
поверхности бедра, 1 см от 7-го шейного позвонка с
2-х сторон или 1 см от позвоночника в
межлопаточной области и далее по указанной схеме.
Терапию
начинали
с
введения
0,05
мл
аутосыворотки в одну точку, увеличивая до 0,2 мл х
2 точки. Общий объем введенной сыворотки
составлял 3,05 мл для детей и до 7 мл у взрослых.
Результаты и обсуждение. В группах больных БА
отмечалось достоверное уменьшение симптомов
заболевания. Отличных результатов было больше в
группах,
получавших
АС,
и
меньше
–
удовлетворительных.
Эффект
лечения
как
«неудовлетворительный» отмечали в группе
фармакотерапии 9 пациентов (19,6%), в группе с АС
– 4 пациента (10,3%). По числу совместно отличных
и хороших результатов различия между группами
достоверны (р1-2<0,001). Анализ наблюдения
больных позволил выявить удлинение периода
ремиссии у групп больных БА с аутосеротерапией.
Так, после завершения лечения в группе
фармакотерапии
было
отмечено
–
96±28
бессимптомных дня, в группе фармакотерапия+АС –
185±25 (р1-2<0,001). Потребность в лекарственных
препаратах, включая иГКС, снизилась на 22%.
При АР через 6 месяцев в группе больных,
отмечено статистически достоверное улучшение
показателей в сравнении с исходными: при АС в
сочетании с традиционным лечением - с 2,91±1,02
балла до 0,42±0,3; худшими были результаты в
группе, получавшей только фармакотерапию - с
2,84±0,9 балла до 1,7±0,6 (р<0,05). На 26%
снизилась потребность в лекарственных препаратах
в группе АС.
В группе больных с холодовой Кр в течение
всего срока наблюдения тяжесть высыпаний
снизилась с 2,82±0,8 балла до 0,73±0,4, потребность
в лекарственных препаратах снизилась на 44%
(р<0,001).
Аутосеротерапия (АС) вызывала изменения
уровней антител к пищевым аллергенам и
красителям у детей с атопическим дерматитом.

После АС ко всем изученным пищевым
аллергенам (молоку, яйцу, треске, мандарину) и
пищевым красителям (тартразину, понсо,
кармуазину) и натрия бензоату наблюдалось
достоверное снижение уровня IgE антител.
Снижение уровня IgG-антител наблюдалось к
молоку и треске, тогда как к белку куриного
яйца достоверно чаще выявлялось повышения
уровня антител. Оценка частоты встречаемости
IgE-антител на все тестированные аллергены
показал, что у 28 больных выявлялось 72
положительных реакций на эти антитела до

аутосеротерапии
и
только
35
–
после
аутосеротерапии, т.е. частота встречаемости IgE
антител уменьшилась в 2 раза (р<0,05). Подобного
уменьшения или увеличения выявляемости IgG или
IgА антител после аутосеротерапии не отмечено. В
контрольной группе IgE-антитела выявлялись с
одинаковой частотой до и после обычного лечения
(21 и 22 положительных реакции соответственно).
Следовательно, курс аутосеротерапии у детей с АД
вызывает модуляцию спектра антител к пищевым
аллергенам, пищевым красителям и консерванту –
натрия бензоату. Повышенные уровни IgE-антител у
большинства больных детей снижались. На этом
фоне нередко возрастали уровни IgA- и иногда IgGантител,
которые
нередко
считаются
«блокирующими», т.е. толерогенными. Такая
коррекция аллергического иммунного ответа в
обычный,
неаллергический,
под
влиянием
аутосеротерапии, указывает на перспективность
применения этого метода как патогенетически
обоснованного при аллергических заболеваниях. Ни
антигистаминные,
ни
кортикостероиды
не
оказывают подобной модуляции иммунного ответа
при аллергии.
Выводы
1. Аутосеротерапия – эффективный метод
противорецидивного лечения аллергических
заболеваний.
В
комбинации
с
фармакотерапией, способствует увеличению
количества бессимптомных дней, повышает
эффективность лечения.
2. При
холодовой
крапивнице
АС
обусловливает
более
эффективную
ремиссию в сравнении с традиционной
фармакотерапией.
3. Аутосеротерапия снижает уровень IgEантител у большинства детей с атопическим
дерматитом
на
пищевые
аллергены,
пищевые красители и натрия бензоат.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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MEASUREMENT OF ANTIGEN-SPECIFIC T-CELL IMMUNE RESPONSES.
Toptygina A.P.
G.N.Gabrichevsky Institute of Epidemiology and Microbiology, Moscow, Russia.

Формирование
иммунологической
памяти
является
одним
из
краеугольных
камней
адаптивного иммунного ответа. Долгое время
именно с наличием специфических антител,
связывали само понятие иммунологической памяти.
Позднее
стало
ясно,
что
феномен
иммунологической памяти не исчерпывается
гуморальными факторами. В последнее десятилетие
особое внимание стали уделять изучению антигенспецифического Т-клеточного иммунного ответа и
Т-клеточной памяти. Существенный прогресс был
достигнут в этой области благодаря новым методическим подходам к определению Т-клеток памяти
(Tm).
У человека оптимальным маркером оказался
трансмембранный
гликопротеин
CD45,
представленный на всех ядросодержащих клетках
крови.
На
человеческих
Т-лимфоцитах
экспрессируется четыре изоформы этой молекулы.
Эти
изоформы
образуются
в
результате
альтернативного сплайсинга 4, 5 и 6 экзонов одного
и того же гена. Наивные Т-лимфоциты имеют
фенотип CD45RA+ CD45RO-, тогда как клетки
памяти, напротив, демонстрируют CD45RACD45RO+ фенотип [3]. По экспрессии L-селектина
(CD62L) и хемокина CCR7 клетки памяти делят на
центральные (фенотип CCR7+ CD62Lhi) и эфCD62Llo)[4].
фекторные
(фенотип
CCR7Центральные Tm рециркулируют через вторичные
лимфоидные органы, продуцируют интерлейкин
(ИЛ) -2, но не интерферон-γ (ИФН-γ) и не имеют
перфорина и гранзимов. Они отвечают за
поддержание пула Tm и демонстрируют высокую
пролиферативную активность. Эффекторные клетки
памяти рециркулируют через нелимфоидные
барьерные ткани и продуцируют ИФН-γ и ИЛ-4, но
не ИЛ-2. Эти клетки отличаются низкой
пролиферативной активностью и отвечают за немедленную элиминацию антигена из организма, для
чего вооружены гранзмами и перфорином [9]. Tm
эффекторы также разделяются на типичные Tm
эффекторы с фенотипом 45RA- CCR7- CD62Llo и
окончательно дифференцированные (ранее их
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называли
псевдонаивные
Т-лимфоциты)
Tm
+
эффекторы с фенотипом CD45RA CCR7 CD62Llo
[6].
Существует метод, позволяющий напрямую
выявлять антигенспецифические Т-лимфоциты. Для
определения специфических CD8+ лимфоцитов
нужны тетрамеры, содержащие МНС I класса и
антигенный пептид. Молекула МНС тетрамера
должна совпадать с МНС гаплотипом исследуемых
клеток. Только в этом случае произойдет связывание
тетрамера с TCR и по флюоресценции включенного
в
тетрамер
красителя,
на
проточном
цитофлюориметре можно увидеть и посчитать
количество антигенспецифичных клеток[1]. Из-за
МНС рестрикции, метод применим либо при работе
с линейными животными, идентичными по МНС
гаплотипу, либо на ограниченной когорте людей,
обычно 5 – 10 человек, имеющих хотя бы один
идентичный HLA антиген.
Одной из первых реакций лимфоцитов при
контакте со своим причинным антигеном является
клональная
пролиферация.
Интенсивность
пролиферации можно учитывать с помощью
[3H]тимидина. Существует более безопасный метод,
позволяющий
также
оценить
не
только
интенсивность пролиферации, но и количество митозов, прошедших с начала реакции. Это метод
прижизненного внутриклеточного окрашивания
флюоресцентным красителем (карбоксифлуоресцин
диацетат сукцинимидиловый эфир) с последующим
учетом на проточном цитофлюориметре [7]. Этот
метод позволяет подсчитать процент клеток,
ответивших
на
специфический
антиген
пролиферацией.
Другой важной функциональной реакцией на
контакт с антигеном является синтез цитокинов. В
ответ на стимуляцию CD4+ клетки памяти
продуцируют широкий спектр цитокинов, таких как
ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-6, ИФН-γ и фактор некроза
опухолей (ФНО) α и β, тогда как наивные CD4+
лимфоциты синтезируют только ИЛ-2 и ФНО-β.
Кроме того, синтез клетками памяти, например, ИЛ2 достигает максимума через 24 часа, а наивными
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лимфоцитами - через 48 часов [5]. Следовательно,
можно оценивать функцию Tm по антигениндуцированной продукции указанных цитокинов как in
vitro, так и in vivo, например, после ревакцинации.
Методы
оценки
цитокинов
достаточно
разнообразны (ELISA, ELISpot, FluoroSpot, RT PCR,
внутриклеточная продукция и т.п.).
Основной функцией Tm эффекторов является
дегрануляция при контакте с антигеном то есть
выброс содержимого цитотоксических гранул. В
частности, было предложено использовать для
оценки Т клеток эффекторов гранзим В. Гранзимы,
обладающие активностью сериновых протеаз,
расщепляют каспазы и, тем самым, включают
апоптоз клетки-мишени. Наиболее удобно и
информативно использовать для оценки тест-систему ELISPOT, которая позволяет посчитать
количество клеток, выделяющих гранзим В в ответ
на стимуляцию антигеном [8]. Другим способом
оценить специфическую дегрануляцию Tm является
метод определения СD107a (LAMP-1). Этот антиген
входит в состав мембраны цитотоксических гранул.
Он является специфическим маркером гранул и
отсутствует на поверхности неактивированных
CD8+ Т-клеток. При дегрануляции CD8+ Т клеток
мембраны гранул сливаются с цитоплазматической
мембраной, в результате чего CD107a появляется на
поверхности CD8+ Т клеток (экстернализируется).
Клетки выявляют с помощью поверхностной
иммунофлюоресцентной окраски на CD107a и
проточной цитометрии [2].
Список литературы:
1.

Altman J.D., Moss P.A.H., Goulder P.J.R, et al.
Phenotypic analysis of antigen-specific T

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

lymphocytes // Science – 1996. – V. 274. – P. 94101.
Betts M.R., Brenchley J.M., Price D.A. et al.
Sensitive and viable identification of antigenspecific CD8+ T cells by a flow cytometric assay
for degranulation // J. Immunol. Methods – 2003.
– V. 281. – P. 65-78.
Beverley P.C.L., Merkenschlager M., Terry L.
Phenotypic diversity of the CD45 antigen and its
relationship to function // Immunol. – 1988. suppl. 1. – P. 3-8.
Bradley L.M., Duncan D.D., Tonkonogy S.L.,
Swain S.L. Characterization of antigen-specific
CD4+ effector T cells in vivo: Immunization
results in transient population of MEL-14CD45RB- helper cells that secretes Il-2, Il-3, and
Il-4 // J. Exp. Med. – 1991. – V. 174. – P. 547559.
Fischer H., Dohlstein M., Andersson U. et al.
Production of TNF-α and TNF-β by
staphylococcal enterotoxin A activated human T
cells // J. Immunol. – 1992. – V. 144. – P. 46634670.
Hamann D., Baars P.A., Rep M.H. et al.
Phenotypic and functional separation of memory
and effector human CD8+ T cells // J. Exp. Med.
– 1997. – V. 186. – P. 1407-1418.
Lyons A.B., Parish C.R. Determination of
lymphocyte division by flow cytomety // J.
Immunol. Methods. – 1994. – V. 171. – P. 131137.
Malyguine A., Strobl S., Zaritskaya L. et al. New
approaches for monitoring CTL activity in
clinical trails // Adv. Exp. Med. Biol. – 2007. – V.
601. – P. 237-284.
Sallusto F., Lenig D., Foster R. et al. Two subsets
of memory T lymphocytes with distinct homing
potentials and effector functions // Nature – 1999.
– V. 401. – P. 708-712.

Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1.

383

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСТРОЙ СТАДИИ ГЕРПЕС-ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 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

THE DETECTION OF ACUTE HERPES-VIRUS INFECTION STAGE
IN HIV INFECTION PATIENTS
Troubchaninova L.P., Gudima G.O., Trefilieva N.F., Nikolaeva I.A., Il’yina N.I., Sidorovich I.G.
Institute of Immunology, Moscow.

Резюме. Проведено исследование сывороток
крови трех групп наркоманов на ранние (Ig M) и
поздние (Ig G) антитела
к цитомегаловирусу
(ЦМВ) и вирусу простого герпеса (ВПГ); и Ig M
(капсидный антиген VCA), Ig G (ранний антиген
EA), Ig G (ядерный антиген EBNA) к вирусу
Эпштейна-Барр (ВЭБ).
1 - инфицированные ВИЧ в течение 1-1,5
лет;
2 - инфицированные ВИЧ в течение 4-10
лет;
3 - наркоманы, не инфицированные ВИЧ.
Почти все пациенты инфицированы вирусом
гепатита С.
Показано, что во второй группе пациентов (ВИЧинфицирование со стажем) ранние антитела,
характеризующие острую стадию инфекции,
представлены большим процентом случаев по
сравнению с группой 1 и группой 3. Полученные
данные являются показанием для назначения
лечебных и профилактических курсов лечения.
Особенно остро в современном мире стоит
проблема сочетания герпес-вирусной инфекции и
ВИЧ-инфекции
[1],
когда
они
могут
активизироваться настолько, что могут поражать
практически все органы и системы. Снижение
функции иммунной системы приводит к активации
этих вирусов, существующих в организме в
латентной форме.
При этом наблюдается
генерализация процесса при инфицировании ЦМВ,
ВПГ, что является непосредственной причиной
смерти, а в случае острой инфекции вирусом ВЭБ
имеет место возрастание восприимчивости к ВИЧинфекции, связанное с увеличением количества
CCR5-хеморецепторов,
отвечающих
за
проникновение ВИЧ в СD4+-клетки. Показано, что
в процессе лечения инфекции ВЭБ и выздоровления
пациента
количество
CCR5-хеморецепторов
уменьшается [2].
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Наиболее
тяжелые
заболевания
герпесвирусными инфекциями (ГВИ) наблюдаются у
людей с нарушением иммунитета, поэтому
лабораторные исследования по определению
серологических маркеров ГВИ имеют важное
значение для мониторинга состояния ВИЧинфицированных [3].
Результаты определения
специфических иммуноглобулинов класса М и G к
той или иной группе вирусных белков позволяют
установить стадию заболевания, дифференцировать
текущую и перенесенную ранее инфекцию.
Несомненное достоинство серодиагностики – ее
универсальность:
антитела
к
возбудителю
определяются в образцах крови инфицированных
независимо от места его локализации [4].
Материалы и методы.
В исследование включены 50 образцов
сывороток наркоманов: 12 – ВИЧ-инфицированные,
имеющие 1-1,5 года с момента постановки диагноза,
8 пациентов с со сроком установления ВИЧинфекции более 3 лет и 30 человек, отрицательных
в
отношении
ВИЧ.
Специфические
иммуноглобулины класса М и G к герпес-вирусам
ВПГ и ЦМВ, а также Ig М и Ig G к раннему
антигену EA при инфицировании ВЭБ определяли
методом ИФА с использованием наборов фирмы
ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск) и ООО
«Диагностические системы-Столица» (Нижний
Новгород), согласно инструкциям, прилагаемым к
ним.
Подтверждение
наличия
ВИЧ-инфекции
проводилось в Российском Центре по профилактике
и борьбе со СПИДом на наборах фирмы «Bio-Rad»
New Lav Blot 1.
Результаты и обсуждение.
Герпес-вирусные инфекции относятся к наиболее
распространенным среди суперинфекций у больных
ВИЧ/СПИД. Обусловленные вирусами простого
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герпеса
(ВПГ),
цитомегаловируса
(ЦМВ)
инфекционные заболевания были среди первых,
выявленных при ВИЧ-инфекции. Вся группа
герпес-вирусов
рассматривается
как
патогенетически связанная с ВИЧ-инфекцией. К
особенности патологии, вызванной вирусами этой
группы относится длительная латентная фаза после
острого периода со способностью активизироваться
в более позднее время с клиникой, специфичной для
каждого вида вируса. Выявление вируса или его
компонентов является основным, а антител к вирусу
- вспомогательным методом диагностики группы
герпес-вирусных инфекций.
Вирус-специфические IgМ, свидетельствующие
об активизации герпес-вирусных инфекций (ВПГ,
ЦМВ), нами были выявлены у 6 из 20 (30%)
обследованных больных и Ig G к раннему антигену
EA при инфицировании ВЭБ у 11 из 20 (55%).
Следует отметить, что у пациентов 2 группы
процент выявления иммуноглобулинов М к ЦМВ
составил 12,5 % по сравнению с 8,3% в 1 группе и
6,6%в 3 группе. При исследовании сывороток крови
на антитела к ВЭБ
иммуноглобулины М не
выявлены ни в одной из 3 групп. Однако, антитела к
раннему антигену EA в 1 группе составили 50%, во
2 группе – 62,5% и в 3 группе – 16% , что
свидетельствует
о
ранней
активации
или
реактивации ВЭБ-инфекции.
Таким образом, проведенные исследования
подтвердили
возможность
активизации
хронических
герпес-вирусных
инфекций
у
пациентов с нарушениями иммунной системы
(ВИЧ-инфицированные
пациенты)
[5].
Обнаружение вирус-специфических IgM при

инфицировании ВПГ и ЦМВ, и Ig M к капсидному
антигену VCA и Ig G к раннему антигену EA серологического маркера реактивации герпесвирусной инфекции - является тревожным
сигналом, свидетельствующим о необходимости
динамического наблюдения за больным и коррекции
терапии после тщательного анализа клиниколабораторных данных.
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КОМПЛАИН ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Трушкина И.В.
Медицинский исследовательский центр «Иммункулус», Москва

INTERCONNECTION IMMUNOLOGICAL DIAGNOSTICS
WITH BIOLOGICAL MEDICINE
Trushkina I.V.
Medical Research Center «Immunculus», Moscow

Одна из главных задач XXI века – остановить
пандемию
распространения
«болезней
цивилизации». Что для этого необходимо? Вопервых,
своевременно
определять
неспецифическую предрасположенность к наиболее
серьезным заболеваниям. Во-вторых, с высокой
достоверностью вычислить риск возникновения
патологии, когда симптомы заболевания еще не
появились. В-третьих - измеряя концентрации
биомаркеров (аутоантител) ввести мониторинг
организма [3]. В-четвертых - создать высокоточные
препараты, нацеленные на молекулы-мишени,
которые начинают болезнь. Решением первой задачи
занимаются
генетики
–
многочисленные
исследования свидетельствует о том, что изучение
генов
позволять
определить
только
предрасположенность
к
тем
или
иным
заболеваниям, но не отражает реальную картину
соматической патологии. Вторая и третья задачи, в
большей степени, относятся к иммунологии, а
четвертая - это раздел разработки терапии
заболеваний и, в частности, биологической
медицины. Современная медицина предлагает
большой выбор различных технологий диагностики
и лечения, которые обусловлены целым рядом
факторов, в частности: медицинскими показаниями,
альтернативными
технологиями,
о
которых
пациенты, как правило,
мало осведомлены,
стоимостью различных видов диагностики и
лечения, экономическими затратами государства и
материальными возможностями пациентов.
Рано или поздно каждый человек оказывается в
ситуации, когда появляются первые объективные
симптомы
нарушений
нормального
функционирования организма. Одно и то же
заболевание может проявляться в виде совершенно
различных симптомов, которые весьма не просто
связать с реальным очагом заболевания. Детальный
анализ методов диагностики показал, что вне
зависимости
от
нозологии
используется
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значительное количество методов диагностики с
целью выявить первичный очаг патологии.
Организм человека, состоящий из разных
функциональных систем, в то же время
представляет собой единое целое и на любое
воздействие внешней среды отвечает единой
системной
реакцией.
Для
согласования
функциональной активности всех клеток организма
существуют тысячи
разных молекулярных
структур. Назрела необходимость проведения
диагностики не гигантского количества частной
патологии, а единых механизмов, приводящих к
развитию хронической патологии, и воссоздать
картину единого целого.
В свете решения этой проблемы, используя
системный
подход,
удалось
создать
диагностическую тест-систему («Иммункулус»,
А.Б.Полетаев, 2000-2007), которая
отражает
доклинические стадии развития заболеваний с
учетом базового состояния иммунной системы у
конкретного индивидуума [2]. Одна из основных
функций иммунной системы – это клиренс
отмирающих клеток, которые
отмечаются с
помощью маркера для того, что бы иммунная
система могла безошибочно дифференцировать
клетки подлежащие «уничтожению». Макрофаги
эффективно поглощают и утилизируют продукты
естественного катаболизма
при условии, что
последние
маркированы соответствующими
аутоантителами.
Чем
больше
продуктов,
подлежащих утилизации образуется в организме,
тем больше вырабатывается аутоантител. Не всегда
они
являются
доказательством
наличия
заболевания, но позволяют выделить «слабые»
места в организме конкретного пациента [1, 2]. Для
того чтобы понять как зарождается механизм
патологии
и
почему
повреждение
одной
физиологической структуры
охватывает целый
класс не связанных между собой функционально
других физиологических структур, обратимся к
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возможным
пусковым
моментам
антителообразования к собственным клеткам
организма.
Аутоантитела
могут
иметь
специфическую направленность по отношению к
определенным органам или системную - на весь
организм в целом [3]. Запускать реакции
антителообразования могут
протеиновые или
липидные
комплексы микроорганизмов, это
относится и к инактивированным возбудителям в
продуктах питания. Они не представляют опасность
в отношении инфекционного заболевания, но могут
провоцировать развитие перекрестных реакций с
собственными
протеинами
организма
[4].
Токсикозы, возникающие в данном случае,
находятся ниже порога возможностей методов
клинической или лабораторной диагностики.
Заболевания,
развивающиеся
на
основе
интоксикации
данного
типа
(аллергии,
псевдоаллергии, пищевая непереносимость и т.д.)
часто принимают за
первичное хроническое
заболевание или его относят к психосоматической
патологии. При этом выделение возбудителя
«классическими» методами невозможно, так как
либо его концентрация для обнаружения ничтожно
мало, либо в организме присутствуют лишь его
компоненты. Однако отягощение экологическими
токсинами или рецидивирующими инфекциями
приводит к формированию порочного круга
аутоагрессии, что может провоцировать развитие
хронической патологии, аутоиммунных заболеваний
и
коллагенозов.
Постоянное
существование
скрытых очагов дремлющих или вялотекущих
инфекций
приводит
к
формированию
иммунодефицита и стойких хронических болезней.
Кроме того, хроническая психическая нагрузка
может
стать
причиной
высвобождения
провоспалительных
нейропептидов
из
чувствительных окончаний висцеральных нервов.
Возникающие вследствие этого нейрогенное
воспаление
может
инициировать
развитие
аутоиммунного
заболевания
[4].
Тяжесть
заболевания зависит от способности удалять из
организма комплексы антиген-антитело. Задачей

любого
иммунного
процесса
является
восстановление иммунологической толерантности
организма. Знание иммунологических основ, по
мнению профессора Улириха Веммера, является
предпосылкой
для
понимания
механизма
воздействия антигомотоксических лекарственных
препаратов. Западная медицина разделила человека
на части и создала модели лечения отдельных
частей организма без учета целостности и
существующих связей между отдельными органами
и системами. И, если, усилия официальной
медицины направлены только на подавление
симптомов, то целью биологической медицины
является
восстановление
иммунологической
толерантности. Излечение может быть достигнуто,
когда достигается равновесие между синтезом
антител и их элиминацией. Для полного излечения
оптимально начинать терапию на доклинической
или ранней стадии заболевания. Комплаин может
быть достигнут только путем сочетания ранних
диагностических тестов и регулирующего, а не
подавляющего лечения.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА С СОДЕРЖАНИЕМ ЦИТОКИНОВ
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Турмова Е.П., Силаев А.А., Маркелова Е.В., Грачев Н.И., Костюшко А.В.
ГОУ ВПО Владивостокский государственный медицинский университет, Владивосток

INTERRELATION OF THE UNFAVORABLE POSTOPERATIVE PERIOD WITH THE LEVEL
OF CYTOKINES IN BLOOD SERUM OF CARDIO SURGERIES PATIENTS
Turmova E.P., Silaev A.A., Markelova E.V., Grachev N.I., Kosttushko A.V..
Vladivostok State Medical University, Vladivostok

Воспалительные осложнения остаются одной из
ведущих
причин
послеоперационной
заболеваемости в кардиохирургии, уступая по
частоте синдрому низкого сердечного выброса, они
увеличивают сроки пребывания пациентов в
стационаре, повышают стоимость лечения. Уровень
послеоперационных инфекционно-воспалительных
осложнений после операций на сердце колеблется
от 4,9 до 30,8%, при этом характер и частота их в
клиниках разных регионов варьирует [3,4,11]. На
долю бронхолегочных осложнений (БЛО) в
различных кардиохирургических центрах отводится
наибольший процент - от 1,1% до 7,6%.
Летальность при этом составляет от 5,5 до 80%.
Пневмония, развивающаяся спустя 4 дня после
операции, ассоциирована с 27% летальностью [3].
Риск возникновения БЛО повышают вмешательства:
пережатие
аорты,
кардиоплегия,
местное
охлаждение сердца, механическая вентиляция,
продолжительная искусственная вентиляция легких,
подключение
аппарата
искусственного
кровообращения (ИК) более, чем 140 мин.,
снижение резистентности пациента, связанное с
дисбалансом
иммунного
реагирования
[4].
Исследование цитокинов имеет важное значение в
плане интерпретации нарушений функциональной
состоятельности иммунной системы, определения
течения и исхода послеоперационных осложнений,
мониторинга эффективности проводимой терапии.
Характер биологического ответа на повреждение, в
частности на инфекцию, определяется в первую
очередь балансом провоспалительных (TNFα, IL-1β,
IFNγ, IL-6, IL-8 и др.) и противовоспалительных
(IL-4, IL-10, IL-11, IL-13 TGF-β) цитокинов [5,6,7,8].
В то же время, аспекты цитокиновой регуляции
остаются еще до конца не выясненными и, часто,
противоречиво трактуются разными авторами
[7,8,10]. Отсутствие целостного и четкого
представления о характере иммунодепрессии, о
вариантах функционирования иммунной системы и
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последовательности их возможной трансформации
существенно затрудняет прогнозирование течения
послеоперационного
периода,
обоснование
целесообразности
назначения
и
выбора
иммунокорригирующей терапии.
Целью
работы
явилось:
разработать
дополнительные
диагностические
и
прогностические
критерии
воспалительных
осложнений после проведения АКШ.
Материалы и методы: 138 пациентов с
ишемической болезнью сердца ИБС обследованы за
сутки до и в 1 сутки после операции
аортокоронарного
шунтирования
(АКШ)
в
Кардиохирургическом центре Приморской Краевой
Клинической больницы № 1. Больные были
разделены на 2 группы в зависимости от наличия
воспалительных осложнений в послеоперационном
периоде (без осложнений 70, с осложнениями 68).
Распределение групп и анализ полученных
результатов
проводился
ретроспективно.
Определение содержания в сыворотке крови:
цитокинов TNF-α, IL-6, IL-1β, IFN-γ, IL-2, IL-8, IL10, растворимых
рецепторов к TNF-α (TNFαRI,TNF-αRII), к IL-6 - (SRIL-6), к IL-2 - (SRIL-2) проводилось методом сендвич-варианта ИФА, с
использованием реактивов «R&D Diagnostics Inc.»,
USA.
Контрольную
группу
составили
50
практически здоровых доноров, соответствующие
основным группам по возрасту, полу, этнической
принадлежности и не имеющие клинических и
лабораторных признаков поражения сердечнососудистой системы. Критерии исключения:
тяжелые сопутствующие заболевания (сахарный
диабет, гепатит и другие тяжелые заболевания);
лица, неспособные понять цели и задачи
исследования; отказ пациента от участия в
исследовании. Уровень цитокинов выражали в
пг/мл. Математическая обработка полученных
показателей проводилась параметрическими и
непараметрическими методами с использованием
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критериев:
Стьюдента,
Манна-Уитни,
χ2,
коэффициента
линейной
корреляции,
с
использованием программы SPSS v.16 и Biostat.
Результаты исследования:
За период с 2007 по 2011 гг. проведено 262
операции АКШ, зарегистрировано инфекционновоспалительных осложнений 25,94 %.
Экссудативный плеврит наблюдался у 46 пациентов
(17,55%), пневмония - у 12 человек (4,58%),
нагноение послеоперационной раны отмечалось у 6
больных (2,29%), медиастинит у 2 человек (0,76%),
перикардит - у 2 пациентов (0,76%). В 2007 г. –
воспалительные осложнения отмечались у 8 человек
из 65 (12%), в 2008 – у 9 из 32 человек (28%), в 2009
– у 24 чел. из 87 (27,5 %), в 2010 – у 27 чел. из 78
(29,11 %).
Анализ содержания цитокинов у пациентов с
ИБС перед
АКШ выявил увеличение IL-2
(2,11±0,40 пг/мл., против 0,81±0,34 у здоровых,
p<0,05), IL-6 (19,04±1,44 пг/мл, против 2,73 ±0,44
пг/мл у здоровых, р<0,001), IL-8 (67,33±9,84 пг/мл,
против 13,14±1,44 пг/мл у здоровых, p<0,05) и IL-10
(23,69±1,71 пг/мл, против 14,14±0,82 пг/мл у
здоровых, p<0,05), что подтверждает данные
литературы об активации адаптивного иммунитета с
участием цитокинов в патогенезе атероматоза
[1,2,7,8,9]. Отмечалось снижение уровней SRIL-2
(185,63±16,09 пг/мл, против 559,18±6,09 пг/мл у
здоровых,
p<0,05).
Снижение
SRIL-2
как
естественного
ингибитора
IL-2,
вероятно,
необходимо для предотвращения нарушения
процессов пролиферации, апоптоза и анергии Тлимфоцитов [5]. Известно, что функцией α и β
субъединиц
SRIL-6
служит
связывание
и
трансдукция проведения сигнала (IL-6) в клетку [6].
Нами выявлено снижение SRIL-6 (6,52±0,14 пг/мл,
против 31,22±2,18 пг/мл у здоровых, p<0,05) перед
АКШ, что может предполагать связывание α и β
субъединиц рецептора с лигандом (IL-6), или
нарушение их отделения от клетки путем
ограниченного протеолиза, при этом не было
зафиксировано корреляционной связи между
уровнем IL-6 и SRIL-6 (r=0,18, р>0,05), что может
свидетельствовать
о
действии
других
дополнительных
влияний
на
процессы
взаимодействия лиганд-рецептор. Уровни других
исследуемых цитокинов и рецепторов к цитокинам
не выходили за пределы референсных значений.
Через
1 сутки после АКШ
определено
нарастание содержания TNF-α, IL-6, IL-8, IL-10
(р<0,05-0,001) по сравнению с их уровнем до
операции, что указывает на активацию клеток в
результате проведенной операцией с применением
ИК [3]. Установлена сопряженность уровня IFN-γ >

30 пг/мл (перед АКШ) и уровней IL-6 (>50 пг/мл),
IL-8 (>65 пг/мл), TNF-α (>15пг/мл), IL-10 (>50
пг/мл) (в 1 сутки после АКШ) с последующим
развитием воспалительных осложнений, что
позволяет
считать
перечисленные
значения
цитокинов
критериями
неблагоприятного
послеоперационного прогноза (χ2St, при p<0,050,01).
Нами подтверждена зависимость осложнений от
увеличения времени ИК более 150 минут (χ2St, при
уровне значимости 8,91, p=0.012) [3]. Выявленная
обратная корреляционная связь средней силы между
временем ИК и уровнем IL-2 (r=-3,6, p<0,05)
детализирует
характер
иммунодепрессивного
воздействия длительного времени ИК.
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АЛЛЕРГИЯ К НАТУРАЛЬНОМУ ЛАТЕКСУ
У БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ (АБА).
Успенская К.С., Лусс Л.В., Бабахин А.А.
ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России, Москва

ALLERGY TO NATURAL RUBBER LATEX IN ASTHMA PATIENTS.
K.S. Uspenskaya, L.V. Luss, A.A. Babakhin
NRC Institute of Immunology FMBA, Out-patient Department, Moscow, Russia

Латексная аллергия — одна из важнейших
проблем современной аллергологии. Латекс —
общее название эмульсий дисперсных полимерных
частиц в водном растворе. В природных условиях
такие эмульсии встречаются в виде млечного сока
(молочка), выделяемого различными растениями —
молочайными, сложноцветными, тутовыми и др.
Наибольшее практическое применение имеет
натуральный латекс каучуконосных деревьев,
прежде всего бразильской гевеи (Hevea brasiliensis),
относящейся к семейству Euphorbiaceae: на ее
долю приходится 99% всего латекса, используемого
в производстве [1]. Латексная аллергия (ЛА)
впервые была описана в 1927 г. В последние годы
наблюдается значительный рост аллергии к латексу.
На увеличение распространенности ЛА влияет
расширение использования латекса в производстве
и в быту. По данным Американского колледжа
аллергии, астмы и иммунологии, насчитывается
более 4000 медицинских изделий и свыше 40 000
наименований товаров широкого потребления,
изготовленных
из
полимерных
материалов,
содержащих латекс [2].
Проблема ЛА стала особенно острой в связи с
резким ростом численности больных ВИЧинфекцией и вирусными гепатитами, который
привел к более частому использованию перчаток и
других предметов из латекса. По некоторым
данным, распространенность ЛА в целом в
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популяции составляет 1%, у медицинских
работников достигает 5–15%, а у лиц со spina bifida
— 24–60% [3].
Выделяют три основных типа реакций на латекс:
1) немедленный, или реагиновый, тип —
классический IgE-опосредованный ответ;
2) замедленный тип — гиперчувствительность
замедленного типа (ГЗТ);
3)
ирритантный
дерматит
неиммунного
характера.
При реагиновом типе реакции сенсибилизация
чаще всего возникает двумя путями. Первый путь
—
регулярный контакт кожи (слизистых) с
резиновыми изделиями. Кожа является идеальной
поверхностью
для
реализации
первичного
иммунного ответа на экспозицию мультифакторных
патогенов.
Антиген-представляющие
клетки
Лангерганса,
которые
обладают
высокой
способностью связывать и обрабатывать антиген,
мигрируют в регионарные лимфатические узлы; там
они представляют антиген Т-клеткам, активируя
последние.
Второй путь — ингаляция или заглатывание
сорбированных на порошках аллергенов, т. е.
аэрогенная сенсибилизация через респираторный
или желудочно-кишечный тракт. Аэрогенный путь
является основным и реализуется за счет пудры,
которой покрывают перчатки для удобства
надевания. Пудра состоит из минерального талька
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или кукурузного крахмала, что представляет собой
своеобразное
«транспортное
средство»
для
переноски латексных аллергенов и является
провоцирующим фактором для развития тяжелых
аллергических реакций у сенсибилизированных
пациентов [4, 5].
Как правило, у сенсибилизированных лиц
развиваются явления ринита, конъюнктивита и
бронхообструкции.
Аллергические реакции на латекс, развившиеся
по немедленному типу, проявляются в виде
контактной
крапивницы,
аллергического
ринита/конъюнктивита, бронхиальной астмы и
анафилактического шока. Аллергические реакции
замедленного типа развиваются преимущественно
к химическим агентам, образующимся в процессе
производства латексных изделий; при этом
возможно развитие аллергического контактного
дерматита. Латексная аллергия в большинстве
случаев встречается у работников здравоохранения,
латексного и пищевого производства, а также у
больных, страдающих атопическими заболеваниями
и некоторыми другими патологиями (spina bifida,
тяжелая урогенитальная патология) и имеющих
частый и длительный контакт с латексом.
Необходимо отметить, что в ближайшем будущем
изделия из латекса не утратят своей актуальности в
быту и промышленном производстве, а также
останутся лучшей защитой от гепатитов и ВИЧинфекции. Остается надеяться, что, с учетом опыта
и накопленных данных, латексные продукты будут
обладать меньшими аллергенными свойствами.
Цель:
изучение
частоты
встречаемости
сенсибилизации к натуральному латексу у АБА и
факторов риска латексной аллергии (ЛА).
Методы: Всего обследовано 1000 пациентов с
АБА (374 мужчины и 626 женщин). Они заполняли
специальную
анкету-опросник.
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 ЛСIgE 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.
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МАРКЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
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SNP’S AS A GENETIC PREDICTORS OF RADIORESPONCE
Utkin KV1, Kofiadi IA1, Abramov DD1, Akleev AV2, Khaitov RM1, Alexeev LP1.
1
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Установлено, что ионизирующее излучение
является причиной многочисленных осложнений и,
в
частности,
повышает
риск
развития
злокачественных новообразований (ЗНО). Реакция
тканей на одинаковые дозы радиации, а также
тяжесть негативных последствий облучения
варьируют на индивидуальном уровне.
Риск развития онкологических заболеваний
определяется действием многих факторов, как
внешних, так и внутренних, обусловленных
особенностями
метаболизма
и
фактором
наследуемой (генетической) предрасположенности к
заболеванию. Тяжесть осложнений, вызванных
облучением, также связана c изменчивостью генов.
Нами были разработаны тест-системы для
определения кандидатных маркеров, которые могли
бы войти в диагностическую панель, позволяющую
оценивать
генетически
обусловленную
чувствительность тканей к радиовоздействию.
Наиболее удобным маркером с точки зрения
технологии и стоимости анализа являются SNP или
однонуклеотидные
полиморфизмы
(Single
Nucleotide Polymorphism). SNP эволюционно
стабильны, широко распространены и почти всегда
биаллельны, что позволяет легко адаптировать
технологию генотипирования к использованию в
профильных учреждениях.
В панель кандидатных маркеров вошли 9 SNP,
расположенных в генах ATM (rs1801516, rs664677),
TGFB1 (rs1800469), XRCC1(rs1799782), OGG1
(rs1052133), а также 4 маркера, из интрона 8q24 на 8
хромосоме (rs9642880, rs6983267, rs1447295,
rs13281615). Продукты выбранных генов являются
важными компонентами системы репарации ДНК.
SNP локуса 8q24 были отобраны нами на основании
данных ассоциативных геномных исследований,
подтверждающих их ассоциацию с повышенным
риском развития ЗНО (www.genome.gov/gwastudies)
С помощью разработанных генодиагностических
тест-систем
были
определены
частоты
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встречаемости SNP-маркеров в группе устойчивых
к радиовоздействию пациентов относительно
популяционного контроля.
Было обследовано 130 образцов геномной ДНК.
Основную группу составили 30 образцов из
коллекции УНПЦ РМ ФМБА России, полученных
от неродственных пациентов–жителей побережья р.
Теча, подвергшихся длительному воздействию γизлучения с медианой накопленной дозы на
красный костный мозг в 1,23 Зв. Группа гетерогенна
по этническому составу и включает представителей
русской и татарской этнических групп (5 и 25
человек, соответственно) 1933-1949 года рождения.
Состояние здоровья пациентов соответствует
возрастной норме. По результатам долгосрочного
клинического наблюдения пациенты, включенные в
группу, могут быть охарактеризованы, как
«устойчивые к радиовоздействию».
В группу популяционного контроля были
включены образцы ДНК, полученные от 100
здоровых представителей русской популяции из
коллекции Института иммунологии ФМБА России.
В
состав
группы
вошли
индивидуумы,
проживающие на территории центрального,
южного, волжского, уральского и северногозападного федеральных округов РФ. Образцы
собраны
с
соблюдением
процедуры
информированного согласия.
В качестве дополнительного межпопуляционного
контроля использовали эталонные выборки из
популяции европейского (CEU – 60 неродственных
представителей) и азиатского (CHB – 45
неродственных представителей) происхождения
(www.hapmap.ncbi.nlm.nih.gov).
Исследованная выборка пациентов неоднородна
по этническому составу. Большая часть группы
(83%) представлена образцами, полученными от
индивидуумов, идентифицирующих себя, как
татары.
По
результатам
исследования
полиморфизма генов системы HLA, русские и
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татары принадлежат одному этническому кластеру,
что позволяет предположить сходное распределение
эволюционно-стабильных
независимых
SNPмаркеров, в этих популяциях [1]. Кроме того,
неоднократно
подтверждено,
что
генофонд
популяций,
проживающих
на
территории
центральной части и Волго-Уральского региона
России, в большей степени испытывает на себе
влияние «притока генов» со стороны Европы [2].
Однако чтобы получить дополнительные основания
к объединению исследованных выборок в общую по
этнической принадлежности группу, нами был
проведен дополнительный анализ распределения
SNP-маркеров в Европе и в Азии. В сравнении
частот распределения SNP-маркеров участвовали 3
популяционных группы: эталонные популяции CEU
и CHB, из базы данных HapMap, а также
контрольная выборка из русской популяции. По
результатам анализа большая часть маркеров за
исключением rs1052133 (ген OGG1), rs1801516 (ген
ATM) и rs1799782 (ген XRCC1) попали в группу,
характеризующуюся сходным распределением во
всех трех группах сравнения. Таким образом,
влияние фактора генетической популяционной
стратификации при исследовании распределения
этих маркеров в выбранных группах можно
исключить и далее рассматривать их в составе
общей по этнической принадлежности выборки.
Из 9 SNP –маркеров, взятых в исследование, для
трех
(rs1801516,
rs664677,
rs1052133)
в
сравниваемых группах обнаружены достоверные
отличия в распределении. Минорный аллель T
варианта Asp1853Asn гена ATM (rs1801516)
встречается в основной группе достоверно реже
относительно популяционного контроля. В то же
время частота минорного аллеля T варианта IVS2277 (rs664677) того же гена в группе «устойчивых к
радиовоздействию» индивидуумов выше, что
позволяет
предположить
разнонаправленный
эффект этих маркеров на исследуемый признак. Еще
одно достоверное отличие обнаружено для
минорного аллеля G варианта Ser326Cys,
расположенного в 326 кодоне гена OGG1
(rs1052133). Наличие протективного эффекта для
этого маркера описывалось ранее [3].
Следует учесть, что в распределении вариантов
rs1052133 и rs1801516 на территории евроазиатского
региона существуют популяционно-специфические
отличия. Так частота аллеля Т в гене OGG1
варьирует от 15% в популяциях европейского

происхождения до 55% в азиатской этнической
группе.
Оценка
возможности
влияния
популяционно-генетической гетерогенности на
частоту встречаемости этих маркеров требует
дополнительных данных.
Полученные результаты позволяют говорить о
влиянии генетического фактора на формирование
индивидуальной радиочувствительности. Отличия в
распределении маркеров, расположенных в генах
репарации ДНК подтверждают принципиальную
роль компонентов этой системы в ответе тканей на
радиовоздействие. Наличие достоверных отличий
даже на уровне десятков образцов определяет
целесообразность дальнейших исследований.
Открытым остается вопрос вклада генетической
гетерогенности и популяционной стратификации в
результат ассоциативного исследования. Нередко
аллели распределены в популяциях по-разному,
поэтому отсутствие популяционного контроля
может
приводить
к
установлению
ложноположительных ассоциаций. Кроме того, сила
связи генетического маркера с признаком может
варьировать в различных этнических группах.
Современный подход к поиску кандидатных SNPмаркеров, основанный на анализе неравновесия по
сцеплению, не позволяет определять структурные
вариации, делеции и транслокации, которые часто
являются истинной причиной функциональных
изменений. В этом случае «сила» ассоциации
маркера с признаком является функцией зависящей
от
структурно-функциональных
особенностей
строения генома, и вопрос об использовании таких
маркеров для оценки риска развития негативных
последствий облучения, требует дополнительного
уточнения.
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АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК НА УЖАЛЕНИЯ ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ
НАСЕКОМЫХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
ПО Г. КАЗАНИ
Фассахов Р.С., Сафина Л.Ф., Решетникова И.Д., Макарова Л. В.
ГОУ ДПО КГМА Росздрава, МУЗ «ГКБ № 7», г. Казани

ANAPHYLAXIS TO STINGING HYMENOPTERA:
А COMPARATIVE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF KAZAN
R.C. Fassahov, L.F.Safina, I. D. Rechetnikova, L.V. Makarova
Kazan State Medical Akademy of Roszdrav, Hospital city № 7, Kazan.

Одной из наиболее опасных
проявлений
аллергической
реакции,
заканчивающихся
примерно в 10-20 % случаев летально, является
анафилактический шок [5]. Данные различных
эпидемиологических
исследований
свидетельствуют о том, что за последние 10 лет
частота
развития
анафилактического
шока
неуклонно растет, показывая собой общую
тенденцию
увеличения
заболеваемости
аллергическими болезнями[4,8].
Анафилактический шок (АШ) на ужаления
перепончатокрылыми насекомыми по внезапности
возникновения, остроте развития и тяжести
состояния больного является одной из актуальных
проблем практической аллергологии[1,2,7].
По данным мультицентрового исследования с
участием врачей из США, Австрии, Франции,
Швейцарии системные реакции на ужаления
перепончатокрылыми встречаются от 3,3 – 5 % в
популяции [9,10,11,12] В нашей стране при
обследовании более 500 больных с аллергией на
ужаление перепончатокрылыми насекомыми в 77%
случаях диагностировались различные варианты
АШ [3,6].
Целью настоящего исследования является
сравнительный
ретроспективный
анализ
госпитализаций пациентов с диагнозом «
Анафилактический
шок
на
ужаление
перепончатокрылых насекомых » по данным
специализированного
аллергологического
отделения, которое оказывает круглосуточную
неотложную помощь больным с острыми
аллергическими реакциями в г. Казани
за
следующие периоды: с 1992 -2000 гг. и с 20022010гг. В исследовании оценивались: частота
госпитализаций, возраст, пол, вид насекомого,
клиника, течение АШ, количество ужалений,
аллергологический анамнез, время развития
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реакции,
неотложные
мероприятия
до
госпитализации, летальность.
С 1992-2000 гг. в аллергологическое отделение
с диагнозом «АШ на ужаления перепончатокрылых
насекомых»
госпитализировано
42 пациента
(28.6%), из них 19 женщин 23 мужчины. Средний
возраст составлял 40-49 лет. Среди причин АШ
преобладали ужаления ос -26 случаев (59,5%),реже
пчел -9 пациентов (21,4%), шмелей – у 1больного
(2,4%), в 3(7,1%) случаях насекомое не было
установлено, по 2 случая (4,8%) – множественные
ужаления пчел и ос.
В клинике АШ
преобладали следующие
симптомы – кратковременная потеря сознания
диагностирована в 85,7% случаев, зуд кожи –
78,6%,затруднение глотания 69%, тошнота, рвота 66,7%,отек Квинке, уртикарная сыпь, гиперемия
кожи, головокружение- 54.,8%,одышка, озноб35.7%.
Отягощенный
аллергологический
анамнез
отмечался у 9 пациентов, из них у 5 пациентов
(11,9%) в виде выраженной местной реакции на
предыдущие ужаления. Инсектная аллергия
сочеталась с бронхиальной астмой у 2 больных, по
1 случаю с хронической крапивницей и
лекарственной аллергией.
Большая часть пациентов – 36 человек
(85,7%),перенесших
АШ
была
доставлена
бригадами СМП. Как правило пациенты доставлены
в течение первого часа после развития реакции- 20
больных (47,6%),в течение 2 часов -13(31%), на 3- м
часу -8 больных(19%), и в течение 1-х суток 1
больной. По классификации Лопатина А.С. были
выделены гемодинамическая форма
АШ – 24
пациента (57.1%) и асфиксическая – 18 больных
(42.(%). У каждого пятого больного – 9 случаев
( 21,%) – развивался тяжелый вариант течения
АШ, в 6 случаях пациенты были переведены в
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реанимационное отделение сроком на 1-3 суток.
Тяжелые варианты АШ развивались у пациентов,
имеющих в анамнезе ишемическую болезнь
сердца(2),бронхиальную
астму,
сахарный
диабет(1),гипертоническую болезнь (прием βблокатора).
Бригадами СМП были проведены неотложные
терапевтические мероприятия,
из них 27,8%
случаев использован адреналин и в 1 случае
проведено
обкалывание
места
ужаления
адреналином.
Использовалось неоправданное
введение препаратов кальция (36,1%) и сочетание
сразу двух антигистаминных препаратов.
За данный период отмечен 1 летальный исход у
больного 42 лет, имеющего в анамнезе инсектную
аллергию виде отека Квинке на ужаление пчелы и
страдающего ишемической болезнью сердца. На
ужаление нескольких десятков пчел развилась
токсико-аллергическая реакция с последующей
клиникой
острой
сердечно
сосудистой
недостаточностью,
ставшей
непосредственной
причиной смерти.
За период с 2002-2010 гг. в аллергологическое
отделение с АШ на ужаление перепончатокрылых
насекомых доставлено 89 человек (36 женщин и 53
мужчины). Средний возраст пациентов составил 4150 лет. В качестве причин АШ в 51 случае является
укус ос (57%), далее ужаление пчел – 17
случаев(19%),реже шершней – 6 случаев (7%),
шмелей только у одного пациента, в 11 случаях
были множественные ужаления ос и пчел (12%).
Пациенты поступали с мая – октябрь месяцы,
больше всего госпитализаций в июле(27%) и
августе (45%) месяцах. В клинике АШ преобладали
следующие симптомы – слабость, головокружение,
высыпания на коже, отеки в 85% случаях, зуд кожи
- 78%, потеря сознания зарегистрирована у 47
пациентов (53%), тошнота, рвота - 49%, судороги –
5 %,непроизвольное мочеиспускание – 3.3%,
дефекация – 2%.
При сборе анамнеза было
выявлено, что время развития клинических
симптомов от момента ужаления в большинстве
случаев составляло 5 мин (40%) и 10 мин (30%).
Отягощенный
аллергологический
анамнез
отмечен у 21 пациента, из них у 18 на предыдущие
ужаления
имелись
системные аллергические
реакции в крапивницы и отека Квинке и в 3 случаях
лекарственная аллергия. Из сопутствующих
аллергических заболеваний
у двух пациентов
выявлена бронхиальная астма. По классификации
выделены гемодинамическая форма – 79%,
асфиктическая
12%,абдоминальная – 7%,
церебральная – 2%. Тяжелая форма АШ
диагностирована у 45 % госпитализированных ,11
человек в связи с нарастающим снижением

артериального давления были
переведены в
отделение
реанимации
на
1
сутки.
Рецидивирующее течение АШ зафиксировано в 4
случаях.
Пациенты
отказывались
от
госпитализации после оказания неотложных
мероприятий бригадой СМП, а через 2-3 часа
отмечали вновь ухудшение состояния, что
требовало повторного вызова СМП с дальнейшей
госпитализацией
в
специализированное
аллергологическое отделение.
Подавляющее
большинство
пациентов
доставлены
бригадами
СМП(70%),
реже
доставлены самостоятельно родственниками (20%).
Всеми
бригадами
СМП
были
проведены
мероприятия по оказанию неотложной помощи,
чаще всего использовалось сочетание ГКС и
антигистаминных препаратов, адреналин введен
лишь в 31 случае (35%), а в 2 –х использовано
обкалывание
места
ужаления
раствором
адреналина.
За анализируемый период был диагностирован
АШ на сеанс апитерапии у пациента с отягощенным
аллергологическим анамнезом на ужаление пчелы в
виде отека Квинке,а также абдоминальный вариант
АШ на прием настоя из мертвых пчел с
общеукрепляющей целью, у пациента с отеком
Квинке на ужаление пчел в анамнезе.
За период с 2002-2010гг. в аллергологическом
отделении не зафиксировано летальных исходов.
Выводы.
1. Полученные результаты показали рост
частоты госпитализаций больных с диагнозом « АШ
на
ужаление перепончатокрылых насекомых» за
период с 1992 по 2010 гг.
2. В подавляющем большинстве причиной
развития АШ являются ужаления ос. Мужчины
больше подвержены риску ужаления с развитием
клиники АШ.
3.В клинике АШ чаще всего
отмечаются
следующие симптомы – слабость, головокружение,
зуд кожи, высыпания, кратковременная потеря
сознания
4.Бригадами СМП в качестве неотложной
помощи недостаточно используется адреналин, что
может являться причиной тяжелого течения АШ и
необходимости
госпитализации
больных
в
отделение реанимации.
5. Рост количества больных с АШ на ужаление
диктует необходимость регистрации в Российской
Федерации препаратов для оказания неотложной
самопомощи (шприц-ручки с адреналином) и
аллергенов для специфической иммунотерапии.
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РАЗРАБОТКА ТЕСТ-СИСТЕМЫ ИФА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
СПЕЦИФИЧЕСКИХ IGG-АНТИТЕЛ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ К
АЛЛЕРГЕНАМ СТАФИЛОКОККА ДО И ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ АСИТ
Федосеева В.Н., Камышева В.А., Миславский О.В., Молотилов Б.А.*, Лункина Е.В.,
Минко А.Г., Федоскова Т.Г.
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Москва,
*ГОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей Федерального агентства
по здравоохранению и социальному развитию РФ», Пенза

DEVELOPMENT OF TEST-SYSTEM IFA FOR REVEALING OF SPECIFIC IGGANTIBODIES IN BLOOD SERUM OF PATIENTS AGAINST
STAPHYLOCOCCUS ALLERGENS BEFORE AND AFTER ASIT
Fedoseeva V.N., Kamysheva V.A., Mislavsky O.V., Molotilov B.A.*, Lunkina E.V.,
Minko A.G., Fedoskova T.G.
National Research Center - Institute of Immunology, Moscow, Russia
*Penza, Institute of doctors’ post studies.

Многообразие способов воздействия микроба
на макроорганизм обусловливает сложность
решения проблемы аллергенности бактерий и их
метаболитов [1,2,3,4,5]. Ранее
исследованиями
многочисленных авторов [6,7,8,9,10], в частности,
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сотрудниками «ГНЦ Института иммунологии»
ФМБА А.Д. Адо, В.Н.Федосеевой и соавт. 19972003 гг. было показано, что стафилококки играют
важную роль в патогенезе инфекционно-зависимых
форм аллергии. Была доказана возможность
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формирования
гиперчувствительности
немедленного типа
у больных респираторноаллергическими заболеваниями, атопическими
дерматитами
на аллергены стафилококка.
Последнее является важным критерием назначения
больным аллерген-специфической иммунотерапии
(АСИТ) аллерговакцинами
из стафилококка
[11,12,13,14,15] и последующей тактики ведения
больных с немедленным типом аллергии к
стафилококку.
Аллерген-специфическая
иммунотерапия
с
применением
аллергенов
стафилококка на фоне клинического улучшения
состояния пациента сопровождается стимуляцией
синтеза
специфических
IgG,
что
требует
постоянного клинико-лабораторного контроля за
динамикой специфических IgG-блок-антител в
процессе и по окончании курса АСИТ [13,15].
Осуществление
указанного контроля
в ИФА
возможно лишь при наличии специальной тестсистемы для выявления «ин витро» специфических
IgG-блок
антител.
Формирование
IgGблокирующих антител
изучено при разных
способах
аллерговакцинации
больных
с
поллинозами,
аллергическими
дерматозами,
респираторно-аллергическими заболеваниями. При
высокой эффективности АСИТ у больных
отмечается позитивная динамика синтеза IgGспецифических антител.
Целью настоящей работы стало создание
технологии отечественной тест-системы ИФА для
определения
специфических
IgG-антител
к
стафилококку в сыворотках крови больных
аллергическими
заболеваниями,
имеющих
гиперчувствительность к аллергенам стафилококка.
Объектом исследования являлись сыворотки
крови больных, имеющих гиперчувствительность к
аллергенам стафилококка золотистого.
В результате исследований была разработана
экспериментальная
тест-система ИФА для
выявления специфического IgG-связывания
в
сыворотках крови больных
с аллергией к
стафилококку с оригинальной высокоактивной
аллергенной субстанцией стафилококка (ВААС).
Выделение и модификация бактериальных белков
Staphylococcus aureus осуществлялись физикохимическими
методами
с
применением
дезинтеграции бактериальных клеток. Проведена
клинико-лабораторная апробация разработанной
тест-системы ИФА, подтверждена диагностическая
эффективность по специфическому IgG-связыванию
с
сыворотками крови больных, леченных
аллергенами
стафилококка.
Разработана
Инструкция по применению теста ИФА в
постановке
«ин-витро»
для
выявления
специфических IgG-антител в сыворотке крови

больных к аллергенам стафилококка до и после
проведения АСИТ.
Экономическая эффективность работы может
быть связана с применением тест-системы ИФА для
подтверждения успешно проведенного лечения
(АСИТ) при определении специфических IgGантител к стафилококку в сыворотках крови
больных аллергическими заболеваниями.
Учитывая высокий процент распространенности
инфекционно- зависимых процессов среди больных
аллергией, можно полагать, что эффект от
применения указанной тест-системы позволит за
счет своевременной и целенаправленной терапии
существенно снизить заболеваемость инфекционноаллергическими формами аллергопатологий.
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ В КОЖЕ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
КРОВИ БОЛЬНЫХ АТД И ЗДОРОВЫХ ДОНОРОВ
Филимонова Т.М.1, Елисютина О. Г.1, Феденко Е. С.1, Болдырева М. Н.1, Бурменская О.В.2, Реброва
О. Ю.3, Ярилин А.А.1, Хаитов Р.М.1
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CYTOKINES GENE EXPRESSION IN THE SKIN AND PERIPHERAL BLOOD IN ATOPIC
DERMATITIS PATIENTS AND HEALTHY INDIVIDUALS
Filimonova T.M.1, Elisyutina O.G.1, Fedenko E.S.1, Boldyreva M.N.1, Burmenskaya O.V.2, Rebrova O. Yu.3,
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Введение.
Атопический дерматит (АтД) – многофакторное
заболевание, имеющее в своей основе генетическую
предрасположенность
к
аллергии,
сложные
иммунные механизмы развития аллергического
воспаления
в
органе-мишени
коже
[1].
Иммунопатогенез АтД обусловлен нарушением
дифференцировки Т-хелперов и профилем их
цитокиновой секреции. Условно, иммунный ответ
при АтД принято подразделять на 2 фазы: острую и
хроническую, или раннюю и позднюю [2]. При
остром воспалении наблюдается преобладание
активности Th2 – ответа: экспрессия интерлейкинов
(IL) IL-4, IL-5, IL-13, сниженная продукция
интерферона (IFN) IFN-γ, увеличение уровня
общего и специфического IgE; при хронической
фазе - преобладание активности Th1 – ответа, для
которого характерно повышение синтеза IL-12
макрофагами и эозинофилами, повышение уровня
IL-5, IL-8 и IFN-γ, которые являются маркерами
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хронического воспаления в коже, а при длительном
аллергическом процессе – также IL-3 и GM-CSF. В
настоящее время стало известно, что вновь
идентифицированные интерлейкины, к которым
относятся члены семейства IL-10: IL-19, IL-20, IL21, IL-24, IL-26; семейства IL-17: IL- 17А, IL-17F,
IL-17C; субсемейства IL-28А, IL-28В, IL-29,
источниками продукции которых являются не
только лимфоциты, но и другие клетки системы
иммунитета, участвуют в патогенезе АтД [3,4,5,6,7].
Указанные цитокины способны регулировать синтез
IgE, как при помощи прямых, так и опосредованных
механизмов с возможностью негативной и
позитивной
регуляции.
Детальное
изучение
патогенетического
потенциала
определенных
цитокинов в развитии АтД создает предпосылки для
более точного понимания тех биологических
механизмов,
которые
лежат
в
основе
патологического процесса.
Поскольку при АтД именно кожа является
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органом-мишенью аллергического воспаления,
углубленное изучение локального иммунного ответа
может оказаться наиболее информативным и
позволит
определить
иммунные
маркеры
активности воспаления на разных стадиях
заболевания.
Цель исследования:
Изучение экспрессии генов цитокинов в коже и
периферической крови больных АтД и здоровых
доноров.
Материалы и методы исследования:
В исследование было включено 77 человек: 57
больных АтД тяжелого течения и 20 здоровых
доноров без признаков атопии. Тяжесть течения
АтД оценивали на основании индекса SCORAD [8]
и исследовательской глобальной оценки (IGA) по 5балльной шкале.
Группу больных АтД составили 57 человек с
тяжелым течением заболевания: медиана и квартили
индекса SCORAD - 78,5 [57; 89], IGA - 4,2 [3,9; 4,7],
40 мужчин и 17 женщин, в возрасте от 17 лет до 45
лет, средний возраст 26,2 ± 6,5 лет. Группу контроля
составили 20 практически здоровых лиц без
признаков атопии, из них 14 женщин и 6 мужчин, в
возрасте от 19 лет до 32 лет, средний возраст
22,2±4,3 лет. В момент включения в исследование у
всех 57 больных отмечалось обострение АтД,
поражение
кожи
носило
распространенный
характер. Длительность заболевания у больных АтД
составила от 15 до 45 лет, частота обострений
составила от 5 до 10 раз в год. У всех больных
дебют заболевания отмечен в раннем детском
возрасте: у 17 пациентов (29,8%) - до 1 года, у 40
пациентов (70,2 %) - от 2 до 5 лет.
У
большинства
больных
наблюдались
респираторные проявления аллергии: у 17 (30%)
человек отмечалась атопическая бронхиальная
астма, у 53 (93%) риноконъюнктивальный
синдром.
Материалом для исследования служили образцы
кожных биоптатов, взятые методом пункционной
биопсии, и периферическая кровь больных АтД и
здоровых
доноров.
Пункционную
биопсию
производили в асептических условиях с помощью
одноразового стерильного пробойника (Stumpp
Medizintechnik GmbH, Германия) диаметром 3 мм
под местной анестезией 2 %-м раствором
лидокаина гидрохлорида.
Биопсийный материал был взят у 57 больных
АтД из очагов пораженной кожи задней
поверхности шеи, сгибательной поверхности
локтевых и коленных суставов.
Экспрессию генов цитокинов в коже и
периферической крови определяли методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном

времени
«Real
time»,
на
детектирующем
термоциклере
«ДТ-96»
«ДНК-Технологии»
(Россия). Уровень экспрессии генов исследуемых
цитокинов измеряли в относительных единицах.
Проводили оценку экспрессии генов в клетках кожи
и периферической крови следующих цитокинов: IL1B, IL-2, IL-2r, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL12A, IL-12B, IL-15 (общий), IL-15 (изоформа
длинного пептида), IL-17A, IL-18, IL-23, IL-28, IL29, IFN-γ, TNF, TGFB1, FOXP3.
Результаты:
При сравнении показателей экспрессии генов
цитокинов в коже больных АтД и здоровых доноров
выявлен статистически значимо больший уровень
экспрессии IL-2r (p=0,000064), IL-5 (p=0,0021), IL-6
(p=0,000098), IL-8 (p=0,001), IL-10 (p=0,000004), IL12B (p=0,00058), IL-23 (p=0,00205), IL-29
(p=0,000252), TGFB (p=0,00001) по сравнению со
здоровыми донорами. Также выявлена сильная
статистическая тенденция в отношении различий по
признаку IFN-γ (p=0,0024), свидетельствующая о
его больших значениях у больных АтД по
сравнению со здоровыми донорами. Статистически
значимых различий по признакам IL-1В, IL-2, IL-4,
IL-7, IL-12А, IL-15, IL-15SP, IL17А, IL-18, IL-28,
TNF, FOXP3 не выявлено.
При исследовании экспрессии генов цитокинов в
периферической крови здоровых доноров и больных
АтД статистически значимых различий не
выявлено.
Полученные результаты свидетельствуют об
отсутствии статистически значимых изменений
показателей уровня экспрессии генов цитокинов в
периферической крови у больных АтД и у здоровых
доноров.
Заключение:
В результате изучения локального иммунного
ответа
в
коже
больных
АтД
выявлена
преимущественная активность IL-2r, IL-5, IL-8, IL12B, IL-23, IL-29, IFN-γ, TGFB, которые являются
маркерами
хронического
воспаления
и
преобладания
активности
Th1
ответа,
характеризующего тяжелые формы заболевания.
Статистически
значимых
различий
уровня
экспрессии генов исследуемых цитокинов в крови
больных тяжелым АтД и здоровых доноров
выявлено не было, что свидетельствует о
целесообразности изучения именно локального
иммунного ответа у этой группы больных.
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КОМПЛЕКСНОСТЬ ПОНЯТИЯ КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
ДОЛЖНА УЧИТЫВАТЬСЯ НА ЭТАПАХ ЕГО ОЦЕНКИ
Фомина Д.С.
РМАПО, кафедра клинической аллергологии, Москва

THE COMPLEXITY OF THE CONTROL OF BRONCHIAL ASTHMA HAS TO
BE TAKEN INTO CONSIDERATION ON THE STAGE OF IT’S ASSESSMENT
Fomina D.S
Russian Medical Academy of Postgraduate education, Moscow

Целью
лечения
больных
БА,
согласно
отечественным и международным руководствам,
является достижение и последующее поддержание
оптимального клинико-функционального контроля
болезни. Исходя из изложенного, представляется
актуальным
провести
комплексный
анализ
эффективности с позиции возможного достижения
контроля и его поддержания на фоне различных
режимов
лечения,
рекомендованных
при
неконтролируемом течении среднетяжелой и
тяжелой форм БА.
План исследования предусматривал период
включения
в
исследование
(1неделя),
рандомизационный визит, на котором пациенты
случайным образом были распределены в три
лечебные группы, в зависимости от режима
фармакотерапии, промежуточный визит 2 (через 12
недель) и заключительный контрольный визит 3
(через 24 недели), на котором проводилась
заключительная оценка. На время вводного периода
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все пациенты были переведены на монотерапию
ИГКС (беклометазона дипропионат 500 мкг дважды
в день + сальбутамол «по требованию»). По
результатам
распределения
комбинированную
терапию БУД/ФОР в дозе 160/4.5 мкг и один и тот
же ингалятор в качестве базисной терапии и для
купирования симптомов по методу SMART,
получали 33 пациента. Пациенты, страдающие БА
средней степени тяжести, получали по 1 ингаляции
утром и вечером, при тяжелом течении заболевания
- 2 ингаляции БУД/ФОР дважды в день плюс тот же
ингалятор по потребности. (режим 1) 2 31 больной,
получал
ФП/САЛ
в
режиме
стабильного
дозирования 250/50мкг и 500/50мкг в сутки по 1
ингаляции дважды в день, соответственно тяжести
течения, плюс сальбутамол для купирования
приступов удушья (режим 2). Пациенты третьей
группы продолжали получать БДП в качестве
монотерапии,
симптомы
купировали
сальбутамолом. (режим 3)
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Отдельно
была
проанализирована
эффективность противовоспалительной терапии у 8ми пациентов (4 мужчины и 4 женщины), имеющих
длительный стаж курения, из них с тяжелым
течением
заболевания
3-е
больных,
со
среднетяжелым течением 5 больных. Индекс
курения у всей подгруппы на момент включения
был ‹ 10 пачка/лет (в среднем 6.5±0.5 пачка/лет).
Все пациенты были сопоставимы по
основным характеристикам (возрасту, полу,итд.).
Первым шагом была оценка эффективности
терапевтических режимов по выраженности
клинических
симптомов,
соответственно
дневникам самоконтроля пациентов. В процессе
лечения можно отметить быструю положительную
динамику ночных симптомов. Исключение составил
третий режим, при котором значимые изменения
произошли только к третьему визиту. Та же
тенденция прослеживалась и на примере дневных
симптомов, однако, при монотерапии БДП
купировать их за шестимесячный период терапии не
удалось. На фоне первого и второго режима
достоверное улучшение исследуемых показателей
отмечено уже через двенадцать недель лечения. В
последующем
показатели
сохранялись
без
существенных изменений. При анализе динамики
показателей, а, соответственно, клинической
эффективности получаемой терапии статистически
значимых различий в подгруппах, получавших
комбинированную терапию,
не зафиксировано.
Снижение бальной оценки ночных и дневных
симптомов
сопровождалось
снижением
потребности в симптоматической терапии по
сравнению с исходными данными при лечении
комбинированными препаратами. Наличие более
поздней динамики клинических симптомов на
фоне
монотерапии,
по
сравнению
с
комбинированными препаратами,
может быть
обусловлено не только не
купирующимся
воспалением, но и
«маскирующим» действием
ß2-агонистов длительного действия, входящих в
состав
комбинированных
препаратов.
Было
выявлено наличие прямой зависимости индекса
ночных и дневных симптомов и потребности в
симптоматической терапии, что прослеживалось на
всех контрольных визитах исследования.
При проведении спирометрии
основным
показателем выбрали ОФВ1 (% от должного), как
наиболее
легко
воспроизводимый
и
высокочувствительный параметр в случае БА. У
больных со среднетяжелым течением установили,
что ОФВ1 статистически значимо повысился на
фоне всех режимов фармакотерапии уже ко второму
контрольному визиту, однако, по сравнению с
исходными данными, положительная динамика к

концу периода наблюдения сохранилась только у
пациентов,
получавших
терапию
комбинированными препаратами. Обращало на себя
внимание, что у пациентов, имеющих стаж курения,
независимо от степени тяжести БА, была выявлена
более
медленная
положительная
динамика
показателей спирометрии, по сравнению с
больными, которые не курили, на 12 неделе
наблюдения
произошло
статистически
недостоверное повышение показателя и только к 24
неделе
данные
приобрели
достоверность.
Установлено, что у курящих пациентов ОФВ1
достоверно (p<0.05) повышался только к третьему
визиту по сравнению с исходным, тогда как у
некурящих пациентов этот показатель достоверно
возрастал уже ко 2-му визиту. При прицельном
анализе
с делением групп на подгруппы, в
зависимости от степени тяжести БА, выявлено, что
у больных с исходно тяжелым течением на фоне
метода SMART статистически значимый прирост
ОФВ1 наблюдался только к третьему контрольному
визиту, а при стабильном дозировании ФП/САЛ,
ОФВ1 статистически значимо вырос уже ко второму
визиту и сохранялся на достигнутом уровне и
через 24 недели наблюдения.
Для более объективного анализа эффективности
используемых режимов с позиции возможного
достижения контроля БА была применена бальная
оценка АСТ-теста. На фоне лечения общий балл
АСТ статистически значимо вырос вне зависимости
от режима терапии уже через 12 недель лечения.
Исключение составляли пациенты с тяжелым
течением. Достоверная положительная динамика
(р=0,016) прослеживалась к третьему визиту.
Являясь субъективной оценкой пациентов,
результаты
АСТ требовали объективизации, в
связи с чем был проведен корреляционный анализ
для выявления взаимосвязей с более достоверными
показателями
контроля.
На
этапе
неконтролируемого течения БА выявлены прямая
зависимость между бальной оценкой АСТ и ОФВ1
(R=0,24,p=0,036); отрицательная взаимосвязь с
индексом ПСВ, отражающим степень БГР (R=0,58;p=0,004) , в дальнейшем они были утрачены.
Это свидетельствует о том, что улучшение как
клинических, так и функциональных параметров
происходило в различные временные периоды и
говорит о вариабельности
затрат времени,
необходимых
для
изменения
показателей
изолированно и в комплексе.
Существование
обратной корреляции изменений АСТ (∆ АСТ) с
изменениями в потребности в симптоматической
терапии по дневникам пациентов (R=-0.55,
p=0.00018) говорит об информативности и
объективности АСТ в случае оценки изменения
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клинической картины заболевания.
При выборе режима противовоспалительной
терапии бронхиальной астмы, а также решения
вопроса ее продолжительности, рекомендован
дифференцированный подход с учетом степени
тяжести и «статуса курения».

Большинство
существующих
исследований
выбирают
конечные
исходы
избирательно,
полагаясь на те, или иные критерии контроля, не
оценивая их в комплексе, что, конечно, снижает
объективность таких подходов к анализу терапии.

МИЛИАЦИН КАК МЕМБРАНОПРОТЕКТОР. ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ
МИЛИАЦИНА ПРИ ДЕТЕРГЕНТ-ИНДУЦИРОВАННОЙ
ИММУНОСУПРЕССИИ
Фролов Б.А., Кириллова А.В.
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия Федерального агентства
по здравоохранению и социальному развитию», г. Оренбург

MILIACINE AS A MEMBRANOPROTECTOR. THE PROTECTIVE MILIACINE ACTION
UNDER DETERGENT – INDUCED IMMUNOSUPRESSION
Frolov B.A., Kirillova A.V.
SEI of HPE “ Orenburg State Medical Academy, Federal Agency for Helth Care and Social Development”,
Orenburg

Ранее было показано [3], что тритерпеноид
растительного происхождения – милиацин (3-βметокси-∆18-олеанен)
[2]
обладает
мембраностабилизирующим
действием
в
отношении гепатоцитов животных, подвергнутых
воздействию СCl4. Поскольку повреждающее
действие четыреххлористого углерода определяется
активацией свободнорадикального окисления в
связи с микросомальным преобразованием его
молекулы [1], возникло предположение об
универсальности
подобного
механизма
протективного
влияния
милиацина,
распространяющегося и на клеточные популяции,
участвующие в формировании иммунного ответа.
Целью
настоящей
работы
являлась
экспериментальная оценка защитного влияния
милиацина на развитие гуморального иммунного
ответа в условиях иммуносупрессии, определяемой
действием детергента.
Материалы
и
методы
исследования.
Эксперименты выполнены на 113 мышах-самцах
(СВА х С57Bl6)F1, массой 18-20 г, поставленных из
питомника РАМН «Столбовая». В качестве
детергента использован твин-21, один из неионных
детергентов,
характеризующихся
отсутствием
влияния на взаимодействие антигена и антител в
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широком диапазоне концентраций, включая и те из
них, которые вызывают разрушение плазматических
мембран лимфоцитов [4]. Всего было поставлено
две серии экспериментов, в каждой из которых
использовано 3 группы животных, получавших: 1)
изотонический солевой раствор; 2) детергент на
изотоническом солевом растворе в разовой дозе 1,6
х 10-6 моль/кг; 3) милиацин (2 мг/кг),
приготовленный
на
изотоническом
солевом
растворе, содержащим детергент в той же
концентрации. В I серии внутрибрюшинное
введение ингредиентов каждой группе мышей
осуществлялось трехкратно, на протяжении 3 дней.
Во II серии – десятикратно, на протяжении 10 дней.
Иммунизацию животных в каждой серии
осуществляли
на
следующий
день
после
завершения курса инъекций внутрибрюшинным
введением эритроцитов барана (5 х 108). Оценку
иммунного ответа проводили на 5 сутки после
иммунизации путем определения АТОК в
селезенках животных.
Результаты и обсуждение. Установлено, что
трехкратное введение детергента не отражалось на
содержании спленоцитов в органе, но приводило к
выраженной депрессии иммунного ответа в виде
снижения относительного (125,0 ± 8,7) и
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абсолютного (21872 ± 7288) содержания АТОК по
сравнению с животными, получавшими перед
иммунизацией изотонический солевой раствор
(343,0 ± 36,0; 55653 ± 3568). Эти результаты
соответствуют данным [5] о способности неионных
детергентов подавлять формирование гуморального
иммунного ответа, идентифицируемого по типу
IgM-АТОК. В группе мышей I серии, получавших
детергент совместно с милиацином, уровень
иммунного ответа сохранялся как по показателю
относительного количества АТОК (377,0 ± 22,3), так
и по их абсолютному содержанию в селезенке
(60000 ± 5040).
Во II серии экспериментов в группе животных с
применением детергента в течение 10 суток,
результаты были аналогичны тем, которые
определялись в предыдущей серии: отсутствие
снижения суммарного пула спленоцитов и сходная
выраженность падения относительного (112,0 ±
13,4) и абсолютного (15975 ± 719) количества
АТОК. Данное обстоятельство свидетельствует о
том, что используемая детергентная нагрузка
обеспечивала
достижение
максимального
супрессирующего эффекта уже при трехкратном
введении твина-21. Отсутствие наращивания
иммуносупрессии
при
пролонгировании
воздействия
детергента
могло
определяться
приобретением к нему определенной устойчивости
мембран иммунокомпетентных клеток в связи с
изменением
их
жидкостно-кристаллических
свойств,
затрудняющих
его
дальнейшее
дестабилизирующее влияние на липидный бислой.
Наиболее значимый результат этой серии состоит в
том, что в отличие от предыдущей, в группе мышей,
получавших совместно с детергентом милиацин,
защитный эффект тритерпеноида отсутствовал:
относительное и абсолютное содержание АТОК
составляло, соответственно, 124,0 ± 20,0 и 23343 ±
4299.
Сопоставляя результаты I и II серий
экспериментов важно отметить, что защитное
действие милиацина связывается с представлением

о нем как о «структурном мембранопротекторе»,
который, будучи фитостеролом, в силу своей
гидрофобности встраивается в мембрану, укрепляя
прочность
упаковки
фосфолипидов
и
противодействуя детергентному эффекту. Вместе с
тем, это защита лимитирована и реализуется лишь в
определенном временном диапазоне действия
мембраноповреждающего
фактора.
При
превышении этого порога защитное влияние
милиацина становится недостаточным, что и
проявляется
в
нарушении
иммунного
(функционального) ответа, напрямую связанного с
состоянием клеточных мембран.
В целом, полученные результаты позволяют
выделить 2 основных положения. Во-первых, они
отражают способность милиацина оказывать
мембранопротекторное действие и в отношении
клеток иммунной системы, обеспечивая сохранение
иммунного ответа в условиях действия детергента.
Во-вторых,
эта
протективная
способность
тритерпеноида ограничена суммарной нагрузкой
детергента и продолжительностью его действия.
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ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ФИТОСРЕДСТВА ТИБЕТСКОЙ
МЕДИЦИНЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИММУНОДЕПРЕССИИ
Хобракова В.Б., Гуржапова А.А.
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, г. Улан-Удэ

IMMUNOMODULATING PROPERTIES OF THE PLANT REMEDY FROM TIBETAN
MEDICINE IN EXPERIMENTAL IMMUNODEPRESSION
V.B. Khobrakova, A.A. Gurzhapova
Institute of General and Experimental Biology, Siberian Division, Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude

В тибетской и монгольской медицинских
системах все лекарственные средства применяются
в виде многокомпонентных смесей. Высокая
фармакотерапевтическая
эффективность
многокомпонентных
лекарств
обусловлена
гармоничным
сочетанием
содержащихся
биологически активных веществ в исходных видах
растительного сырья. Такая сложность рецептуры
находит свое обоснование в принципах лечения,
принятых в традиционной медицине Тибета и
Монголии. Согласно этим принципам лекарство
должно одновременно действовать не только на
разные симптомы болезни или на ее причину, но
также регулировать обмен веществ и укреплять
организм
больного.
Суть
заключается
в
одновременном применении препаратов из трех
основных групп, направленных на: устранение
(ослабление) причины заболевания, уменьшение
патогенетических
изменений,
которые
сопровождают болезнь, и усиление (мобилизацию)
защитных,
компенсаторно-приспособительных
механизмов организма [5].
Объектом настоящего исследования явилось
нефропротекторное фитосредство - сухой экстракт
на основе прописи «Три красных» (состав: красные
листья бадана толстолистного Bergenia crassifolia
(L.) Fritsch, надземная часть мари остистой Teloxys
aristata (L.) Moq. (syn. Chenopodium aristatum L.) и
корни марены красильной Rubia tinctorum L.),
применяемой
в
тибетской
медицине
при
воспалительных процессах, болезнях почек и
мочевого пузыря, легочных заболеваниях [3,9].
Высокая эффективность данного средства при
воспалительных процессах, в патогенезе которых,
как известно, существенное значение имеют
нарушения
иммунологической
реактивности
организма,
предполагает
наличие
у
него
иммуномодулирующей активности [1]. Кроме того,
извлечения из данных растений используются при
нарушениях иммунной системы организма [2,8,13].
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Целью настоящего исследования явилось
определение иммуномодулирующих свойств сухого
экстракта «Три красных» при экспериментальной
иммунодепрессии, вызванной азатиоприном.
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 «Три
красных» вводили опытной группе на фоне
азатиоприна в экспериментально-терапевтической
дозе 20 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 [6], гуморального звена - по количеству
антителообразующих клеток (АОК), определяемых
методом локального гемолиза по A.J.Cunningham
(1965) [11], макрофагального звена - в реакции
фагоцитоза
перитонеальных
макрофагов
в
отношении частиц коллоидной туши [6].
При исследовании влияния сухого экстракта
«Три красных» 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
2,3 и 1,9 раза, соответственно.
При исследовании влияния сухого экстракта
«Три красных» 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 1,7 раза по
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сравнению с контролем.
При исследовании влияния сухого экстракта
«Три красных» на фагоцитарную активность
перитонеальных макрофагов наблюдали увеличение
фагоцитарного индекса в 2,1 раза по сравнению с
данными в контроле.
Таким образом, сухой экстракт «Три красных»
способен
ослаблять
супрессивное
действие
азатиоприна
на
показатели
клеточного,
гуморального
и
макрофагального
звеньев
иммунного ответа. Эффективность исследуемого
средства обусловлена совокупным действием
комплекса биологически активных веществ,
преимущественно, флавоноидами, тритерпеновыми
сапонинами, содержащимися в мари остистой,
дубильными веществами, содержащимися в бадане
толстолистном, фенолкарбоновыми кислотами,
тритерпеноидами, содержащимися в марене
красильной
[4,7,10,14].
Кроме
того,
иммуномодулирующий эффект сухого экстракта
«Три красных» обусловлен его выраженными
противовоспалительными, антиоксидантными и
мембраностабилизирующими свойствами [1,12].
Таким образом, сухой экстракт «Три красных»
является эффективным иммуномодулирующим
средством, что позволяет рекомендовать его для
дальнейшего изучения с целью создания новых
растительных иммуномодуляторов.
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9.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СБОРА ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Хобракова В.Б., Чехирова Г.В.
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, г. Улан-Удэ

DEVELOPMENT OF THE METHOD FOR RECEIVING AN IMMUNOMODULATORY
REMEDY FROM PLANT COMPOSITION OF TIBETAN MEDICINE
V.B. Khobrakova, G.V. Chekhirova
Institute of General and Experimental Biology, Siberian Division, Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude

В практике фитотерапии при многих острых и
хронических
заболеваниях
наиболее
часто
применяются
многокомпонентные
сборы,
сочетающие симптоматические и патогенетические
средства. Это особенно характерно для тибетской
медицины, в которой лекарственные препараты
включают в среднем от 3 до 25 ингредиентов. В
рецептурном справочнике «Большой Агинский
жор» пропись под названием «Семи драгоценностей
отвар» («нор-бу дун-тан») рекомендуется в качестве
противовоспалительного и «очищающего» средства:
«способствует созреванию, сбору и покорению
жара, возвращает с пути незначительный жар»,
«собирает жар, рассеянный ветром», лечит «пустой
жар кхругс» [1].
На основе прописи «Семи драгоценностей
отвар» в ИОЭБ СО РАН разработана растительная
композиция, в состав которой входят корневища и
корни девясила высокого Inula helenium L. и
кровохлебки лекарственной Sanguisorba officinalis
L., корневища имбиря лекарственного Zingiber
officinale Roscoe, корни софоры желтоватой Sophora
flavescens Soland., древесина бузины сибирской
Sambucus sibirica Nakai, плоды боярышника
кроваво-красного Crataegus sanguinea Pall. и яблони
ягодной Malus baccata (L.) Borkh. Из указанной
композиции был получен сухой экстракт (СЭ),
обладающий
гепатопротекторной
и
противовоспалительной активностью [3].
Высокая эффективность СЭ при воспалительных
процессах, в патогенезе которых существенное
значение имеют нарушения иммунологической
реактивности организма, предполагает наличие у
него иммуномодулирующих свойств.
Цель настоящего исследования - разработка
способа получения сухого экстракта и определение
его иммуномодулирующих свойств.
Разработка способа получения СЭ проведена с
использованием ресурсосберегающей технологии:
путем кратной мацерации растительного сырья
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водным этанолом при щадящем режиме нагрева,
позволяющем
сохранить
термолабильные
соединения.
Оптимизация
технологических
параметров получения СЭ проведена с помощью
метода
математического
планирования
эксперимента, включающего регрессионный анализ
с использованием части реплики от полного 6факторного
эксперимента.
В
результате
математической обработки экспериментальных
данных получены уравнения регрессии, на
основании которых исследовано пространство
параметров расчетным способом при пошаговом
варьировании
всех
исходных
переменных.
Проведенное расчетное моделирование позволило
уточнить область оптимальных технологических
режимов
и
значительно
сузить
область
исследуемого
пространства.
В
результате
проведенного процесса оптимизации выбран
оптимальный технологический режим процесса
экстракции исходного сбора: концентрация этанола
30-35%, соотношение сырье-экстрагент 1:12 (1:16 с
учетом
коэффициента
водопоглощения),
температура экстракции 600С, время первого,
второго, третьего контакта фаз – 120, 60, 60 мин,
соответственно.
В составе полученного СЭ установлено наличие
следующих групп биологически активных веществ:
флавоноидов, антоцианов, дубильных веществ,
фенолкарбоновых
кислот,
сесквитерпеновых
лактонов, кумаринов, алкалоидов, витамина С,
аминокислот, свободных сахаров и полисахаридов, а
также определено количественное содержание
основных действующих веществ. Разработана
методика количественного определения суммарного
содержания
фенолкарбоновых
кислот
и
флавоноидов в СЭ на основе метода прямой
спектрофотометрии. Условия экстракции позволяют
исчерпывающе извлекать целевые вещества, что
свидетельствует о целесообразности использования
разработанной методики для стандартизации
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указанного СЭ, а также препаратов на его основе.
Опыты по определению иммуномодулирующих
свойств СЭ проведены на мышах-самцах линий
СВА и F1 (СВАхС57Вl/6) массой 18-20 г. Контролем
служила группа мышей с иммунодефицитом,
вызванным азатиоприном, который вводили
перорально в дозе 50 мг/кг в течение 5 дней. СЭ
вводили в дозе 300 мг/кг на фоне азатиоприна
перорально 1 раз в сутки в течение 14 дней.
Интактная группа животных получала очищенную
воду по аналогичной схеме.
Действие CЭ на состояние клеточного звена
иммунного
ответа
оценивали
в
реакции
гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ)
[4], гуморального звена – по количеству
антителообразующих
клеток,
определяемых
методом
локального
гемолиза
[8]
и
макрофагального звена – в реакции фагоцитоза
перитонеальных макрофагов мышей в отношении
Staphyllococcus aureus [7].
При исследовании влияния СЭ на клеточноопосредованную реакцию ГЗТ установлено, что
испытуемое средство увеличивает индекс реакции
ГЗТ в 1,5 раза по сравнению с контролем.
Полученные результаты по оценке влияния СЭ
на состояние гуморального звена иммунного ответа
показали, что исследуемое фитосредство устраняет
азатиоприновую
иммуносупрессию,
что
проявляется в увеличении абсолютного и
относительного количества АОК в 1,9 раза по
сравнению с контролем.
Введение СЭ на фоне азатиоприна стимулирует
функциональную активность макрофагов, что
выражается
в
увеличении
активности
и
интенсивности фагоцитоза в 1,4 и 1,5 раза,
соответственно, по сравнению с контролем.
За иммуномодулирующее действие СЭ, повидимому, ответственны флавоноиды софоры
желтоватой; эфирные масла имбиря лекарственного;
полисахариды
девясила
высокого,
бузины
сибирской, яблони ягодной и боярышника кровавокрасного; дубильные вещества кровохлебки
лекарственной; витамины и каротиноиды яблони
ягодной и боярышника кроваво-красного [2,5,6,9].
Таким образом, разработанный сухой экстракт
является эффективным иммунокорригирующим
средством, что позволяет рекомендовать его в
качестве биологически активной добавки к пище
для использования в комплексной терапии
различных заболеваний, связанных с нарушением
иммунной системы организма.
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ВАРИАНТЫ ИММУНОТЕРАПИИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ
БЕРЕМЕННОСТИ, НАСТУПИВШЕЙ ПОСЛЕ ЭКО И ПЭ
Цигулева О.А., Кухарева Н.В.*, Соколова М.М.*, Попова Л.В.*, Антонович Н.И.*
Алтайский государственный медицинский университет, Алтайская краевая клиническая больница*, г.
Барнаул

OPTIONS IMMUNOTHERAPY IN MISCARRIAGES AFTER IVF AND ЕТ
Tsiguleva O.A., Kukhareva N.V. *, Sokolova M.M.*, Popova L.V.*, Antonovich, N.I. *
Altai State Medical University, Altai Regional Clinical Hospital *, Barnaul, Russia

Прошло более четверти века, как в мире
появился первый ребенок, родившийся в результате
экстракорпорального
оплодотворения
(ЭКО).
Однако и сегодня беременность, наступившая после
ЭКО и переноса эмбриона (ПЭ) относится к группе
повышенного риска [1]. Причина заключается в
высокой
частоте
прерываемости
таких
беременностей, гипоксии плодов (многоплодие
встречается очень часто), иммунных дисфункциях,
патологии в системе гемостаза и др.
Целью нашей работы являлась оценка течения
беременности, наступившей в результате ЭКО и ПЭ
и подбор способов купирования этих нарушений,
включая иммунокоррекцию.
Материалы и методы. Проведен анализ 35
беременностей, наступивших после ЭКО и ПЭ. Все
беременные неоднократно пролечены в отделении
патологии беременности АККБ. Возраст женщин
колебался от 30 до 39 лет. Трубно-перитонеальная
форма бесплодия диагносцирована у 19 пациенток.
Сочетанная патология у 13. У 3 пациенток
бесплодие обусловливалось мужским фактором.
Средняя продолжительность бесплодия составила
7,5±3 лет. Всем пациенткам проведено полное
клинико-лабораторное
обследование,
УЗИдиагностика плода и матки, оценены иммунный
статус и гемостаз. Показатели иммунограммы
исследованы
методом
непрямой
иммунофлюоресценции
с
использованием
моноклональных антител: CD3, CD4, CD8, ИРИ
(CD4/CD8), CD16 (CD56), HLA-Dr позитивные
клетки. Фагоцитарный индекс (ФИ) исследован в
латекс-тесте,
резерв
секреции
фагоцитов
определялся при помощи разницы между
нитросиним тетразолевым тестом до и после
стимуляции. Сывороточные иммуноглобулины (IgG,
IgM, IgA) исследованы
в ИФА-тесте. Из
показателей системы гемостаза [2] определены:
тромбиновое и протромбиновое время свертывания,
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активированное парциальное тромбопластиновое
время (АПТВ), фибриноген и продукты деградации
фибриногена (ПДФ), уровень растворимых фибринмономерных комплексов (РФМК), антитромбин-III
(АТ-III), адгезия и агрегация тромбоцитов.
Контрольную группу составили 30 пациенток с
физиологически
наступившей
беременностью,
обследованных на тех же сроках гестации.
Результаты. Практически все 35 пациенток
госпитализировались в стационар, как в I, так и во
II, и в III триместрах. Причиной госпитализации в I
триместре было кровомазание и боли в поясничной
области. Это было обусловлено редукцией
эмбрионов, так как у 11 пациенток была двойня, у
14 - тройня, а у 5 - 4 зародыша. При УЗИ матки и
плода определялся гипертонус матки, развитие
ретрохориальной гематомы, признаки первичной
фетоплацентарной недостаточности. Выраженные
изменения определялись и в иммунограмме
пациенток: угнетение ФИ с эффекторной
недостаточностью фагоцитов 2-3 степени, рост ИРИ
(норма 0,9-1,8) до 2,5, активация CD16 (CD56),
дисиммуноглобулинемия (снижение IgG и/или IgA,
повышение
IgM).
При
оценке
гемостаза
обнаружено: укорочение АПТВ, положительные
тесты паракоагуляции, рост фибриногена и ПДФ,
увеличение АТ-III.
Мы сочли, что многие изменения в иммунной
системе
связаны со снижением блокирующих
факторов у беременных, а именно, антител к
антигенам
отца
[3]
и
применили
иммуноцитотерапию (ИЦТ). Наряду с гормональной
терапией: дюфастон в дозе 10 мг, 2 раза в сутки, до
10-12 недель гестации. ИЦТ опиралась на метод,
описанный еще в 1987 году [4]. Ее суть заключается
во введении подкожно в подлопаточную область
беременной отмытых лимфоцитов мужа (донора).
Во II триместре основной из причин
госпитализации было развитие первичной ФПН,
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раннего гестоза и угрозы спонтанного выкидыша.
При УЗИ матки и плода определялись: предлежание
ветвистого
хориона,
низкая
плацентация,
самопроизвольная редукция одного из плодов. При
оценке иммунограммы определялась активация ФИ,
эффекторная недостаточность фагоцитов 1 степени,
низкий уровень ИРИ, значительный подъем CD16
(CD56), снижение уровня IgG (возможно,
физиологическое). По данным гемостазиограммы
определялось укорочение АПТВ, рост РФМК, при
нормальном уровне фибриногена. С целью
иммунокоррекции назначалась гипербарическая
оксигенация (барокамера) – 5-7 сеансов на курс.
При значительном падении IgG, вводился
внутривенно иммуноглобулин – пентаглобулин или
габриглобин - 25 мл 5% раствора, содержащего 99%
мономерного IgG. Курс составлял от 3 до 5 инфузий.
Такое лечение приводило к улучшению, что
соответствует литературным данным [5].
В III триместре госпитализация была связана с
широким
открытием
зева
и
угрозой
преждевременных родов. При УЗИ матки и плода
определялись: низкая плацентация, предлежание
ветвей хориона. По данным иммунограммы
определялись:
угнетение
ФИ,
эффекторная
недостаточность фагоцитов 2-3 степени, рост ИРИ
(>2,5),
увеличение
CD16
(CD56),
рост
сывороточных иммуноглобулинов (IgA и/или IgM,
реже IgG). По гемостазиограмме определялись
положительные
тесты
паракоагуляции,
гиперфибриногенемия,
гиперадгезия
и
гиперагрегация
тромбоцитов.
С
целью
иммунокоррекции
назначались
сеансы
плазмафереза
(№5-7)
или
внутривенная
озонотерапия (№5-7).
Таким образом, удалось сохранить беременность
у 32 (91%) из 35 пациенток. Средний срок
родоразрешения
составил
35,0±0,5
недель.
Основными показателями для перевода в роддом
были: прогрессирующая внутриутробная гипоксия
плода, выраженная тяжесть гестоза, отслойка
плаценты.
Такие результаты соответствуют данным других
авторов, работающих в этой области [6, 7]. В
контрольной группе все беременности закончились
родами.
Выводы. Беременные после ЭКО и ПЭ

нуждаются
в
постоянном
наблюдении
и
интенсивном
лечении.
Это
традиционная
гормонотерапия (дюфастоном или утрожестаном),
гинепрал для снижения тонуса миометрия,
актовегин для снижения гипоксии, гипотензивные и
седативные препараты. Наряду со стандартной
терапией нами использовалась иммунотерапия
внутривенными
иммуноглобулинами,
гипербарическая
оксигенация
(барокамера),
иммуноцитотерапия, плазмаферез и внутривенная
озонотерапия. Результаты комплексного подхода
позволяют сделать вывод, что иммунотерапия
значительно увеличивает процент (с 60% по
литературным данным [8] до 91%) положительных
исходов беременности, наступившей после ЭКО и
ПЭ.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Цидильковская Э.С., Гультяев М.М., Постникова Л.В.
НИИ медицины труда РАМН, Москва

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES
OF OCCUPATIONAL PULMONARY DESEASE
Cidilkovskaya E.S., Gultaev M.M., Postnikova L.V.
Research Institute of Occupational Health
Russian Academy of Medical Sciences,Moscow

Заболевания органов дыхания, вызываемые
воздействием промышленных аэрозолей, остаются
одной из ведущих проблем профессиональной
патологии.
Внедрение новых технологий и
использование различных химических соединений
определяет условия воздействия промышленных
пылей преимущественно смешанного состава, что
изменило клиническое течение пневмокониозов.
Наряду с классическими формами наблюдаются
диффузно-диссеменированные
процессы,
протекающие по типу гиперчувствительных
пневмонитов [3, 4].
В клинике НИИ медицины труда РАМН
проведено
клинико-иммунологическое
обследование 40 больных силикозом и 21 больного
гиперчувствительным пневмонитом. Исследование
субпопуляционного состава лимфоцитов проводили
на
проточном
лазерном
цитофлюориметре
"Beckman Coulter" Epix XL MCL. Содержание в
сыворотке крови IgE, IL-4, ИФН-γ и ИЛ-8
определяли методом иммуноферментного анализа с
использованием тест-систем (ЗАО «Вектор Бест»,
Новосибирск). Содержание ФНО-α, IL-1β, и ИЛ-10
определяли методом хемилюминисцентного анализа
с использованием наборов реактивов Siemens и
автоматического иммунохимического анализатора
Immulite 1000 (USA).
Анализ данных клинического обследования
показал,
что
у
больных
силикозом
и
гиперчувствительным
пневмонитом
наиболее
распространенными жалобами были: одышка при
физической
нагрузке
различной
степени
выраженности, сухой кашель или с мокротой
различного характера. У четверти обследованных
отмечалась боль в грудной клетке. По данным
объективного обследования, в легких преобладал
коробочный звук, при аускультации выслушивалось
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жесткое или ослабленное дыхание, сухие хрипы,
крепитация (у больных гиперчувствительным
пневмонитом). У больных преимущественно
отмечался
обструктивно-рестриктивный
тип
вентиляционных нарушений, обструктивный тип
нарушений наблюдался чаще у больных силикозом,
рестриктивный у больных гиперчувствительным
пневмонитом. Проведенные рентгенологические
исследования показали, что у больных силикозом, в
основном, наблюдались диффузные затемнения,
характер
которых
был
преимущественно
представлен узелковыми тенями (типа p/p, q/q q/r).
Практически в половине случаев отмечалась
тенденция к слиянию теней с формированием
узловых форм. Гиперчувствительный пневмонит
характеризовался
полиморфизмом
рентгенологических
изменений
в
виде
мелкогранулематозного, интерстициального или
пятнисто-узелкового процесса различной степени
выраженности. В результате обследования у
преобладающего
числа
больных
выявлены
осложнения
легочного
процесса:
легочная
гипертензия
разной
степени
выраженности,
бронхообструктивный синдром, у нескольких
больных силикозом отмечалось присоединение
туберкулезного процесса, который протекает без
выраженных клинических проявлений активности.
Неосложненный силикоз имеет благоприятное
течение.
Анализ показателей клеточного иммунитета
свидетельствует
о
наиболее
выраженных
изменениях у
больных гиперчувствительным
пневмонитом. Так, у 52% больных выявлено
повышение Т-хелперов/индукторов (CD4+), у 35%
больных наблюдается повышение общих Тлимфоцитов
(CD3+)
и
Тсупрессоров/цитотоксических (CD8+).
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При силикозе, наоборот, наблюдается
снижение
иммунорегуляторного
индекса,
абсолютного количества Т–хелперов/индукторов
(СD4+) и В–лимфоцитов (СD20+) у 53%, 30% и 33%
больных, соответственно.
В то же время при гиперчувствительном
пневмоните выявлено повышение общего IgE в
среднем до 138,56±21,31 МЕ/мл у 45% больных
(при норме до 120 МЕ/мл). Наиболее значительное
повышение общего IgE отмечено при силикозе, в
среднем до 170,53±29,22 МЕ/мл у 50% лиц.
Увеличение концентрации IgЕ, фиксирующихся на
тучных клетках и базофилах, способствует
выделению
медиаторов,
обладающих
бронхоспастическим и вазоактивным эффектом и
определяющих развитие обструктивных изменений
бронхов [1, 2].
В результате исследований выявлено, что у
больных силикозом и гиперчувствительным
пневмонитом концентрация провоспалительных
цитокинов ИФН-γ, ИЛ-8, ФНО-α, IL-1β и
противовоспалительных цитокинов ИЛ-4 и ИЛ-10
имеет
тенденцию
к
повышению.
Противовоспалительные цитокины принимают
участие в ограничении воспалительного ответа,
подавляя
секрецию
противовоспалительных
цитокинов и регулируя таким образом тяжесть
повреждения тканей.
Таким образом, выявленные клиникоиммунологические особенности
силикоза и

гиперчувствительного пневмонита позволяют не
только
уточнить
механизмы
формирования
патологического процесса, но и указывают на
возможность выделения критериев их диагностики,
степени его выраженности, прогноза течения и
исходов заболевания, что в свою очередь может
быть использовано при решении экспертных
вопросов.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ ЛЮТЕОЛИНА,
РОЗМАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ И ЭХИНОХРОМА А
НА СОСТОЯНИЕ ТИМУСА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СТРЕССЕ
Цыбульский А.В.*, Попов А.М.**, Артюков А.А.**, Кривошапко О.Н. **, Козловская Э.П.**
*Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток
**Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН, г. Владивосток

THE COMPARATIVE STUDY OF THERAPEUTIC ACTION OF LUTEOLIN, ROSMARINIC
ACID AND ECHINOCHROM А TO THYMUS CONDITION
AT EXPERIMENTAL STRESS
Tsybulsky A.V.*, Popov A.M.**, Artyukov A.A.**, Krivoshapko O.N.**, Koslovskaya E.P.**
*Far Eastern Federal University, Russia, Vladivostok
**Pacific Institute of Bioorganic Chemistry FEB RAS, Russia, Vladivostok

Растения и морские гидробионты являются
источником
новых
лекарственных
средств,
получаемых
на
основе
низкомолекулярных
вторичных метаболитов [1, 3]. Мы оценили

перспективность
использования
полифенола
розмариновой кислоты (РК) [5] и флавона
лютеолина (ЛТ) [6], широко распространенных в
различных видах растений и обладающих широким
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спектром биологической активности, а также полигидроксинафтохинона эхинохрома А (ЭХА),
выделенного из плоского морского ежа Scaphechinus
mirabilis
[2],
как
адаптогенных
и
иммунопротекторных средств в условиях действия
на организм животных экспериментального стресса.
Цель эксперимента состояла в том, чтобы в
условиях
стресса
проанализировать
гематологические
параметры
и
состояние
центрального органа иммуногенеза – тимуса, а
также оценить в этих условиях защитную
активность разных по структуре и механизму
действия природных соединений: РК, ЛТ и ЭХА.
Эксперименты выполнены на крысах-самцах
линии Вистар массой тела 200-220 г.
Изучаемые препараты РК, ЛТ («Sigma», США),
ЭХА (препарат «Гистохром», ТИБОХ ДВО РАН)
вводили перорально в дозе 10 мг/кг массы тела
непосредственно после действия стрессорной
нагрузки, а также – в течение 7 последующих дней.
Модель стресса - двигательно-эмоциональный
стресс, как описано ранее [4].
Животных разделяли на 5 групп: 1) интактные, 2)
животные, которых подвергали стрессу (группа
«стресс»), и три группы животных, которые
подвергались действию стресса и получали
препараты в лечебном режиме: 3) «стресс+РК»; 4)
«стресс+ЛТ» и 5) «стресс+ЭХА». Забой животных
производили через 15 дней от начала эксперимента.
Исследовали цельную кровь (с ЭДТА) и сыворотку.
Электронно-микроскопическое
исследование
тимуса проводили с использованием электронного
микроскопа Iibra 120 (Carl Zeiss, Германия).
Гематологический анализ проводили с помощью
гематологического анализатора Cell Dyn 3700
(Abbott, США).
Анализ
интерферона-гамма
(ИФНγ)
и
интерлейкина-4 (ИЛ-4) в сыворотке крови
производили методом иммуноферментного анализа
(ИФА) с использованием наборов Rat ELISA Set BD
OptEIATM (BD Biosciences, США).
Кортизол в плазме крови оценивали в нмоль/л
методом конкурентного ИФА.
Трансаминазы АсАТ и АлАТ в плазме крови
определяли диагностическими наборами НовоглюкК,М («Вектор-Бест», Россия).
Статистическую обработку данных проводили с
использованием
программы
SPSS
11/0
с
определением критерия достоверности ФишераСтьюдента.
Известно, что частым проявлением действия
стресса на организм является модуляция системы
крови. При анализе гемограммы в опытных группах
мы не выявили существенных изменений в
содержании лейкоцитов крови. В то же время, в

412

группе «Стресс» обнаружено снижение содержания
нейтрофилов и моноцитов крови на фоне
незначительного лимфоцитоза. Все параметры
находятся в пределах нормального диапазона,
однако тенденцию их изменения можно трактовать
как свидетельство модуляции процессов регуляции
кроветворения. При этом все три препарата
проявляют
способность
к
коррекции
гематологических показателей до интактных
уровней.
Наибольшую
гематокоррегирующую
активность проявили ЛТ и ЭХА.
Все три препарата снижали содержание в
сыворотке крови гормона стресса кортизола.
Особенно сильно уровень кортизола снижается у
крыс группы «Стресс+ЭХА» (33,20±2,9 нмоль/л при
82,2±3,5 у животных группы «Стресс»). В группах
животных «Стресс+РК» и «Стресс+ЛТ» также
отмечалось снижение уровня кортизола, но в
меньшей степени (соответственно 61,9±4,4 и
57,3±3,2). Учитывая известное иммуносупрессорное
действие гормонов стресса, можно предположить,
что, изученные препараты имеют протективное
действие в отношении органов иммунной системы,
и в частности тимуса. Отметим, что в организме
животных, подвергшихся действию стресса и
получавших
исследуемые
препараты,
не
развивались
воспалительные
процессы,
что
подтверждается отсутствием соответствующих
изменений
гематологических
параметров,
содержания в сыворотке крови ИФН-γ и ИЛ-4
(содержания этих цитокинов на уровне показателей
контроля в 4-16 пг/мл), а также отсутствием
изменений в активности трансаминаз (уровни АсАт
в диапазоне 32-39 ммоль/л×ч, а АлАт – 31-35
ммоль/л×ч).
Электронно-микроскопический анализ строения
тимусов крыс показал, что обусловленные стрессом
структурные
изменения
характеризуются
признаками деградации тимуса и замещения его
жировой тканью. У интактных животных строение
тимуса отличается большей гетерогенностью
клеточного состава стромальных клеток. В тимусе
представлены как клетки с электронно-светлой
цитоплазмой,
так
и
электронно-плотной.
Субпопуляция
Т-лимфоцитов
гетерогенна
и
включает клетки разных уровней дифференцировки.
При действии на животных экспериментального
стресса
выявлены
грубые
изменения
ультраструктуры тимуса. Наиболее выраженные
перестройки тимуса отмечаются в стромальной
клеточной составляющей. На границе мозговой и
кортикальной зоны, происходит разрыхление
эпителиальных
стромальных
клеток.
Ядра
стромальных эпителиальных клеток располагаются
тесными группами, что может отражать процесс
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слияния этих клеток и образования гигантских
многоядерных синцитиев. Отмечено выраженное
снижение количества антигенпрезентирующих
клеток и подавление процессов межклеточной
кооперации
в
ткани
тимуса.
В
целом,
ультраструктурная картина тимуса при данной
модели стресса характеризуется обеднением
клеточности тимуса, появлением многоядерных
клеток, общими признаками деградации и
нарушения процессов кооперации клеток.
В отличие от животных группы «Стресс», в
тимусе крыс, получавших препараты, признаки
структурной деградации выражены в значительно
меньшей степени. Сохраняется сеть клеток с
многочисленными отростками и электронноплотной
цитоплазмой. Клетки содержат многочисленные
вакуоли с мультивезикулярным содержимым, а
также вторичные фагосомы с заключенными в них
апоптозными Т-лимфоцитами. Отросчатые клетки
образуют
многочисленные
контакты
с
Тлимфоцитами, что отражает активно-протекающие
процессы дифференцировки Т-лимфоцитов в
тимусе подопытных животных.
Таким образом, выявлена способность всех трех
изученных препаратов уменьшать
негативное
действие стресса на организм животных. Наличие
протективного эффекта препаратов в отношении
состояния тимуса позволяет говорить о том, что РК,
ЛТ и ЭХА могут быть рекомендованы как
адаптогенные
препараты
для
перорального
применения с целью предотвращения стрессогенной

иммунокомпроментации организма.
Работа поддержана грантом Правительства РФ
(ГК №11.G34.31.001) и грантом аналитической
ведомственной целевой программы «Развитие
научного потенциала высшей школы» (2009-2010гг.)
по проекту №2.2.2/603.
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ПРОФИЛАКТИКА РЕСПИРАТРОНО-ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСИМ БРОНХИТОМ
Цывкина Г.И., Грищенко Д.Ж.
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THE PREVENTION OF RESPIRATORY VIRUS INFECTIONS
IN PATIENTS WITH CHRONIC BRONCHITIS
Tsyvkina G.I., Grishchenko D.Zh.
Vladivostok State Medical Universitet
Regional Center Clinical Allergology and Immunology, RCCSCMH(Maternity and Childhood), Vladivostok

В настоящее время широко распространены
респираторно-вирусные инфекции. Респираторные
вирусы способны вызывать такие заболевания

дыхательных путей как ОРВИ, фарингит,
бронхиолит, пневмония, а также приводить к
хроническому течению трахеобронхита. Тяжесть
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вирусной инфекции зависит от исходного состояния
организма, определяемого возрастом, фоновыми
респираторными и системными заболеваниями,
иммуносупрессивными состояниями, а также
прямого повреждающего действия респираторных
вирусов, патологических изменений клеток и тканей
в результате противовирусного иммунного ответа
организма. В процессе элиминации возбудителя
могут
возникать
те
или
иные
иммунопатологические состояния (1). Как известно
в основе любого хронического инфекционновоспалительного процесса, в том числе и
хронического бронхита, лежат те или иные
изменения в иммунной системе, проявляющиеся
таким клинико-иммунологическим синдромом, как
вторичная
иммунная
недостаточность.
Персистенция возбудителя, невозможность его
элиминировать,
хронизация
процесса,
выражающаяся в самоподдержании воспаления
являются клиническими проявлениями того или
иного
уровня
дефектов
естественной
резистентности и/или специфического иммунитета
(3). Таким образом, идеальный протективный
иммунный ответ выражается в ранней элиминации
вирусной инфекции с минимальным вредом для
организма.
Целью нашего исследования явилось изучение
эффективности
профилактики
респиратроновирусных инфекций у больных хроническим
бронхитом.
Респираторно-вирусные
инфекции
являются
частыми
триггерами
обострений
хронического бронхита.
Наряду с этим, в
литературе
последних
лет
появляются
многочисленные
данные
о
применении
иммунотропных препаратов в терапии хронического
бронхита. В связи с этим мы выбирали препараты
воздействующие на клетки врожденного и
адаптивного
иммунитета
с
последующей
продукцией цитокинов, являющихся эндогенными
иммуномодуляторами. Препаратами, наделёнными
этими
свойствами
являются
отечественный
иммуномодулятор и детоксикант Полиоксидоний ,
наделенный
антитоксическим,
мембраностабилизирующим,
хелатирующим,
антиоксидантным
и
энергосберегающими
свойствами (4), а также новый отечественный
бифункциональный иммуномодулятор Изофон (3).
Полиоксидоний воздействует на природный
противовирусный иммунитет в организме активируя
моноциты/макрофаги и нейтрофилы, что приводит к
активации и лимфоциты. Изофон активирует все
три звена иммунитета, и влияет на выработку и
накопление
эндогенного
интерлейкина
2,
реализирующего противовоспалительное действие
за счет подавления каскада провоспалительных
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цитокинов в органах мишенях. Профилактика
обострений хронического бронхита с применением
Полиоксидония и Изофона проводилась открытым
рандомизированным методом, в сезон повышенной
заболеваемостью
ОРВИ.
Путем
простой
рандомизации больные ХБ были разделены на
основную
(174
человека,
получавших
Полиоксидоний и Изофон) и контрольную (140
человек, не получавших Полиоксидоний и Изофон)
группы. Базисная терапия была сопоставимой в
группах и соответствовала тяжести состояния.
Назначали профилактически Полиоксидоний 12мг
таблетки, при уже возникшей респираторновирусной инфекции – в/м Полиоксидоний 6мг по
стандартной схеме и Изофон капсулы по 200мг 1раз
в сутки. При первых признаках респираторновирусной инфекции и в период эпидемиологической
опасности применяли Изофон в капсулах по 200мг х
2 раза в сутки, в зависимости от тяжести
клинических проявлений, в течении 2-3 недель. В
случае возникновения ОРВИ переходили на
лечебную схему в тех же дозах, но с увеличением
длительности применения Полиоксидония и
Изофона до 10-15 дней. В остальном рекомендации
по тактике ведения ОРВИ в основной и
контрольной
группах
не
различались,
использовались
симптоматические
и
патогенетические средства в соответствии с
общепринятыми
рекомендациями.
Антибактериальная терапия применялась по
необходимости. Результатами данной терапии
явилось
увеличение
Вт
основной
группе
длительности ремиссии, положительная Rgлогическая
динамика,
улучшение
клиниколабораторных и иммунологических параметров.
Таким образом включение Полиоксидония и
Изофона в комплексную терапию хронического
бронхита, осложненного респираторно-вирусной
инфекцией
улучшает
состояние
больных,
предотвращает хронизацию процесса, путем
противовоспалительного
действия
в
очагах
хронической инфекции и позволяет рекомендовать
их для применения в профилактических программах
при хроническом бронхите.
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РЕСПИРАТРОНО-ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ: ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ
Цывкина Г.И., Грищенко Д.Ж.
Владивостокский государственный медицинский университет,
Региональный центр клинической аллергологии и иммунологии ГБУЗ ККЦСВМП(материнства и детства)
г. Владивосток.

THE RESPIRATORY VIRUS INFECTIONS IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA:
THE MEANS OF PREVENTION
Tsyvkina G.I., Grishchenko D.Zh.
Vladivostok State Medical Universitet
Regional Center Clinical Allergology and Immunology, RCCSCMH(Maternity and Childhood), Vladivostok
Бронхиальная астма является распространённым
заболеванием. Это приносит обществу огромный
экономический ущерб в виде пропущенных занятий
в школе, консультации врачей, госпитализации,
инвалидизации и смертности. Респираторновирусные инфекции часто являются триггерами
дебюта и последующих обострений обструктивных
заболеваний респираторного тракта и бронхиальной
астмы
(1).
Доказано
формирование
гиперчувствительности к вирусам и бактериям на
фоне
дефицита
факторов
врожденного
и
адаптивного иммунитета респираторного аппарата
бронхов, и возникновение сенсибилизации с
повышением
уровня
специфического
иммуноглобулина
E
(2).
Этому
может
способствовать и профилактическое введение
пациентам с атопией чужеродных белков в виде
интерферона-α, как рекомбинантного, так и
нативного, а также ряда препаратов содержащих
липополисахариды
и
пептидогликаны
бактериальных
клеток,
которые
могут
опосредованно повлиять на активность Влимфоцитов, с последующим усилением синтеза и
продукции иммуноглобулина Е (2), поэтому их
применение может быть ограничено, так как не

всегда есть полная уверенность в отсутствии
контакта с причинно-значимыми аллергенами в
период лечения этими препаратами, у больных
детей с атопической бронхиальной астмой. В связи
с этим предпочтительнее выбирать препараты
воздействующие на клетки врожденного и
адаптивного
иммунитета
с
последующей
продукцией цитокинов, являющихся эндогенными
иммуномодуляторами. Препаратом, обладающим
этими
свойствами
является
отечественный
иммуномодулятор и детоксикант полиоксидоний,
наделенный
антитоксическим,
мембраностабилизирующим,
хелатирующим,
антиоксидантным
и
энергосберегающими
свойствами. Также полиоксидоний воздействует на
природный
противовирусный
иммунитет
в
организме активируя моноциты/макрофаги и
нейтрофилы, что приводит к активации и
лимфоциты.
Профилактика
обострений
бронхиальной астмы с применением полиоксидония
проводилась
открытым
рандомизированным
методом, в сезон повышенной заболеваемостью
ОРВИ (октябрь-апрель 2010-2011г.г.) у пациентов 116 лет, на базе РЦКАИ ГБУЗ ККЦСВМП. Путем
простой рандомизации пациенты были разделены
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на 2 группы: основную и контрольную. В основную
группу были включены 67 человек, получавших
полиоксидоний, в контрольной - 47 человек, не
получавших полиоксидоний. Базисная терапия БА
была сопоставимой в группах и соответствовала
степени тяжести. В основной группе с
профилактической целью полиоксидоний назначали
в виде капель из расчета 0,1-0,25 мг/кг
интраназально курсами по 2-4 дня через 2-4 дня, и
таблеток по 12 мг с 12-летнего возраста
сублингвально на ночь, аналогичными курсами. В
случае возникновения ОРВИ переходили на
лечебную схему в тех же дозах, но с увеличением
длительности применения полиоксидония до 10-15
дней. В остальном рекомендации по тактике
ведения ОРВИ в основной и контрольной группах
не различались, использовались симптоматические
и патогенетические средства в соответствии с
общепринятыми рекомендациями. ОРВИ являются
весомым фактором внешней среды, который как
формирует бронхиальную астму, так и является
триггером обострений, поэтому рациональная
тактика ведения с использованием препаратов

активирующих
противовирусный
иммунитет
позволяет уменьшить тяжесть и длительность
инфекционного
процесса.
Применение
полиоксидония сопровождалось снижением частоты
и тяжести ОРВИ и способствовало снижению числа
обострений бронхиальной астмы.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
И ПИОДЕРМИЕЙ НА ФОНЕ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ КОЛОНИЗАЦИИ КОЖИ
S. АUREUS
Цывкина Е.А., Феденко Е.С., Пинегин Б.В.
ФГБУ « ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России, Москва

COMPARATIVE ANALYSIS OF CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL INDICES
IN ATOPIC DERMATITIS AND PYODERMIA PATIENTS WITH PERSISTENT
S. АUREUS SKIN COLONIZATIONS
Tsyvkina E.A, Fedenko E.S., Pinegin B.V.
Institute of Immunology, Moscow, Russia

Введение. Атопический дерматит (АтД) - важная
медико-социальная проблема, значимость которой
определяется его широким распространением.
Вторичное инфицирование кожи - серьезная
проблема
у
большинства
больных
АтД.
Микроорганизмы, колонизирующие кожу больных
АтД, являются важным
патогенетическим
фактором, вызывающим и поддерживающим
аллергическое воспаление. У 80-95% больных АтД
S.
aureus
является
доминирующим
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микроорганизмом на пораженных участках кожи
[6,7]. S. aureus одна из важных этиологических
причин хронических рецидивирующих пиодермий
(ХРП). В экономически развитых странах больные
ХРП составляют в среднем от 17 до 43% [2,3]. В
патогенезе этих заболеваний на фоне влияния S.
aureus ведущую роль играют факторы иммунитета,
в том числе врожденного. Одним из компонентов
врожденного иммунитета являются антимикробные
пептиды, в частности дефензины [1,5], изучение
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которых актуально как у больных АтД, так и
больных ХРП.
Принимая во внимание выше приведенные
данные необходима разработка новых методов
обследования
и
усовершенствование
уже
имеющихся методов для получения полной картины
о патологическом процессе и о динамике течения
заболеваний.
Цель исследования: Изучить некоторые факторы
врожденного иммунитета - функциональную
активность фагоцитарных клеток и уровня αдефензинов в нейтрофилах периферической крови у
больных АтД и ХРП.
Методы. Обследовано 75 человек в возрасте от
18 лет до 45 лет, из них 27 с АтД, 31 с ХРП и 17
здоровых доноров. Больные ХРП были разделены
на 2 подгруппы: 12 человек с фурункулезом и 19 с
остиофолликулитом, среди которых 7 человек с
легкой степенью тяжести, 12 со средней степенью
тяжести и 12 с тяжелой ХРП. Из 27 больных АтД у
12 отмечено среднетяжёлое течение, у 15 больных тяжелое течение АтД, осложненного вторичной
инфекцией.
Пациентам
было
проведено
клиническое и иммунологическое обследование.
Иммунологическое
обследование
включало
определение субпопуляций лимфоцитов, уровня
сывороточных иммуноглобулинов класса A, M, G,
аффинности антител, общего IgE, расширенное
исследование фагоцитарного звена иммунитета.
Также исследовали уровень внутриклеточных αдефензинов в периферической крови методом
проточной лазерной цитометрии с использованием
мышиных моноклональных анти HNP-антител.
Результаты. В развитии ХРП и поддержании
воспаления
при
АтД
преобладающим
этиологическим фактором являлись S. aureus и S.
еpidermidis. S. aureus был обнаружен у 77,7%
пациентов с АтД и у 33% пациентов с ХРП.
Плотность контаминации в обеих группах
исследования составила 103-105 КОЕ/1см3. Со
слизистых оболочек, как у больных АтД, так и
больных ХРП, был выделен S. aureus у 35,7%
больных АтД и у 16% больных ХРП.
В иммунограмме пациентов, как с АтД, так и с
ХРП преобладали нарушения фагоцитарного звена
(в 88,8% при АтД и в 100% случаев при ХРП),
гуморального звена (в 70% как при АтД, так и при
ХРП). Изменения гуморального звена у пациентов с
АтД проявлялись в основном повышением общего
IgE, а при ХРП повышением сывороточного IgА. У
51 % пациентов с АтД и у 42 % пациентов с ХРП
выявлены изменения клеточного звена иммунитета.
У 18,5% пациентов с АтД и 29% пациентов с ХРП
выявлен абсолютный и относительный лимфоцитоз,
что может свидетельствовать об активном

воспалительном
процессе
у
обследуемых
пациентов. Существенных отклонений средних
значений от нормы при оценке субпопуляций
лимфоцитов, иммуноглобулинов классов G, A, M и
аффинности не выявлено. В большинстве случаев
уровень IgE в сыворотке крови у больных ХРП был
в норме, среднее значение данного показателя
составило 81,7±69,6 МЕ/мл. Среднее значение
общего IgE у больных АтД составляло
1216,14±820,22 МЕ/мл. У пациентов, как с ХРП
(45%), так и с АтД (33%), выявлено повышение
уровня
спонтанной
и
индуцированной
хемилюминесценции, а также индекса стимуляции
(у 29,6% пациентов с АтД и у 54,8% пациентов с
ХРП). Данные изменения свидетельствуют о
высоких
резервных
способностях
кислородзависимой активности нейтрофилов. При
оценке фагоцитарной активности нейтрофилов и
моноцитов обращает на себя внимание снижение
фагоцитарного числа нейтрофилов у обследуемых
групп пациентов вне зависимости от степени
тяжести заболевания.
Так средний уровень
фагоцитарного числа нейтрофилов у пациентов с
АтД составил 7,05±2,94 усл.ед., с ХРП 8,06±1,9
усл.ед (норма 9,3±2,0 усл.ед.). Переваривание
захваченных микроорганизмов, в первую очередь,
S.aureus,
оценивают
с
помощью
индекса
переваривающей способности. Снижение индекса
переваривающей способности S.aureus выявлено у
55,5% пациентов с АтД и 67,7% пациентов с ХРП.
Так, средний уровень индекса переваривающей
способности у пациентов с АтД составил 65,12±13,7
%, с ХРП 66,5±10,1% (норма 78,1±7,6%). Данные
изменения приводят к незавершенному фагоцитозу
и развитию кожной инфекции и длительной
персистенции S.aureus на коже данных пациентов с
высокой вероятностью хронизации процесса.
Количество α- дефензинов оценивали средней
геометрической интенсивностью свечения клеток
(GeoMean). При исследовании дефензинов у
больных АтД было выявлено достоверное снижение
уровня дефензинов по сравнению со здоровыми
донорами
на
22%
(р=0,002).
Уровень
внутриклеточных дефензинов в данной группе
пациентов составил 927(653;1162) GeoMean, у
пациентов с тяжелым АтД 740 (533,5; 934,2)
GeoMean, что на 38 % ниже по сравнению с
контролем (р=0,004). Снижение уровня дефензинов
у пациентов с АтД может свидетельствовать о
наличии воспалительного процесса на коже и о
персистенции
S.
аureus,
что
является
патогномоничным признаком АтД. Известно, что
дефензины
обеспечивают
антибактериальную
защиту против широкого спектра бактерий.
Уменьшение
содержания
дефензинов
в
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фагоцитарных
клетках может привести к
недостаточной бактерицидности нейтрофилов и, как
следствие, - к возникновению инфекции, в том
числе, бактериальной [4]. На примере пациентов с
различными проявлениями ХРП нами показано, что
уровень α-дефензинов в нейтрофилах снижен на
30,2 % (р=0,0001) по сравнению с показателями
здоровых доноров. Уровень дефензинов у данной
группы больных составил 830,5 (682,75; 1130,3)
GeoMean. Во всех группах пациентов с ХРП
выявлено достоверное снижение уровня αдефензинов, причем
наибольшее снижение
отмечено в группе с тяжелым течением ХРП до 826
(714,85; 999,8) GeoMean. Снижение уровня αдефензинов у больных с тяжелым течением ХРП
может служить объективным лабораторным
признаком
хронического
бактериального
воспаления, обусловленного колонизацией S. aureus
в очаге поражения.
Заключение. Таким образом, для больных ХРП и
АтД, как осложненным, так и не осложненным
вторичной
инфекцией,
характерна
грамположительная кокковая флора кожи и
слизистых
оболочек,
обусловленная
преимущественно S. aureus, что подтверждает
данные о роли этого микроорганизма в развитии и
поддержании
воспаления
при
АтД
и
рецидивировании гнойных инфекций кожи.
Показано участие факторов врожденного
иммунитета, в основном фагоцитарного звена, в
развитии данных заболеваний, что позволяет
оценить компенсаторные механизмы организма в
целом и степень вовлеченности факторов
неспецифической резистентности в патологический
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процесс
Доказано
значимое
снижение
уровня
внутриклеточных α-дефензинов, что обуславливает
хроническое рецидивирующее течение заболеваний
на фоне персистенции St. aureus.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
НА ОСНОВЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ЛАКТОФЕРРИНА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С ИММУНОДЕФИЦИТАМИ.
Черноусов А.Д1., Мухтеремова Г.А1., Никонова М.Ф1., Литвина М.М.1, Митин А.Н.1, Шарова Н.И.1,
Ярилин А.А.1, Садчикова Е.Р.2, Гольдман И.Л.2
1
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, 2ИБГ РАН, Москва

THE PRODUCTION PROSPECTS OF MEDICAL PREPARATIONS ON BASIS OF
RECOMBINANT HUMAN LACTOFERRIN FOR THE TREATMENT OF BACTERIAL
COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH IMMUNODEFICIENCY DISORDERS
Chernousov A.D., Muchteremova G.A.1, Niconova M.F.1, Litvina М.М.1, Mitin А.N.1, Sharova N.Y.1, Yarilin
А.А.1, Sadchicova E.R.2, Goldman I.L.2
1
Institute of immunology FMBA, IBG RAS, Moscow

Проблема
широкого
распространения
антибиотикоустойчивых
штаммов
микроорганизмов имеет несколько
актуальных
аспектов.
Прежде
всего,
это
увеличение
инфекционной заболеваемости, роста гнойносептических осложнений и смертности от
осложнений, вызванных резистентной флорой,
хронизация процессов и инвалидизация пациентов.
Эта проблема особенно актуальна для пациентов с
иммунологической недостаточностью, клинические
проявления которой определяются разнообразными
бактериальными процессами. Такая ситуация
предусматривает
поиск
новых
комбинаций
антибиотиков,
создание
новых
химиотерапевтических препаратов и, наконец,
разработки новых подходов к подавлению роста
антибиотикоустойчивых
патогенных
микроорганизмов и в лечении вызванных ими
инфекционных процессов [2,3,].
Именно для
повышения эффективности лечения процессов,
вызванных антибиотикоустойчивыми патогенными
микроорганизмами, создаются генноинженерные
аналоги естественных продуктов, обладающих
антибактериальными свойствами. Одним из таких
продуктов является рекомбинантный лактоферрин
человека (рЛФЧ), который рассматривают как
важнейший компонент врожденного иммунитета,
определяющий антибактериальные свойства. Ранее
в Институте биологии гена РАН был создан
рекомбинантный лактоферин человека (рЛФЧ). В
данной работе исследована способность рЛФЧ,
полученного из молока коз-продуцентов подавлять
рост антибиотикорезистентных (АБР) клинических
изолятов Staphylococcus aureus, Streptococcus и
Candida albicans выделенных из носоглотки
пациентов с недостаточностью иммунной системы.
Было обследовано 441 пациента с клиническими

проявлениями недостаточности иммунной системы
и обрано 23 изолята Staphylococcus aureus и 23
изолята Streptococcus 8 изолятов Candida albicans ,
резистентных к различным классам антибиотиков.
Исследуемый рЛФЧ эффективно подавляли рост
АБР клинических изолятов Staphylococcus aureus и
Streptococcus.
В действии рЛФЧ на изоляты
Candida albicans была своя особенность
подавление было установлено только для
несодержащей железо формы (F –рЛФЧ).
Железосодержащая форма (F+ЛФЧ)
либо не
оказывали никокого воздействия, либо ослабляли
чувствительность к антимикотикам.
В действии Fe- и Fe+ на иммунную систему
также наблюдались существенные различия. Cпектр
действия Fe+рчЛФ сочетает в себе эффекты,
усиливающие
и
ослабляющие
врожденный
иммунитет с преобладанием вторых, и включает
эффекты,
благоприятствующие
развитию
гуморального иммунного ответа, антипаразитарной
защиты, а также аллергических процессов.
Действие Fe-рЛФЧ в первую очередь направлена на
активацию ТН1-зависимых механизмов иммунного
ответа, а при длительном культивировании (7
суток), в присутствии ЛПС, увеличении числа
клеток экспрессирующих на своей поверхности
HLA-DR), CD69, СD80, CD86, CD83.
Полученные результаты свидетельствуют о том,
что Fe- и F+ рекомбинантные лактоферрины
можно
рассматривать
как
потенциальные
лекарственные
препараты
для
лечения
инфекционных процессов, вызванных АБР флорой
у пациентов с различными нарушениями иммунной
системы, избирательно активирующие различные
компоненты
врожденного
и
адаптивного
иммунитета.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПАЦИЕНТОВ
В-КЛЕТОЧНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ (В-ХЛЛ)
ПРИ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТАМИ НА ОСНОВЕ
МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ (КЭМПАС)
Чуксина Ю.Ю., Яздовский В.В., Катаева Е.В., Голенков А.К.
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва

IMMUNOLOGICAL MONITORING IN PATIENTS WITH B-CELL CHRONIC
LYMPHOCYTIC LEUKEMIA TREATED REGIMENS USING ALEMTUZUMAB
Chuksina J.J.,Yazdovskii V.V., Kataeva E.V., Golenkov A.K.
Moscow Region Recearh Clinical Institute named after M.F. Vladimirskiy,
Moscow, Russia

Последнее десятилетие ознаменовалось
созданием и широким внедрением в практику
лечения В-ХЛЛ новых химио- (флюдара) и
иммунотерапевтических препаратов на основе
моноклональных антител (МАТ) (1). Наиболее
часто используемым препаратом в лечении
пациентов
В-ХЛЛ является ритуксимаб
(МабТера) - химерное человеческое/мышиное
МАТ
к
антигену
CD20,
который
экспрессируется на поверхности клетокпредшественников и зрелых В-клеток, но не на
стволовых клетках. Это дает возможность пулу
В-клеток
после
терапии
ритуксимабом
восстанавливаться
за
счет
нормального
гемопоэза.
Однако
низкая
плотность
рецепторов CD20 на поверхности клеток ХЛЛ
по сравнению с нормальными В-клетками и
клетками неходжкинской лимфомы, а также
наличие растворимых молекул CD20 в плазме
пациентов с ХЛЛ может снижать его
эффективность по отношению к определенным
типам опухолей (3).
Было установлено, что пациенты В-ХЛЛ с
цитогенетическими нарушениями и наличием
маркеров неблагоприятного прогноза (делеция
хромосомы 17р, CD38-позитивность клеток ХЛЛ)
устойчивы к химиотерапии (включая флюдарабин),
а также к ритуксимаб-индуцированному апоптозу и
составляют группу высокого риска резистентности
к терапии.
Эти факты дали толчок к использованию в
лечении резистентных пациентов другого препарата
на основе МАТ — алемтузумаба (Кэмпас). Это
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гуманизированное МАТ к CD52, молекулы которого
экспрессируются на 95% лимфоцитов крови и
костного мозга. Ритуксимаб и алемтузумаб показали
дополняющую друг друга активность при ХЛЛ:
ритуксимаб особенно активен в лимфатических
узлах, алемтузумаб активен главным образом в
костном мозге. Одним из недостатков применения
алемтузумаба является высокая частота развития
тяжелых инфекций (4).
Малое число клинических наблюдений
обуславливает актуальность
изучения состояния
иммунной
системы
у
пациентов
В-ХЛЛ,
получающих терапию Кэмпасом.
С целью оценки
эффективности
терапии и мониторинга осложнений (2) было
проведено
фенотипирование
лимфоцитов
периферической крови (ПК) 10 пациентов В-ХЛЛ
отделения гематологии ГУ МОНИКИ в динамике
терапии алемтузумабом: исследованы В-клеточные
антигены (CD19, CD20, CD22, FMC7, CD23, CD5,
CD38, экспрессия легких цепей иммуноглобулинов)
и Т-/NK- клеточные антигены и маркеры их
активации (CD3+, CD3/CD4, CD3/CD8,
CD3CD16+CD56+,
CD3+CD16+56+,
CD3+HLADR+,CD4+/25+) методом 4-цветной проточной
цитометрии (использованы МАТ фирмы «Вecton
Diskinson» (США). Выраженность экспрессии
антигенов оценивалась по параметру средней
интенсивности флюоресценции (МFI).
Диагноз
установлен
пациентам
в
соответствии с критериями ВОЗ 2008 г
(2 стадия заболевания выявлена у 7 пациентов, 4
стадия -у 3 пациентов). Алемтузумаб применялся в
режиме монотерапии и в сочетании с флюдарабином
(Флюкам- (ФК).
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У 4 пациентов из 10 выявлена делеция
хромосомы 17р (диапазон — 19-95%).
До начала лечения кэмпасом все пациенты были
предлечены различными курсами терапии (СНОР,
СОР, лейкеран, FC, RFC).
Результаты.
Иммунофенотипическое
исследование
было
проведено
в
дебюте
заболевания, до начала и в процессе терапии
алемтузумабом (кратность составила от 2 до 7
исследований на 1 пациента).
В соответствии с критериями National Cancer
Institute
(USA)
определена
клиническая
эффективность лечения больных: полная ремиссия
(ПР) достигнута у 4 пациентов (2 при монотерапии
и 2 к 5-8 курсам ФК); частичная ремиссия (ЧР)—у
6 пациентов( 2-монотерапия и у 4 к 3-6 курсам ФК),
стабилизация (СБ) у 1 пациента после 4 курсов ФК;
прогрессирование болезни (ПБ) зафиксировано у 1
пациента после 4 курсов ФК.
В дебюте заболевания у 70% пациентов
отмечалось высокое ( 86,8+-8,9%) содержание
CD20/CD22-позитивных лимфоцитов ПК, но со
слабой (dim) интенсивностью флюоресценции, что
характерно для клеток ХЛЛ.
При достижении ЧР
и ПР выявлено
значительное снижение числа CD19+, CD20+,
CD22+ лимфоцитов ПК, в диапазоне 5-14%; 6-10%
и 7-12% соответственно, что не отличалось от
аналогичных показателей у практически здоровых
лиц.
Наряду со снижением уровня CD20/CD22позитивных лимфоцитов отмечалось появление
популяции клеток с промежуточной (mod) или
яркой
(bright) интенсивностью флюоресценции
CD20 и CD22 не только у пациентов с ЧР и ПР, но и
при стабилизации заболевания, в то время как до
начала
лечения
алемтузумабом
и
при
прогрессировании
болезни
интенсивность
экспрессии CD20/CD22 была слабой (dim).
При
достижении
ЧР отмечалось
существенное снижение числа лимфоцитов с
аберрантной экспрессией CD5+/CD19+ до 2,7+-1,9%
по сравнению с исходным (51,6+-10,8%) до начала
лечения, также наблюдалось снижение экспрессии
маркеров активации В-лимфоцитов (CD23, CD25,
CD38).
Рестрикция по легким цепям иммуноглобулинов
при достижении ЧР не определялась у 30% , при ПР
- у 50% пациентов.
Иммунофенотипическая
ремиссия
была
достигнута у 2-х пациентов с ПР.
Нами прослежена динамика показателей Т-и
NK-клеточного иммунитета у больных В-ХЛЛ при
проведении терапии кэмпасом.
До начала лечения у пациентов наблюдалось

снижение содержания или практически полное
угнетение
Т-клеточного
клона,
популяции
естественных клеток-киллеров (ЕКК).
В процессе достижения ЧР и ПР у 50%
пациентов
отмечалось
восстановление
до
нормальных значений, а у 50% пациентов
сохранялось значительное снижение уровня CD3+
популяции и CD3+/CD8+субпопуляции лимфоцитов
ПК
по сравнению с практически здоровыми
лицами.
Абсолютное количество CD3+/CD4+лимфоцитов
сохранялось существенно (р<0,01) низким у 80%
больных, причем даже при достижении ПР, что
коррелировало
с
появлением
вирусных
и
инфекционных осложнений ( у 4 пациентов
отмечена грибковая и бактериальная пневмонии,
сепсис,
герпетическая
инфекция,
активация
цитомегаловирусной инфекции).
ПР характеризовалась значительным (р<0,05)
увеличением содержания ЕКК (32,2+-7,1%) по
сравнению с пациентами, достигшими ЧР (16,6+4,9%) и практически здоровыми лицами ( 15,4+1,2%).
Следует отметить резкое (р<0,001) увеличение
содержания
активированных Т-лимфоцитов
(CD3+HLA-DR+) при достижении пациентами ЧР
(58,0+-19,0%) и ПР (57,5+-11,6%) по сравнению с
показателями практически здоровых лиц (6,3+0,7%).
Заключение. В процессе достижения клиникогематологической ремиссии больными В-ХЛЛ при
лечении алемтузумабом на фоне снижения уровня
В-клеток и постепенной элиминации опухолевого
клона отмечалась нормализация содержания Тклеток, но с сохранением выраженного дисбаланса
основных
иммунорегуляторных
субпопуляций
(снижение CD3+/CD4+лимфоцитов ПК). Выявлено
резкое увеличение уровня активированных
Тлимфоцитов (CD3+HLA-DR+) ПК.
Отмечалось
существенное увеличение содержания
ЕКК.
Содержание ТNK-лимфоцитов (CD3+CD16+56) и
Т-регуляторных
лимфоцитов
(CD4+/CD25+)
существенно не отличалось от нормальных
значений, но роль этих «минорных» популяций в
иммунопатогенезе В-ХЛЛ еще нуждается в
дальнейшем изучении.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОГНОЗА
И ТЕЧЕНИЯ САРКОИДОЗНОГО ПРОЦЕССА
Чуксина Ю.Ю., Москалец О.В. , Терпигорев С.А., Бурдакова Ю.А., Яздовский В.В.
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия

IMMUNOLOGICAL CRITERIA FOR SARCOID PROCESS PROGNOSIS
Chuksina J.J., Moskaletz O.V., Terpigorev S.A., Burdakova J.A., Yazdovskii V.V.
Moscow Region Recearh Clinical Institute named after M.F. Vladimirskiy,
Moscow, Russia
Саркоидоз — системное гранулематозное
заболевание,
этиология
которого
остается
неизвестной.
При
саркоидозе
формируются
гранулемы, главным образом состоящие из
эпителиоидных
клеток,
Т-лимфоцитов
и
многоядерных гигантских клеток (1, 3).
Несмотря на интенсивное развитие лучевых и
функциональных методов исследования,
поиск
надежных лабораторных критериев, позволяющих
оценить активность заболевания и прогнозировать
его течение, по-прежнему актуален.
Считается, что уровень неоптерина в
сыворотке крови отражает совместное действие
различных
цитокинов
на
популяцию
моноцитов/макрофагов,
стиму-лированных
интерфероном-гамма,
и
является
более
информативным
показате-лем
для
оценки
клеточного
иммунитета,
чем
определение
отдельных сыворо-точных цитокинов (5, 7 ).
Согласно данным литературы, даже в неактивной
фазе саркоидоза в моче и сыворотке крови больных
повышается
уровень
неоптерина,
который
коррелирует с рентгенологической картиной и
рядом лабораторных маркеров активности процесса
(2, 4, 6).
Целью данной работы было сопоставление
иммунологических
показателей
у
больных
саркоидозом
с
данными
клинико-
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рентгенологического,
функционального
обследования для выявления значимых корреляций,
определяющих активность и особенности течения
заболевания.
Нами была
проведена оценка количества
лимфоцитов периферической крови (ПК) (CD3+,
CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD19+, CD3-CD16+56,
CD3+CD16+56, CD3+HLA-DR+, CD4+/CD25+)
методом 4-цветной проточной цитофлюориметрии и
уровня
сывороточного
неоптерина
(иммуноферментный анализ) у 97 пациентов,
страдающих саркоидозом легких и внутригрудных
лимфоузлов.
Все пациенты были распределены на группы в
зависимости от активности заболевания (группа Аактивный саркоидоз и группа Б-неактивный) в
соответствии с принятыми критериями активности
саркоидоза (8). Пациенты с активным саркоидозом
были разделены по характеру течения на группы с
острым, стабильным и прогрессирующим течением
заболевания.
В группе пациентов с активным течением
саркоидоза у 30% не было выявлено нарушений
количественных показателей субпопуляционного
состава лимфоцитов ПК. У 70% пациентов были
выявлены снижение содержания Т-лимфоцитов (в
диапазоне от 33 до 55%), количественный
дисбаланс иммунорегуляторных субпопуляций
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(снижение
числа
CD3+CD4+,
CD3+CD8+
лимфоцитов, снижение индекса иммунорегуляции
(ИРИ) менее 1,0.
При неактивном процессе только у 33% были
выявлены
аналогичные
нарушения
субпопуляционного состава лимфоцитов, у 67%
больных показатели клеточного иммунитета были в
пределах физиологической нормы.
При анализе относительных показателей Т/NK-клеточного иммунитета в группе пациентов с
активным течением
саркоидоза выявлено
существенное (р<0,05) снижение количества CD3+,
CD3+CD4+
лимфоцитов,
снижение
индекса
иммунорегуляции,
увеличение
содержания
естественных
клеток-киллеров
(ЕКК),
субпопуляции Т-NK-лимфоцитов (p<0,05) и более
выраженное
увеличение
содержания
активированных
Т-клеток
(CD3+HLA-DR+)
(p<0,001)
по сравнению с неактивным
заболеванием.
При активном саркоидозном процессе имелось
существенное ( р<0,05)
снижение уровня Тцитотоксической субпопуляции лимфоцитов по
сравнению с нормальными значениями.
Фаза стабилизации саркоидозного процесса по
сравнению с острым течением характеризовалась
нормализацией
содержания
цитотоксической
субпопуляции Т-клеток, но низкими значениями
популяции
Т-лимфоцитов
и
Т-хелперной
субпопуляции. Уровень активированных Т-клеток
(CD3+HLA-DR+) ПК (13,6+-4,1%) при стабильной
неактивной фазе процесса был существенно выше,
чем при остром саркоидозе (7,0+-0,6%) и у
практически здоровых лиц (6,3+-0,7%).
Уровень
CD4+/CD25+
лимфоцитов
(6,3+-1,2%)
существенно не отличался от нормальных значений
(3,7+-2,1%).
Прогрессирование
саркоидоза
может
сопровождаться
усилением
процессов
фиброзирования легочной ткани и развитием
функциональных
нарушений.
При
прогрессирующем течении саркоидоза независимо
от наличия или отсутствия фиброзных изменений
легочной паренхимы выявлено существенное
(р<0,05) снижение числа Т-лимфоцитов, как
CD3+CD4+, так и CD3+CD8+, по сравнению с
показателями у практически здоровых лиц.
В группе больных с прогрессирующим
течением заболевания и формированием легочного
фиброза выявлено снижение ИРИ.
Уровень
ЕКK
при
прогрессировании
саркоидозного процесса существенно не отличался
от показателей у практически здоровых лиц.
Прогрессирование заболевания у пациентов
сопровождалось значительным ростом популяции

T-NK-лимфоцитов
(
10,2+-0,5%
при
фиброзировании и 17,5+-2,5% без фиброзирования
при норме 5,0+-1,2%).
Содержание
CD3+HLA-DR-позитивных
лимфоцитов крови было существенно повышено в
обеих группах пациентов с прогрессированием,
причем без развития фиброзных изменений это
увеличение (25,7+-2,2%) было выражено в большей
степени
(p<0,01), чем при фиброзировании
легочной паренхимы (19,0+-0,2%).
Повышенный
уровень
сывороточного
неоптерина был выявлен при остром активном
(19,6+-2,9%), а также прогрессирующем (20,7+7,8%) течении заболевания. У больных со
стабильным течением саркоидоза и при регрессии
заболевания увеличения уровня неоптерина не
отмечено.
Выявлена корреляционная зависимость между
уровнем
сывороточного
неоптерина
и
эффективностью
кортикостероидной
терапии,
оцениваемой
по
динамике
клиникорентгенологических параметров.
Выводы.
Показателями
активности
саркоидозного процесса при исследовании ПК
являются: повышенный уровень ЕКК, Т-NK,
CD3+HLA-DR+ лимфоцитов
при низких
количественных значениях иммунорегуляторных
клеток.
Значительное повышение уровеня неоптерина
как показателя воспалительной реакции может
служить дополнительным лабораторным критерием
для
назначения
или
коррекции
дозы
кортикостероидов.
Нормализацию
содержания
Тцитотоксической субпопуляции лимфоцитов ПК на
фоне сохранения значительного снижения Тпопуляции
и
Т-хелперной
субпопуляции
лимфоцитов можно рассматривать как показатель
стабилизации саркоидозного процесса.
Критериями
прогрессирования
саркоидозного процесса являются резкое снижение
числа
или
выраженный
дисбаланс
иммунорегуляторных
клеток,
значительное
увеличение (в 2-3 раза по сравнению с нормой)
содержания популяции T-NK-лимфоцитов и уровня
CD3+HLA-DR+-лимфоцитов, который достигает
максимальных
значений
при
выраженной
воспалительной реакции без развития фиброзных
изменений легочной паренхимы, что может
указывать на смещение баланса в сторону Тh1-типа
иммунного воспаления.
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СРАВНЕНИЕ СТЕПЕНИ ПРОЛИФЕРАЦИИ ЛИМФОЦИТОВ,
АКТИВИРОВАННЫХ ФГА И КОНА
Чулкина М.М.1, Савилова А.М.2
1
ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Москва
2
ФГБУ ГНЦ «Институт Иммунологии ФМБА России», Москва

COMPARISON BETWEEN PROLIFERATION DEGREES OF LYMPHOCYTES ACTIVATED
WITH PHA OR CONA
Chulkina M.M.1, Savilova A.M.2
1
«DNA-Technology Ltd», Moscow, Russia
2
FSBI «NRC Institute of Immunology FMBA of Russia», Moscow, Russia

Митогены – вещества, способные индуцировать
митотическое деление лимфоцитов без участия
антиген-распознающих рецепторов.
Митогены
часто используются в иммунологии для стимуляции
лимфоцитов, и наиболее широко применяются
белки фитогемагглютинин (ФГА) и конканавалин А
(КонА), которые являются поликлональными
стимуляторами Т-системы лимфоцитов. ФГА
получают из семян фасоли (Phaseolus vulgaris), а
КонА из бобов (Canavalia ensiformis). «Золотым
стандартом» оценки функциональной активности Тлимфоцитов
является
реакция
бластной
трансформации (РБТЛ), где используется включение
радиоактивного 3Н-тимидина в ДНК, и таким
образом оценивается степень пролиферации
лимфоцитов. В своей работе мы поставили цель
найти альтернативные способы оценки РБТЛ с
помощью
ПЦР,
поскольку
использование
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радиоактивной метки ограничивает применение
РБТЛ в клинике, и сравнить степень пролиферации
лимфоцитов при активации ФГА и КонА. В качестве
маркеров реакции были выбраны гены, активность
которых возрастает при митозе: топоизомеразы II
альфа (TOP2A; Christensen et al., 2002) и белка
CDC2 (cell division cycle 2; Berthet and Kaldis, 2006),
контролирующего клеточный цикл.
Работа состояла из двух этапов. На первом этапе
брали кровь 15 здоровых доноров (7 мужчин и 8
женщин, средний возраст 32±6 лет), для которых
исследовали клетки без стимуляции и при
стимуляции митогенами в четырех временных
точках. Затем были отобраны по три наиболее
различающихся донора, и для них была построена
более развернутая кинетика ответа. Кровь брали
натощак в вакутейнеры с гепарином, выделение
лифоцитов проводили не позднее чем через 2 часа
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после
взятия
крови.
Выделение
фракции
мононуклеарных клеток проводили по стандартной
методике (Current protocols in immunology, 2003). В
стерильный планшет раскапывали по 2х105
выделенных лимфоцитов на лунку в объеме 200
мкл, добавляли по 20 мкл стокового раствора ФГА
или КонА (итоговая концентрация 2.5 мкг/мл). В
лунки с клетками для контроля спонтанной
пролиферации митогены не добавляли. Планшет
помещали в СО2-инкубатор, насыщенный водяным
паром, на 7-8 суток при 37°С, 5% СО2. Через
определенное количество часов брали пробы клеток
и выделяли из них РНК. Для каждого образца
проводили обратную транскрипцию и ПЦР «в
реальном времени» со специфическими праймерами
и зондами на гены tpa и cdc2. В качестве главной
характеристики
эксперимента
использовали
отношение уровня экспрессии маркеров реакции к
фоновому значению экспрессии этих маркеров,
полученному
в
первые
минуты/часы
культивирования лимфоцитов, которое показывает,
во сколько раз увеличивается количество мРНК
исследуемого гена в процессе культивирования
клеток по сравнению с количеством мРНК этого
гена в свежевыделенных из крови здорового донора
лимфоцитах (Ребриков и другие, 2009). Оценку
РБТЛ по включению меченого 3Н-тимидина
проводили в отдельных планшетах по стандартной
методике: метку вносили через 72 часа
культивирования, затем снимали клетки через 8
часов инкубации с меткой (Current protocols in
immunology, 2003).
Было
показано,
что
в
первые
часы
культивирования клеток уровень мРНК генов tpa и
cdc2 падает в 5-8 раз (вероятно, ввиду стресса,
которому подвергаются клетки при выделении),
затем примерно к 12 часам выходит на плато и в
дальнейшем практически не меняется при
культивировании без стимуляции. При активации
лимфоцитов ФГА и КонА уровень мРНК этих генов
начинает повышаться через 36-48 часов. При
сравнении
результатов
оценки
степени
пролиферативного ответа клеток, полученных с
помощью
классического
метода
включения
меченого 3Н-тимидина и с помощью ПЦР «в
реальном времени» через 72, 82 и 106 часов
культивирования, было показано, что результаты,
полученные этими двумя методами, хорошо
соответствуют друг другу, однако значения,
полученные в точке 72 часа, еще не являются
максимальными в случае оценки относительного
количества мРНК при активации ФГА и КонА.
Максимальные значения количества мРНК генов
cdc2 и tpa достигаются позднее: через 96-128 часов
в случае ФГА и через 82 часа в случае КонА, и
кинетика их накопления в случае ФГА существенно
различается у разных доноров. Можно сделать
вывод, что при анализе результатов воздействия на

мононуклеарные клетки периферической крови
разнообразными стимулами для получения более
адекватной
картины
следует
анализировать
несколько образцов (оптимально 2-3) в различные
промежутки
времени,
учитывая
возможные
временные отличия в динамике пролиферативного
ответа. При активации КонА содержание мРНК гена
cdc2
достигает
максимума
практически
одновременно с мРНК гена tpa, в отличие от
результатов, полученных при стимуляции PBMC
ФГА, где максимальное значение мРНК гена cdc2
достигалось на 8-20 часов раньше по сравнению с
мРНК гена tpa (Савилова и др., 2008). При
стимуляции лимфоцитов ФГА максимальное
повышение уровня мРНК генов tpa и cdc2
составляло 300-450 раз по сравнению с
лимфоцитами без стимуляции, а при использовании
КонА уровень этих генов возрастал в 1000-1400 раз.
Метод ПЦР «в реальном времени» является
очень
перспективным для оценки уровня
экспрессии генов в РБТЛ в связи со своей
простотой,
хорошей
воспроизводимостью,
чувствительностью
и
специфичностью
и
возможностью использовать этот метод в
клинических исследованиях. В нашей работе было
проведено сравнение экспрессии мРНК генов tpa и
cdc2 при стимуляции лимфоцитов ФГА и КонА, и
показано,
что
мРНК этих
генов
может
использоваться в качестве маркеров, которые
позволят
напрямую
заменить
методику
радиоактивного мечения ДНК при оценке
пролиферативного ответа в РБТЛ, которая является
удобной и наглядной моделью исследования
функциональной активности лимфоцитов in vitro.
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АУТОИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПУРИНОВОГО
МЕТАБОЛИЗМА У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ
С ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Шилова Л.Н., Александров А.В., Аветисова Э.Р., Емельянова О.И.,
Ненашева Н.В., Емельянов Н.И.
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной терапии; НИИ
клинической и экспериментальной ревматологии РАМН, Волгоград

AUTOIMMUNE DISORDERS IN SYSTEM OF PURINE METABOLISM
IN SYSTEMIC SCLEROSIS PATIENTS WITH VISCERAL PATHOLOGY
Shilova L.N., Alexandrov A.V., Avetisova E.R., Emelyanova O.I.,
Nenacheva N.V., Emelyanov N.I.
Research Institute for clinical and experimental rheumatology of Russian Academy of Medical Sciences, Volgograd
State Medical University, Chair of hospital therapy, Volgograd

Пуриновый обмен, играющий важную роль в
поддержании многих функций организма, участвует
в
развитии
и
поддержании
хронического
ревматического
воспаления.
Неизбежным
следствием
длительной
тканевой
гипоксии,
наблюдаемой при системной склеродермии (ССД),
является перестройка метаболизма пуринов по
катаболическому пути, причем концентрация
пуриновых метаболитов часто коррелирует со
степенью тяжести ишемии. Учитывая, что ССД –
аутоиммунное заболевание, одной из причин
нарушения пуринового обмена могут быть
аутоантитела к ферментам этой системы. Одним из
ведущих ферментов адениновой ветви пуринового
метаболизма является аденозиндезаминаза (АДА,
ЕС 3.5.4.4), гуаниновой – гуаниндезаминаза (ГДА,
ЕС 3.5.4.3). Изменение активности данных
ферментов играет важную роль в организме,
отражая нарушения в иммунной системы, а также
поражение некоторых органов и систем.
Цель работы: определение антител к АДА, ГДА в
сыворотке крови больных ССД в зависимости от
разных клинических форм патологии.
Материалы и методы исследования.
Под наблюдением находилось 83 больных с
достоверным диагнозом ССД и 30 практически
здоровых лиц (17 женщин и 13 мужчин в возрасте
от 25 до 47 лет). Диагноз ССД устанавливался на
основании критериев АРА [2] и отечественной
классификации болезни (Н.Гусева, 1975) [1]. В
исследование были включены 83 больных (97,6%
женщин и 2,4% мужчины). Средний возраст
больных
–
50,3±11,9,
продолжительность
заболевания 8,3±7,06 лет. У 49 (59%) больных
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диагностировано подострое течение процесса, у 28
– хроническое, а у 6 пациентов – острое. I
(начальная) стадия болезни выявлена у 11, II стадия
(развернутая) – у 63, III поздняя (терминальная) – у
9 пациентов. Согласно индексам активности
болезни, разработанным Европейской группой по
изучению ССД [3], I степень активности
диагностирована у 23, II – у 46, III – у 14 человек.
Антитела к ГДА, АДА определяли в сыворотке
крови по разработанной нами методике непрямого
иммуноферментного анализа с использованием
иммобилизированных антигенных форм энзимов
[4].
В
качестве
антигена
использовались
коммерческие препараты АДА и ГДА («Sigma»,
США). Иммобилизацию проводили методом
эмульсионной
полимеризации
в
потоке
газообразного азота с включением магнитного
материала в структуру полиакриламидного геля
(Гонтарь. И.П. и соавт., 2002). Для определения
активности АДА в сыворотке крови использовалась
методика Martinek R.G. (1963), ГДА – методика
Caraway W.T. (1966).
Результаты исследования и их обсуждение.
При исследовании сывороток здоровых лиц
уровень антител к АДА (анти-АДА) составил
0,052±0,012, к ГДА (анти-ГДА) – 0,05±0,008; общая
активность АДА составила 10,8±1,17, ГДА –
1,14±0,05. Достоверных различий уровня антител к
энзимам в зависимости от пола и возраста выявлено
не было.
При ССД повышенные значения анти-АДА и
анти-ГДА были выявлены у 45 (54,2%) и 44 (53%)
человек (соответственно). Уровень анти-АДА
составил 0,13±0,05, анти-ГДА – 0,11±0,06 (M±SD).
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Все полученные данные имели статистически
значимые отличия от уровня антител у здоровых
лиц: Mann-Whitney U-test = 78,5 (для анти-АДА),
215,5 (для анти-ГДА), p<0,0001. Показатели
активностей изучаемых ферментов составили: АДА
– 7,0±1,49; ГДА – 1,83±0,064 (различия со
здоровыми лицами, p<0,0001).
При анализе группы больных ССД, в крови
которых обнаружены высокие уровни анти-АДА,
получено достоверное снижение активности
ферментов (р=0,015), в то время как в крови
больных с низким содержанием антител –
достоверного снижения активности энзимов не
было. В группе больных ССД с высоким уровнем
анти-ГДА, получено достоверно более высокие
значения активности фермента (р=0,004).
В группе больных ССД с разным характером
течения болезни выявлены более высокие уровни
антител к ферментам при подостром и остром
течении процесса (по сравнению с хроническим,
р<0,005). Активность АДА достоверно снижалась, а
ГДА повышалась при подостром течении процесса
(р<0,002). Можно предположить, что анти-АДА
вызывают, вероятно, угнетение фермента за счет
блокирования активного центра, а анти-ГДА,
наоборот, увеличение активности энзима. Усиление
активности
может
быть
обусловлено
конформационными
изменениями
структуры
энзима, затрагивающими его активный центр, а
также наличием ферментативной активности у
вновь появившихся циркулирующих иммунных
комплексов (антиген-антитело).
В группе больных ССД выявлены статистически
значимые положительные корреляции: с уровнем
билирубина – анти-ГДА (Spearman R=0,28, p=0,01);
с количеством аланинаминотрансфераз – анти-АДА
(Spearman R=0,46, p=0,00001), анти-ГДА (Spearman
R=0,73, p=0,0000). При сравнении группы больных
с/без поражением печени и поджелудочной железы
получены статистически значимые отличия для
анти-АДА (Mann-Whitney U test=230, p=0,0001),
анти-ГДА (Mann-Whitney U test=111,5, p=0,000).

Поражение почек было обнаружено у 14 (16,9%)
пациентов. Статистически значимые корреляции
выявлены для активности АДА (r = -0,22), антиАДА (r = 0,25). При сравнении группы больных
ССД с поражением почек и без такового
статистически значимые отличия получены для
анти-АДА (Mann-Whitney U test=306,0, p=0,03).
Таким образом, в крови больных с системной
склеродермией выявляются антитела к АДА, ГДА,
продукция которых увеличивается с возрастанием
активности процесса, наличием более тяжелых
форм течения заболевания и сопровождается
снижением активности АДА и увеличением ГДА.
Следовательно, одной из причин изменения
функционирования пуринового обмена, вероятно,
могут являться аутоантитела к энзимам.
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К ВОПРОСУ ОБ ИММУНОЛОГИЧЕСКОМ РЕАГИРОВАНИИ
ПРИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОМ СТРЕССЕ
Широлапов И.В., Лавров О.В., Пятин В.Ф.
Самарский государственный медицинский университет, Самара

ON THE ISSUE OF IMMUNE REACTIONS TO PSYCHOPHYSIOLOGICAL STRESS
Shirolapov I.V., Pyatin V.F., Lavrov O.V.
Samara State Medical University, Samara

Предэкзаменационный период характеризуется
сочетанием ряда неблагоприятных воздействий на
организм человека, представленных повышенной
статической нагрузкой, ограничением двигательной
активности,
нарушением
режима
сна,
эмоциональными стрессорами – все это приводит к
значительному функциональному напряжению
нервной, эндокринной и иммунной регуляторных
систем [3]. Данные системы во взаимосвязи
обеспечивают общую функцию поддержания
внутреннего гомеостазиса. В настоящее время
подтвержден факт их постоянного тесного
взаимодействия
в
условиях
воздействия
психоэмоциональных стрессоров (в частности, в
условиях экзаменационной сессии). Определенные
нейропептиды и гормоны обладают эффектами в
отношении различных иммунных функций in vivo и
in vitro, поскольку рецепторы к ним представлены
на всех иммунокомпетентных клетках [2, 5].
Настоящее
исследование
актуализировано
противоречивостью
литературных
данных
относительно
влияния
психоэмоционального
стресса на иммунологические показатели.
Целью исследования было изучить особенности
количественных
показателей
клеточного
и
гуморального звеньев системы иммунологической
реактивности при экзаменационном стрессе.
Методы и материалы
Иммунологический анализ был выполнен на
группе молодых здоровых добровольцев (203
студента вуза, 20±2 лет), которые до участия в
исследовании прошли детальное медицинское
обследование.
Протокол исследования включал два этапа: забор
материала (венозная кровь) за 1 час до экзамена и
через 1 час после его сдачи. Результаты
предварительного иммунологического обследования
студентов вне экзаменационной сессии составили
группу контрольных данных. Исследование крови
осуществлялось в течение 2-х часов после ее забора.
Иммунофенотипирование
лимфоцитов
проводили
методом
иммунофлюоресцентного
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анализа с использованием проточного лазерного
цитометра BD FACS Canto II (Becton Dickinson,
США) после автоматизированной пробоподготовки
цельной крови. В работе проводилось изучение
абсолютного
и
относительного
содержания
следующих показателей субпопуляционного состава
лимфоцитов: CD3+CD45+, CD3+CD4+, CD3+CD8+,
CD3+CD56+; CD3-СD16+CD56+, CD3-CD19+. Для
определения
перечисленных
показателей
использовался
стандартизированный
комплект
МКАТ BD Multitest 6-Color TBNK Reagent (BD
Biosciences), содержащий меченные PerCP-Cy5.5
anti-CD45 МКАТ, меченные FITC anti-CD3 МКАТ,
меченные
PE
anti-CD16/anti-CD56
МКАТ.
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.
Результаты и обсуждение
В работе установлено достоверное снижение
(р<0,05) абсолютного содержания как CD3+-Тлимфоцитов и их субпопуляций, так и клеток с
функцией естественной цитотоксичности (CD3CD16+CD56+-NK-клеток и CD3+CD16+CD56+-TNK-клеток) после экзамена по сравнению с
таковыми до экзамена.
Выявлено, что абсолютные количественные
значения CD3+-лимфоцитов, CD3+CD4+-клеток и
CD3+CD8+-клеток в постэкзаменационный период
измерений были ниже таковых в сравнении с
периодом до экзамена на 13%, 14,5% и 12%,
соответственно. При этом абсолютное содержание
Т-цитотоксических лимфоцитов как до, так и после
экзамена было достоверно ниже, чем в контрольный
период взятия крови (вне сессии). Также после
экзамена было отмечено снижение абсолютного
содержания CD19+-В-лимфоцитов на 17% по
сравнению с таковым до его начала (р<0,05).
Наиболее выраженные отклонения приходятся на
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долю натуральных киллеров и T-NK-клеток,
которые показывают не только наибольшие сдвиги
абсолютных и относительных величин, но и их
разную степень до и после экзамена. Так,
абсолютное количество CD3-CD16+CD56+-клеток
снизилось на 43% и CD3+CD16+CD56+-клеток на
48% по сравнению со значениями за 1 час до начала
экзамена. При этом следует отметить, что
содержание NK-клеток было достоверно ниже перед
экзаменом по сравнению с периодом контроля вне
сессии:
абсолютное
количество
на
43%,
относительное - на 20%.
Исследование
сывороточных
концентраций
иммуноглобулинов
трех
основных
классов
показало, что их значения были в пределах
физиологической нормы. Однако было отмечено,
что содержание IgA в сыворотке крови как до, так и
после экзамена было достоверно ниже, чем в
контрольный период измерений. Дальнейшее
воздействие психоэмоционального стресса с
тенденцией к его хроническому влиянию может
привести к снижению сывороточных концентраций
IgА, основной функцией которого является
поддержание
адекватной
иммунологической
резистентности слизистых оболочек. Вследствие
этого возможно развитие острых респираторных
вирусных инфекций. Сывороточные концентрации
иммуноглобулина
с
функцией
первичного
иммунного
ответа
(IgM),
напротив,
были
достоверно выше как в пред-, так и в
постэкзаменационный периоды, в сравнении с
контрольным.
Реакция организма на психоэмоциональный
стресс носит генерализованный характер. В ее
формировании
существенную
роль
играют
межсистемные связи путем активации вегетативной
нервной системы, гормональных механизмов и
иммунологических посредников. Физиологической
основой стресса и развития общего адаптационного
синдрома является, с одной стороны, активация
симпатоадреналовой системы, приводящая к
выбросу в кровяное русло адреналина, с другой –
активация
гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой оси с увеличением сывороточной
концентрации кортизола, через которые реализуется

регуляция
функциональной
активности
эффекторных систем. При этом диэнцефальные
структуры, в частности функции гипоталамуса, в
большей степени определяют характер начальных
нервно-гуморальных
реакций
в
ответ
на
психоэмоциональный стресс [1, 4].
Таким образом, при экзаменационном стрессе со
стороны
системы
иммунного
реагирования
наибольшие изменения претерпевают клетки с
цитотоксической
активностью
(снижение
содержания Т-цитотоксических лимфоцитов, T-NK
и
NK-клеток).
Снижение
количественных
показателей до начала экзамена в сравнении с
таковыми в контрольный период указывают на
хронический характер функциональных ответов
системы иммунитета. В заключение следует
подчеркнуть,
что
физиологический
психоэмоцинальный
стресс,
обладая
дозозависимым эффектом на иммунную систему, не
должен быть предельным по интенсивности и
длительности, при превышении которых могут
возникнуть общие нарушения метаболизма и
иммунного реагирования.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Шульженко А.Е.*, Зуйкова И.Н., Зуев Е.В.
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России», *ФПДО МГМСУ, Москва

ADVANCED APPROACHES DIAGNOSTICS AND TREATMENT
OF PAPILLOMAVIRUS INFECTION
Shulzhenko A., Zuykova I., Zuev E.
Federal State Budget Institution “State Scientific Center Institute of Immunology” of Federal Madical and
Biological Agency, Moscow

Вирусы папилломы человека (ВПЧ) являются
широко распространенной гетерогенной группой
вирусов. Эпидемиологически выделяют типы,
тропные к ороговевающему эпителию, и слизистые
или аногенитальные (тропные к слизистым
оболочкам) типы вируса. Среди последних
выделяют подгруппы низкого и высокого
канцерогенного риска по их способности оказывать
трансформирующее
воздействие
на
клетки
эпителия. Типы ВПЧ как высокого, так и низкого
риска
способны
оказывать
продуктивное
воздействие на клетки эпителия, приводя к
развитию
классических
проявлений
папилломавирусной инфекции — остроконечных
кондилом гениталий (аногенитальные бородавки).
Типы высокого онкогенного риска отличает
способность
оказывать
трансформирующее
воздействие на эпителиоциты, приводя к развитию
дисплазии (легкой степени, L-SIL или CIN1,
средней и высокой степени тяжести, H-SIL или
CIN2,3)
и
рака.
Эпидемиологическими
исследованиями последних лет показано, что к
группе высокого риска принадлежат типы 16, 18, 31,
33, 35, 39, 45, 26, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 73 и 82
[2,6].
Основной задачей диагностики ВПЧ-инфекции
высокого канцерогенного риска является раннее
выявление предраковых изменений. С этой целью в
настоящее время используются цитологический,
кольпоскопический,
гистологический
методы
(выявляют
наличие
характерных
для
папилломавирусной инфекции изменений эпителия,
дисплазий, рака) и молекулярно-биологические
методы,
позволяющие
установить
факт
инфицирования и провести генотипирование ВПЧ
[3,5].
В
большинстве
случаев
инфекционные
процессы, вызванные ВПЧ, контролируются
естественным образом – при помощи механизмов
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врожденного иммунного ответа. Показано, что
ВПЧ-инфекция способна нарушать распознавание
антигенпрезентирующими клетками и подавлять
активный иммунный ответ [1]. Вирусные
онкопротеины Е6 и Е7 снижают чувствительность
инфицированных клеток к действию интерферона.
Интеграция вирусного генома в клеточную ДНК
приводит к нарушению ответа клеток на сигналы
апоптоза. На основании этого стратегия лечения
аногенитальной ВПЧ-инфекции должна включать
потенцирование вирус-специфического иммунного
ответа путем усиления местного иммунитета и
продукции соответствующих цитокинов. Поэтому
поиск новых препаратов с противовирусной и
иммунотропной активностью является актуальным
для улучшения терапии ВПЧ-инфекции и
профилактики цервикальной неоплазии.
В результате проведенного нами скрининга в
исследование вошло 60 женщин с выявленной
папилломавирусной инфекцией в возрасте от 20 до
61 лет. Средний возраст пациенток составил
27,8±3,6 лет. Учитывая цель и задачи настоящего
исследования,
нами
проведено
углубленное
обследование
с
включением
молекулярногенетических, кольпоскопического, цитологического
методов, и лечение препаратом «Аллокин-альфа» 40
женщин, составивших основную группу. В
контрольную группу вошли 20 пациенток
соответствующего возраста и с аналогичным
диагнозом.
Диагностика папилломавирусной инфекции у
женщин
основывалась
на
молекулярно
–
биологическом методе идентификации ВПЧ в
клетках цилиндрического и многослойного плоского
эпителия шейки матки. Проводилось типирование и
определение клинически значимой концентрации 18
ДНК-типов вируса папилломы человека (16, 18, 31,
33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 26, 51, 53,56, 66, 68, 82,
44(55) тип). У 26 (65,0%) женщин найдены
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высокоонкогенные типы (16, 18, 31, 33). Наиболее
часто в 50,0-52,5% случаев выявлялся 16 тип ВПЧ.
В виде моноинфекции - только один тип ВПЧ в
основной группе определялся у 30% пациенток (12
человек), в основном – это ВПЧ 16 типа.
Ассоциация 2-х типов ВПЧ зафиксирована у 9
(22,5%) пациенток. Одним из ассоциантов являлись
высокоонкогенные 16 или 18 типы ВПЧ. В том
числе у 8 женщин (20,0%) выявлены ассоциации 3-х
или 4-х высокоонкогенных типов ВПЧ (16,18,
31,35,39,56,58,68). У 1-й (2,5%) пациентки отмечена
ассоциация 7 типов ВПЧ (16,31,33,52,58,68,82 типа).
Высокий уровень выявления высокоонкогенных
типов HPV, особенно 16, 18 на фоне патологии
шейки
матки
является
неблагоприятным
прогностическим признаком развития дисплазии
шейки матки, и трансформации ее в рак. Но в то же
время,
по
данным
исследований,
кроме
онкогенности типа вируса, пусковыми звеньями
трансформации могут служить дефекты или
поломки
на
уровне
функционирования
эпителиального матрикса и противовирусного
иммунного ответа [3].
В ходе исследования оценены биообразцы
соскоба с шейки матки методом ПЦР с детекцией в
режиме реального времени для определения
вирусной нагрузки (количество копий генетического
материала вирусного патогена в анализируемом
объеме). Клиническая значимость количественного
определения ВПЧ основана на ряде работ,
указывающих на то, что вирусная нагрузка ниже
определенного значения («порог значимости») не
встречается в образцах тяжелой дисплазии и рака и
ассоциирована с регрессией инфекции (клинически
незначимое инфицирование) [4]. В обследуемой
нами основной группе пациенток 14 типов ВПЧ
(16,18,31,35,39,45,52,58,51,53,56,66,68,82)
имеют
исходно клинически значимую концентрацию
вируса (в среднем от 3,6±0,3 до 6,8±0,1 lg,
копий/обр). В контрольной группе также 13 из
определяемых
типов
ВПЧ
обнаружены
в
концентрации, выше порога значимости.
Проведение осмотра шейки матки при помощи
зеркал и расширенной кольпоскопии позволило
выявить аномальные кольпоскопические картины
(мозаика, пунктуация, ацетобелый эпителий,
атипичные сосуды), эктопию и другие образования
(кондиломы, лейкоплакия, кисты) шейки матки. Из
40 женщин основной группы с патологией шейки
матки, у 37 человек (92,5%) выявлялась аномальная
кольпоскопическая картина шейки матки. В
результате
проведенного
цитологического
исследования у 15 пациенток (37,5%) основной
группы выявлены неопределенные полиморфные
изменения мазка, что соответствовало 2 классу

мазка по системе Папаниколау. У 47,5% группы
пациенток изменений в цитологическом составе
мазка не обнаружено. У 4 женщин (10,0%)
изменения морфологии клеточных элементов были
за счет воспаления, кроме того, у 6 пациенток
(15,0%) отмечена легкая степень дисплазии.
После проведенного комплексного обследования
пациентки основной группы получали лечение
препаратом Аллокин-альфа по схеме 1 мг п/к через
48 часов курсом 6 инъекций. Для оценки
эффективности
проведенной
терапии
всем
пациенткам через 1 и 3 месяца после завершения
лечения проведено комплексное обследование с
вирусологическими,
цитологическими,
кольпоскопическими параметрами. В контрольной
группе пациентки получали лечение плацебо, также
проводилось контрольное обследование.
После проведения терапии Аллокином-альфа у
20% пациенток получено полное подавление
репликации онкогенных типов ВПЧ (16,18,44,39,68).
В 50% случаев выявлено снижение титра ВПЧ до
значений ниже клинически значимого порога 3
lg,копий/обр. (33,45,51, 56,59,68,44(55) типы) и
числа обнаруженных типов ВПЧ (18,31,35,39,53,66).
Отмечено
достоверное
снижение
уровня
кольпоскопического
индекса.
Улучшение
кольпоскопической картины наблюдалось у 47,5%
женщин.
Наличие
высокоатипических
кольпоскопических признаков в основной группе
после терапии уменьшилось в три раза. В целом по
группе у 92,5% пациенток на 3-м месяце
наблюдения
обнаруживались
только
низкоатипические признаки (p<0,05 по сравнению с
показателями в этой группе до лечения и
контрольной группой). Применение препарата
Аллокин-альфа у пациенток основной группы
привело к снижению ВПЧ-ассоциированных
цитологических изменений в 2 раза, при этом в
контрольной группе наблюдалось увеличение этого
показателя на 33%. Улучшение результатов
цитологических исследований также отмечено у
52,9% пациенток, ранее имевших в мазках признаки
ВПЧ-инфекции - койлоцитоз, LSIL, метаплазию.
Ухудшения
результатов
цитологического
исследования не выявлено ни у одной пациентки
основной группы в отличие от группы контроля.
Таким образом, хорошая переносимость и
улучшение
параметров
вирусологического,
кольпоскопического
и
цитологического
исследований позволяют рекомендовать препарат
Аллокин-альфа
как
противовирусное
и
иммуномодулирующее
средство
в
составе
комплексной терапии для лечения инфекции,
вызванной онкогенными типами ВПЧ, и в
монотерапии для лечения выявленных онкогенных
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типов ВПЧ при отсутствии каких-либо аномальных
изменений шейки матки или генитальных кондилом.

4.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ
КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ
Юдина С.М., Коршикова М.Ю., Иванова И.А., Архипова А.В., Лыкина Т.А.
Курский государственный медицинский университет, г. Курск.

INNOVATION EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN CLINICAL IMMUNOLOGY
AND ALLERGOLOGY EDUCATION
Yudina S. M., Korshikova M. Y., Ivanova I.A., Arkhipova A.V., Lykina T.A.
Kursk State Medical University, Kursk
Проблема методов обучения, являясь одной из
важнейших в образовании, остается актуальной как
в теоретическом, так и в практическом плане. От ее
решения зависят учебный процесс, деятельность
преподавателя и студентов, а следовательно и
результат обучения.
Выбор наиболее эффективных методов и средств,
для какого-либо конкретного учебного занятия
представляется одним из важных моментов
процесса обучения. Анализируя методы и средства
обучения, необходимо учитывать их постоянное
совершенствование, то что одни и те же методы или
средства могут быть эффективными при одних
условиях и совершенно неприемлемыми при
других.
Формированию
информационнотехнологических знаний и умений способствует
использование студентами в процессе обучения
гипертекстовых
и
мультимедийных
инструментальных систем. Эти системы позволяют
воплотить в реальность на одном рабочем месте
изобразительные средства различной природы и
выразительности,
выбор
которых
должен
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соответствовать
содержанию
конкретного
изучаемого предмета и законам психологического
воздействия и восприятия.
Стремление к более гибкому и эффективному,
стимулирующему студентов «количественному
измерению» качества знаний привело в некоторых
вузах к введению параллельных систем оценок. К
их числу относится рейтинговая система оценки
знаний. Рейтинг – это индивидуальный числовой
показатель. Рейтинговая система нацелена в первую
очередь на повышение мотивации студентов к
освоению образовательных программ путём более
высокой дифференциации оценки их учебной
работы.
На основании изученной литературы и
собственных исследований на кафедре клинической
иммунологии и аллергологии сформулирована
концепция инновационных технологий обучения
студентов,
установлены
медико-социальные
аспекты
обучения,
проведены
оценка
эффективности
мультимедийных
лекций
и
сравнительный анализ их с традиционными
методами.
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Вузовская
лекция
–
главное
звено
дидактического цикла. Ее цель – формирование
ориентировочной основы для последующего
усвоения студентами учебного материала. Формы и
задачи лекций менялись и совершенствовались на
протяжении всего времени существования высшего
образования. Несмотря на значимую роль
лекционных занятий в процессе обучения многие
преподаватели
констатируют
пассивность
обучающихся и низкий уровень их учебнопознавательной деятельности на лекциях.
В этой связи, одним из способов активизации
учебно-познавательной деятельности студентов и
повышения успеваемости является применение
нетрадиционных видов лекций. К таким лекциям
относится лекция
Мультимедиа, которая
проводится с помощью мультимедийной обучающей
системы
лекционного
курса
студентов
медицинского университета.
Мультимедийную
обучающую
систему
вузовских дисциплин составляет совокупность
взаимосвязанных компьютерных учебных программ
(информационных, тренировочных, моделирующих,
справочно-энциклопедических, контролирующих),
обеспечивающих полную структуру учебнопознавательной
деятельности:
цель,
мотив,
собственно деятельность, результат – при условии
интерактивной обратной связи, выполненных на
основе технологий Мультимедиа.
С целью активизации учебного процесса на
кафедре клинической иммунологии и аллергологии
нами разработана структура мультимединой
обучающей системы лекций, которая включает
несколько компонентов:
- целевой (определение темы, постановка цели и
задач)
- мотивационный (пробуждение интереса к
предстоящей теме лекции)
- содержательный (отражен в учебниках,
учебных пособиях)
операционно-деятельный
(визуализация
учебной информации)
-оценочно-результативный
(осуществление
обратной связи, самоконтроль студентов и
коррекция методики проведения лекции самим
преподавателем).
Основными функциями лекций на кафедре
являются:
познавательная
(обучающая),
развивающая, воспитательная и организующая.
Познавательная функция лекции выражается в
обеспечении обучающихся знаниями основ науки и
определении научно-обоснованных путей решения
практических задач и проблем, развивающая состоит в процессе передачи знаний, она
ориентирует обучающихся не на память, а на

мышление, т.е. учит их думать, логически
рассуждать, научно мыслить.
Познавательная
функция соответствует репродуктивному уровню, а
развивающая - продуктивному уровню учебнопознавательной
деятельности
обучающихся.
Воспитательная функция лекции реализуется в том
случае, если она кроме передачи фактических
знаний в профессиональной области включает в
себя
идеологическую,
общенаучную
и
гуманитарную
информацию.
Организующая
функция лекции предусматривает управление
самостоятельной работой обучающихся как в
процессе лекции, так и в часы самоподготовки.
Во многих медицинских ВУЗах создана
локальная компьютерная
сеть,
электронный
библиотечный комплекс. Это позволяет широко
использовать электронные медицинские ресурсы в
преподавании как студентам, так и преподавателям.
Исключительное внимание уделяется формам
контроля знаний. Регулярный контроль с активным
использованием
стандартизированных
тестов
становится инструментом мониторинга учебных
достижений. Наиболее эффективно сочетание
рейтинговой технологии с модульным принципом
организации материала и построения учебного
процесса. Отбор и структурирование учебного
процесса, подлежащего модульному изложению и
контролю, с одной стороны, способствует
совершенствованию преподавания, с другой –
значительно облегчает процесс адаптации студентов
начальных курсов к обучению в вузе, которые, как
правило, не умеют записывать лекции и работать с
литературой.
Вышеперечисленные
современные
методы
обучения, способствуют лучшему усвоению знаний,
развитию творческого мышления, интеллекта,
повышают интерес к содержанию дисциплины,
усиливают профессиональную подготовку.
Таким образом, инновации – это прямой путь
интеграции образования, науки и медицины.
Использование инновационных технологий в
учебном процессе способствует улучшению
качества образования, что позволяет медицинскому
ВУЗу наиболее полно отвечают вызовам и
перспективам ХХI века.
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОСТЕОПРОТЕГЕРИН (ОПГ) – ЛИГАНД
РЕЦЕПТОРА АКТИВАТОРА НУКЛЕАРНОГО ФАКТОРА КАППА-В (РАНКЛ)
У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ
Юшина С.А., Бугрова О.В.
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия», Оренбург

OSTEOPROTEGERIN (OPG) AND RECEPTOR ACTIVATOR OF NUCLEAR FACTORS-KB
LIGAND (RANKL) IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS
S.A. Yushina, O.V. Bugrova
Orenburg State Medical Academy, Orenburg

Особенностью
анкилозирующего
спондилоартрита (АС) является развитие двух
процессов – оссификации паравертебральных
тканей с образованием костных «мостиков» между
телами позвонков и костной потери, приводящей к
развитию остеопороза как в позвоночнике, так и в
периферическом скелете [3]. В процессе костного
ремоделирования
ведущая
роль
отводится
представителям
семейства
фактора
некроза
опухоли-α
–лиганду
рецептора
активатора
нуклеарного фактора каппа-В (РАНКЛ), который
является
ключевым
стимулятором
остеокластогенеза, и остеопротегерину (ОПГ) –
молекуле-ловушке, блокирующей РАНКЛ [4, 6, 7].
Характер ремоделирования костной ткани во
многом определяется соотношением продукции
ОПГ и РАНКЛ [1, 4].
Цель работы: Изучение состояния системы
ОПГ-РАНКЛ у больных АС.
Материалы и методы: Обследовано 92
человека, из них 72 больных (66 мужчин и 6
женщин) с достоверным диагнозом АС (средний
возраст - 43,2±9,1 года, длительность заболевания 17,2±7,8 лет) и 20 лиц контрольной группы.
Преобладали пациенты со средней и
высокой степенью активности болезни (60% и 33%),
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с 3 и 4 рентгенологическими стадиями АС (46% и
49%), аксиальной формой АС (69%).
В исследование не включались женщины в
менопаузе,
пациенты
с
эндокринопатиями,
заболеваниями печени, хронической почечной
недостаточностью.
Лабораторно-инструментальное обследование
больных АС было общепринятым [3]. Оценивался
индекс активности BASDAI, функциональный
индекс BASFI.
Концентрация ОПГ и РАНКЛ в сыворотке
крови определялись иммуноферментным методом с
использованием тест-систем «Biomedica Gruppe
Elisa» (Австрия).
МПКТ оценивалась с помощью двойной
энергетической рентгеновской абсорбциометрии в
дистальном
отделе предплечья недоминантной
руки на аппарате DEXA Scan DX10 (Израиль). У
мужчин старше 50 лет диагноз остеопороза
устанавливается при Т-критерии ниже -2,5 SD, у
мужчин моложе 50 лет - по Z-критерию, при его
значении ниже -2,0 SD [2].
Полученные
данные
подвергнуты
статистической обработке методами вариационной
статистики с помощью пакета прикладных
программ Statistika 6.0. Результаты представлены в
виде M±SD (M – средний показатель, SD –

Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1

стандартное отклонение).
Результаты и обсуждение. У 40 больных АС
(55%) было обнаружено снижение МПКТ: у 14
(19%) соответствующее критериям остеопороза
(среднее значение Т- критерия -2,76±0,63SD, Zкритерия -2,56±0,7SD), у 26 (36%) – остеопении (Tкритерий -1,57±0,33SD, Z-критерий -1,53±0,32SD).
Больные АС со сниженной МПК были
достоверно старше, имели большую длительность
заболевания и более высокую степень активности
АС,
что
подтверждалось
корреляционной
взаимосвязью между МПК и возрастом больных
(r=-0,31, р<0,05), длительностью АС (r=-0,34,
р<0,05), уровнем BASDAI (r=-0,45, р<0,05).
При оценке состояния основных регуляторов
остеокластогенеза,
выявлено
достоверное
повышение уровня ОПГ у обследованных больных
АС по сравнению с контролем (4,57±1,35 против
2,94±0,78 пмоль/мл, р<0,05) при некотором
уменьшении
РАНКЛ
(0,194±0,058
против
0,212±0,091 пмоль/мл, р>0,05). Соотношение
ОПГ/РАНКЛ оказалось также достоверно выше в
группе больных (25,62±10,2 против 15,56±6,85,
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>40 уровень ОПГ/РАНКЛ
был равен
25,23±10,17, а при BASDAI<40 – 27,72±10,6, р>0,05.
Таким образом, при повышении степени
активности, с одной стороны наблюдалось
повышение
концентрации
стимулятора
остеокластогенеза РАНКЛ, с другой стороны – его
блокатора – ОПГ, при этом отмечалось также
нарастание числа пациентов с ОП и остеопенией.
Имелась взаимосвязь активности АС и повышения
остеокластогенеза,
что
подтверждалось
отрицательной
корреляцией
соотношения
ОПГ/РАНКЛ с числом воспаленных суставов (r=0,34, р<0,05), уровнем СРБ (r=-0,38, р<0,05), СОЭ
(r=-0,38, р<0,05).
У больных АС, не имевших синдесмофитов,
уровень OPG был выше, чем у пациентов с
синдесмофитами вне зависимости от активности
(17,45±5,9 и 11,53±6,7 пмоль/мл, р<0,05), также как
и соотношение ОПГ/РАНКЛ (29,65±17,63 и
24,54±9,91, р>0,05), что очевидно может отражать
активно происходящий процесс формирования
синдесмофитов в начальной стадии болезни. Это

подтверждалось взаимосвязью уровня ОПГ и
длительностью АС (r=-0,28 р<0,05).
Отмечена тенденция к повышению ОПГ и
соотношения ОПГ/РАНКЛ у больных АС с ОП при
сравнении с пациентами с нормальной МПК
(4,75±1,37 и 4,57±1,35 пмоль/мл; 27,42±11,49 и
25,62±10,2 соответственно).
Выводы. Более чем у половины больных АС
выявляются признаки ОП и остеопении, при этом
отмечается
рост
уровня
блокатора
остеокластогенеза
– ОПГ и соотношения
ОПГ/РАНКЛ.
Имеется
прямая
взаимосвязь
степени
активности АС с частотой ОП и остеопении,
обратная – с соотношением ОПГ/РАНКЛ.
Больные с ранней стадией АС имели более
высокий уровень ОПГ и некоторое снижение
РАНКЛ, что может ассоциироваться с процессом
формирования
синдесмофитов.
При
прогрессировании рентгенологических изменений
имелась тенденция к снижению ОПГ и отношения
ОПГ/РАНКЛ.
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АПОПТОЗ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ ПРИ
ИНФЕКЦИОННО- АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ У ЧЕЛОВЕКА
Якушкина С. Н., Ставинская О. А., Добродеева Л. К.
Учреждение РАН Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН, Архангельск

APOPTOSIS OF NEUTROPHIL GRANULOCYTES
IN ALLERGIC INFLAMATION IN HUMAN
Yakushkina S. N., Stavinskaya O. A., Dobrodeeva L. K.
The Institute of Environmental Physiology of Ural Branch of Russian Academy of Science, Arkhangelsk

Нейтрофильные
гранулоциты
являются
основными
эффекторами
антимикробной
резистентности в организме человека. Хронические
воспалительные заболевания, в том числе и
микробной этиологии, формируют инфекционноаллергическое воспаление в организме [2]. Целью
настоящего исследования явилось выяснение
активности апоптоза нейтрофилов периферической
крови у больных с инфекционно-аллергическими
заболеваниями в зависимости от цитокинового
окружения.
Методы. Проведено обследование 26 человек с
инфекционно-аллергическими
заболеваниями,
характеризующимися
относительно
высокой
концентрацией в крови IgE, преимущественной
этиологией гноеродных кокков в ассоциации с
грибами рода Candida. В качестве контроля
обследовано 30 практически здоровых людей,
аналогичных по полу и возрасту. Исследование
проводили с соблюдением основных норм
биомедицинской
этики.
В
мазках
крови,
окрашенных по Романовскому−Гимзе, исследовали
нейтрограмму по Й. Т. Тодорову, 1968.
Нейтрофильные гранулоциты дифференцировали по
содержанию
фрагментов
ядра,
уровень
выраженности апоптоза определяли по содержанию
клеток с пятью и более сегментов, а также наличию
гранулированного
хроматина.
Фагоцитарная
активность нейтрофилов изучена с помощью частиц
латекса. Концентрации цитокинов (IL-1, IL-2, TNFα) и IgE в сыворотке крови были исследованы
методом иммуноферментного анализа (Bender
MedSystems,
Австрия).
Реакцию
оценивали
фотометром Multiskan MS (Labsystems, Финляндия)
при длине волны 450 нм. Результаты исследования
обработаны с использованием пакета прикладных
программ Statistica 6,1 (StatSoft, США).
Результаты и обсуждение. Содержание IgE в
сыворотке крови больных приближается к верхним
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границам нормы, что характеризуется значительной
частотой повышенных уровней у 32 % обследуемых
лиц. Увеличение содержания IgE наблюдается при
хроническом воспалении различной локализации
[1]. Известно, что in vitro IgE отсрочивает апоптоз
нейтрофилов путем задержки молекул Bax в
цитоплазме клетки, снижения выхода Smac из
митохондрий и уменьшения активности каспазы-3
[7]. В нашем исследовании общее содержание
нейтрофилов в периферической венозной крови у
людей
с
инфекционно-аллергическими
заболеваниями практически не отличалось от
такового у практически здоровых (3,47 ± 0,20 и 3,87
± 0,28×109 кл/л соответственно). Установлено
повышение активности апоптоза нейтрофилов при
инфекционно-аллергических
воспалительных
процессах в 1,8 раза (с 0,13 ± 0,03 до 0,23 ±
0,02×109 кл/л). Активизация апоптоза нейтрофилов
происходит на фоне снижения абсолютного
количества палочкоядерных нейтрофилов в 1,7 раза,
отражающих
пролиферативную
способность
гранулоцитов.
Имеются
сведения,
что
у
нейтрофилов при исчезновении мембранного
потенциала митохондрий изменяется форма клетки,
нарушается хемотаксис, на внешней мембране
появляются молекулы фосфатидилсерина, однако
сохраняется способность к кислородному взрыву и
фагоцитозу [8]. В нашем исследовании внутренний
митохондриальный путь инициации апоптоза не
является доминирующим, так как при увеличении
апоптоза нейтрофилов активность фагоцитоза
падает с 51,13 ± 2,78 до 38,52 ± 1,01 %. При
инфекционно-аллергических процессах содержание
регуляторных цитокинов IL-1 и IL-2 повышается
(соответственно до 57,4 ± 11,60 и 56,67 ± 10,07
пг/мл) у 47 и 44 % обследуемых лиц. Средние
концентрации TNFα находятся в пределах нормы
(28,83 ± 4,44 пг/ мл), что подтверждается
незначительной частотой регистрации повышенных
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уровней у 14 % больных. По данным литературы
роль цитокинов в регуляции функционального
статуса нейтрофилов биполярна: они могут
выступать в качестве факторов, вызывающих
апоптоз
нейтрофильных
гранулоцитов,
и
поддерживать их жизнеспособность, предотвращая
апоптоз [3, 4, 5].
Таким образом, при инфекционно-аллергических
процессах растет уровень апоптоза нейтрофилов
при снижении их пролиферативной активности.
Возможно,
это
объясняется
увеличением
концентраций реагинов, так как IgE-зависимая
активизация
нейтрофилов
обуславливает
повышение продукции ими IL-8 [6], необходимого
на фоне снижения активности фагоцитоза.

4.

5.

6.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИТОКИНОВ КРОВИ БОЛЬНЫХ ЭКЗЕМОЙ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ МЕТОТРЕКСАТОМ
Яровинский Б.Г., Вандышева М.А., Бондаревский Я.И.
ГОУ ДПО УГМАДО Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, Челябинск

CHANGES OF CYTOKINES IN THE SERUM IN ECZEMA PATIENTS
AT TREATMENT BY METHOTREXATE
Yarovinsky B.G.,Vandysheva M.A.
Ural State Medical Additional Education Academy, Federal Agency for Health Care and Social Development,
Chelyabinsk.
Атопическая экзема (АЭ) является одной из
наиболее распространенных кожных патологий.
Почесуха взрослых (ПВ) - одна из ее клинических
форм. Дисбаланс Th1 и
Th2 субклассов Тлимфоцитов
в
пользу
последних,
с
соответствующим им цитокиновым профилем и
гиперпродукцией
Ig
Е,
лежит
в
основе
иммунопатологии АЭ. Функция
цитокинов
в
аллергическом процессе проявляется следующим

образом: ИЛ-2
препятствует ИЛ-4-зависимому
синтезу Ig Е; ИЛ-4 праймирует синтез Ig Е и
модулирует воспалительные реакции [3];
ИЛ-6
индуцирует продукцию ИЛ-2 мононуклеарными
клетками;
ИЛ-8 - хемотаксический фактор для
нейтрофилов и Т-клеток [3]; ИЛ-10 блокирует
функции макрофагов, дендритных и тучных клеток
[2]; ИЛ-17 стимулирует выработку ИЛ-1, ФНО-α, ИЛ-
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6, ИЛ-8; γ-ИНФ подавляет ИЛ-4-зависимый синтез
Ig Е [1]; α-ИНФ подавляет образование Ig Е;
ФНО-α индуцирует синтез белков острой фазы.
Терапия
различной аутоиммунной патологии
проводится метотрексатом (МТ) – аналогом фолиевой
кислоты. Эффективность низких доз препарата
связана с избыточным накоплением аденозина,
способного моделировать иммунные реакции [4].
Противовоспалительное действие МТ связано с
подавлением миграции незрелых и «воспалительных»
моноцитов из костного мозга в зону воспаления.
Материалы и методы. Нами обследовано 826
больных АЭ в возрасте от 18 до 82 лет, 26% мужчин
и 74% женщин. ПВ верифицирована у 181 больного
(21%), среди них 39% мужчин и 61% женщин.
Аллергическая патология в возрасте до 3 лет была
диагностирована у 100% больных. Родственники
пациентов страдали различными клиническими
формами атопических и аутоиммунных заболеваний.
При осмотре
отмечался белый дермографизм,
лихенификация, субъективно - интенсивный зуд.
Наиболее упорное течение АЭ наблюдалось при
сочетании с бронхиальной астмой, алопецией,
витилиго.
Терапия МТ назначалась после обследования,
включающего
определение общего IgE, IgG с
фракциями и провоспалительных цитокинов крови,
общий анализ крови с тромбоцитами, биохимический
анализ крови, общий анализ мочи. Лечение
проводилось амбулаторно. Больные - получали
цитостатическую терапию МТ в дозах, зависимых от
уровня IgE,
площади поражения, давности
заболевания, массы тела, возраста,
наличия
сопутствующих заболеваний. Препарат назначали по
альтернирующей схеме 1 раз в неделю, per os, при
наличии
противопоказаний - в\м,
начиная с
максимальной недельной дозы 10 – 20 мг
с
постепенным снижением до поддерживающей дозы
0,625 мг в неделю. Суммарная курсовая доза не
превышала 500 мг. Через 24 часа после приема 2015-10 мг МТ в неделю больные получали 10-15 мг
фолиевой кислоты, при более низких дозах МТ
фолиевая кислота не назначалась. Лечение высокими
дозами (20- 15- 10 мг в неделю) длилось, как
правило, 2-4 недели. Не дожидаясь положительных
клинических результатов, доза снижалась в 2 раза
на 2-4 недели. МТ в дозе 5 - 2,5 мг пациенты
принимали от 4 до 20 недель. Продолжительность
терапии
не превышала 1 года, клиническое
наблюдение – до 5 лет. У 19 пациентов отмечались
осложнения, в связи, с чем 8 больных были
переведены на парентеральный в/м прием препарата,
11 – МТ был отменен.
В венозной крови,
натощак, определяли
концентрацию некоторых иммуноглобулинов и
цитокинов. Обследование проводилось до назначения
МТ, второе – спустя 4 месяца после начала терапии.
Исследование
проводилось
методом
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иммуноферментного анализа на ИФА-анализаторе
Micro Reader 4 производства Hyperion (США).
Использовались наборы реактивов ЗАО «Вектор
Бест». Статистическую обработку
проводили с
помощью прикладных программ BIOSTAT (критерий
Уилкоксона).
Результаты. Общий IgE у 65% больных был выше
нормальных показателей. При атопической форме АЭ
показатели IgE варьировали от 200 МЕ/мл до 2500
МЕ/мл. Общий Ig G у 25% больных ПВ был выше
нормы, у 20% - ниже нормы. Цифровые значения
фракций Ig G2, Ig G3, Ig G4 не выходят за пределы
физиологических показателей, однако у фракции Ig G
1 результаты в 45% случаев ниже нормы. Результаты
ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-17, ИЛ-18, α-ИНФ,
ФНО-α
больных ПВ до начала приема МТ
превышали показатели нормы на 18%, 43%, 33%,
43%, 24%, 33%, 31%, 25% случаев соответственно,
показатели ИЛ-10, ИЛ-1β, γ-ИНФ соответствовали
нормальным значениям. После 4 месяцев приема МТ
показатели ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-17, α-ИНФ
превышали норму на 20%, 41%, 27%, 45%, 14%, 25%
соответственно, ИЛ-10, ИЛ-1β, ИЛ-18, γ-ИНФ, ФНОα - в пределах нормы. Статистически достоверные
взаимосвязи были получены при сравнении
показателей цитокинов до назначения МТ и через 4
месяца его применения: ИЛ-2 p<0,062; ИЛ-8 p<0,020;
ИЛ-10 p<0,020; ИЛ-17 p<0,020; ИЛ-18 p<0,022; ИНФα p<0,020; ИНФ-γ p<0,032; ФНО-α p<0,016.
Выводы.
Полученные
нами
результаты
свидетельствуют о положительном влиянии МТ на
иммунологический статус больных. После 4 месяцев
цитостатической терапии показатели цитокинов
сыворотки крови приближаются или достигают
нормальных значений. При лечении МТ больных АЭ
достигался положительный клинический эффект в
виде продолжительной ремиссии (от полугода до
нескольких лет). При значениях IgE более 1000
МЕ/мл требуется
длительная поддерживающая
цитостатическая терапия в дозе 2,5-0,63 мг в неделю.
Список литературы:
1.Балаболкин И.И., Тюменцева Е.С. Влияние
генетических факторов на развитие атопического
дерматита у детей // Педиатрия. 2009. Т 87, №2.
С.125-129.
2.Кетлинский С.А., Симбирцев А.С. Цитокины. СПб:
ООО «Издательство Фолиант», 2008.552с.
3.Козлова Н.Н., Прокопенко В.Д. Кожа как иммунный
орган // Иммунология, аллергология, инфектология.
2006. №4. С.34-40.
4.Ревматология: Национальное руководство / под ред.
Е.Л.Насонова, В.А. Насоновой. М.: ГЭОТАР-Медиа,
2008. 720с.

Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ НЕКЛАССИЧЕСКОГО ПУТИ
СЕКРЕЦИИ БТШ70 В ПОПУЛЯЦИЯХ ЛИМФОИДНЫХ КЛЕТОК
Алекперов Э.А., Зяблицин А.В., Бойко А.А., Клинкова А.В., Троянова Н.И., Сапожников А.М.
УРАН Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, Москва

ANALYSIS OF MECHANISMS OF NON-CLASSIC SECRETION
OF HSP70 IN LYMPHOID CELL POPULATIONS
Alekperov E.A., Zyablitsin A.V., Boyko A.A., Klinkova A.V., Troyanova N.I., Sapozhnikov A.M.
Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry RAS, Moscow

Белки теплового шока (БТШ) составляют большое
семейство стресс-индуцируемых протеинов. Одной из
основных функций данных молекул является защита
внутриклеточных протеинов от повреждающих
воздействий стрессирующих факторов различной
природы [1]. Указанные функции БТШ реализуются
во внутриклеточном пространстве, однако в ряде
случаев эти протеины обнаруживаются также на
клеточной поверхности и во внеклеточной среде.
Такая необычная локализация наиболее характерна
для БТШ70, являющихся одними из основных
представителей семейства БТШ. В частности,
продемонстрирован также феномен секреции БТШ70
в культурах клеток разных тканей [2-4]. На
возможность экзоцитоза БТШ70 in vivo указывают
данные о присутствии БТШ70 в сыворотке крови [5].
Причины и механизмы секреции БТШ70 находятся на
начальном этапе изучения, однако показано, что пул
этих
протеинов
обладает
выраженными
иммуномодулирующими
свойствами.
Так,
продемонстрировано, что внеклеточные БТШ70
усиливают продукцию цитокинов и ускоряют
созревание антигенпредставляющих дендритных
клеток [6]. Совокупность перечисленных данных
свидетельствует
о
существенной,
однако
малоизученной роли внеклеточных БТШ70 в
функционировании иммунной системы.
В работах, посвященных изучению механизмов
секреции БТШ70, было продемонстрировано, что
продукция внеклеточных БТШ70 осуществляется
неклассическим, аппарат Гольджи независимым
путем. Было также показано, что одним из путей
секреции БТШ70 является продукция клетками
экзосом,
содержащих
различные
протеины.
Продемонстрировано, что экзосомы вовлечены в
секрецию БТШ70 мононуклеарами, выделенными из
периферической крови человека [7]. В наших
предварительных
экспериментах
также
было

обнаружено, что лимфоидные клетки мыши
продуцируют экзосомы, содержащие БТШ70. Однако,
этот путь экзоцитоза БТШ70 нельзя рассматривать
как
единственный.
Например,
ранее
мы
продемонстрировали,
что
формирование
внеклеточного пула этих протеинов в культуре
лимфоидных клеток может быть связано со
сбрасыванием в окружающую среду поверхностных
БТШ70 [3]. В данном исследовании нами было
продолжено изучение механизмов неклассического
пути секреции БТШ70 в популяциях лимфоидных
клеток.
В
первой
серии
экспериментов
мы
проанализировали
возможную
вовлеченность
липидных рафтов в механизмы неклассического пути
экзоцитоза БТШ70. Предположение об участии
рафтов в транслокации БТШ70 на клеточную
поверхность с последующим сбрасыванием этих
молекул во внеклеточное пространство появилось в
связи с нашими предыдущими результатами,
упомянутыми выше [3]. Для проведения этого
исследования была использована модель разрушения
рафтов вымыванием из их состава холестерина с
помощью метил-β-циклодекстрина [8]. В указанных
экспериментах был проведен Вестерн-блот анализа
влияния
этого
ингибитора
на
содержание
внеклеточных БТШ70 в супернатанте культуры
клеток лимфомы EL-4. Метил-β-циклодекстрин
вносился в клеточную культуру на стадии замены
полной питательной среды ее бессывороточным
аналогом. Супернатант для анализа отбирали через 24
часа инкубации клеток. Как показал цитометрический
анализ апоптоза в данных культурах, использованные
дозы метил-β-циклодекстрин (10 мМ) не приводил за
этот срок к усилению гибели клеток по сравнению с
контролем.
Результаты
Вестерн-блот
анализа
образцов супернатанта свидетельствовали, что
происходит
незначительное,
но
достоверное
увеличении уровня БТШ70 в культуральной среде.

Российский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1.

439

Т.е. что метил-β-циклодекстрин не только не
препятствовал экзоцитозу БТШ70 клетками EL-4, но
незначительно
стимулировал
этот
процесс.
Следовательно в нашей модели разрушение липидных
рафтов не ингибировало уровень секреции БТШ70.
Вызванное метил-β-циклодекстрином увеличение
внеклеточного пула БТШ70 можно объяснить
стрессирующим эффектом данного воздействия,
приводящего к усилению уровня экспрессии этих
протеинов. На основании полученных результатов
можно заключить, что выход БТШ70 во внеклеточное
пространство в культуре клеток линии EL-4 идёт без
участия липидных рафтов, или же эти структуры не
вносят значительный вклад в секрецию БТШ70.
Следующая серия экспериментов была посвящена
проверке участия в процессе экзоцитоза БТШ70
лимфоидными
клетками
неклассического
эндолизосомального пути секреции протеинов. Такая
возможность была продемонстрирована ранее в
опытах с культурой клеток карциномы простаты [9].
Ингибитором данного пути секреции протеинов
является
4,4'-diisothiocyanostilbene-2,2'-disulphonic
acid (DIDS). Его действие основано на блокировании
активности
транспортного
белка
АВСА-1,
участвующего в переносе протеинов из цитозоля в
эндолизосомы. С помощью Вестерн-блот анализа
была осуществлена проверка влияния этого
ингибитора на содержание внеклеточных БТШ70 в
супернатанте культуры клеток лимфомы EL-4.
Ингибитор вносили в клеточную культуру на стадии
замены
полной
питательной
среды
ее
бессывороточным аналогом, супернатант для анализа
отбирали через 24 часа инкубации клеток. Как
показал цитометрический анализ апоптоза в данных
культурах, рабочая доза DIDS (50 мкМ) не приводила
за этот срок к усилению гибели клеток по сравнению
с контролем. Результаты проведенных экспериментов
свидетельствовали об отсутствии вызванных DIDS
достоверных изменений уровня секреции БТШ70 в
этой модели. Т.е. в культуре клеток линии EL-4
экзоцитоз
БТШ70
осуществляется
в
обход
эндолизосомального пути.
Таким образом, данные нашего исследования
механизмов неклассических путей секреции БТШ70 в
популяциях лимфоидных клеток, отличаются от
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результатов, полученных другими авторами в опытах
с культурами клеток нелимфоидного происхождения.
Это указывает, с одной стороны, на разнообразие
механизмов экзоцитоза БТШ70 и, с другой стороны,
на важную физиологическую роль данного процесса,
протекающего в клетках разных тканей. Очевидно,
что для более полного понимания физиологических
функций
внеклеточных
БТШ70
необходимы
дальнейшие исследования процесса секреции этих
протеинов. Такие исследования являются особенно
актуальными для изучения механизмов вовлеченности
БТШ70 в иммунологические процессы, поскольку в
настоящее время накоплено много свидетельств о
выраженных
иммуномодулирующих
эффектах
внеклеточного пула этих протеинов.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(грант 10-04-01095-а) и программы «Молекулярная и
клеточная биология» президиума РАН.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ В КОМПЛЕКСНОМ ВЕДЕНИИ
БОЛЬНЫХ ПОЛЛИНОЗОМ
Ганцева Х.Х., Явгильдина А.М., Ишмухаметова А.Н., Баянова И.Л.
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет Росздрава», г. Уфа

EXPERIENCE OF USE OF THEMATIC EDUCATIONAL PROGRAM FOR PATIENTS IN
COMPLEX CONDUCTING SICK OF A SEASONAL ALLERGIC RHINITIS
HH Gantseva, AM Yavgildina, AN Ishmukhametova, IL Bayanova
GOU VPO « «Bashkir state medical university Roszdrava», Ufa
Аллергический ринит - широко распространенное
во многих странах заболевание, частота которого в
общей популяции составляет от 15 до 25%. Данные
эпидемиологических
исследований
в
РФ
свидетельствуют о продолжающемся увеличении
числа больных, страдающих этой болезнью [4].
Социальная значимость проблемы состоит в том, что
у 45-60% больных с аллергическим ринитом в
последующем развивается бронхиальная астма.
Важно отметить, что эффективность лечения
аллергических заболеваний недостаточно высока, так
при поллинозе (сезонном аллергическом рините)
лечение
предполагает
предсезонную
аллергенспецифическую системную иммунотерапию
(АСИТ) в течение ряда лет [4].
В течение последних лет разрабатываются подходы
к повышению эффективности лечения. При оказании
специализированной медицинской помощи
при
аллергических
заболеваниях
необходимо
обеспечение знаний по данной проблеме, как
больных, так и их родственников, а также пациентов
с отягощенным
анамнезом. Считается, что при
обучении необходимо учитывать различия пациентов
по социальным условиям жизни,
возрастным,
гендерным различиям, отличиям в образовательном и
социальном статусе, финансовых потребностях и
экономических возможностях. В настоящее время
только
часть
больных
с
аллергическими
заболеваниями
охвачены
образовательными
программами[1, 2] Согласно приказу МЗ РФ № 60Н
от 04.02.2010 « Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи больным с аллергическими
заболеваниями и болезнями, ассоциированными с
иммунодефицитами» медицинская помощь пациентам
с
аллергическим
ринитом
в
амбулаторнополиклинических учреждениях оказывается врачами
участковой
службы (терапевтами, педиатрами,
врачами общей практики) в соответствии с
установленными стандартами медицинской помощи и

с учетом рекомендаций врачей аллергологовиммунологов.
Разработка и внедрение образовательных программ
для больных с аллергическим ринитом необходима в
связи с
недостаточностью знаний по данной
проблеме у специалистов различного профиля и
рекомендательным характером нормативной базы по
комплектации ЛПУ врачами – аллергологамииммунологами[3].
Поллиноз, как и другие
аллергические
заболевания,
требует
очень
специфичных знаний, и учебная программа для
пациентов должна восполнять эти потребности.
Целью нашего исследования явилось разработка
методики проведения тематической образовательной
программы для больных поллинозом и оценка ее
эффективности в комплексной терапии.
Материалы и методы: В исследование входило 228
пациентов аллергическим ринитом (поллинозом),
находящихся на диспансерном учете у врачааллерголога-иммунолога.
Для
реализации
образовательной программы для пациентов с
поллинозом была разработана программа «Методика
проведения
тематической
образовательной
программы для больных поллинозом». Были
сформированы 4 группы больных: пациенты,
получавшие АСИТ, пациенты, которые с наряду с
предсезонной
АСИТ
проходили
тематическое
обучение в школе поллиноза. Третья группа
пациентов, получавших антигистаминные препараты
2-го поколения и топические стероиды за 2 нед. до
предполагаемого срока полинации и еще 2 недели
после завершения цветения аллергена и четвертая
группа, пациенты, которые вместе с комплексной
фармакотерапией
прослушали
2
недельную
программу по поллинозу до начала периода пыления.
Оценивались ближайшие и отдаленные результаты
лечения. В качестве критериев оценки ближайших
результатов специфического лечения использовали
унифицированную
5-балльную
шкалу
(В.С.
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Мошкевич, 1985). Отдаленные результаты лечения
оценивали на основе ответов больных до начала
лечения и через год после завершения лечения, по
специально разработанному вопроснику.
Результаты: Оценивая данные об эффективности
образовательной
программы
в
комплексной
профилактики и лечении больных поллинозом по 5балльной шкале, установили, что в первой группе
больных (получавших лечение в виде предсезонной
АСИТ) положительные результаты получены у 62,2%
больных, в том числе у 22,6% были отличные
результаты, у 39,6%- хорошие. Во второй группе
(АСИТ + образовательная программа) показатели
были лучше, чем в первой группе. Положительные
результаты были отмечены у 71,0% больных (25,5% отличные, 45,5%-хорошие). Однако статистической
разницы между положительными результатами
больных первой и второй групп не выявили (р>0,05).
При
комплексной
фармакотерапии
с
использованием
образовательной
программы
положительные результаты достигнуты у 75,4%
обследованных, а при изолированной фармакотерапии
– у 58,0% (р<0,05). Статистически значимая разница
была достигнута между больными третьей и
четвертой групп, результаты лечения которых
оценены как хорошие (36,0 и 50,8%, р<0,05).
Анализируя отдаленные результаты лечения важно
подчеркнуть, что больные поллинозом, включенные
во вторую группу (АСИТ + образовательная
программа) по сравнению с первой группой отметили
значительное улучшение состояния здоровья. Это
характеризовалось
снижением заболеваемости
интеркурентной патологией органов дыхания (5,5±3,1
и 20,7±5,6 на 100 обследованных, р<0,02),
обращаемости
в поликлинику при ухудшении
состояния здоровья (10,9±4,2 и 28,3±6,2, р<0,02),
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уменьшением обращения больных за экстренной
помощью в связи с поллинозом (3,6±2,5 и 17,0±5,1,
р<0,02).
В четвертой группе по сравнению с третьей были
ниже обращаемость в поликлинику (5,2±2,9 и
22,0±5,8
на
100
обследованных,
р<0,01),
обращаемость за экстренной медицинской помощью в
связи с поллинозом (3,5±2,4 и 18,0±5,4 на 100
обследованных, р<0,02), число больных , получавших
кроме
антигистаминных
препаратов
другие
лекарственные средства(7,0±3,2 и 24,0±6,0 на 100
обследованных, р<0,01). Таким образом, доказана
высокая эффективность образовательной программы
в лечении больных и улучшении их качества жизни.
Образовательные тематические программы для
больных поллинозом должны стать неотъемлемой
частью в комплексном ведении больных поллинозом.
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Получение рекомбинантного полипептида, содержащего
антигенные детерминанты белка vif вируса
иммунодефицита
человека и исследование его антигенных свойств
Алаторцева Г.И., Нестеренко Л.Н., Волынская Е.А., Амиантова И.И., Кабаргина В.Ю., Жукина М.В.,
Доценко В.В., Харченко О.С., Гольцов В.А., Кудрявцева Е.Н., Зверев В.В.
НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, г. Москва
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М����
.���
Ф��. ���������������
Владимирского��,
г��������
. Москва
������

Production and antigenic properties investigation of recombinant
polypeptide containing HIV-1 vif protein determinants
Alatortseva G.I., Nesterenko L.N., Volynskaya E.A., Amiantova I.I., Kabargina V.Y., Zukina
M.V., Dotsenko V.V., Chartchenko O.S., Goltsov V.A., Kudryavtseva E.N., Zverev V.V.
Mechnikov Research Institute of Vaccines and Sera RAMS, Moscow
Vladimirskiy Moscow Region Research Clinical Institute, Moscow
ВВЕДЕНИЕ. В известных к настоящему времени
тест-системах для диагностики ВИЧ-инфекции в качестве антигенов применяются рекомбинантные белки или
синтетические пептиды – аналоги вирионных белков. При
наличии реакции только с одним из белков оболочки вируса (�������
gp�����
160, ����������
gp��������
120 или �������
gp�����
41), ��������������������������
даже в сочетании с положительной реакцией с другими белками, результат считается
сомнительным. Неопределенный результат исследования
свидетельствует как о возможности ложноположительного результата, так и о вероятности ВИЧ-инфицирования.
В этой ситуации введение в реакцию дополнительных антигенов могло бы сделать трактовку результатов более определенной. В качестве таких антигенов можно рассматривать рекомбинантные белки - аналоги регуляторных
белков ВИЧ, в частности, белок - продукт гена vif�������
���� (р23,
������
или фактор вирусной инфекционности). По современным
представлениям данный белок относится к ключевым
факторам патогенности ВИЧ. Известно, что он нейтрализует белки семейства APOBEC, синтезируемые клетками
инфицированного организма и вызывающие летальные
мутации в геноме ВИЧ. В вирусных лизатах белок р23
присутствует в недетектируемых количествах и поэтому
антитела к нему не обнаруживаются тест-системами в
формате Вестерн блоттинга. C�������������������������
��������������������������
ерологическая значимость
этого полипептида, как и других регуляторных белков
ВИЧ, изучена недостаточно: ���������������������������
a��������������������������
нтитела к белку р23 редко
выявляются в начале развития ВИЧ-инфекции, но частота их обнаружения достигает 72% у пациентов на поздних
стадиях заболеваниия (1, 2, 3).
ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Получение рекомбинантного полипептида, содержащего антигенные детерминанты белка
р23 ВИЧ-1 и изучение его диагностической значимости.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Бактериальные штаммы и плазмиды: штамм E.coli P�������
LT�����
90 (F-, �������������
lon����������
::��������
Tn������
10(���
TetR),
endA1,����
malPpa����
::[PR, C1857](Mal ,λimm��) thi,
����� hsdR17)
���������������
и плазмида pE������������������������������������������
L�����������������������������������������
5����������������������������������������
a���������������������������������������
. Образцы сывороток ВИЧ-инфицированных
и сыворотки здоровых доноров из Московского областРоссийский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1.

ного научно-исследовательского клинического института
им. М.Ф. Владимирского. Образцы сывороток пациентов
с кишечными патологиями из ФГУ “Государственный
Научный центр Колопроктологии» Росмедтехнологий.
C�����������������������������
тандартная панель сывороток, не
�����������������������
содержащих антитела
к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антиген р24 ВИЧ-1 (ОСО 42028-21402П). Синтетические пептиды, соответствующие фрагментам белка р23 ВИЧ-1 и поликлональные антитела коз,
иммунизированных синтетическими пептидами-фрагментами белка р23 ВИЧ-1 (�����������
Santa������
Cruz���������������
����� ��������������
Biotechnology� Inc���
������
.,
Канада). Набор реагентов для выявления антител к антигенам
вирусов иммунодефицита человека первого и второго типов методом иммунного блоттинга с применением рекомбинантных
вирусоспецифических полипептидов «Блот-ВИЧ 1/2+0» (ЗАО
БТК «Биосервис», Россия). Компьютерный анализ последовательностей белков и нуклеиновых кислот проводили с
помощью программных пакетов Vector�
������� �����
NTI��, �������������
электрофорез
белков в полиакриламидном геле – по методу Лэммли, выделение и очистку рекомбинантных полипептидов – ранее
описанным методом (4). Иммунологические методы: непрямой метод твердофазного иммуноферментного анализа, метод Вестерн блоттинга, метод лайн -блота.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Получен бактериальный продуцент рекомбинантного белка Vif��������
���� ВИЧ-1:
�������
клонирован фрагмент генома ВИЧ-1, кодирующий полноразмерный вирусный белок, проведена верификация
идентичности клонированного фрагмента ДНК с помощью рестриктного анализа и секвенирования ДНК рекомбинантной плазмиды; синтезирован в культуре клеток E��.
coli, выделен и очищен методом гель-фильтрации слитный
с β-галактозидазой E�����
.����
coli рекомбинантный полипептид
Vif��������������������������������������������������
. Из-за отсутствия охарактеризованных в отношении
антител к белку ����
vif������������������
ВИЧ-1
�����������������
сывороток, первичный
�����������������
анализ
антигенной активности рекомбинантного полипептида
проводили с использованием сывороток ВИЧ-инфицированных, аттестованных с помощью подтверждающих
тестов. Отобраны образцы сывороток ВИЧ-инфицирован443

ных, взаимодействующие с полученным рекомбинантным
полипептидом в иммуноферментном анализе. Методом
Вестерн блоттинга показано взаимодействие рекомбинантного белка ����
Vif����������������������������������������
с���������������������������������������
отобранными образцами сывороток: на
нитроцеллюлозной мембране с иммобилизованными лизатами клеток штамма-продуцента рекомбинатного белка ����
Vif�
окрашивание происходило в зоне соответствущей молекулярной массы и отсутствовало в препарате клеток E.coli,
трансформированных векторной плазмидой без вставки
вирусопецифической последовательности ДНК; взаимодействие с сыворотками здоровых людей отсутствовало.
Выделенный и очищенный методом гель-фильтрации рекомбинантный полипептид исследован с помощью иммуноферментного анализа на способность взаимодействовать с �������������������������������
IgG����������������������������
-антителами коз (�����������
Santa������
�����
Cruz���������������
��������������
Biotechnology� ������
Inc���
.)
к �����������������������������������������������������
N����������������������������������������������������
- концевому (���������������������������������������
vW�������������������������������������
-20) и центральному (����������������
vK��������������
-20) участкам
белка vif����������������
���� ВИЧ1.
���������������
Антитела ��������
vK������
-20 и ��������������������
vW������������������
-20 реагировали с
исследуемым полипептидом и не взаимодействовали с
выделенными из клеток E�����
.����
coli β-галактозидазой и рекомбинантным белком Е������������������������������
nv����������������������������
ВИЧ1. Специфичность взаимодействия рекомбинантного полипептида ����
Vif��������������
с�������������
антителами
vK������
-20 и ���������������������������������������������
vW�������������������������������������������
-20 исследована методом конкурентного иммуноферментного анализа с блокирующими синтетическими
пептидами (�����������
Santa������
�����
Cruz�����������������
����������������
Biotechnology���
), являющимися
����������������
аналогами N�����������������������������������������������
������������������������������������������������
- концевого (����������������������������������
vW��������������������������������
-20-����������������������������
P���������������������������
) и центрального (���������
vK�������
-20-���
P��)
фрагментов белка vif�����������������
���� ����������������
ВИЧ1. Показано, ����������������
что блокирующие
пептиды полностью подавляют взаимодействие соответствующих антител с исследуемым рекомбинантным полипептидом Vif�
����.
Оценку диагностической значимости применения рекомбинантного антигена Vif для выявления антител IgG к
ВИЧ-1 проводили методами линейного иммуноблоттинга и
ИФА с использованием сывороток 260 пациентов с лабораторно подтвержденной ВИЧ-инфекцией. В качестве группы
сравнения исследовали 65 больных кишечными патологиями без ВИЧ-инфекции. Кроме того, в качестве отрицательных сывороток использовали сыворотки стандартной
панели ГИСК, не содержащие антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2,
и сыворотки 32 здоровых доноров. Антител к рекомбинантному антигену Vif в образцах стандартной панели ГИСК и
в сыворотках крови пациентов из групп сравнения выявлено не было. Поскольку исследуемый полипептид является
гибридным белком, содержащим в своем составе β-галактозидазу E.coli, исследовано взаимодействие Vif-позитивных и Vif-негативных сывороток с β-галактозидазой. При
исследовании этих образцов с β-галактозидазой методом
ИФА значения оптической плотности не превышали поро-
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гового значения, а в лайн-блоте отсутствовало окрашивание
в области полосы, соответствующей β-галактозидазе. IgGантитела к белку Vif методом ИФА с последующим подтверждением методом лайн-блота были обнаружены в 2,3 %
исследованных образцов. Все образцы, выявляемые как позитивные по отношению к рекомбинантному антигену Vif,
содержали антитела к рекомбинантным антигенам Gp41 и
Gp120 ВИЧ-1, то есть по современным критериям являлись
ВИЧ-позитивными (5).
ВЫВОДЫ. Результаты исследования свидетельствуют
о том, что полученный рекомбинантный полипептид содержит антигенные детерминанты белка vif��������������
���� �������������
ВИЧ1. Однако
IgG����������������������������������������������������
-антитела к данному белку выявляются в очень небольшом проценте образцов. Это может быть связано с особенностями формирования гуморального иммунитета к
белку vif���������������������������������������������
���� на
��������������������������������������������
определенной стадии ВИЧ-инфекции а также
с возможным преобладанием антител других классов (например, �����������������������������������������������
IgM��������������������������������������������
) к этому белку. Учитывая низкое содержание
данного антигена в препаратах нативного вируса, полученный рекомбинантный полипептид может быть полезен
при создании, отборе и анализе различных биоматериалов
(гипериммунных сывороток, моноклональных антител и
т.д.), пригодных для решения исследовательских и прикладных задач.
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МОДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ИММУННОГО ОТВЕТА НА ВИРУС КРАСНУХИ
Дмитриев Г.И., Борисова Т.К., Файзулоев Е.Б., Зверев В.В.
НИИ вакцин и сывороток им.И.И.Мечникова РАМН, Москва

MODEL SYSTEM FOR STUDY THE MECHANISMS OF INDUCTION RUBELLA VIRUS
IMMUNE RESPONSE
Dmitriev G.I., Borisova T.K., Faizuloev E.B., Zverev V.V.
Mechnikov Research Institute of Vaccines and Sera, RAMS, Moscow
Введение. Краснуха – острое вирусное заболевание,
которым болеют в основном дети 7-14 лет. Однако в последние годы среди заболевших краснухой возрастает доля
взрослого населения. Особенно краснуха опасна для беременных, т.к. этот вирус способен поражать все ткани плода
и возможно рождение ребенка с синдромом врожденной
краснухи (СВК), включающим в себя триаду пороков развития: врожденный порок сердца, слепоту (катаракту) и
глухоту [4]. Кроме того, для СВК характерно поражение
мозга, вплоть до умственной отсталости, а также поражение других органов. Неблагоприятное влияние краснушной инфекции на плод проявляется также спонтанными
абортами (10-40%), мертворождением (20%), смертью в
неонатальном периоде (10-25%). Вакцинация является
наиболее экономичным и доступным средством борьбы с
инфекцией [2].
Большинство вакцин против краснухи, содержащих
аттенуированный штамм краснухи Wistar RA 27/3, вызывает сероконверсию в 92-98%. Тем не менее многолетние
наблюдения в США показали, что среди вакцинированных
данной вакциной школьников (вакцинация в возрасте 6
лет) со временем (к 16 годам) у 3-14% отсутствовали полностью антитела к вирусу краснухи, а у 4-23% был низкий,
субпротективный уровень антител. Молекулярные механизмы такого низкого поствакцинального иммунного ответа неизвестны [5]. Достаточно хорошо изучена динамика развития гуморального ответа как при инфицировании
диким штаммом вируса краснухи, так и при вакцинации.
Менее изучен клеточный механизм развития иммунного
ответа на вирус краснухи. Это может быть обусловлено
сложностями использования человеческого материала и
отсутствием адекватной модельной системы для изучения
иммунного ответа на вирус краснухи.
Целью данной работы являлось отработка модельной
системы для изучения иммунного ответа на вирус краснухи.
Материалы и методы. В работе были использованы
мыши линий Balb����
��������
/���
c��, �����
CBA, ����������������
C57�������������
B������������
l/6 (самки, 18-20
����������
г), кро����
лики Шиншилла (самки 2,5 – 3,0 кг). Для иммунизации
животных использовали отечественный штамм вируса
краснухи С-77, 6 пассаж (дикий вариант) и 39 пассаж (ослабленный вариант) и вакцинный штамм вируса краснухи
Wistar� ���
RA� ��������
27/3 на ������������
29 пассаже.
Перевиваемую клеточную культуру V���������������
ero������������
(WHO) культивировали в питательной среде MEM (Gibco) в присутсРоссийский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1.

твии 10% эмбриональной телячьей сыворотки (Hy Clone),
1мМ глютамина (Gibco) и 100 мкг/мл гентамицина (Gibco)
в матрасах (Greiner Bio-one), при +370С и 5%СО2.
Количественное определение вируса краснухи проводили методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме
реального времени (ПЦР-РВ) [1]. Вирусную РНК выделяли с помощью набора реагентов «���
ZR� Viral�
������ ����
RNA� �����������
Kit��������
» (�����
Zymo�
Research�������������
) или «������
Viral� ���������
RNA������
�����
Mini� �������������������������
Kit����������������������
» («������������������
Qiagen������������
»). Секвенирование ДНК осуществляли методом терминации цепи по
Сэнгеру с помощью Taq-полимеразы по протоколу фирмы
“���������������������������������������������������
Beckman��������������������������������������������
”. ИФА ставили стандартным методом. Для сорбции на планшеты вирус краснухи �������
Wistar� ���
RA� ������������
27/3 концентрировали путем ультрацентрифугирования (осветление
проводили при 3000 об/мин 15 минут, осаждение 20500
об/мин (50000���������������������������������������
g��������������������������������������
) 2 часа). Для выявления иммунных комплексов антиген-антитело использовали пероксидазный
конъюгат кроличьих антител, специфичных к ���������
IgG������
мыши
(��������
Sigma���
).
Результаты и обсуждение. Для изучения клеточных
механизмов иммунитета на вирус краснухи, как поствакцинального, так и в ответ на дикий вариант вируса, необходимо наличие модельной системы. Кроме того, предпочтительно использовать в работе штамм вируса краснухи,
представленный в диком и аттенуированном вариантах. В
связи с этим, необходимо было решить несколько задач: 1)
охарактеризовать вирус краснухи штамм С-77, представленный на 6 и 39 пассажах культивирования в культуре
клеток V������
ero���
и ������������������������
2) выбрать линию мышей, ��������������
дающую наилучший гуморальный ответ на вирус краснухи.
На первом этапе исследований была проведена генетическая и биологическая характеристика отечественного
штамма С-77, выделенного Р.Г. Десятсковой из носового
смыва больного манифестной формой краснухи в 2001
году. Для генотипирования штамма вируса краснухи С-77
было проведено секвенирование участка Е1 генома дикого
и ослабленного вариантов вируса размером 1442 нуклеотида. В результате филогенетического анализа полученных нуклеотидных последовательностей варианты вируса
краснухи С-77 были отнесены к генотипу 1Н.
По иммунологическому маркерному тесту на кроликах [3] ослабленный вариант штамма С-77 так же, как и
вакцинный штамм Wistar RA 27/3, обладал пониженной
антигенной активностью в сравнении с диким вариантом
штамма С-77, Аналогичные результаты были получены
при анализе температурной чувствительности вирусов
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краснухи: определяли интенсивность репродукции дикого
и ослабленного вариантов штамма С-77 вируса краснухи
при различных температурных режимах (33 и 39оС). Установлена достоверная разница в титре ослабленного варианта при температуре культивирования 33ºС и 39ºС, при
отсутствии достоверной разницы для дикого варианта, т.е.
ослабленный вариант вируса (39 пассаж) ведет себя как
аттенуированный вариант, тогда как вирус 6-го пассажа
сохраняет характеристики дикого вируса краснухи. Следовательно, использование вируса С-77 на 6 и 39 пассажах
позволяет реконструировать картину заражения диким и
вакцинным штаммами вируса краснухи.
Три линии мышей ��������
Balb����
/���
c��, �����
CBA, ����������������
C57�������������
B������������
l/6 (самки, ������
18-20
г) иммунизировали внутримышечно или внутрибрюшинно вакцинным штаммом вируса краснухи одно-, двух- или
трехкратно с интервалом 2 недели в двух дозах – 3,0 lg�
���
ТЦИД50/мл и 5,0 lg���������������������������������
�����������������������������������
ТЦИД50/мл. В этих опытах использовался референс-препарат: вакцинный штамм Wistar�
������� ���
RA�
27/3. Через 2 недели после последней иммунизации у мышей делали забор крови и с помощью ИФА определяли
титр �������������
IgG����������
-антител, ������������������������������������
специфичных к вирусу краснухи. У мышей линии C57���������������������������������������
B��������������������������������������
l/6 независимо от дозы и способа заражения вирусом даже после трехкратной иммунизации в
сыворотке не выявлялись специфичные к вирусу краснухи антитела. У мышей линии CBA специфичные антитела
выявлялись в сыворотке крови только после трехкратной
иммунизации высокой дозой вируса (5,0 ���������������
lg�������������
ТЦИД50/мл),
титр антител не превышал 1: 10. .Только у мышей линии
Balb������������������������������������������������
/�����������������������������������������������
c����������������������������������������������
после однократной иммунизации вирусом краснухи наблюдался небольшой иммунный ответ – в сыворотке
выявлялись специфические антитела в невысоких титрах.
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После двух- и трехкратной иммунизаций наблюдалось
постепенное повышение титров антител в сыворотке до
1:100 при высокой дозе заражения. Способ заражения
– внутрибрюшинно или внутримышечно не влиял на титр
выявляемых антител. Таким образом, линию мышей �����
Balb�/
c����������������������������������������������������
можно использовать для изучения индукции иммунного
ответа к вирусу краснухи.
Выводы. Охарактеризован отечественный штамм вируса краснухи С-77 - дикий и аттенуированный варианты.
Выбрана линия мышей, способная формировать иммунный ответ на вирус краснухи.
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ИММУННОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ
ГЕРПЕТИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ
Цурикова Е.Ю., Перелыгина Г.М., Чумакова Е.А.
Ростов-на-Дону, кафедра клинической иммунологии и аллергологии РостГМУ

Correction of violation of immunae status in patients with herpetic
prostatitis
Tsurikova E., Pereligyna G., Chumakova E.
Rostov Medical State University, Department of clinical immunology and allergology, advanced
training faculty and student professional retraining, Rostov-on-Don.
Проблема мужского здоровья безусловно является одной из наиболее актуальных в современной медицинской
науке. Особую значимость она приобрела в последнее
время в связи с обострением демографической ситуации
в нашей стране. Между тем в последние годы отмечается
бурный рост заболеваемости простатитом, занимающим
одно из первых мест среди причин мужского бесплодия
(1,2,3). Ранее нами было показано, что простатит может
вызываться или поддерживаться вирусами простого герпеса (ВПГ) (4,5,6).
Частые рецидивы хронического простатита, сопровождающиеся постоянными болевыми ощущениями, дизурией, нарушением половой функции, проявляющимся в расстройствах эрекции и фертильности, не только снижают
трудоспособность больного, но и нередко являются причиной распада семьи, что определяет не только медицинскую, но и социальную значимость проблемы хронического
простатита.
Поскольку рецидивирующая герпетическая инфекция
протекает, как правило, на фоне вторичной иммунной недостаточности, герпетический простатит, помимо лечения
противовирусными химиопрепаратами, требует назначения медикаментозных средств с иммуномодулирующей
активностью .
Нами было проведено лечение 150 мужчин с простатитом в возрасте от 32 до 54 лет, у которых при обследовании
выявлена герпетическая инфекция. Диагноз подтвержден
иммунофлюоресцентным методом и методом ДНК-диагностики (ПЦР) сока предстательной железы. Длительность заболевания составляла от 1 года до 8 лет.
Степень тяжести заболевания определялась частотой
рецидивов, длительностью ремиссий, выраженностью
клинических проявлений. С учетом этих данных у 83 пациентов диагностирована легкая форма заболевания (частота рецидивов до 4 раз в год), а у 67- среднетяжелая и
тяжелая (частота рецидивов более 4 раз в год).
Всем пациентам было проведено комплексное иммунологическое обследование: идентификация мембранных
маркеров иммунокомпетентных клеток периферической
крови осуществляли с помощью метода прямой иммунофлюоресценции на проточном цитофлюориметре ��������
Citomix�
FL�������������������������������������������������
500 фирмы ��������������������������������������
Beckman�������������������������������
Coulter�����������������������
������������������������������
с использованием моноклональных антител к антигенам – ������
CD����
3+, ������
CD����
4+, ������
CD����
8+,
CD�����
16+, �������
CD�����
20+; �����
IgG��, �����
IgM��, �����
IgA��, ������������������������
определяли методом радиРоссийский аллергологический журнал, 2011, №4, вып.1.

альной иммунодиффузии по Манчини (���������������������
G��������������������
. ������������������
Mancini�����������
и соавт.,
1965); определение функциональной активности гранулоцитов проводили с помощью спонтанного и индуцированного НСТ-теста по реакции восстановления нитросинего
тетразолия (НСТ); циркулирующих иммунных комплексов
(ЦИК) - по методу ����������������������������������������
V���������������������������������������
.��������������������������������������
Hasrova�������������������������������
и соавт. (1977). Обследование
проводилось 2х-кратно (до и после лечения).
В зависимости от используемых схем лечения больные
были разделены на 3 лечебные группы.
В первой группе больные получали стандартную терапию герпетического простатита, включающую противовоспалительные средства, физиотерапевтические
процедуры, симптоматическое лечение по показаниям. В
качестве этиотропной терапии использовались противовирусные средства (валтрекс по 500-1000 мг 2 раза в сутки,
5-10 дней).
Во второй группе помимо стандартной терапии пациенты получали иммуномодулирующую терапию с применением полиоксидония – по 6 мг, внутримышечно, через
день, на курс 10 инъекций.
Третья группа пациентов дополнительно к стандартной
терапии с применением полиоксидония получала виферон-2 в виде ректальных суппозиториев (500 000 МЕ) – по
2 свечи ежедневно с 12-часовым интервалом в течении 10
дней, с последующим использованием 3 раза в неделю по
2 свечи в сутки с 12-часовым интервалом, длительностью
3 месяца.
Полученные материалы исследований были подвергнуты статистической обработке методом Мак-МакусаУитни-Вилкинсона.
Анализ полученных данных в группе пациентов, получавших стандартную терапию показал улучшение клинических показателей: частота рецидивов уменьшилась
до 3-5 раз в год, длительность рецидива до 5-7 дней. При
оценке иммунного статуса пациентов первой группы до и
после лечения выявлено незначительное улучшение показателей клеточного и гуморального звеньев (количество
CD������������������������������������������
3+-лимфоцитов в 1 и 2 группах составило: ����
0,93±0,2 и
0,82±0,15 соответственно; ��������
CD������
16+ – ���
0,2±0,07 и 0,15±0,04;
CD������
20+ – ����
0,22±0,08 и 0,17±0,04; ������
IgM���– 1,45±0,23
����
и 1,29±0,17;
ЦИК – 88,7±14,7 и 73,6±10,0).
Более выраженное улучшение клинических данных в
виде уменьшения частоты рецидивов (до 2-4 раз в год),
длительности периодов обострения (до 3-5 дней) наблю447

далось у пациентов второй группы, получавшей стандартную терапию и полиоксидоний. В этой группе при динамической оценке иммунного статуса также выявлена
положительная динамика основных иммунологических
параметров. Так отмечалось увеличение уровней CD���
�����
3+лимфоцитов, ��������������������������������������
CD������������������������������������
4+-лимфоцитов на фоне снижения уровней CD����������������
������������������
16+-лимфоцитов, CD������������������������
��������������������������
20+-лимфоцитов; уменьшение содержания IgM��
�����, ����������
IgG�������
и ЦИК.
Однако, наиболее значительные улучшения клиникоиммунологических показателей наблюдались у пациентов
третьей группы, получавшей стандартную терапию, полиоксидоний и виферон. После лечения рецидивы в этой
группе отмечались лишь 1-2 раза в год, а их длительность
уменьшилась до 1-2 дней. При оценке иммунного статуса
в данной группе также выявлено достоверное улучшение
основных показателей. Содержание ��������������������
CD������������������
3+-лимфоцитов в 1
и 2 группах составило 46,8±3,8 и 52,1±0,8 соответственно;
CD����������������
4+-лимфоцитов – ����
25,6±6,7 и 36,2±0,7; CD������������
��������������
16+-лимфоцитов – 10,4±1,65 и 8,8±0,58; �������������������
CD�����������������
20+-лимфоцитов – ����
11,7±2,5
и 9,14±0,8; IgM���
������– ����
1,46±0,24 и 1,25±0,07; ЦИК – 88,5±14,0 и
63,0±7,8 (р<0,05 – до и после лечения соответственно).
Сравнительный анализ показателей иммунного статуса
после лечения во всех трех группах выявил достовернолучшие результаты в группе пациентов, получавших стандартную и иммунокорригирующую терапию.
Таким образом, включение в комплексную терапию
больных герпетическим простатитом иммунокорригирую-
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щих препаратов (в частности полиоксидония и виферона)
позволяет не только оптимизировать клинико-иммунологические показатели, но и, как следствие, значительно
улучшить качество жизни и мужское здоровье пациентов.
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