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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

КИЛЛЕРОВ В ПРОТИВОВИРУСНОМ ИММУНИТЕТЕ 

Архипова А.В., Дмитриева В.С. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 
 

Актуальность проблемы. По данным ВОЗ, в мире ежегодно 

регистрируется более 1,5 млрд человек, заболевших гриппом или острыми 

респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), более 50 млн из которых 

умирают. В России ежегодно регистрируют от 27,3 до 41,2 млн заболевших 

гриппом и другими ОРВИ. Более 25% всех смертей в мире связаны с 

инфекциями. Наиболее часто ОРВИ вызывают вирусы гриппа, парагриппа, 

аденовирусы, коронавирусы и др. На втором месте по данным 

исследователей инфекции, вызванные вирусами семейства герпес. 

Герпетические инфекции нередко являются хроническими, и от них в России 

и странах СНГ страдают не менее 22 млн человек. Статистические данные за 

последние годы показывают, что частота заболеваний герпесом с каждым 

годом только увеличивается, причем в среднем примерно на полмиллиона 

человек. Особенностью герпесов является то, что в 85-90% случаев инфекция 

протекает бессимптомно и большинство из нас даже не подозревают о том, 

что может являться вирусоносителем. В настоящее время считается 

установленным, что высокая частота персистенции вирусных инфекций и 

формирования хронических форм обусловлена «ускользанием» вируса от 

иммунного надзора. Эти группы инфекций являются наиболее частыми 

причинами случаев временной нетрудоспособности взрослого населения, а 

также заболеваемости у детей и лиц пожилого возраста, причем у последних 

нередко с неблагоприятным исходом [4]. Вирусы вызывают разнообразные 

по клиническому течению и морфологии заболевания (от местных 

проявлений до генерализованных инфекций, а некоторые из них являются 

индукторами онкологических процессов), обладают высокой 

контагиозностью и способны вызвать эпидемии и пандемии. В последние два 

года количество резко возросло в связи с распространением коронавирусной 

инфекции COVID-19. Начавшаяся в 2019 году эпидемия привлекла к себе 

внимание работников здравоохранения всего мира, так как ранее инфекции, 

вызванные вирусами семейства коронавирусов, не выходили из-под контроля 

и допустимого уровня биологического риска. COVID-19 имеет способность к 

мутациям, подобные изменения приводят к формированию новых штаммов, 

сопровождаются развитием новых симптомов. Распространение вируса 

воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путями также 

привело к его глобальному расселению на территории всего мира. В России 

на сегодняшний день зарегистрировано всего более 18 млн случаев, умерло 

более 370 тыс. [2]. 

Цель исследования. Изучение количества естественных киллеров (по 

экспрессии СD3– CD16 +СD56+) при некоторых вирусных заболеваниях.  
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Материалы и методы. Для реализации цели исследования был проведен 

анализ результатов уровня натуральных киллеров по экспрессии СD3– 

CD16+СD56+ лимфоцитами периферической крови методом проточной 

цитометрии у 40 больных (в каждой группе исследовались по 5 человек) с 

вирусными заболеваниями, проходивших лечение в Областной клинической 

инфекционной больнице им. Н.А. Семашко. Среди них были пациенты с 

гриппом средней степени тяжести (1 группа), а также с осложнениями – 

острым гайморитом (2 группа) и пневмонией (3 группа), с COVID-19  

(4 группа) и COVID-19, осложненным пневмонией (5 группа), с герпесом 

зостер (6 группа), с персистирующим течением  Эпштейна-Барр вирусной 

инфекции (ЭБВИ) (7 группа) и цитомегаловирусной инфекцией (ЦМВ) (8 

группа). Результаты анализировались в сравнении с показателями уровня 

клеток у здоровых лиц. Инфицирование вирусами было подтверждено 

данными клинического обследования, лабораторных тестов (выявление 

антител, генетического материала вирусов), осложнения (острый гайморит и 

пневмония) были установлены по результатам методов лучевой диагностики. 

Результаты исследований. Естественные киллеры (NK) атакуют 

мишени двумя основными путями: распознают клетки, не несущие на себе 

молекулы главного комплекса гистосовместимости I  класса, и лизируют их. 

Кроме того, они могут распознавать инфицированные клетки и разрушать их 

с помощью механизма антителозависимой цитотоксичности (АЗКЦ), что 

происходит благодаря взаимодействию специфичных антител с 

расположенными на мембране NK-клеток Fc-рецепторов [3]. У всех 

обследуемых пациентов выявлены изменения содержания естественных 

киллеров. Однако при среднетяжелом гриппе отмечена лишь тенденция к 

снижению уровня NK-клеток у пациентов с неосложненным течением до 

10,28±3,9 по сравнению с показателями у здоровых лиц (12,02±2,74), а вот 

более выраженное снижение у пациентов с гриппом при развитии острого 

гайморита до 9,09±1,83, а также у больных с гриппом, осложненным 

бактериальной пневмонией, включенных в 3 группу до 9,09±1,83. 

Статистически значимые изменения уровня NK-клеток выявлены у 

пациентов 4 и 5 групп. У больных COVID -19 уровень NK-клеток был резко 

снижен и составил 6,73±1,87. У тех пациентов, у которых развивалось 

осложнение в виде пневмонии, количество NK-клеток было близко к 0 и 

составило 0,8±0,79. Выявленные изменения могут быть связаны с развитием 

более тяжелого клеточного иммунодефицита, связанного с особенностями 

функционирования иммунной системы при коронавирусной инфекции и 

недостаточной интенсивностью эффекторных реакций, в том числе АЗКЦ. 

Однако при этом возможно развитие феномена антительного усиления (ADE) 

при вирусных заболеваниях (усиление инфекционного процесса в 

присутствии антител, не способных активировать АЗКЦ, но при этом 

закрывая вирусные антигены от распознавания цитотоксическими  

Т-клетками, что способствует распространению инфекции), описанного 

более 40 лет назад. В настоящее время его роль обсуждается при тяжелой 
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коронавирусной инфекции. С одной стороны, развитие ADE феномена может 

быть связано с особенностями строения и функции противовирусных 

антител, а с другой – с недостатком или функциональной неполноценностью 

NK-клеток, в любом случае данный феномен является фактором риска 

летального исхода [5]. У пациентов 6 и 8 групп также наблюдалось довольно 

резкое снижение количества клеток, экспрессирующих СD3– CD16 +СD56+ 

до 6,8±1,84 и 7,16±1,93, соответственно. Возможно, вирусы способны 

подавлять синтез цитокинов, регулирующих дифференцировку, 

пролиферацию и активацию клеток иммунной системы [1]. А вот у 

пациентов 7 группы, инфицированных вирусом Эпштейна-Барр, выявлено 

повышение NK-клеток до 17,4±2,43 в сравнении со здоровыми лицами. 

Вероятно, это связано с тем, что возбудитель, длительно персистирующий в 

клетках человека, способен выключать программу естественной смерти 

лимфоцитов после завершения их нормального клеточного цикла.  

Заключение. Полученные результаты исследований уровня 

естественных киллеров у больных с острыми респираторными и герпес-

вирусными заболеваниями и анализ данных литературы могут 

свидетельствовать о том, что у инфицированных пациентов отмечается 

нарушение функционирования натуральных киллеров. Также можно 

предположить связь выявленных нарушений с риском развития осложнений 

и более тяжелым течением заболевания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 

АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Болдина Н.В., Миненок В.А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 
 

Актуальность. Атопический дерматит представляет собой 

мультифакториальное хроническое рецедивирующее воспалительное 

заболевание кожи. В последние десятилетия распространенность 

атопического дерматита в промышленно развитых странах увеличилась в 2-3 

раза. По данным Всемирной организации здравоохранения атопический 

дерматит поражает около 15-20% детского и 2-5% взрослого населения во 

всем мире. В связи с большой распространенностью, значительным влиянием 

на качество жизни пациентов, бременем прямых и косвенных расходов, 

связанных с заболеванием, атопический дерматит стал глобальной 

проблемой современного здравоохранения [1, 6]. 

Большое значение в патогенезе атопического дерматита отводится 

воспалительным цитокинам, которые оказывают влияние на синтез белков 

десмосом, приводят к увеличению инфильтрации кожи воспалительными 

клетками, к десквамации кожи, трансэпидермальной потере воды, 

способствуют возникновению зуда. Например, известно, что уровень 

экспрессии м-РНК IL-13 коррелирует со степенью тяжести атопического 

дерматита [2, 3, 6]. В связи с этим применение лекарственных препаратов, 

нацеленных на ингибирование воспалительных цитокинов, может стать 

настоящим прорывом в лечении атопического дерматита.  

Цель исследования – проанализировать перспективы использования 

биологической терапии у пациентов, страдающих атопическим дерматитом. 

Материалы и методы. В процессе данного исследования нами был 

проведен анализ доступных литературных источников отечественных и 

зарубежных авторов по теме применения биологической терапии у 

пациентов, страдающих атопическим дерматитом. В ходе исследования 

использовались следующие методы: анализ, синтез, обобщение.  

Результаты исследования. Атопический дерматит возникает в 

результате нарушения регуляции иммунных и неиммунных структурных 

элементов эпидермиса. В результате чего нарушается барьер для защиты от 

патогенов, аллергенов, токсинов и других раздражителей, что ведет к 

повышению восприимчивости к внешним воздействиям, увеличению 

трансэпидермальной потери воды, нарушению регуляции в адаптивной и 

врожденной иммунной системах, способствует развитию хронической 

воспалительной реакции [1, 2, 6]. 

Антигенпрезентирующие клетки и кератиноциты при встрече с 

аллергенами и другими экзогенными и эндогенными сигналами 

способствуют возникновению ранних стадий воспаления. Кератиноцитами 

вырабатываются IL-25, IL-33, IL-36 и TSLP, которые отвечают на стимулы 
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окружающей среды, вырабатывая провоспалительные медиаторы.  Клетки 

Лангерганса играют ключевую роль в инициации каскада иммунных 

реакций, которые способствуют активации Th2 и врожденных лимфоидных 

клеток 2 типа (ILC2) и выделению медиаторов воспаления – цитокинов (IL-4, 

IL-5, IL-13, IL-22 IL-31). Цитокины, особенно IL-13 и IL-4, способствуют 

дисфункции барьеров, изменению антимикробного ответа, переключению 

класса IgE В-клеток и привлечению эозинофилов. Следует отметить, что  

IL-31 играет решающую роль в возникновении зуда, что обусловлено 

связыванием IL-31 с рецепторами, расположенными на нейронах 

дорсального корешкового ганглия [3,6]. 

Настоящей революцией в лечении атопического дерматита является 

применение биологической терапии. Смысл данной терапии заключается в 

том, что она оказывает влияние на цитокины [4]. 

Одним из препаратов, блокирующих эффекты IL-4 и IL-13, является 

дупилумаб. Данный препарат представляет собой рекомбинантное 

человеческое моноклональное антитело изотипа IgG4. Механизм действия 

дупилумаба заключается в том, что он связывается с IL-4Ra (общей 

субъединицей гетеродимерных рецепторов IL-4 и IL-13), тем самым подавляя 

передачу сигналов IL-4 и IL-13. В двух основных 16-недельных 

параллельных исследованиях SOLO 1 и SOLO 2 показатели общей оценки 

исследователя (IGA) 0 или 1 («чистая» или «почти чистая кожа») достигались 

в дозе 300 мг 1 раз в 2 недели у 37,2% и 36,1% участников исследования по 

сравнению с 10,3% и 8,5% в группе плацебо. Показатели индекса площади 

поражения и тяжести атопического дерматита (EASI) у пациентов, 

получавших дупилумаб 300 мг каждые две недели, достигли EASI-75, EASI-

90 (снижение EASI на 90%, обычно эквивалентное IGA0/1). Кроме того, у 

участников исследования наблюдалось уменьшение тяжести зуда на 4 балла 

и больше по шкале NRS. Также у пациентов, получавших дупилумаб, было 

отмечено увеличение показателей качества жизни по сравнению с 

контрольной группой. При проведении еженедельных инъекций дупилумаба 

результаты не отличались от результатов, полученных при проведении 

инъекций раз в две недели. В фазе 3 исследования LIBERTY AD ADOL 

подросткам (12-17 лет) была проведена 16-недельная монотерапия 300 мг 

(≥60 кг) или 200 мг (≥60 кг) дупилумаба. В результате чего пациенты, 

получавшие терапию, чаще достигали IGA0/1 (24,4% против 2,4%), EASI-75 

(41,5% против 8,2%) и улучшение зуда (36,6% против 4,8%) по сравнению с 

плацебо. В исследовании LIBERTY AD PEDS были определены дозы 

дупилумаба для лечения тяжелой формы атопического дерматита у детей. 

Было установлено, что дети, имеющие массу тела менее 30 кг, наиболее 

хорошо реагировали на 300 мг дупилумаба каждые 4 недели, а дети с массой 

тела более 30 кг – на 200 мг дупилумаба каждые 2 недели [3,6]. 

Среди побочных реакций при применении дупилумаба были отмечены 

реакции на месте инъекции, конъюнктивит и эозинофилия легкой или 

средней степени тяжести. Данные реакции были обратимыми и наблюдались 
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у небольшого количества пациентов. Однако есть случаи появления лицевой 

эритемы после терапии дупилумабом [6]. Кроме того, описан случай 

эритродермического псориаза после применения дупилумаба. На 

сегодняшний день существует мнение, что возникновение псориатической 

эритродермии связано со смещением в сторону пути Th1/Th17 с подавлением 

пути Th2 [5,6]. Предполагается, что дисбаланс Th1/Th2/Th17 играет 

определенную роль в патогенезе системной красной волчанки, поэтому 

иммунный сдвиг в сторону Th1и Th17 при терапии дупилумабом мог 

привести к появлению лицевой эритемы как проявлению кожной формы 

системной красной волчанки [5]. 

Препаратом, ингибирующим IL-13, является лебрикизумаб. В 

клинических исследованиях было установлено, что 250 мг лебрикизумаба 

каждые 2 недели превосходил плацебо по IGA0/1 (44,6% против 15,3%), 

EASI-75 (60,6% против 24,3%). Кроме того, при применении лебрикизумаба 

наблюдалось уменьшение зуда на 4 и более балла по шкале NRS (70% против 

27,3% в группе плацебо. При применении лебрикизумаба наблюдались 

выраженная боль в месте инъекции (5,3% по сравнению с 1,9% в группе 

плацебо), конъюнктивит (2,7% против 0% в контроле) [6]. 

Тралокинумаб также связывает IL-13 и предотвращает его связывание 

как с IL-13Ra1. В исследованиях ECZTRA 1 и ECZTRA 2 взрослые, 

получавшие подкожные инъекции 300 мг тралокинумаба каждые 2 недели, 

достигли IGA0/1 в 15,8% и 22,2% случаев соответственно по сравнению  

с 7,1% и 10,9% контрольной группы. У участников клинического 

исследования наблюдалось EASI-75 в 25% и 33,2% случаев соответственно 

по сравнению с 12,7% и 11,4% в контрольной группе; отмечалось 

уменьшение зуда на 4 и более балла по шкале NRS у 20% и 25% участников 

исследования по сравнению с 10,3% и 9,5% в контрольной группе. Среди 

побочных реакций также наблюдались боль в месте инъекции и 

конъюнктивит [6]. 

Таким образом, появление и внедрение биологической терапии для 

лечения атопического дерматита позволяют значительно облегчить 

симптомы атопического дерматита, улучшить прогноз заболевания, достичь 

длительной ремиссии. Однако на сегодняшний день остается открытым 

вопрос сочетания биологической терапии с аллерген-иммунотерапией. Но 

несмотря на это перспективы применения биологической терапии в лечении 

атопического дерматита огромны. 
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ДИНАМИКА ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  

И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ У КРЫС  

С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПАРОДОНТИТОМ И ХРОНИЧЕСКИМ 

БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 

Брусенцова А.Е., Ляшев Ю.Д., Цыган Н.В. 
Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Актуальность. Хронический пародонтит – самое частое заболевание 

пародонта, которое приводит к развитию деструктивных процессов в ткани, 

необратимому разрушению кости и потере зубов, что связано с развитием 

целого комплекса патогенных механизмов, включая активацию перекисного 

окисления липидов, металлопротеиназ [7, 10, 11]. В последние годы распро-

страненность хронического пародонтита значительно возросла. По данным 

ВОЗ до 80% детей в возрасте до 16 лет и до 95% взрослого населения имеют 

нарушения той или иной степени в тканях, окружающих и удерживающих 

зубы [12]. В России наметилась четкая тенденция роста тяжелых форм 

заболевания во всех возрастных группах, уменьшения возраста манифеста 

хронического генерализованного пародонтита, ухудшения качества жизни 

пациентов [5, 8, 9]. По данным мультицентровых исследований болевые 

синдромы различной этиологии и локализации в современном обществе 

являются основными причинами нетрудоспособности населения, что 

представляет большую государственную проблему [6]. Распространенность 

болевых синдромов составляет от 40% до 80%  среди пациентов, 

обратившихся за помощью в лечебно-профилактические учреждения. У 20% 

трудоспособных лиц формируются хронические болевые синдромы, которые 

способствуют развитию соматической патологии [1]. Хроническая боль не 

только значительно снижает качество жизни пациентов, но и оказывает 

влияние на течение разнообразных патологических процессов. Учитывая тот 

факт, что у больных зрелого и пожилого возраста часто отмечается 

одновременное развитие обеих форм патологии, исследование влияния 

хронического болевого синдрома на развитие пародонтита представляет 

несомненный интерес. 

Цель исследования – изучение особенностей динамики цитокинов в 

плазме крови крыс с экспериментальным пародонтитом (ЭП) и хроническим 

болевым синдромом (ХБС). 

Материалы и методы. Работа выполнена на 96 крысах-самцах Вистар 

массой 200±20 г. Эксперименты проводились с точным соблюдением Правил 

надлежащей лабораторной практики в Российской Федерации (приказ МЗ РФ 

№ 199н от 01.04.2016 г.) и Межгосударственных стандартов ГОСТ 33215-

2014, ГОСТ 33216-2014 «Руководство по содержанию и уходу за 

лабораторными животными» с одобрения Регионального этического 

комитета. Были сформированы следующие группы животных: 1) интактные 

(6 особей); 2) моделирование ХБС (18 особей); 3) ложнооперированные  

(18 особей); 4) моделирование ЭП (18 особей); 5) ЭП  у ложнооперированных 
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крыс (18 особей); 6) ЭП у крыс с ХБС (18 особей). ХБС воспроизводили 

традиционным методом – двусторонней перевязкой седалищных нервов [3]. 

Ложнооперированным крысам перевязку седалищных нервов не выполняли.  

ЭП моделировали по методу, предложенному Воложиным А.И. и 

Виноградовой С.И., с наложением шелковой лигатуры в виде восьмерки на 

нижние резцы в нашей модификации [2, 4]. Крыс выводили из эксперимента 

на 7-е, 14-е и 21-е сутки после окончания моделирования ЭП передозировкой 

наркоза. В плазме крови определяли концентрации цитокинов: ИЛ-1β, ИЛ-4, 

ИЛ-6, ИЛ-10, ФНОα с использованием стандартных наборов для ИФА  

компании Cloud-Clone Corp. (США). При статистической обработке 

полученных результатов вычисляли средние арифметические значения и их 

стандартные ошибки. Для оценки различий исследуемых параметров 

вычисляли показатель Стьюдента. Статистическая обработка проводилась с 

помощью программного обеспечения MS Excel и Statistica 10. 

Результаты. Не установлено достоверных изменений содержания 

изучаемых цитокинов у крыс с ХБС или ложной операцией. Увеличение 

содержания всех исследованных показателей показано у крыс с ЭП и 

ложнооперированных животных с ЭП в течение всего эксперимента. При 

этом отсутствовали отличия между этими группами. У крыс с ЭП и ХБС 

повышение содержания провоспалительных цитокинов было статистически 

достоверно выше, чем у животных с ЭП: ИЛ-1β – на 13,1% (p≤0,01),  ИЛ-6 – 

на 40,5% (p≤0,001),  ФНОα – на 16,6% (p≤0,05), а концентрация 

противовоспалительного цитокина ИЛ-10 была ниже на 18% (p≤0,01) уже на 

7-е сутки. Аналогичная динамика отмечается на 14 сутки эксперимента. 

Через 21 сутки у крыс с ЭП и ХБС концентрация ИЛ-1β на 15,8%, а ФНОα – 

на 16,1% выше, чем у крыс с ЭП (p≤0,05). Концентрации ИЛ-4 и ИЛ-10 – на 

21,3% ниже по сравнению с группой ЭП: (на 20,3% и 21,3% соответственно, 

(p≤0,01). Полученные результаты подтверждают данные литературы о 

повышении содержания про- и противовоспалительных цитокинов при 

пародонтите [7, 10]. Повышение коэффициента ИЛ-1β/ИЛ-10 указывает на 

большую выраженность системного воспаления при сочетании ЭП и ХБС. 

Выводы. 1. Моделирование ХБС не влияет на содержание ИЛ-1β, ИЛ-6, 

ФНОα, ИЛ-4, ИЛ-10 в плазме крови крыс. 2. При ЭП отмечается повышение 

концентрации исследованных про- и противовоспалительных цитокинов в 

плазме крови на всем протяжении эксперимента. 3. При сочетании ЭП и ХБС 

у крыс установлено статистически достоверно увеличение концентраций  

ИЛ-1β, ФНОα, ИЛ-6, а также снижение содержания ИЛ-10 в течение всего 

эксперимента. Концентрация ИЛ-4 была ниже только на 21-е сутки. 
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ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

НЕЙТРОФИЛОВ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЧЕЧНОГО 

АЛЛОТРАНСПЛАНТАТА  

Железко В.В., Новикова И.А.,  Зубкова Ж.В.,  Свистунова Е.А.,   

Тюшкевич Н.Г.,  Китель Л.С.  

Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский 

университет», Гомель, Белоруссия 

 

Нейтрофильные гранулоциты (НГ) рассматривают как одно из 

основных звеньев врожденного иммунитета. Они обладают широким 

спектром биологической активности, включая способность к активной 

миграции и адгезии, поглощение чужеродных агентов и продуктов распада 

тканей, выработку биологически активных факторов (ферментов, 

провоспалительных цитокинов, активных продуктов кислорода и азота) [1]. 

В 2004 году был открыт принципиально новый механизм реактивности 

нейтрофилов – формирование внеклеточных ловушек (neutrophil extracellular 

traps, NETs). С их помощью НГ способны уничтожать внеклеточные 

патогены при минимальном повреждении клеток хозяина [2]. В настоящее 

время описаны два принципиально различающихся типа экструзии NETs: 

классический («суицидальный»), который реализуется в течение 120 минут 

после активации клеток при участии NADPH-оксидазы и приводит к гибели 

НГ; и прижизненный («витальный»), когда образование NETs 

осуществляется без активации NADPH-оксидазы в течение 5-60 минут с 

сохранением не только жизнеспособности НГ, но и некоторых его 

эффекторных функций [3]. 

Цель. Оценить параметры функциональной активности нейтрофилов у 

реципиентов почечного аллотрансплантата в ранний 

посттрансплантационный период. 

Материалы и методы. Оценка нейтрофильного статуса производилась у 

26 реципиентов почечного аллотрансплантата (8 женщин, 18 мужчин в 

возрасте от 27 до 62 лет) отделения трансплантации, реконструктивной и 

эндокринной хирургии ГУ «Республиканский научно-практический центр 

радиационной медицины и экологии человека». Трансплантация была 

проведена в связи с хронической болезнью почек стадии 5Д (классификация 

K/DOQI, 2006). Лабораторное исследование выполнялось на 1˗2-е сутки 

после операции. Ранний посттрансплантационный период протекал без 

серьезных осложнений. 

Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц, 

сопоставимых с группой пациентов по возрастному и половому составу. 

Материалом для исследования служила взвесь лейкоцитов (содержание 

НГ 5×106 клеток/мл) из периферической венозной крови, полученной путем 

венепункции с соблюдением всех правил преаналитического этапа, в 

количестве 5 мл в пластиковые пробирки с гепарином (20 Ед/мл). 
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Оценивали поглотительную активность НГ в реакции фагоцитоза S. 

аureus. Подсчитывали процент нейтрофилов, поглотивших микробные 

частицы – фагоцитарный индекс (ФИ); среднее число фагоцитированных 

объектов на один нейтрофил – фагоцитарное число (ФЧ). Продукцию НГ 

активных форм кислорода (АФК) определяли в реакции восстановления 

нитросинего тетразолия (НСТ) в спонтанном (НСТСП) и стимулированном 

инактивированным нагреванием S. аureus (НСТСТ) вариантах. 

Способность НГ к образованию внеклеточных ловушек (NETs) 

оценивали в соответствии с нашей методикой по методу И.И. Долгушина и 

соавт. (2010) в нашей модификации [4, 5]. Лейкоциты инкубировали в 

течение 30 и 150 минут с добавлением 0,1 мл RPMI-1640 при 37
0
С без 

стимулятора (спонтанный уровень, NETСП30 и NETСП150) и в присутствии 

инактивированного нагреванием S. аureus (стимулированный тест – 

NETСТ30 и NETСТ150). Результат выражали как относительное количество 

внеклеточных ловушек на 100 сосчитанных лейкоцитов. 

Статистический анализ проводился с использованием 

непараметрических методов. Результаты выражали в виде Me (25%; 75%), 

где Me – медиана, 25% – нижний квартиль, 75% – верхний квартиль. Для 

сравнения двух независимых групп применяли критерий U Манна – Уитни. 

Различия считали значимыми при р≤0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. У пациентов почечного 

аллотрансплантата в первые сутки после операции изменения параметров 

функциональной активности нейтрофилов касались только нетотической 

активности при сравнении с группой здоровых лиц, в то время как 

фагоцитарная активность (ФИ, ФЧ) и способность к продукции активных 

форм кислорода в НСТ-тесте (НСТСП, НСТСТ) оставались в пределах 

референтного диапазона (10,0 (9,0; 18,0) для НСТСП, 52,5 (50,0; 58,0) для 

НСТСТ, 70,5 (65,0; 76,0) для ФИ и 7,0 (5,0; 9,0) для ФЧ соответственно). 

Уровень «витального» нетоза в спонтанной и стимулированной пробах 

повышался соответственно в 2,0 и 2,1 раза (рNETСП30=0,0005; 

рNETСТ30=0,002) относительно группы здоровых лиц, «суицидального» 

нетоза – в 1,3 и 2,7 раз соответственно (рNETСП150=0,09; 

рNETСТ150=0,0005). Интересно отметить, что показатели спонтанного 

нетоза «витального» и «суицидального» типов (NETСП30 и NETСП150) 

практически уравнивались (3,0 (2,0; 3,0) для NETСП30 и 5,0 (3,0; 6,0) для 

NETСП150). При этом степень взаимосвязи между ними была высокой 

(rs=0,8; p≤0,0001), тогда как стимулированного нетоза соответствующих 

типов (NETСТ30↔NETСТ150) – статистически незначимой. Обнаружена 

также прямая корреляция между базальной способностью НГ к образованию 

экстрацеллюлярных сетей и активных форм кислорода (NETСП30↔НСТСП 

rs=0,4; р=0,048), отсутствующая в группе доноров. Полученные результаты 

хорошо отражают повышение уровня фоновой стимуляции НГ в организме 

реципиентов. 
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Выводы.  

1. У реципиентов почечного аллотрансплантата в раннем 

послеоперационном периоде повышается нетотическая активность 

нейтрофилов без существенного изменения параметров кислород-

продуцирующей и поглотительной способности клеток.  

2. Выявлена сопряженность между показателями спонтанного, но 

не стимулированного нетоза витального и суицидального типов 

(NETСП30↔NETСП150 rs=0,8; p≤;0,0001), а также между базальной 

нетотической и кислород-продуцирующей активностью нейтрофилов 

(NETСП30↔НСТСП rs=0,4; р=0,048).  
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ТЕЧЕНИЕ ЭОЗИНОФИЛЬНОГО ЭЗОФАГИТА У РЕБЕНКА НА ФОНЕ 

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ ТЕРАПИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Вязанкина С.С., Макарова С.Г., Лохматов М.М., Ерешко О.А.,  

Галимова А.А., Епишев Р.В. 

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей 

Минздрава России, Москва, Россия 

 

Актуальность. Эозинофильный эзофагит (ЭоЭ) представляет собой 

хроническое аллерген-опосредованное воспалительное заболевание 

пищевода и наиболее частую причину длительной дисфагии у детей и 

подростков в развитых странах [1]. Клинические и эпидемиологические 

связи между ЭоЭ и другими аллергическими заболеваниями хорошо 

известны. Эти заболевания возникают в результате Th2 – ассоциированного 

воспалительного ответа, вызванного широким спектром аллергенов, которые 

приводят к различным иммунным реакциям, кульминацией которых является 

выработка иммуноглобулина Е (IgE). По классическому течению 

«атопический марш» начинается с атопического дерматита (АтД) и пищевой 

аллергии (ПА), бронхиальной астмы (БА) и аллергического ринита (АР). Эти 

заболевания часто являются сопутствующими у пациентов с ЭоЭ. И 

наоборот, пациенты с БА, ПА или АР имеют повышенный риск 

последующего диагноза ЭоЭ. Связь между ПА и ЭoЭ является особенно 

выраженной: у детей с ПА ЭoЭ развивается почти в девять раз чаще, чем у 

здоровых сверстников [2]. Таким образом, ЭоЭ был предложен в качестве 

пятого члена «атопического марша» [3]. Ведение пациентов со 

среднетяжелым и тяжелым течением аллергических заболеваний, таких как 

АтД, БА, ЭоЭ, требует особого внимания врачей, к тому же в педиатрической 

практике возможности применения различных лекарственных препаратов 

снижены в силу возрастных ограничений. Лечение системными 

глюкокортикостероидами (ГКС) при длительном применении имеет ряд 

нежелательных явлений, кроме того, значительная часть пациентов остается 

устойчивой к проводимой терапии. В этих случаях генно-инженерные 

препараты представляют особый интерес [4, 5]. Данный клинический случай 

ребенка с тяжелым и среднетяжелым течением аллергических заболеваний 

уникален объективным улучшением течения нескольких коморбидных 

аллергических заболеваний (АтД, ЭоЭ, БА, АР) в результате лечения генно-

инженерным биологическим препаратом дупилумаб. 

Описание клинического случая. Мальчик С., 6 лет 1 мес.,  поступил в 

отделение дерматологии с группой лазерной хирургии ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» МЗ РФ в ноябре 2020 года с жалобами на распространенные 

кожные высыпания, сопровождающиеся выраженным зудом; 

рецидивирующие эпизоды бронхообструкций; проявления ринита, 

конъюнктивита в течение года, с усилением в период цветения деревьев; 

недостаточный набор массы тела, периодические эпизоды затруднения 

глотания, рвоты, отрыжки.  
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Аллергоанамнез отягощен: у матери – БА, АтД, поллиноз; у старшего 

брата – ПА, АР. Беременность, роды, ранний период протекали без 

особенностей.  

С первого месяца жизни беспокоили проявления ПА в виде высыпаний 

на коже. В 1,5 месяца выявлена сенсибилизация к белку коровьего молока 

(БКМ). Ребенок был переведен на питание смесью на основе козьего молока, 

после ухудшения кожного процесса и появления болей в животе, запоров, 

прожилок крови в стуле смесь была отменена.  

В 2 года 6 мес. введена гипоаллергенная молочная смесь – без 

клинически значимой динамики. При повторном аллергообследовании 

выявлено расширение спектра сенсибилизации к пищевым аллергенам.  

С 3 лет течение АтД носило тяжелый непрерывно-рецидивирующий 

характер, с временным непродолжительным эффектом от проводимой 

наружной терапии. В этом возрасте мальчик впервые был госпитализирован 

в отделение дерматологии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» МЗ РФ. 

Одновременно с ухудшением состояния кожного процесса отмечалось 

усиление болей в животе, эпизодически возникала рвота.  По данным 

эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) выявлены катаральный рефлюкс-

эзофагит, эрозивный бульбит, поверхностный антральный гастрит, по поводу 

чего мальчик получал лечение с временным положительным эффектом.  

В этот период отмечалось нарастание тяжести симптомов ПА: при 

употреблении молочных продуктов и яиц – рвота, отрыжка; гречки и риса – 

удушье; яблок – зуд в полости рта, риноконъюнктивальный синдром. 

Назначена безмолочная безглютеновая гипоаллергенная диета, проведена 

коррекция рациона, с некоторой положительной динамикой – диета строго не 

соблюдалась.  

С 4 лет стали беспокоить приступы затрудненного дыхания на фоне 

острых респираторных инфекций, физической нагрузки, в период активного 

пыления деревьев, купирующиеся ингаляциями короткодействующих бета-2-

агонистов (КДБА). В этот же период присоединились проявления 

риноконъюнктивального синдрома, с усилением в весенний период. 

Выявлена бытовая и пыльцевая сенсибилизация. Установлен диагноз: 

«Бронхиальная астма, атопическая форма, среднетяжелого течения. 

Поллиноз: риноконъюнктивальный синдром. Аллергический 

персистирующий ринит. Атопический дерматит, детская форма, 

распространенный, тяжелого течения. Множественная сенсибилизация». 

Назначена базисная ингаляционная терапия, регулярно проводились 

наружная терапия, симптоматическая терапия, а также рекомендовано 

соблюдение строгой безмолочной и безглютеновой диеты с исключением 

яиц.  Однако ввиду сохраняющихся эпизодов бронхообструкций и 

еженедельной потребности в КДБА объем базисной терапии был увеличен. 

С 5 лет стали отмечаться эпизоды дисфагии, учащение отрыжки, рвоты, 

дефицит массы тела, несмотря на соблюдение рекомендованной 

диетотерапии. Во время очередной госпитализации в отделение 
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дерматологии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» МЗ РФ по данным осмотра 

выявлены признаки белково-энергетической недостаточности (z-score WAZ –

1,93, HAZ –2,27, BAZ –0,52). При лабораторном обследовании выявлены 

умеренная эозинофилия – 0,96×109/л (14%), выраженное повышение уровня 

общего IgE – 5285 МЕ/мл. Учитывая сохраняющиеся боли в животе, развитие 

дисфагии, недостаточный эффект от проводимой элиминационной 

диетотерапии была проведена ЭГДС с взятием биопсии, выявлены 

эндоскопические признаки ЭоЭ (EREFS – 5 б.), гистологическая картина 

соответствует проявлениям ЭоЭ (эозинофилы до 37-50 в поле зрения при 

увеличении х400). В составе комплексной терапии лечения назначена 

терапия ЭоЭ: суспензия будесонида + антацидный препарат 2 раза в сутки 

через 30 мин. после еды, эзомепразол 20 мг на ночь, а также продолжено 

соблюдение безмолочной и безглютеновой диеты с исключением яиц, 

рекомендовано ввести аминокислотную смесь. Через 3 месяца повторно 

проведена ЭГДС с взятием биопсии, выявлены незначительно выраженные 

эндоскопические признаки ЭоЭ (EREFS – 1-2 б.). Морфологическая картина 

биоптата соответствует проявлению ЭоЭ с положительной динамикой 

(эозинофилы до 25-36 в поле зрения при увеличении х400).  

В феврале 2021 года (6 лет) в связи с тяжестью распространенного 

кожного патологического процесса, резистентного к проводимому лечению 

топическими ГКС, местными иммуносупрессорами, наличием 

сопутствующих аллергических заболеваний ребенку была назначена терапия 

генно-инженерным биологическим препаратом дупилумаб.  

На фоне проводимой терапии через 1 год отмечалась выраженная 

положительная динамика со стороны кожного процесса, купировались 

явления дисфагии, удалось достичь контроля БА, что позволило снизить дозу 

базисной терапии.  

В апреле 2022 года (7 лет) во время госпитализации в отделение 

дерматологии при проведении повторной ЭГДС с взятием биопсии выявлена 

выраженная положительная динамика ЭоЭ (EREFS – 1-2 б.), по данным 

морфологического исследования обнаруженные изменения соответствуют 

ЭоЭ с терапевтическим патоморфозом. Уровень общего IgE снизился до 

649,2 МЕ/мл, отмечается тенденция к снижению уровня причинно-значимых 

аллергенов. Также удалось ввести в рацион в термически обработанном виде 

некоторые молочные продукты и яйца. Отмечается нормализация 

показателей роста и веса (z-score WAZ –0,40, HAZ –0,46, BAZ –0,24). 

Обсуждение. Этот случай подчеркивает, что назначение биологической 

терапии может принести пользу пациентам с множественными 

сопутствующими аллергическими заболеваниями. Дупилумаб, человеческое 

моноклональное антитело, блокирует общий рецепторный компонент для 

интерлейкина-4 (IL-4) и интерлейкина-13 (IL-13), ключевых и центральных 

факторов воспаления 2 типа [6]. Препарат уже успешно применяется в 

Российской Федерации для лечения других атопических  

Т2-ассоциированных заболеваний, включая АтД средней и тяжелой степени 
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у пациентов в возрасте от 6 лет, а также в сочетании с базисной терапией у 

пациентов с 12 лет при среднетяжелой и тяжелой степени БА.  

Заключение. Представленный случай демонстрирует стремительное 

развитие «атопического марша», поздним проявлением которого является 

ЭоЭ, и выраженную положительную динамику на фоне проведения генно-

инженерной терапии препаратом дупилумаб у ребенка 6 лет. Несколько 

исследований, в которых изучалась эффективность дупилумаба при 

сопутствующих аллергических заболеваниях, дали многообещающие 

результаты. По данным одного из клинических исследований подростков с 

АтД было выявлено улучшение симптомов астмы (с помощью опросника 

Juniper Asthma Control Questionnaire), симптомов АР (по общему баллу 

назальных симптомов) и уровней IgE к коровьему молоку, яичному белку, 

арахису и аэроаллергенам [7].  Аналогично анализ эффективности 

применения дупилумаба при БА показал, что после применения этого 

препарата уменьшилось количество тяжелых обострений БА на 47,7%, 

увеличился объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) на 0,18 л и 

уменьшились проявления АР [8]. Хотя дупилумаб еще не одобрен для 

лечения ЭоЭ, в настоящее время биологический препарат проходит 3-ю фазу 

клинических испытаний среди подростков с ЭоЭ, в которой было показано, 

что он приводит к значительному клиническому и морфологическому 

улучшению течения заболевания у пациентов в возрасте 12 лет и старше [9]. 

Таким образом, можно подчеркнуть высокий потенциал использования 

дупилумаба в педиатрической практике для облегчения состояния пациентов, 

страдающих множественными сопутствующими аллергическими 

заболеваниями, благодаря высокому профилю безопасности и простоте 

введения этого препарата. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА КРОВИ  

У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ПАДЕНИЙ И ПОСТУРАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

Гурко Т.С. 

Тамбовский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Фѐдорова», Тамбов, Россия 

 

Синдром падений часто встречается у пациентов, имеющих 

постуральные нарушения статического и динамического характера [1, 2]. 

Однако при оценке постуральных нарушений у пациентов с синдромом 

падений рассматривается, как правило, состояние мышечного аппарата, но 

неизученными остаются нарушения в системе комплемента крови. Цель 

исследования – изучение особенностей системы комплемента крови у 

пациентов с синдромом падений и постуральными нарушениями. 

Исследование включало 62 пациента 60-74 лет с синдромом падений и 

постуральными нарушениями при глаукоме. Диагноз глаукомы 

устанавливался в соответствии с «Национальным руководством по 

глаукоме». Синдром падений выявлялся по данным анализа официальной 

медицинской документации за последний год (2021 г.), а постуральные 

нарушения – стабилометрическим комплексом. Компоненты системы 

комплемента крови изучены иммуноферментным анализом. Контролем 

служили 49 пациентов 60-74 лет с отсутствием падений и постуральных 

нарушений. Выделение ведущих компонентов системы комплемента в 

развитии синдрома падений и постуральных нарушений при глаукоме в 

пожилом возрасте посредством процедуры расчета отношения шансов 

показало, что потенциально высокий риск развития глаукомы ассоциирован с 

С3а – компонентной системы комплемента. Высокая величина отношения 

шансов для формирования синдрома падений среди исследованных 

компонентов системы комплемента установлена для С5а – компонента, 

повышение которого в сыворотке крови свыше 6,8±0,4 нг/мл увеличивает 

риск данной патологии в 3,845 раз с достоверным доверительным 

интервалом. Высоким риском в развитии постуральных нарушений при 

синдроме падений в пожилом возрасте обладает также фактор Н, увеличение 

которого в сыворотке крови более 262,3±5,0 мкг/мл повышает риск развития 

синдрома падений в 3,574 раза. Отношение шансов для других компонентов 

системы комплемента крови имеет меньшие величины, чем для ранее 

рассмотренных, что объективно свидетельствует о меньшей вероятности 

развития глаукомы в пожилом возрасте при соответствующих изменениях их 

содержания в сыворотке крови. Особенностями системы комплемента крови 

у пожилых пациентов с синдромом падений и постуральными нарушениями 

при глаукоме являются существенное увеличение С3а – компонента, С5а – 

компонента и фактора Н, а также статистически значимое снижение С1 – инг. 

компонента. Ведущими компонентами системы комплемента крови, 
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определяющими высокий риск развития синдрома падений в пожилом 

возрасте, выступают С3а – компонент, фактор Н и С5а – компонент. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРОЕНИЯ ЭПИФИЗА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ИММУНОСУПРЕССИИ 

Дикая А.А. 

Луганский государственный медицинский университет им. Святителя 

Луки, Луганск, Луганская Народная Республика  

 

Актуальность. Эпифиз – это непарная железа, которая располагается в 

промежуточном мозге, треугольно-овальной формы, серовато-розового 

цвета. Соединительнотканные перегородки, отходящие от капсулы, делят 

орган на дольки, в состав которых входят секретообразующие пинеалоциты, 

расположенные в центре и поддерживающие глиальные клетки, находящиеся 

на периферии долек. Пинеалоциты  делятся на светлые и темные, в 

цитоплазме которых имеются хорошо развитые органеллы. Является 

центральным органом эндокринной системы, синтезируемые им гормоны 

определяют ритмические колебания функций других органов в зависимости 

от световых раздражений, получаемых организмом на протяжении суток [1]. 

Известно, что он участвует в торможении выделения гормонов роста 

гипофизом, полового развития и полового поведения и предупреждает 

образование и рост опухолей путем воздействия на иммунную систему. 

Пептидный экстракт эпифиза эпиталамин в опытах на животных увеличивает 

длительность репродуктивного периода и на 25% – среднюю 

продолжительность их жизни [2]. Хотя число иммунных клеток в эпифизе с 

возрастом снижается, некоторое их количество обнаруживают даже у 

долгожителей, что свидетельствует об устойчивости иммунного компонента 

эпифиза к старению [5]. Известно, что частое интенсивное воздействие 

факторов окружающей среды приводит к состоянию системной 

иммуносупрессии разной степени выраженности [3]. В то же время  

Мадатова В.М. и соавт. (2020) изучили влияние эпифиза на гемокоагуляцию 

облученных животных в условиях ионизирующего излучения [7]. Так, в 

данных условиях тромбопластическая активность крови нарастает, 

тромбиновое время укорачивается, т.е. вторая стадия механизма свертывания 

крови ускоряется, толерантность плазмы к гепарину ослабевает. Все это 

указывает на то, что эпифиз не только в норме, но и при лучевой патологии 

активно влияет на механизм гемокоагуляции. В литературе имеется большое 

количество данных об изменениях строения органа в результате 

экспериментальных исследований. Так, изучены морфологические 

особенности эпифиза лабораторных крыс при воздействии света и радиации 

в эксперименте [6]. Авторы данной статьи пришли к выводу, что 

круглосуточное освещение ярким светом усиливает в эпифизе выраженность 

пострадиационных морфологических изменений и осложняет их репарацию. 

Н.С. Линькова, изучая эпифиз пожилых людей, обнаружила следующие 

аспекты: орган является частью нейроиммуноэндокринной системы не 

только в качестве эндокринной железы, пептиды и гормоны которой 

регулируют пролиферацию и дифференцировку иммунных клеток, но и 
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служит непосредственным органом иммунной системы, содержащим 

значительное число недифференцированных лимфоцитов, а также зрелых  

В- и Т-клеток [4]. Таким образом, исследование актуализировано тем, что 

при любом влиянии извне на орган прослеживается закономерность и 

выражен активный ответ на внешнее воздействие. Данных о влиянии 

метотрексата описано в литературе мало, в связи с этим проделанная работа 

актуальна по сей день. 

Цель исследования. Целью исследования было изучение 

микроструктурных изменений эпифиза после введения метотрексата в 

дозировке, приводящей к иммуносупрессии.  

Материалы и методы. Исследование выполнялось на 60 белых крысах-

самцах зрелого возраста репродуктивного периода после однократного 

введения метотрексата в дозировке 10 мг/м
2
 площади тела. В контрольную 

группу входили животные, получавшие 0,9% раствор NaCl. Крыс выводили 

из эксперимента на 1-е, 7-е, 15-е, 30-е и 60-е сутки после применения 

препарата путем декапитации согласно требованиям [8, 9, 10]. Были изучены 

микроморфометрические показатели эпифиза крыс: больший и меньший 

диаметры клетки и ядра, их объемы, также было подсчитано количество 

клеток на всем поле зрения и определено соотношение темных и светлых 

пинеалоцитов.  

По формуле Р.С. и Ю.Р. Рыболовлевых производился перерасчет 

дозировки препарата: 

Для крысы доза = (r*доза для человека)/R, 

где r – коэффициент видовой устойчивости для крысы = 3,62; R – для 

человека = 0,57 [4]. 

Формулу, предложенную M. Lee в 1929 г. (по Н.И. Кочетыгову), 

использовали для расчета площади поверхности кожи крысы: 

S = 12,54 х M0,66, 

где S – поверхность тела, см
2
; М – масса тела животного, г [3]. 

Результаты исследования. 

После применения метотрексата орган сохранял основные черты 

строения, однако наблюдались изменения морфометрических показателей 

клеток. Достоверные отличия от контрольных данных наблюдались на 7-е, 

15-е и 30-е сутки после введения препарата: снижение большего диаметра 

клетки – на 6,79%, 5,39% и 9,78%, меньшего диаметра – на 7,98%, 12,55% и 

7,93% соответственно, вследствие этого уменьшался и объем клетки – на 

21,04%, 27,52% и 23,47%. Снижение линейных размеров ядра (большего и 

меньшего диаметров) составило 5,11%, 11,59%, 11,68% и 5,02%, 10,73% и 

14,47% соответственно, а объема – 7,33%, 29,52% и 35,38% относительно 

данных животных контрольных групп, в то же время на 1-е и 60-е сутки 

параметры статистически значимо не различались. Также было замечено, что 

после введения препарата изменилось соотношение разных групп клеток: 

доля темных пинеалоцитов снизилась на 0,64%, 1,66% и 3,09% (7-е, 15-е и 

30-е сутки), а доля светлых увеличилась на 18,45%, 7,67% и 14,73%  
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по сравнению с данными контрольных групп. Что обусловлено угнетением 

пролиферации клеток как в результате прямого действия метотрексата на 

орган, так и локальным иммуносупрессивным воздействием. 

Выводы.  

1. После применения метотрексата в дозах, приводящих к 

иммуносупрессии, наблюдалась активная реакция со стороны эпифиза крыс 

зрелого возраста. 

2. Введение препарата вызывало статистически значимое уменьшение 

морфометрических параметров эпифиза на 7-е, 15-е и 30-е сутки наблюдения, 

тогда как на ранних и поздних сроках (1-е и 60-е сут.) достоверных 

отклонений от данных животных контрольных групп установлено не было, 

что можно объяснить угнетением пролиферации клеток как в результате 

прямого действия метотрексата на орган, так и локальным 

иммуносупрессивным воздействием. 

3. Полученные нами результаты вызывают интерес к дальнейшему 

изучению микроскопического строения эпифиза при иммуносупрессии, что в 

дальнейшем станет причиной актуализации знаний в этой области. 
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НОВЫЕ СТРАТЕГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ СЕЗОННОЙ 

АЛЛЕРГИИ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Ерешко О.А., Макарова С.Г., Сновская М.А., Ясаков Д.С., Вязанкина С.С. 

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей 

Минздрава России, Москва, Россия 

 

Актуальность. Иммуноглобулин Е (IgE) – ассоциированная сезонная 

аллергия является распространенным во всем мире иммунологически 

опосредованным заболеванием [1]. Ранняя манифестация и склонность к 

тяжелому течению пыльцевой  аллергии у детей значительно ухудшают 

качество жизни как самих пациентов, так и членов их семей. Использование 

симптоматической терапии у таких пациентов имеет ряд недостатков, 

включающих низкий клинический ответ и быстрое исчезновение эффекта 

после прекращения лечения. Единственным патогенетическим методом 

лечения поллиноза, способствующим формированию иммунной 

толерантности, является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) 

[2]. Однако не всегда использование данного метода приводит к достижению 

желаемого результата. Отсутствие эффекта от АСИТ может быть связано с 

развитием перекрестных реакций между гомологичными структурами белков 

чужеродных видов растений, имеющих сходство аминокислотной 

последовательности и пространственной конфигурации молекул [3]. Для 

выявления причинно-значимых аллергенов необходимо проведение 

детальной аллергодиагностики. Применение классических диагностических 

систем, основанных на использовании аллергенных экстрактов, нередко 

снижает качество диагностики аллергических болезней у 

полисенсибилизированных пациентов. Использование молекулярной 

аллергодиагностики позволяет установить истинные и перекрестно-

реактивные аллергены, правильно подобрать препарат для проведения АСИТ 

и прогнозировать ее эффективность [4].  

Описание клинического случая. Родители девочки С. 10 лет в январе 

2021 г. обратились в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России с 

жалобами на сохранение у дочери симптомов поллиноза после проведения 

двух курсов аллерген-специфической иммунотерапии.  

Из анамнеза стало известно, что девочка не имела отягощенной 

наследственности по аллергическим заболеваниям. С 3 лет у ребенка 

появилась гиперчувствительность к яблокам и косточковым фруктам в виде 

зуда в ротовой полости.  С 5 лет стали беспокоить сезонные проявления: 

заложенность носа, ринорея, слезотечение и покраснение конъюнктивы глаз 

в весенне-летний период. Выраженность симптомов преобладала в апреле–

мае. Аллергологом по месту жительства рекомендовано симптоматическое 

лечение антигистаминными препаратами и интраназальными 

глюкокортикостероидами – с временным положительным эффектом. С 2019 

по 2020 гг. были проведены 2 предсезонно-сезонных курса АСИТ 

стандартизированным экстрактом аллергена пыльцы березы сублингвально, 



32 
 

лечение переносила удовлетворительно.  На момент обращения получала  

3-й курс иммунотерапии в поддерживающей дозе – 300 ИР, по 4 нажатия, 

ежедневно.   
При обследовании на анализаторе ImmunoCap был выявлен 5-й класс 

сенсибилизации к аллергенам ольхи и березы, 4-й класс – к тимофеевке,  
1-й класс – к овсянице. При проведении молекулярной аллергодиагностики 
выявлен 5-й класс гиперчувствительности к мажорному аллергену пыльцы 
березы (Bet v1), 3-й и 2-й классы – к мажорным аллергенам тимофеевки  
(Phl p1 и Phl p5 соответственно). Также определены значимые уровни 
сенсибилизации к минорным аллергенам пыльцы березы: 5-й класс к Bet v2 
(профилину) и 1-й класс к Bet v4 (полкальцину).  

Учитывая данные анамнеза, а также результаты проведенного 
аллергообследования с целью выработки толерантности к причинным 
аллергенам с февраля был инициирован 1-й курс АСИТ 
стандартизированным экстрактом аллергена тимофеевки сублингвально.  
Переносимость двух препаратов была удовлетворительной, что позволило 
провести курсы в полном объеме. Весной выраженность симптомов 
риноконъюнктивального синдрома уменьшилась. Летом отмечались 
минимальные проявления. Симптоматическая терапия проводилась 
эпизодически. При оценке эффективности АСИТ по определению среднего 
балла выраженности симптомов риноконъюнктивального синдрома и 
потребности в медикаментах по трехбалльной шкале, рекомендованной 
Европейской ассоциацией аллергологов и клинических иммунологов 
(EAACI)[5], средний балл выраженности симптомов (TSS) соответствовал – 
1; средний балл потребности в медикаментах (MS) – 1; клинико-
фармакотерапевтическая оценка (CSMS) составила 2 балла,  что 
соответствовало легкому течению поллиноза и подтверждало выраженный 
положительный эффект проведенной терапии. 

В настоящее время (12.05.22 г.) девочка проводит 4-й курс АСИТ  
стандартизированным экстрактом аллергена пыльцы березы и 2-й курс 
иммунотерапии стандартизированным экстрактом аллергена тимофеевки. 
Нежелательных явлений не отмечалось. Лечение переносит 
удовлетворительно.  

Обсуждение. Представленный клинический пример демонстрирует 
зависимость эффекта АСИТ от профиля сенсибилизации к 
аллергокомпонентам  и значимость применения молекулярной 
аллергодиагностики в выборе тактики ведения пациента с поллинозом,  
обусловленным полисенсибилизацией к пыльце деревьев и трав. 

Положительный эффект  аллерген-специфической иммунотерапии, 
полученный после добавления к лечению стандартизированным экстрактом 
аллергена пыльцы березы препарата, содержащего стандартизированный 
экстракт тимофеевки, обусловлен наличием у данного ребенка 
специфических IgE  к минорным компонентам Bet v2 и Bet v4 – активным 
перекрестно-реагирующим аллергенам, имеющим повсеместное 
распространение. Согласно N Mother с соавт. данные компоненты являются 
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маркерами синдромов, в основе которых лежат перекрестные реакции с 
неродственными растениями и растительными продуктами [6].  

В научной литературе имеются данные о том, что IgE-ответ против 
молекул пыльцы трав может начаться за несколько лет до появления 
симптомов болезни как слабый феномен моно- или олигосенсибилизации с 
последующим увеличением уровня специфических иммуноглобулинов 
класса E в сыворотке крови через процесс «молекулярного распростра-
нения» [7]. 

Таким образом, при выявлении у пациента с поллинозом профиля 
сенсибилизации, сочетающего наличие специфических  IgЕ к 
аллергокомпонентам Bet v1, Bet v2, Bet v4, Phl p1 и Phl p5, для достижения 
клинического эффекта целесообразно проведение АСИТ – как аллергенами 
пыльцы деревьев, так и луговых трав, даже при наличии незначительных 
симптомов аллергии в летний период. 

Заключение. На сегодняшний день АСИТ является единственным 
эффективным, болезнь-модифицирующим лечением сезонной аллергии. 
Применение современных подходов дает врачу-аллергологу  ответы на 
прежде неразрешимые вопросы, позволяя повысить точность диагностики 
для последующего грамотного подбора иммунотерапии. Активное развитие 
молекулярной аллергологии способствовало созданию не только 
диагностических систем, но и препаратов, содержащих производные 
рекомбинантных аллергенов с доказанной сниженной аллергенной 
активностью. Данный аспект делает необходимым проведение 
дополнительных исследований для накопления знаний  и опыта с целью 
повышения  эффективности противоаллергической терапии. 
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ТРОМБОЦИТАРНО-ЛЕЙКОЦИТАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  

У ПАЦИЕНТОВ С РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ 

Зубкова Ж.В., Железко В.В. 

Гомельский государственный медицинский университет,  

Гомель, Белоруссия 

 

Актуальность. Рецидивирующая герпетическая инфекция (РГИ) 

является одним из социальнозначимых заболеваний. Имея склонность к 

затяжному, часто тяжелому течению данная патология приводит к снижению 

качества жизни и социальной дезадаптации.  

Вирус простого герпеса имеет тропизм к внутренней выстилке артерий 

и может размножаться внутри эндотелиальных клеток и макрофагов, 

вызывая локальное повреждение сосудистой стенки. Поврежденный 

вирусами эндотелий сосудов теряет свои антикоагулянтные свойства, что в 

свою очередь приводит к активации тромбоцитов [1]. 

В настоящее время тромбоциты рассматриваются в качестве клеток, 

играющих основную роль в сопряжении иммуновоспалительных и 

тромботических событий. Способность тромбоцитов взаимодействовать с 

эндотелием и лейкоцитами на местном и системном уровнях позволяет 

рассматривать их в качестве неотъемлемой части иммунной системы. 

Установлено, что тромбоциты осуществляют участие в иммунных процессах 

посредством высвобождения широкого спектра биологически активных 

веществ (RANTES, PF4, HMGB1), а также за счет прямых контактных 

взаимодействий, опосредованных наличием на их поверхности 

специфических рецепторов (TLR4, ICAM2, и др.) [2, 3]. Наблюдаемые при 

данном заболевании изменения в системе иммунитета часто имеют 

противоречивый характер и не всегда обладают клинической 

информативностью. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение феномена образования 

тромбоцитарно-лейкоцитарных агрегатов (ТЛА), как одной из форм 

проявления участия тромбоцитов в реакциях иммунной системы при 

герпетической инфекции. 

Цель исследования. Оценить параметры формирования тромбоцитарно-

лейкоцитарных агрегатов у пациентов с рецидивирующей герпетической 

инфекцией. 

Материалы и методы. В исследование включены 18 пациентов (14 

женщин, 4 мужчин в возрасте с 23 до 48 лет) с рецидивирующей 

герпетической инфекцией тяжелого течения, продолжительность 

заболевания составляла от 1 года до 19 лет с частотой рецидивирования 

шесть и более раз в год. Контрольную группу составили 20 клинически 

здоровых доноров, сопоставимых по полу и возрасту, которые на момент 

исследования не имели клинико-лабораторных признаков тяжелой 

сопутствующей патологии. 
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Образование тромбоцитарно-лейкоцитарных комплексов оценивалось 

по методике Ю.А. Витковского [4] в нашей модификации. Для определения 

ТЛА лейкоцитарную суспензию, полученную путем отстаивания 

гепаринизированной венозной крови (10 Ед/мл) в течение 45 минут при 37°С 

с концентрацией лейкоцитов 5 × 106 клеток/мл (контроль клеточности в 

камере Горяева), смешивали с равным объемом обогащенной тромбоцитами 

плазмы (ОТП). ОТП получали центрифугированием плазмы в течение 5 мин. 

при 1000 об/мин. Концентрацию тромбоцитов доводили до 200 × 108 кл/л 

путем разведения бедной тромбоцитами плазмой (БТП). Подготовленные 

культуры инкубировали в течение 150 минут при 37°С. Изготавливали мазки, 

окрашивали по Романовскому–Гимзе и микроскопировали. 

Подсчет ТЛА осуществляли на 200 сосчитанных лимфоцитов, 

результат выражали в процентах. Также оценивали тромбоцитарно-

лимфоцитарный индекс (ТЛИ) – среднее количество тромбоцитов, 

адсорбированных на мембране лимфоцита. 

Статистический анализ проводился при помощи пакета прикладных 

программ Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США) с использованием 

непараметрических методов: критерий U Манна–Уитни, корреляционный 

анализ Спирмена. Результат выражали в виде медианы (Ме) и 

интерквартильного интервала (Q0,25-Q0,75). Различия считали значимыми 

при р ≤ 0,05. 

Результаты. У пациентов с РГИ отмечалось значимое увеличение 

количества лимфоцитов в периферической крови, которое составило 40,5 

(28,9; 44,8)% в относительных величинах и 2,25 (1,78; 2,72) х109/л в 

абсолютных значениях. Это превышало аналогичные параметры здоровых 

лиц в 1,4 раза (р=0,006 и р=0,014 для относительных и абсолютных чисел 

соответственно). Уровень тромбоцитов не отличался от группы здоровых лиц 

и сохранялся на уровне 253,0 (215,0; 296,0)х109 /л. 

Уровень ТЛА у пациентов был значимо выше в сравнении с 

показателями контрольной группы (8 (6; 11) vs 5,5 (3; 8); р=0,04), тогда как 

по значениям ТЛИ значимых различий между сравниваемыми группами не 

обнаруживалось (3,5 (2; 4) и 4 (3; 4) для пациентов с РГИ и здоровых лиц 

соответственно).  

Между уровнем ТЛА и количеством тромбоцитов, но не лимфоцитов, в 

периферической крови у пациентов с РГИ обнаружена прямая взаимосвязь 

умеренной силы (r=0,49; р=0,04). В группе здоровых лиц корреляции не 

имели статистической значимости.  

Известно, что в процессе образования ТЛА принимают участие  

Т-лимфоциты хелперы (Th), а в условиях повышенного уровня IL-2 

тромбоцитарно-лейкоцитарные комплексы способны формировать также 

NK-клетки. Установлено, что потенцирующее действие на формирование 

агрегатов оказывают провоспалительные цитокины IL-1 и IL-2 [5]. 

Перечисленные компоненты иммунной системы играют ключевую роль в 
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патогенезе герпетической инфекции и используются при лабораторном 

мониторинге данного заболевания [1]. 

Взаимодействие между тромбоцитами и лейкоцитами является 

важными звеньями механизмов, обеспечивающих миграцию лейкоцитов в 

зону повреждения, и способствует развитию иммунных и репаративных 

процессов. 

Таким образом, выявленные нами изменения в формировании ТЛА у 

пациентов с РГИ открывают возможную перспективу использования этого 

параметра для оценки течения и прогноза данного заболевания. 

Выводы. У пациентов с часто рецидивирующей герпетической 

инфекцией наблюдается повышенная склонность к образованию 

тромбоцитарно-лейкоцитарных комплексов (р=0,04). Количество ТЛА у 

пациентов с РГИ коррелирует с уровнем тромбоцитов в периферической 

крови (r=0,49; р=0,04). 
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ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ FLG, SERPINA1 И ACE У БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Козылова Г.И., Егорова Э.С., Ахметов И.И. 

Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия 

 

Актуальность. Бронхиальная астма является хроническим 

респираторным заболеванием с гетерогенным и многофакторным фоном, 

проявляющимся в виде эпизодов хрипов, кашля и одышки. По данным 

эпидемиологических исследований последних лет от бронхиальной астмы 

страдают 235-300 миллионов человек в мире [1]. В России 

распространенность бронхиальной астмы составляет 5-7%: среди взрослых – 

6-6,9% [2], среди детей и подростков – 8-10% [3]. Важно отметить, что в 

большинстве стран, включая Россию, число больных бронхиальной астмой, 

особенно среди детей, неуклонно растет с каждым годом. Одной из 

предполагаемых причин данного заболевания является дисбаланс Th‐ 1–Th‐
2, на который влияют снижение и изменение микробного воздействия, 

загрязнение, изменения эпителиального микробиома, ожирение и пищевой 

статус [4]. В настоящее время широко признано, что восприимчивость к 

астме имеет сильный генетический компонент, как показали многочисленные 

исследования. За последнее десятилетие полногеномные ассоциативные 

исследования (GWAS) широко использовались для изучения генетических 

основ распространенных многофакторных заболеваний, включая астму. 

Приблизительно 30 полногеномных ассоциативных исследований было 

проведено в различных популяциях при исследовании хромосомных 

областей, которые связаны с астмой и атопией, или родственных фенотипов, 

таких как повышенный уровень IgE, хрипы и бронхиальная 

гиперреактивность [4]. Принимая во внимание широкую распространенность 

бронхиальной астмы и недостаточную проработанность диагностических и 

лечебных мер, приоритетным является изучение генетических факторов 

развития бронхиальной астмы. 

Цель исследования. Целью данной работы являлось изучение 

ассоциации полиморфизмов генов FLG, SERPINA1 и ACE с риском развития 

бронхиальной астмы среди больных Республики Татарстан. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие всего 621 

испытуемый, из них 73 больных бронхиальной астмой (47 женщин и 26 

мужчин, средний возраст – 64±14 лет), 45 здоровых жителей Республики 

Татарстан (30 женщин и 15 мужчин, средний возраст – 29±12 лет) и 503 

человека европейской выборки, участников проекта 1000 геномов (263 

женщины и 240 мужчин). Забор биологического материала для генетического 

анализа проводили с помощью соскоба эпителиальных клеток ротовой 

полости универсальным одноразовым зондом. ДНК выделяли сорбентным 

способом (в соответствии с прилагаемой инструкцией по применению к 

комплекту «Проба-ГС» (Центральный НИИ Эпидемиологии МЗ РФ, «ДНК-

технология»). Полиморфизмы генов FLG, SERPINA1 и ACE определяли 
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методом полимеразной цепной реакции в реальном времени на 

амплификаторе Rotor-gene Q (Qiagen) с помощью коммерческих наборов 

реагентов для определения полиморфизмы генов (Синтол, г. Москва). 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью стандартного 

пакета ―GraphPad InStat‖. 

Результаты. Частота A аллеля полиморфизма гена FLG в контрольной 

группе составила 0,9%.  Наблюдаемое распределение генотипов GG (98,2%), 

GA (1,8%), AA (0%) в контрольной выборке подчинялось равновесию Харди-

Вайнберга (χ2=0,0467, P=0.8288).  

Распределение генотипов у больных с бронхиальной астмой GG 

(94,3%), GA (5,7%), AA (0%) также подчинялось равновесию Харди-

Вайнберга (χ2 = 0,0605, Р=0.8056) и значимо отличалось от распределения в 

контрольной группе (Р=0.0405). При этом наблюдалась тенденция к 

статистически значимому отличию по частоте А аллеля гена FLG среди 

больных по сравнению с частотой данного аллеля в контрольной группе 

(2,9% против 0,9%, P=0.0649). Частота GA генотипа гена FLG в группе 

больных бронхиальной астмой, отягощенной сопутствующей аллергией, 

составила 6,8% и значимо отличалась от частоты GA генотипа в контрольной 

выборке (1,8%, P=0.0304).  

Частота A аллеля полиморфизма гена SERPINA1 в контрольной группе 

составила 1,7%.  Наблюдаемое распределение генотипов GG (96,5%), GA 

(4,5%), AA (0%) в контрольной выборке подчинялось равновесию Харди-

Вайнберга (χ2 = 0,1705, Р=0,6796).  

Распределение генотипов у больных с бронхиальной астмой GG 

(94,5%), GA (5,5%), AA (0%) также подчинялось равновесию Харди-

Вайнберга (χ2 = 0,0579, Р= 0,8098) и значимо не отличалось от распределения 

в контрольной группе (P=0.3924). При этом наблюдалась тенденция к 

статистически значимому отличию по частоте GA генотипа гена SERPINA1 в 

группе больных бронхиальной астмой, отягощенной сопутствующей 

аллергией, по сравнению с частотой данного генотипа в контрольной 

выборке (8,9% против 3,5%, P=0.0702).  

Также оценили связь I/D полиморфизмом в гене ACE с риском 

развития бронхиальной астмы. Частота D аллеля полиморфизма гена ACE в 

контрольной группе здоровых жителей Республики Татарстан составила 

19,3%.  Наблюдаемое распределение генотипов II (72,7%), ID (15,9%), DD 

(11,4%) в контрольной выборке подчинялось равновесию Харди-Вайнберга 

(χ2 =3,233, Р=0,1986).  

Распределение генотипов у больных с бронхиальной астмой II (80,6%), 

ID (11,9%), DD (7,5%) также подчинялось равновесию Харди-Вайнберга 

(χ2=5,487, Р=0,0643) и значимо не отличалось от распределения в 

контрольной группе (Р=0.6156).  

В результате нашего исследования была выявлена значимо более 

высокая частота GA генотипа полиморфизма гена FLG среди больных 

бронхиальной астмой с сопутствующей аллергией, а также наблюдалась 
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высокая частота А аллеля гена FLG (на уровне тенденции) среди больных по 

сравнению с частотой данного аллеля в контрольной группе. 

Предыдущие исследования продемонстрировали, что FLG (filament 

aggregating protein – филаггрин) экспрессируется не только в эпидермальных 

тканях, но и в клетках бронхиального эпителия человека линии BEAS-2B [5]. 

Кроме того, было показано, что филаггрин может подавляться цитокинами 

Th2, такими как IL-4, которые играют важную роль в патогенезе 

бронхиальной астмы [6].  

Кроме того, в исследовании с участием 56167 больных бронхиальной 

астмой и 352255 лиц контрольной группы было продемонстрировано, что А 

аллель полиморфизма rs61816761 гена филаггрина, связанного с потерей 

функции белка, ассоциирован с риском развития бронхиальной астмы [7]. 

Выводы. Таким образом, результаты данного исследования 

подтверждают ассоциацию полиморфизма гена FLG, но не генов SERPINA1 

и ACE с риском развития бронхиальной астмы. 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПОТЕРИ ОБОНЯНИЯ У СТУДЕНТОВ  

С РАЗЛИЧНЫМ СТАТУСОМ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 

Козырев А.Ю.,  Горбат А.С., Мазанчук А.А.,  Пашкевич С.К. 

Гомельский государственный медицинский университет,  

Гомель, Белоруссия 

 

Актуальность. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) вызвала 

глобальную пандемию и стала объектом активного изучения. Одним из 

наиболее перспективных методов борьбы с инфекцией считается вакцинация 

[1]. Большая часть пациентов, вакцинированных от COVID-19, отмечала 

легкое течение коронавирусной инфекции [2]. По состоянию на 2022 год в 

Республике Беларусь к применению допущены следующие вакцины: 

«Спутник V», «Vero Cell», «Спутник Lite». 

 Известно, что коронавирусная инфекция может иметь различную 

клиническую картину. Одним из ее проявлений является потеря обоняния. 

Этот симптом чаще появляется на ранней стадии заболевания как среди 

вакцинированных, так и среди непривитых от COVID-19 инфицированных 

людей. Поэтому потеря обоняния может иметь важное значение для 

своевременной идентификации инфицированных COVID-19 лиц, которые 

могут передавать этот вирус [3]. 

Течение коронавирусной инфекции имеет особенности протекания у 

людей разных возрастных групп, рас и национальностей.  Показано, что 

симптомы инфекции COVID-19 имеют также и гендерные различия [4].  

Многочисленными исследованиями установлено, что коронавирусная 

инфекция вызывает более высокую смертность у мужчин, чем у женщин. 

Причиной этого может служить большая выработка у женщин интерферона 

1-го типа, необходимого для раннего ответа на COVID-19 [5].  

Цель. Изучить частоту встречаемости и гендерные различия потери 

обоняния у студентов-медиков с различным статусом вакцинации   от 

инфекции COVID-19. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось с 

помощью анонимного анкетирования среди студентов УО «Гомельский 

государственный медицинский университет» и УО «Белорусский 

государственный медицинский университет». Всего в опросе приняли 

участие 267 студентов с первого по шестой курсы в возрасте от 18 до 23 лет. 

Анкетирование проходило в режиме онлайн с помощью сервиса Google 

Forms. Онлайн-опросник состоял из трех частей: 1) паспортная часть (пол, 

возраст, место учебы, курс); 2) часть, содержащая вопросы для изучения 

течения коронавирусной инфекции; 3) статус вакцинации от инфекции 

COVID-19, который устанавливался с помощью ПЦР-анализа (ПЦР+, ПЦР-). 

Коронавирусную инфекцию перенесли 216 студентов, из них 51 (23,6%) 

юноша и 165 (76,4%) девушек. Для дальнейшего исследования были 

отобраны переболевшие коронавирусной инфекцией студенты, у которых 

наблюдалась потеря обоняния.  
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Статистическую обработку полученных результатов исследования 

проводили с применением пакета статистических прикладных программ 

«Statistica» 10.0. Так как изучаемые параметры не подчинялись закону 

нормального распределения (тест Шапиро–Уилка), дальнейший анализ 

полученных данных проводили с использованием непараметрического 

критерия ӽ
2
 Пирсона. Различия между изучаемыми показателями считали 

статистически значимыми при p≤0,05.  [6]. 

Результаты и их обсуждение. По итогам анкетирования потеря 

обоняния развилась у 106 (49,1%) респондентов, из них 72 (67,9%) студента 

были не вакцинированы. Остальные 34 (32,1%) человека были   

вакцинированы от коронавирусной инфекции одной из доступных вакцин на 

территории страны («Спутник Лайт», «Спутник V», «Vero Cell») как полным, 

так и неполным циклом. Период времени от вакцинирования до появления 

первых клинических симптомов коронавирусной инфекции респондентов 

составил от 3 до 6 месяцев. 

При сравнении частоты встречаемости потери обоняния при 

коронавирусной инфекции было получено, что у невакцинированных 

студентов данный симптом встречался в 1,4 раза чаще (67,9%), чем у 

привитых студентов (49,1%), различия статистически значимы (ӽ
2
=10,65; 

р=0,001). 

Следующий анализ проводили между вакцинированными студентами в 

зависимости от типа использованной вакцины. У респондентов с 

короновирусной инфекцией, привитых вакциной «Спутник Лайт» (17,6%), 

потеря обоняния наблюдалась реже, чем у непривитых студентов (ӽ
2
=11,42; 

р=0,0007).  При сравнительном анализе частоты потери обоняния в группах 

респондентов, применявших вакцины «Vero Cell» (41,7 %) и «Спутник V» 

(35,3%), по сравнению с невакцинированными студентами статистически 

значимых различий не получено.  

В группе студентов с потерей обоняния было 77 (72,6%) девушек и 29 

(27,4%) юношей. Для изучения гендерных различий между 

вакцинированными и невакцинированными студентами заболевшие 

коронавирусной инфекцией респонденты с потерей обоняния были 

разделены на две группы в зависимости от статуса вакцинации: 1-я группа 

(34 человека) – вакцинированные от коронавирусной инфекции. Из них  

15 (44,1%) юношей и 19 (55,9%) девушек; 2-я группа (72 студента) – 

непривитые от COVID-19 инфекции, из них 14 (19,4%) юношей и 58 (80,6%) 

девушек.  

При дальнейшем сравнительном анализе было выявлено, что в группе 

вакцинированных от коронавирусной инфекции студентов потеря обоняния в 

группе привитых студентов значительно чаще встречалась у девушек, чем у 

юношей (ӽ
2
=15,718; р≤0,001), различия статистически значимы. В группе 

непривитых респондентов статистически значимой разницы в частоте потери 

обоняния между юношами и девушками не выявлено (ӽ
2
=1,360;  

р=0,244). 
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Выводы. Результаты изучения частоты встречаемости и гендерных 

различий потери обоняния у студентов медицинских университетов с 

различным статусом вакцинации показали: 

 1. В группе невакцинированных студентов потеря обоняния 

встречается чаще, чем в группе вакцинированных студентов (ӽ
2
=10,65; 

р=0,001).  

2. У студентов с коронавирусной инфекцией, привитых вакциной 

«Спутник Лайт» (17,6%), потеря обоняния наблюдалась реже, чем у 

непривитых студентов (ӽ
2
=11,42; р=0,0007).  

3. При сравнительном анализе частоты потери обоняния в группах 

студентов с вакцинами «Vero Cell» (41,7 %) и «Спутник V» (35,3%) 

значимых различий не получено.   

4. В группе привитых студентов от коронавирусной инфекции потеря 

обоняния статистически значимо чаще возникает у девушек, чем у юношей. 

В группе непривитых студентов статистически значимой разницы не 

выявлено (ӽ
2
=15,718; р≤0,001).  

5. Вакцинация является эффективным методом предупреждения 

тяжелого течения COVID-19. 
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Введение. Быстрый рост частоты аллергических заболеваний в 

последние десятилетия стал основной причиной ряда исследований, которые 

были направлены на понимание механизмов аллергических иммунных 

реакций и разработку новых терапевтических стратегий для борьбы с 

эпидемией под названием аллергия. АCИТ (Аллерген-специфическая 

иммунотерапия) в настоящее время является единственным потенциальным 

методом лечения аллергии, которая приводит к уменьшению симптомов и 

уменьшению потребности в фармакотерапии, что в конечном итоге улучшает 

качество жизни пациентов, страдающих заболеваниями, опосредованными 

иммуноглобулином IgE. В основе механизма АСИТ лежит восстановление 

иммунной толерантности к специфическому аллергену. В свою очередь 

иммунная толерантность – это состояние покоя по отношению к 

собственным или безвредным чужеродным антигенам, что иммунологически 

подразумевает изменения аллерген-специфических Т- и В-клеточных 

реакций, а также порогов активации тучных клеток и базофилов. Нарушение 

регуляции иммунной толерантности может привести к аутоиммунным 

заболеваниям, развитию рака, выкидышам, отторжению трансплантата и 

хроническим инфекциям в дополнение к аллергическим заболеваниям. В 

данном обзоре будет рассмотрен механизм аллерген-специфической 

иммунотерапии на клеточном и молекулярном уровнях. 

Цель. Изучить механизм аллерген-специфической иммунотерапии на 

клеточном и молекулярном уровнях. 

Задачи:  

1. Поиск и изучение научной литературы, связанной с аллерген-

специфической иммунотерапией.  

2. Ознакомиться с основными моментами и составными аллерген-

специфической иммунотерапии. 

Материалы и методы. Обзор и анализ научно-литературных материалов 

зарубежных и отечественных авторов, занимающихся изучением и 

разработкой методов лечения аллергии на современном этапе.  

Результаты исследований. Основной целью АСИТ является 

восстановление иммунной толерантности к аллергенам с помощью Tregs 

(The regulatory T cells) и Bregs (The regulatory B cells) регуляторных клеток, 

Dc (дендритных клеток), макрофагов и ILCs (Innate lymphoid cells) [1]. 

Начиная с первой инъекции, в течение первых часов происходит снижение 

активности тучных клеток и базофилов, за этим следует генерация аллерген-

специфичных Treg и Breg-клеток с подавлением аллерген-специфичных Th1 

и Th2-клеток. Ранее повышение IgE происходит параллельно с повышением 

уровня IgG4, последний увеличивается до тех пор, пока продолжается 
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лечение. Через несколько месяцев соотношение аллерген-специфичных 

IgE/IgG4 снижается [2]. Механизм АСИТ на молекулярном и клеточном 

уровнях включает клетки и факторы иммунной системы, среди которых 

выделяют: 

Treg играют ключевую роль в сохранении иммунного баланса и 

встречаются в виде CD4, CD25 и CD127. Tregs осуществляют 

иммуносупрессивную функцию в отношении аллергических реакций 

посредством высвобождения IL-10 (интерлейкин 10), IL-35 (интерлейкин 35)  

и TGF-β (трансформирующий фактор роста-β), что ведет к подавлению Th2-

клеток, эозинофилов, базофилов, участвующих в аллергическом воспалении; 

способствуют блокированию дегрануляции тучных клеток с вовлечением в 

процесс ингибиторных рецепторов: CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-

associated protein 4) и PD-1 (Programmed cell death protein 1), а также 

участвуют в индуцировании аллерген-специфичных Breg-клеток. IL-10 

является основным цитокином, подавляющим выработку IgE. Он 

одновременно индуцирует выработку аллерген-специфичного IgG4, который 

вместе с IgG2 конкурирует с IgE за связывание с антигеном, и преобладание 

IgG по отношению к IgE за счет прямого введения рекомбинантных 

аллерген-специфичных IgG-антител является эффективным подходом к 

уменьшению симптомов аллергии [3]. 

Bregs включают CD27, CD24, CD38 и незрелые переходные В-клетки, 

которые воздействуют на иммунные реакции путем выработки антител и 

секреции различных цитокинов. Имеются данные, свидетельствующие о 

роли Bregs в инициировании и поддержании толерантности к аллергенам 

посредством опосредованного IL-10, подавлении эффекторных Т-клеток, 

ингибировании созревания дендритных клеток и выработке 

противовоспалительных антител IgG4 [4]. 

Dc (Dentritic cells) представляют собой группу гетерогенных клеток, 

преимущественно расположенных на участках слизистой оболочки и кожи, 

основной функцией которых является презентация антигенов Т-хелперам. 

Кроме того, имеются данные о наличии Dc в собственной пластинке 

кишечника. Dc экспрессируют основной комплекс гистосовместимости- 

MHC II (major histocompatibility complex – II) и CD40, CD 80, CD 86, которые 

обеспечивают толерантность к антигенам [5]. 

Макрофаги-клетки врожденного иммунитета, которые вносят 

значительный вклад в иммунный гомеостаз, продуцируя TGF-β и IL-10. Как и 

ДК, макрофаги регулируют толерантность к аллергенам [6].  

ILCs (Innate lymphoid cells) – это резидентные клетки ткани слизистой 

оболочки, которые редко присутствуют в периферической крови. ILCs 

играют существенную роль между врожденным и адаптивным иммунитетом 

и участвуют в регуляции воспаления, главным образом посредством 

секреции цитокинов. Также АСИТ способствует снижению количества 

врожденных лимфоидных клеток ILC2 (Group 2 innate lymphoid cells): Lin 

CD127+ CRTH2+, обеспечивающие аллергический иммунный ответ [7]. 
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Считается, что подклассы антител IgG, особенно IgG4, захватывают 

аллерген до достижения IgE, таким образом, предотвращая активацию 

тучных клеток и базофилов. Антитела IgG4 можно рассматривать как маркер 

введенной дозы аллергена, которые обладают способностью модулировать 

иммунный ответ на аллерген. IgG4 не фиксирует комплемент и способен 

ингибировать образование иммунных комплексов другими изотипами, 

придавая этому изотипу противовоспалительные свойства. Таким образом, 

IL-10 не только генерирует толерантность в Т-клетках, он также регулирует 

формирование специфического изотипа в направлении невоспалительного 

фенотипа. Здоровый иммунный ответ зачастую связан с повышением 

специфичности IgA и IgG4, небольшим количеством IgG1 и почти не 

обнаруживаемыми антителами IgE в сыворотке крови [8]. 

Выводы. Несмотря на то, что были достигнуты значительные успехи в 

понимании механизмов АСИТ, клеточные и молекулярные изменения, 

лежащие в основе развития толерантности к аллергенам, все еще находятся в 

стадии изучения. Знания об АСИТ постепенно расширяются параллельно с 

развитием передовых лабораторных и диагностических методов.  

Конечный результат АСИТ называется аллерген-специфической 

толерантностью, которая представляет собой состояние активного 

иммунного ответа, возникающее в результате функциональных изменений в 

иммунных клетках. Клинические результаты успешного АСИТ могут быть 

перечислены как снижение потребности в медикаментах, реактивности на 

аллергены и аллергических симптомов в сочетании с повышением качества 

жизни. Появление новых инструментов редактирования генома может быть 

использовано для нацеливания иммунных реакций и повышения 

толерантности. Разработка безопасных протоколов для таких вмешательств 

является одной из основных задач в области АСИТ. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ В СЛЕЗНОЙ 

ЖИДКОСТИ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 

Лев И.В. 

Тамбовский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Фѐдорова», Тамбов, Россия 

 

Неоспоримо ведущая роль диабетической ретинопатии, как ведущей 

причины снижения остроты зрения в трудоспособном и пожилом возрасте, 

определяет ее актуальность изучения, в том числе иммунологических 

аспектов патогенеза для улучшения диагностики и лечения данной 

офтальмологической патологии [1, 2]. В настоящее время недостаточно 

изучены изменения интерлейкинов слезной жидкости у пациентов пожилого 

возраста, страдающих диабетической ретинопатией. Цель исследования – 

изучение изменений интерлейкинов в слезной жидкости у пациентов с 

диабетической ретинопатией. Интерлейкины слезной жидкости 

анализировались в двух клинических группах – в основной, представленной 

72 пациентами пожилого возраста с диабетической ретинопатией, и в 

контрольной – 64 пациента того же возраста с сахарным диабетом 2-го типа 

без диабетической ретинопатии. Определение диагноза диабетической 

ретинопатии осуществлялось на основании критериев Клинических 

рекомендаций «Сахарный диабет, ретинопатия диабетическая, макулярный 

отек диабетической российской ассоциации врачей-офтальмологов» по 

результатам комплексного офтальмологического исследования. В слезной 

жидкости обеих групп пациентов исследовали содержание различных 

провоспалительных и противовоспалительных интерлейкинов твердофазным 

иммуноферментным анализом и с применением тест-систем «RRO Diagnostic 

Inc.» (USA). Рассчитывали средние арифметические значения, их ошибки, 

величины относительного риска и доверительные интервалы, оценивали 

достоверность. Установлено статистически значимое повышение 

большинства провоспалительных интерлейкинов в слезной жидкости 

пациентов, имеющих диабетическую ретинопатию. Особенно увеличилась 

экспрессия IL-6, IL-3 (р˂0,001). Повысилась также продукция и других 

провоспалительных интерлейкинов на локальном уровне, за исключением  

IL-7. Однако концентрация IL-4 и IL-10 достоверно снизилась у пациентов с 

диабетической ретинопатией и в большей степени IL-10 (р˂0,001). Величины 

относительного риска оказались наивысшими для IL-6, IL-3. Высокие 

значения относительного риска установлены, кроме того, для IL-8, IL-5 и  

IL-1α2. Относительный риск развития диабетической ретинопатии повышает 

увеличение содержания в слезной жидкости IL-8 практически в 2 раза при 

статистически значимом доверительном интервале, IL-5 – в 1,748, IL-1α2 – в 

1,718 раз (р˂0,001). Полученные результаты свидетельствуют о наибольшем 

повышении среди провоспалительных интерлейкинов на локальном уровне у 

пациентов пожилого возраста при развитии диабетической ретинопатии IL-6, 

IL-3 и IL-8 и статистически достоверном снижении IL-10 и IL-4, что 
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указывает на важную патогенетическую роль вышеназванных интерлейкинов 

слезной жидкости в формировании диабетической ретинопатии в пожилом 

возрасте. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО 

ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА: ТАНДЕМ ИММУНОЛОГА  

И СТОМАТОЛОГА 

Макеева И.Ю., Громов Р.Е., Иванов В.И. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 
 

Как известно, герпетическая инфекция является самой 

распространенной во всем мире. По различным данным до 95% взрослого 

населения земного шара имеют антитела к вирусу простого герпеса (ВПГ) 

первого или второго типа. Несмотря на достаточный уровень научных 

знаний о герпетической инфекции проблема остается актуальной в связи с 

невозможностью элиминации патогена из организма, его постоянной 

персистенцией, обусловливающей рецидивы заболевания, а также его роли в 

развитии других патологических состояний, таких как, например, 

многоформная экссудативная эритема [1,2]. 

Многообразие клинических симптомов, рецидивирующее течение, 

вероятность возникновения распространенных форм, косметический дефект 

обусловливают медико-социальную значимость проблемы герпетической 

инфекции. Особый практический и научный интерес представляют 

герпетические гингивиты и стоматиты в связи со сложностями их 

диагностики и лечения, обусловленные быстрой эволюцией первичного и 

основного элемента герпеса – пузырька, а также вероятностью более 

глубокого повреждения вплоть до некротизации подслизистого слоя [3, 4].  

В статье представлен случай клинического наблюдения пациентки М., 

42 лет, которая обратилась к стоматологу 12.12.21 г. с жалобами на 

рецидивирующие высыпания на слизистой оболочке твердого неба, 

сопровождающиеся выраженными болевыми ощущениями, субфебрильную 

температуру 37,2-37,3
о
С в течение 2 дней. Объективно: на слизистой 

оболочке твердого неба 4 эрозии, покрытые фибриновым налетом диаметром 

до 2 мм, кожа вокруг гиперемирована. На фоне проводимого лечения 

(орошение полости рта 2% раствором мирамистина – 5 дней, аппликации 

метрогил дента 2 раза в день – 5 дней, гель стоматологический холисал 2 раза 

в день – 5 дней) состояние пациентки улучшилось, через 7 дней эрозии 

эпителизировались, температура нормализовалась на вторые сутки 

заболевания. 

Через месяц, 14.01.22 г., после переохлаждения и употребления 

алкоголя пациентка отметила появление пузырьковых элементов на верхней 

губе, а также вновь в ротовой полости. За медицинской помощью не 

обращалась, самостоятельно использовала назначенные в прошлый раз 

стоматологом препараты, а также ацикловир (по 200 мг 5 раз в день – 5 дней) 

и циклоферон (4 таблетки – 600 мг по схеме: 1, 2, 4, 6, 8-е сутки, курс 20 

таблеток), которые ранее назначались ей (10 лет назад). Со слов больной 

состояние улучшилось на пятые сутки. 
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Несмотря на проведенную терапию длительной ремиссии достигнуть 

не удалось, и 23.02.22 г. пациентка отметила вновь повышение температуры 

до 37,4
о
С, боль и чувство жжения в полости рта, а также, красной каймы губ, 

миалгии. В связи с чем больная обратилась к стоматологу, который назначил 

консультацию иммунолога.  

На приеме у иммунолога 24.02.22 г. пациентка в удовлетворительном 

состоянии. Температура тела 36,9
о
С. Кожа чистая. На слизистой оболочке 

твердого неба три округлых элемента с четкими контурами диаметром  

2-3 мм, эрозия диаметром до 2 мм в области корня языка, покрытая 

фибринозным налетом, под языком 2 мелких пузырьковых элемента и на 

красной кайме верхней губы слева - пузырьки с серозным содержимым. В 

легких дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца ясные, 

ритм правильный, частота сердечных сокращений 68 в минуту, артериальное 

давление 128 и 72 мм рр. ст. Живот мягкий безболезненный.  

Из анамнеза было установлено, что herpes labialis беспокоит с  

30-летнего возраста с редкими обострениями 1 раз в 2-3 года, около 10 лет 

назад отмечается ухудшение состояния – частые обострения вируса простого 

герпеса (до 4 раз в год), по поводу чего пациентка наблюдалась у 

иммунолога. Проводилось лечение Т-активином по схеме, затем 

использовалась противогерпетическая культуральная инактивированная 

вакцина (Россия, Санкт-Петербург) 2 курса. В результате проведенного курса 

лечения была достигнута клиническая ремиссия. Пациентка страдает 

хроническим хеликобактер-негативным гастритом, хроническим 

правосторонним аднекситом. 

Амбулаторно пациентке проведен ряд исследований. В общем анализе 

крови от 24.02.22 г. отмечался незначительный лимфоцитоз (эритроциты 

4,1×1012/л, лейкоциты 4,2×109/л, палочкоядерные нейтрофилы 3%, 

сегментоядерные нейтрофилы 53%, лимфоциты 41%, моноциты 3%, 

тромбоциты 200×109/л, СОЭ 6 мм/ч). Биохимические показатели (25.02.22 г.) 

в пределах нормы: глюкоза 5,3 ммоль/л, общий белок 69 г/л, билирубин 

общий 16,3 мкмоль/л, АСТ 14 ед/л, АЛТ 18 ед/л,  СРБ 1 мг/мл. 

Исследование содержимого пузырька подъязычной области на ДНК 

ВПГ первого типа методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) дало 

положительный результат (24.02.22 г.). ПЦР тест на SARS-Cov-2 

отрицательный (24.02.22 г.). 

Несмотря на выраженную клиническую картину заболевания, 

исследование интерферонового статуса (02.03.22 г.) не выявило изменений: 

сывороточный интерферон-альфа 3 пг/мл (норма до 10),  спонтанный 

интерферон-альфа 10 пг/мг (норма до 50),   спонтанный интерферон-гамма  

12 пг/мг (норма до 50), индуцированный интерферон-альфа 473 пг/мг (норма 

100-500), индуцированный интерферон-гамма 979 пг/мг (норма 100-2000). 

Определение чувствительности к препаратам (02.03.22 г.) выявило слабую 

чувствительность к циклоферону и амиксину, выраженную чувствительность 
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к изопринозину и полиоксидонию, отсутствие чувствительности к 

иммунофану. 

Определение антител к вирусу простого герпеса (02.03.22 г.) anti-HSV 

(1 и 2 типов) IgG 59,4 инд.поз. (> 1,1 положительный), anti-HSV (1 и 2 типов) 

IgМ отрицательный; авидность anti-HSV (1, 2 типов) IgG 1,32 (> 0,6 индекс 

авидности высокий, вероятность недавнего первичного инфицирования 

вирусом простого герпеса низкая).    

На основании жалоб, анамнеза, а также клинико-лабораторных данных 

поставлен диагноз: Вторичный иммунодефицит (D84 код МКБ-10), 

рецидивирующий герпетический стоматит, стадия обострения (B00.2 код 

МКБ-10).  

Согласно клиническим рекомендациям лечения герпетической 

инфекции больной было назначено лечение: полоскание полости рта 0,02% 

раствором хлоргексидина до 5-6 раз в сутки, крем ацикловир на слизистую 

оболочку 6 раз в день, дентальная адгезивная паста солкосерил, 

валацикловир 500 мг х 2 раза в сутки – 5 дней. Через 10 дней к лечению был 

подключен инозин пранабекс по 1 таблетке (500 мг) 2 раза в сутки через  

30 минут после еды – 30 дней. 

Динамическое наблюдение пациентки через 2 месяца: состояние 

удовлетворительное, рецидивов герпеса не отмечает, общий анализ крови 

(26.04.22 г.) без особенностей – эритроциты 4,0×1012/л, лейкоциты 5,4×109/л, 

палочкоядерные нейтрофилы 4%, сегментоядерные нейтрофилы 58%, 

лимфоциты 32%, эозинофилы 1%, моноциты 5%, тромбоциты 253×109/л, 

СОЭ 8 мм/ч. 

Таким образом, клиническое наблюдение показывает, что местная 

терапия не является достаточным и эффективным методом лечения средней и 

тяжелой орофарингеальной герпетической инфекции.  

Сложность диагностики, а соответственно, и лечения,  герпетического 

стоматита связана с отсутствием специфических симптомов заболевания, 

возможностью определения генетического материала вируса только в первые 

– третьи сутки заболевания.  Клинический опыт длительного наблюдения 

пациентов с рецидивирующей герпетической инфекцией определяет 

необходимость своевременного назначения комплексной терапии, 

направленной  на повышение резистентности организма, с целью повышения 

эффективности лечения, в частности сокращению частоты и тяжести 

рецидивов заболевания. Основным аспектом тактики ведения таких 

пациентов является необходимость индивидуального подбора 

иммунотропных препаратов вместо традиционного «слепого» использования 

стандартной иммунотерапии. 

Список литературы 

1. Спиридонова С.А. Комплексная терапия хронического 

рецидивирующего герпетического стоматита / С.А. Спиридонова,  

С.М. Толмачева, Л.М. Лукиных// Современные технологии в медицине. – 

2013. – Т. 5. – № 1. – С. 118-121. 



52 
 

2. Терещенко А.В. Герпетический стоматит: этиология, клиника и 

лечение / А.В. Терещенко, А.М. Соловьев, Е.В. Задионченко // Российский 

журнал кожных и венерических болезней. – 2007. – № 2. – С. 10-14. 

3.  Успенская О.А. Состояние интерферонового статуса у пациентов 

с герпетическим стоматитом /  О.А. Успенская, С.А. Спиридонова // 

Пародонтология. – 2017. – Т. 22. – № 4 (85). – С. 77-80. 

4. Беловолова Р.А. Особенности иммунного статуса и возможности 

иммунокоррекции при рецидивирующем герпетическом стоматите /  

Р.А. Беловолова, Н.В. Новосядлая, С.В. Новгородский, Т.В. Вахрушева // 

Медицинский вестник Юга России. – 2010. – № 1. – С. 51-53.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОЖНЫЕ РЕАКЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

ТУБЕРКУЛЕЗА У БЕРЕМЕННЫХ 

Новикова С.Н., Лебедев Ю.И. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Актуальность. Туберкулез в России является проблемой 

государственной важности, в решении которой большую роль играет его 

своевременная диагностика, представляющая известные трудности при 

обследовании некоторых категорий граждан, например, беременных женщин 

[3]. Дело в том, что основной метод активного выявления туберкулеза легких 

связан с лучевыми методами обследования, представляющими опасность для 

плода, и поэтому у беременных используется строго по показаниям. Такими 

показаниями могут стать клинические проявления туберкулеза, которые для 

него неспецифичны и появляются в разгаре легочного процесса, когда 

пациентка становится опасной для окружающих и будущего ребенка [2, 4, 6]. 

Наряду с радиологическими методами диагностики легочного туберкулеза в 

медицине более 100 лет используются специфические кожные пробы – 

единственный способ раннего выявления туберкулеза у детей, но 

применяются также в диагностике туберкулеза у взрослых [14]. 

Общепринятой кожной туберкулиновой пробой сегодня является проба 

Манту, диагностические возможности которой у беременных женщин 

ограничены из-за снижения противотуберкулезного иммунитета у этой 

категории пациентов. Статистически это доказывается более высоким 

уровнем заболеваемости туберкулезом беременных – в 1,5-2 раза выше 

общей заболеваемости у женщин [4]. Об этом же свидетельствуют 

многочисленные клинические и иммунологические исследования, 

указывающие на изменение активности клеточного иммунитета, имеющего 

существенное значение при реализации специфических кожных реакций на 

туберкулез. В частности, снижается уровень цитокинов, участвующих в 

противотуберкулезной защите [1, 7, 8, 11]. В результате реакции на 

иммунологические пробы, в том числе Манту с 2 ТЕ ППД-Л, при 

беременности  снижены и малоинформативны. Положительно реагируют на 

туберкулин всего 14-47% беременных, и большинство из них  не знает о 

своем заболевании [11]. Кроме того, туберкулиновый кожный тест имеет 

низкую специфичность в популяциях с высокой распространенностью 

вакцинации БЦЖ и частыми заражениями людей микобактериями 

туберкулеза (МБТ) из окружающей среды [5]. С гистологической точки 

зрения, классическая модель клеточной инфильтрации во время ответа на 

туберкулин предполагает, что клеточная миграция является двухфазной, 

включающей начальную неспецифическую инфильтрацию, которая также 

встречается у нечувствительных субъектов, и второй – специфической 

реакцией [9,10]. Изменения гистологии в месте формирования папулы 

включают местное вовлечение сосудов, представленное в многочисленных 

публикациях [12,13,14]. Гистологические изменения наблюдаются по ходу 
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кровеносных сосудов и особенно вен, стенки которых часто видоизменяются, 

что приводит к частичной или полной окклюзии сосудов. Эти изменения 

очень четко представлены на некотором расстоянии от точки приложения 

туберкулина [9]. С целью повышения чувствительности кожной пробы на 

туберкулез в 2009 г. ЗАО «Фармацевтическая фирма "ЛЕККО"» разработан 

новый чувствительный и специфичный препарат Диаскинтест (ДСТ). Он 

представляет собой рекомбинантный белок CFP10-ESAT6, продуцируемый 

модифицированной культурой Escherichia coli. Он содержит два антигена, 

присутствующих в вирулентных штаммах МБТ и отсутствующих в 

вакцинных штаммах БЦЖ. После тщательных клинических испытаний ДСТ 

был рекомендован для обследования детей, подростков и взрослого 

населения с целью выявления туберкулеза. Следует подчеркнуть, что 

положительные реакции на ДСТ имели место даже при резко выраженной 

иммуносупрессии, что повышает его возможности при выявлении 

туберкулеза у беременных [5]. 

Цель исследования: изучение диагностической значимости 

Диаскинтеста у беременных, больных туберкулезом легких. 

Материалы и методы. Обследовано 18 женщин в I триместре 

беременности (опытная группа), проходящих лечение в стационаре Курского 

противотуберкулезного диспансера. В возрасте 20-24 лет было 3 чел.,  

25-29 лет – 10 чел., 30-34 лет – 4 чел., 35-40 лет – 1 чел. Всем женщинам 

после выявления туберкулеза было предложено прерывание беременности, 

от которого они отказались. Первая беременность была у 12 чел., вторая –  

у 5 чел., третья – у 1 чел. Среди форм туберкулеза легких преобладала 

инфильтративная (11 чел.); диссеминированная выявлена у 4 чел., очаговая – 

у 3 чел. Лекарственная устойчивость к стрептомицину обнаружена  

у 3 человек. Объем поражения легких был в пределах 2-3 сегментов у 

пациенток с очаговым и инфильтративным процессом и лишь при 

диссеминированном туберкулезе занимал верхние доли обоих легких. В ходе 

стандартного лечения побочных явлений обнаружено не было. 

Родоразрешение у всех пациенток было благополучным. Постановку проб 

Манту с 2 ТЕ ППД-Л и ДСТ проводили одновременно на внутренней 

поверхности средней трети предплечий обеих рук согласно общепринятым 

методическим рекомендациям по применению тестов в РФ. Для более 

полной оценки реакции кожи на аллерген определялось местное напряжение 

кислорода в области туберкулиновой папулы согласно авторскому 

изобретению SU № 1700474. Данные по исследованию туберкулиновой 

чувствительности и реакции кожи на ДСТ сопоставлялись с аналогичными 

данными, полученными в контрольной группе, состоящей из 18 здоровых 

медицинских сестер терапевтических отделений аналогичного возраста, 

положительно реагирующих на туберкулин. Статистическая обработка 

проводилась с использованием непараметрического критерия χ
2 
Пирсона.  

Результаты. Среди 18 беременных больных разными формами 

туберкулеза легких реакция на туберкулин оказалась сниженной:  
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у 6 пациенток проба Манту оказалась отрицательной, у остальных средний 

размер папулы составил 4,0±0,2 мм, что существенно ниже, чем в группе 

контроля (16,0±0,5 мм); p=0,027. Давление кислорода вблизи папулы в 

опытной группе было снижено по сравнению с контрольной на 15-29%. 

Результаты ДСТ оказались отрицательными у 13 женщин из группы 

контроля и положительными у всех беременных, причем размеры папулы у 

них были существенно больше, чем результаты пробы Манту (средний 

размер папулы 13±0,3 мм); p=0,030. Давление кислорода вблизи папулы 

после ДСТ у беременных было снижено по сравнению с контролем на 25-

35%. 

Выводы. 

1. Чувствительность к туберкулину у женщин в первом триместре 

беременности снижена. 

2. Диаскинтест положительный у всех беременных, страдающих 

туберкулезом легких. 

3. Реакция кожи беременных на Диаскинтест сопровождается 

существенным снижением напряжения кислорода по сравнению с контролем. 

4. Диаскинтест рекомендован в качестве дополнительного 

диагностического метода при подозрении на туберкулез легких у 

беременных. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СИСТЕМНОГО КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА  

И РАЗВИТИЯ КАТАРАКТЫ 

Османов Р.Э. 

Тамбовский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Фѐдорова», Тамбов, Россия 

 

Среди причин нарушения зрения катаракта занимает значительный 

удельный вес, что указывает на необходимость изучения причин ее развития, 

в структуре которых в последние годы отводится важная роль нарушению 

иммуннорегуляторных реакций [1, 2]. Однако участие составляющих 

системного клеточного иммунитета в формировании различных форм 

катаракты остается практически неизвестным. Цель исследования: изучение 

взаимосвязи между системным клеточным иммунитетом и развитием 

катаракты.  

Методы. Работа выполнена в Тамбовском филиале МНТК 

«Микрохирургия глаза имени академика С.Н. Федорова» у 63 пациентов с 

ядерной зрелой катарактой. Контролем служили 47 пациентов аналогичного 

возраста с отсутствием офтальмологических заболеваний, в том числе 

катаракты. Определение кластеров дифференцировки клеток выполняли на 

цитометре BD FACS Canto II. 

Результаты. Среди параметров системного клеточного иммунитета у 

пациентов, страдающих зрелой ядерной  катарактой, выявлены наиболее 

выраженные изменения, присущие содержанию B-лимфоцитов. В результате 

выполненного фенотипирования клеток установлено статистически значимое 

снижение абсолютного количества CD 19+, относительного числа CD 19+, 

абсолютного содержания CD 3+. Напротив, в крови больных со зрелой 

ядерной катарактой существенно возросло абсолютное число CD 56+.  

Заключение. Полученные сведения свидетельствуют о более существенном 

влиянии ядерной катаракты на уменьшение абсолютного и относительного 

содержания B-лимфоцитов и в меньшей степени – на снижение абсолютного 

и относительного содержания Т-лимфоцитов. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПРЕПАРАТОВ  

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КРАПИВНИЦЫ 

Паршкова А.П. 

Оренбургский государственный медицинский университет,  

Оренбург, Россия 

 

Актуальность. Крапивница – кожное заболевание, относящееся к 

аллергодерматозам, характеризуется появлением высыпаний на кожном 

покрове и слизистой оболочке в виде волдырей и эритемы. Крапивница 

является самым частым осложнением на приеме у врача-стоматолога. Чаще 

всего причиной появления крапивницы становится аллергическая реакция на 

местные анестетики, такие как новокаин, лидокаин, ультракаин. 

Цель. Изучить основные группы фармакологических препаратов, 

которые применяют для лечения крапивницы. 

Задачи: 

1.  Рассмотреть препараты, используемые при терапии крапивницы. 

2. Указать другие возможные методы лечения. 

Материалы и методы исследования. Проведен обзор имеющейся 

литературы на тему применения фармакологических лекарственных 

препаратов для лечения аллергической реакции немедленного типа, к 

которым относится крапивница. 

Аллергическая крапивница – заболевание, вызываемое аллергенами, с 

развитием аллергических реакций I или II типа, проявляющееся внезапным 

генерализованным или локализованным поражением кожи с образованием 

эритемы. 

При реакции гиперчувствительности немедленного типа применяются 

следующие группы препаратов: 

1. Средства, препятствующие высвобождению из 

сенсибилизированных тучных клеток и базофилов гистамина и других 

биологически активных веществ. Противоаллергическими действиями 

обладают глюкокортикоиды, кромолин-натрия и кетотифен.  

2. Средства, препятствующие взаимодействию свободного гистамина с 

чувствительными к нему тканевыми рецепторами Н1 (антигистаминные 

средства -димедрол, дипразин, супрастин и др.) 

3. Средства, устраняющие общие проявления аллергических реакций 

типа анафилактического шока: адреномиметики (адреналин), бронхолитики 

миотропного действия (эуфиллин). 

4. Средства, уменьшающие повреждение тканей. 

Препаратами первого ряда для лечения крапивной сыпи являются 

средства, препятствующие взаимодействию свободного гистамина с 

чувствительными к нему тканевыми рецепторами, блокаторы гистаминовых 

рецепторов. Данные препараты блокируют рецепторы тканей, которые 

чувствительны к гистамину. 
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Критериями выбора антигистаминных средств при аллергической 

крапивнице будут: клинические проявления, характер течения и степень 

тяжести заболевания, данные аллергоанамнеза. 

Препаратами выбора служат антигистаминные препараты II поколения, 

фармакологически активные метаболиты антигистаминных средств. При 

отсутствии желаемого эффекта от использования антигистаминных средств 

возможно применение блокаторов рецепторов. В стандарты лечения острой 

или обострения хронической аллергической крапивницы включены также 

антигистаминные средства I поколения. Эффект антагонистов 

лейкотриеновых рецепторов обусловлен их способностью устранять отек, в 

генезе которого важную роль играют лейкотриены, а также необходимостью 

повышения эффективности антиаллергической фармакотерапии у пациентов, 

не отвечающих на проводимую антигистаминную фармакотерапию. При 

тяжелых формах аллергической крапивницы также показаны андрогены, 

иммунодепрессанты. 

Дополнительными препаратами для терапии крапивницы являются 

гормональные и негормональные мази и крема. 

Вывод. Лечение аллергической крапивницы необходимо начинать 

незамедлительно. Препаратами первого ряда будут блокаторы гистаминовых 

рецепторов. Далее препаратами выбора будут антигистаминные препараты II 

поколения, фармакологически активные метаболиты антигистаминных 

средств. Дополнительная фармакотерапия будет представлена 

гормональными и негормональными кремами и мазями, а также 

диетотерапией для устранения аллергенов в пище и предотвращения 

развития повторной аллергической реакции. 
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НОВЫЕ БИОМАРКЕРЫ ВНЕКОСТНОЙ КАЛЬЦИФИКАЦИИ 

Плотникова М.О., Снимщикова И.А., Честнихина А.Д., Мринал Шарма 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева,  

Орел, Россия 

 

Актуальность. На протяжении последних столетий ишемическая 

болезнь сердца (ИБС) является ведущей причиной смертности и 

инвалидизации не только среди пожилого населения, но и среди 

трудоспособного населения во всем мире. В связи с этим вектор научных 

исследований ведущих ученых направлен на более глубокое изучение 

аспектов патогенеза кардиоваскулярных заболеваний. Установлено, что 

патологическое ремоделирование миокарда и кальцификация клапанов 

сердца и сосудов лежат в основе неблагоприятных сердечно-сосудистых 

исходов у пациентов с ИБС [1]. Несмотря на то, что отдельные факторы, 

оказывающие влияние на процесс кальцификации сосудов, достаточно 

хорошо изучены, до настоящего времени нет единого мнения о комплексном 

патофизиологическом механизме развития внекостной кальцификации. 

Результаты исследований, проведенные Persy V. et al., 2009, Chen. et al., 2015; 

Liu N. et al., 2016, демонстрируют, что потеря минеральной части костной 

ткани может увеличивать риск развития ИБС [ 2, 3], а лежащий в ее основе 

механизм объясняется «парадоксом костно–сосудистой кальцификации». 

Этот феномен был определен как совпадение потери костной массы с 

кальцификацией сосудов [ 4], демонстрируя общность патофизиологического 

процесса между ишемической болезнью сердца и остеопорозом. Сосудистая 

кальцификация является активно регулируемым и сложным процессом, 

который имеет много общего с развитием костей и обменом веществ. Во 

время процесса кальцификации гладкомышечные клетки сосудов теряют 

свои маркеры  и приобретают фенотипические признаки остеоподобных 

клеток, этот процесс, называемый остеохондрогенной 

трансдифференциацией, сопровождается образованием везикул 

кальцифицирующейся матрицы [5, 6, 7]. Поскольку каноническая передача 

WNT-сигналов является важнейшим регулятором обмена костной ткани, а 

отложение кальцинатов в тканях может привести к серьезным 

неблагоприятным клиническим исходам [8], этот путь передачи сигналов 

является одним из  основных направлений для проведения научных 

исследований. В последние годы показана важная роль склеростина как 

основного антагониста WNT-сигнального пути в регуляции формирования 

костной ткани [9], а также в опосредовании синтеза различных медиаторов 

остеогенеза (кальцитриола, паратиреоидного гормона, глюкокортикоидов, 

фактора некроза опухоли-альфа и др.) [10]. Наряду с этим, склеростин играет 

важную роль в процессах эктопической кальцификации сердечно-сосудистой 

системы и в прогрессировании атеросклероза [11]. Однако современное 

понимание его механизма действия до настоящего времени остается 

неполным, что требует дальнейшего изучение патогенеза сосудистой 
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кальцификации и влияния циркулирующего склеростина на течение и 

прогноз ИБС, что в дальнейшем  может стать основой для разработки новой 

диагностической и терапевтической стратегии, направленной на улучшение 

продолжительности и качества жизни пациентов с патологиями 

кардиоваскулярной системы. Все вышесказанное обусловило интерес к 

изучению склеростина, как потенциального биомаркера маркера внекостной 

кальцификации [12].  

Цель исследования. Определить сывороточный уровень склеростина у 

пациентов молодого и среднего возраста с ишемической болезнью сердца, 

изучить его взаимосвязь с клинико-лабораторными данными, показателями 

структурно-функционального состояния сердца и уровнем ФНО-α в 

сыворотке крови. 

Материалы и методы. В проводимое исследование были включены 49 

пациентов молодого и среднего возраста (37 мужчин и 12 женщин), 

госпитализированных в региональный сосудистый центр БУЗ ОО 

«Орловская областная клиническая больница» с острыми формами ИБС 

(острым инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией). Всем 

пациентам проводилось обследование и лечение в соответствии с 

клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ по 

ведению острого коронарного синдрома в редакции 2020 г. Средний возраст 

обследуемых составил 46,8±8,1 года. Среди пациентов, включенных в 

исследование, у 24 был диагностирован инфаркт миокарда, у 25 – 

стенокардия. Кальциноз аорты и клапанов сердца был выявлен у 21% 

пациентов, атеросклероз диагностирован у 34,5% больных. 

Информированное добровольное согласие было дано всеми пациентами, 

вошедшими в исследование. Протокол исследования утвержден на заседании 

Этического комитета ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева». 

Концентрацию склеростина и ФНО-α в сыворотке крови определяли методом 

твердофазного иммуноферментного анализа с использованием наборов 

Sunlongbiotech, Китай и «Вектор-Бест», Россия. Для оценки состояния 

артериальной и миокардиальной жесткости было проведено вычисление 

сердечно-сосудистого сопряжения (ССС) по формуле Chantler P.D., 2008. 

Статистическая обработка данных была произведена с помощью программ 

Microsoft Excel и StatTech. 

Результаты и обсуждения. Согласно результатам проведенного 

исследования, уровень склеростина в сыворотке крови пациентов с 

инфарктом миокарда варьировал от 148 до 280 пг/мл (медиана 186 пг/мл).   

У пациентов с нестабильной стенокардией медиана значений сывороточного 

склеростина составила 230,5 пг/мл, при этом наблюдалась более широкая 

вариабельность значений данного показателя (от 143 до 295 пг/мл). Однако, 

достоверных различий уровней сывороточного склеростина у пациентов с 

инфарктом миокарда и стенокардией установлено не было (р≤0,05). Следует 

отметить, что у 38% обследуемых регистрировались значения склеростина в 

сыворотке крови на уровне нижней границы (140-160 пг/мл), что, вероятно, 
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связано с его чрезмерной востребованностью и расходом для осуществления 

патофизиологического процесса. Кроме того, анализ полученных данных 

показал, что максимально высокие концентрации склеростина были 

выявлены у пациентов с имеющимся кальцинозом створок аортального 

клапана и стенок аорты, по данным ЭХО-КГ, что согласуется с работами 

Hernandez P., Whitty C. et al., 2014 и может свидетельствовать о 

неблагоприятном течении заболевания. Следует также отметить 

выявленную нами тесную, прямую, статистически значимую взаимосвязь по 

шкале Чеддока между показателями сывороточного склеростина и временем 

рекальцификации плазмы (r= 0.719, p=0.009).  

Как известно, ССС описывает состояние насосной функции левого 

желудочка, в связи с чем представляло интерес изучить его взаимосвязь с 

сывороточным уровнем склеростина у пациентов с ИБС, в результате 

статистического анализа данных была установлена сильная прямая 

корреляционная связь между уровнем склеростина и ССС у обследуемой 

группы больных (r=0.7 p ≤ 0,01), что, вероятно, может свидетельствовать о 

снижении эластичности миокарда вследствие его фиброза или 

кальцификации, обусловленных нарушением WNT-сигналинга.  

Учитывая важную роль фактора некроза опухоли-α в остеокласто-

генезе [13], представлял интерес изучить уровень ФНО-α в сыворотке крови 

пациентов с ИБС и его взаимосвязь с продукцией склеростина. Анализ 

результатов показал, что концентрация ФНО-α  у пациентов с острым 

инфарктом миокарда была выше, чем у больных с нестабильной 

стенокардией, и  составила 48,5±7,8 пг/мл и 33,6±4,3 пг/мл соответственно, 

что в несколько раз превышало значения здоровых лиц (р≤0,01). При 

статистическом анализе полученных в исследовании данных была выявлена 

тесная корреляционная связь уровня ФНО-α и склеростина у пациентов с 

ишемической болезнью сердца, что согласуется с данными литературы [13].  

Также следует отметить, что при разграничении стенокардии и острого 

инфаркта миокарда теснота корреляционной связи существенно возросла и 

составила 0,98 для стенокардии и снизилась для ОИМ, составив 0,57, что 

подчеркивает важность проведения дальнейших исследований на более 

широкой выборке пациентов. 

Выводы. Диагностическое использование дополнительных маркеров 

костного метаболизма может иметь важное значение для прогнозирования 

эктопической кальцификации сердечно-сосудистой системы.  

Биомаркером нарушения кальциевого метаболизма и развития 

внекостной кальцификации клапанов и сосудов сердца служит высокий 

уровень склеростина в сыворотке крови. 
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БИОМАРКЕРЫ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ  

ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Плотникова М.О.,  Снимщикова И.А. 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева,  

Орел, Россия 

 

Актуальность. Среди широкого спектра сердечно-сосудистых 

заболеваний ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается основной 

причиной заболеваемости, инвалидизации и смертности населения, что не 

может остаться без внимания ведущих мировых ученых, изучающих 

клеточно-молекулярные аспекты патогенеза кардиоваскулярной патологии. 

Ишемическая болезнь сердца — острое или хроническое поражение 

миокарда, возникающее вследствие уменьшения или прекращения снабжения 

миокарда кислородом, основной причиной которых является несоответствие 

между коронарным кровотоком и метаболическими потребностями 

сердечной мышцы, которая относится к тканям с высоким уровнем 

энергопотребления [1].  

Митохондриальный метаболизм важен для обеспечения огромной 

потребности сердца в энергии [2]. Митохондрии очень чувствительны к 

нарушениям поступления питательных веществ и кислорода в клетки и 

претерпевают метаболическую адаптацию к изменяющейся среде. При 

сердечно-сосудистых заболеваниях наблюдается митохондриальная 

дезадаптация с разобщением электрон-транспортной цепи в 

дисфункциональных митохондриях, что сопровождается усилением 

продукции активных форм кислорода, истощением запасов клеточного АТФ 

и потерей структурной целостности митохондрий. Несмотря на 

потенциальное патофизиологическое значение митохондриальной 

дисфункции при ишемической болезни сердца, на сегодняшний день 

существует лишь несколько методов оценки нарушений митохондриального 

гомеостаза мононуклеаров периферической крови (МНК), одним из которых 

является определение потенциала митохондриальной мембраны (ПММ/Ψm), 

отражающего биоэнергетическое состояние митохондрий [3]. Исследования 

последних лет также направлены на изучение механизмов поддержания 

митохондриального гомеостаза путем митофагии, при которой в клетке 

утилизируются дисфункциональные и поврежденные митохондрии [4]. 

Нарушение регуляции этого процесса при острой ишемии миокарда и 

последующее накопление дисфункциональных митохондрий приводит к еще 

большему энергетическому дефициту ишемизированного миокарда, что 

усугубляет течение заболевания. При кардиоваскулярной патологии 

нарушение активности дыхательной цепи и продукции АТФ можно 

рассматривать как «ядро» митохондриальной дисфункции, а терапевтическое 

восстановление этих ключевых функциональных свойств может стать 

потенциальной целью устранения митохондриальной дисфункции при 

сердечно-сосудистых заболеваниях [5].   
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Недостаточно изученным до настоящего времени остается вопрос о 

молекулярных аспектах митохондриальной дисфункции при ишемической 

болезни сердца у лиц трудоспособного возраста. 

Цель: изучить показатели митохондриального статуса мононуклеаров 

периферической крови у больных с ишемической болезнью сердца.  

Материалы и методы: митохондриальный статус оценивали по уровню 

мембранного потенциала митохондрий мононуклеаров периферической 

крови (МНК) и степени митофагии (колокализации митохондрий и лизосом) 

у пациентов с острыми формами ишемической болезни сердца (инфарктом 

миокарда и нестабильной стенокардией). 

МНК периферической крови выделяли с использованием метода 

дифференциального центрифугирования из лейкоцитарного слоя, который 

появляется на границе раздела плазмы и осадка после центрифугирования в 

градиенте плотности фиккол-верографин (Фримель Г., 1987) в условиях 

ламинарного бокса.  

Для оценки митофагии живые нефиксированные клетки загружались 

зондом Lysosome/Mitochondria/Nuclear Staining Reagent - Cytopainter 

(ab139487), «Abcam» ®, UK, предназначенного для визуализации органелл. 

Для определения мембранного потенциала митохондрий, выделенные МНК 

окрашивали люминесцентным митохондриальным красителем 

тетраметилродамин (TMRM). Микроскопия проводилась в 500 мкл 

клеточной суспензии с добавлением 500 мкл раствора HBSS на 

конфокальном микроскопе ZEISS LSM 900 с системой Airyscan 2 (Carl Zeiss 

AG, Германия). В режиме «Z-stack» производили серию оптических срезов и 

осуществляли запись наиболее показательных полей зрения. Зонды 

возбуждались лазерами различных длин волн (Lysosomal Staining - Red: 

Ex/Em = 568/667 nm, Mitochondrial Staining - Green: Ex/Em = 460/560 nm, 

Nuclear Staining - Blue: Ex/Em = 350/491 nm), согласно прилагаемой 

инструкции. Для каждого оптического среза в программе ZEISS ZEN 3.1 

(Мюнхен, Германия) был рассчитан коэффициент корреляции Пирсона (PCC) 

для оценки колокализации двух структур. Медианное значение PCC 

принимали за значение всей клетки. Показатели с каждой клетки 

обрабатывали с помощью плагина оценки колокализации Macro.mitophagy 

(Пущино, Россия) в программе ImageJ (National Institute of Health, США).  

Была проведена оценка митохондриального статуса у 50 пациентов с 

острыми формами ИБС, средний возраст которых составил 51,5±7,2 года. 

Для определения показателей митохондриального статуса, 

принимаемых за физиологическую норму, были обследованы 20 условно-

здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту с пациентами исследуемых 

групп. 

Статистическая обработка показателей митохондриального статуса 

осуществлялась в программе OriginPro (OriginLab Corp., США).  
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Сравнение групп по количественному показателю выполнялось с 

помощью критерия Краскела-Уоллиса, апостериорные сравнения – с 

помощью критерия Данна с поправкой Холма. 

Результаты и обсуждения. Потенциал митохондриальной мембраны 

является показателем митохондриальной активности и играет важную роль в 

производстве АТФ, окислительно-восстановительном балансе, передаче 

сигналов и метаболизме [6], в связи с чем представлял интерес оценить 

уровень ПММ мононуклеаров периферической крови больных с острыми 

формами ИБС (инфаркт миокарда и нестабильная стенокардия) и условно-

здоровых лиц. Показатель оценивался с использованием конфокальной 

микроскопии и потенциометрического флуоресцентного красителя 

тетраметилродамина (TMRM), поглощение которого митохондриями 

напрямую связано с величиной потенциала митохондриальной мембраны.  

Результатами проведенных исследований установлено, что величина 

базового ПММ у больных с острым инфарктом миокарда и нестабильной 

стенокардией была значительно выше, чем у здоровых лиц и составила 

61839,2±9451,1; 57232,7±14958,3 и 44168,8±11009,8 усл.ед., соответственно 

(р ≤0,001). При этом митохондрии пациентов с острым инфарктом миокарда 

были более сильно поляризованы, чем у пациентов с нестабильной 

стенокардией и контрольных субъектов, что определялось по соотношению 

интенсивности красной флуоресценции зонда TMRM. Как известно, выход 

показателя ПММ за пределы оптимального физиологического диапазона 

сопровождается значительным увеличением продукции активных форм 

кислорода (АФК), приводящих к эндотелиальной дисфункции, наблюдаемой 

при ишемически-реперфузионном повреждении миокарда. Накопление 

активных форм кислорода, в свою очередь, еще больше ослабляет 

энергетическую функцию митохондрий, что прогрессивно усугубляет 

окислительный стресс в тканях и митохондриальную дисфункцию. 

В связи с чем, решающее значение для поддержания клеточного 

гомеостаза имеет оптимально-функционирующая система регуляции, 

способная устранять поврежденные клеточные органеллы, в частности 

митохондрии. Недавний прогресс в отношении молекулярных механизмов 

митофагии, включая то, как распознаются поврежденные митохондрии и как 

они поглощаются аутофагосомами, значительно улучшил представление о 

механизмах митохондриального гомеостаза. Учитывая это, представлял 

интерес оценить степень митофагии в МНК у пациентов с острыми формами 

ИБС. Результаты проведенного исследования показали, что степень 

митофагии у пациентов с острыми формами ИБС была значительно ниже, 

чем у здоровых лиц, и составила 37% [26; 47] и 58%  [46,7; 66,3]  

(р≤0,005) соответственно, что свидетельствует о недостаточном 

аутофагическом ответе, нацеленном на поврежденные и, следовательно, 

потенциально дисфункциональные митохондрии [7]. Обращает на себя 

внимание тот факт, что у пациентов с нестабильной стенокардией степень 

митофагии была ниже, чем у пациентов с острым инфарктом миокарда, 
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медиана которой составила 36,57 и 41%, а межквартильный размах 25,2-45,8 

и 28-48,57% соответственно. Это обосновывает необходимость проведения 

дальнейших исследований и еще предстоит выяснить, благотворна ли 

индукция или ингибирование митофагии для патогенеза кардиоваскулярных 

заболеваний. 

Выводы. Получены новые данные об изменении биомаркеров 

митохондриальной дисфункции (мембранного потенциала и степени 

митофагии мононуклеаров периферической крови) при ишемической 

болезни сердца, что расширит представление о молекулярных механизмах 

миокардиального ремоделирования и сердечной дисфункции при ИБС. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОГО СТАТУСА 

ПАЦИЕНТОВ С ЯДЕРНОЙ КАТАРАКТОЙ 

Попова Е.В. 

Тамбовский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Фѐдорова», Тамбов, Россия 

 

У людей пожилого и старческого возраста ведущей причиной слепоты 

и снижения зрения в современных условиях в различных государствах 

выступает катаракта [1]. Катаракта – одно из наиболее распространенных 

заболеваний в пожилом возрасте. В развитых странах катаракта встречается 

приблизительно у 50% людей в возрасте от 65 до 74 лет, у 70% – старше 75 

лет [2]. Увеличение количества больных катарактой будет происходить по 

мере роста продолжительности жизни населения. Тревожно-депрессивные 

нарушения наиболее часто встречаются у больных, страдающих катарактой 

[3]. Вместе с тем указанные нарушения у пожилых пациентов с катарактой 

практически не анализировались.  

Цель исследования: анализ особенностей тревожно-депрессивного 

статуса пациентов старческого возраста с ядерной катарактой.  

Материалы и методы. В исследование включено 240 пациентов 75-89 

лет с ядерной катарактой и 200 пациентов 75-89 лет без ядерной катаракты, 

сопоставимых по частоте сердечно-сосудистой патологии. Тревожно-

депрессивный статус изучен по тесту Спилбергера-Ханина.   

Результаты. Сравнивая депрессивный статус пациентов пожилого 

возраста с наличием и отсутствием катаракты, очевидным является вывод о 

том, что развитие катаракты сопровождается формированием расстройств 

депрессивного спектра. Величина среднего балла в основной группе 

статистически значимо выше (р≤0,001), чем в контрольной и соответствует 

расстройствам депрессивного спектра. Напротив, у пациентов аналогичного 

возраста без катаракты значение среднего балла свидетельствует об 

отсутствии депрессивных нарушений. Распределение пациентов, 

сопоставляемых по степени выраженности депрессивных отклонений, 

выявило достоверные различия по всем градациям. Самые значительные 

различия установлены по удельному весу больных с отсутствием 

депрессивных нарушений, доля которых максимальна в группе пациентов, не 

страдающих катарактой. У каждого пятого пациента диагностировано 

депрессивное состояние. Удельный вес пациентов с катарактой, имеющих 

расстройства депрессивного спектра, составляет более половины всех 

случаев и существенно превышает таковой показатель в контрольной группе. 

Следовательно, на фоне сформировавшейся катаракты у пациентов 75-89 лет 

развиваются выраженные депрессивные нарушения, которые необходимо 

учитывать в гериатрической практике. При оценке личностной тревожности 

среди пациентов старческого возраста с катарактой и ее отсутствием 

установлено статистически значимое различие, что позволяет говорить о 

среднем уровне личностной тревожности в основной группе. У пациентов 
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такого же возраста с отсутствием катаракты личностная тревожность 

соответствует низкому уровню.  Структурный анализ пациентов по уровню 

личностной тревожности позволил установить существенные различия в 

сравниваемых группах. Среди пациентов с наличием катаракты значительная 

часть приходится на лиц с повышенным уровнем личностной тревожности, 

которая практически в 10 раз выше в сравнении с контрольной группой. 

Выраженная личностная тревожность среди пациентов с катарактой 

диагностирована у 11,9% при отсутствии у пациентов без катаракты. 

 Выводы. Ядерная катаракта повышает уровень тревожности и 

депрессии. 
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КЛИНИЧЕСКИХ 

ФЕНОТИПОВ СЕЛЕКТИВНОГО ДЕФИЦИТА 

ИММУНОГЛОБУЛИНА А 

Прокопович С.С., Новикова И.А., Железко В.В. 

Гомельский государственный медицинский университет,  

Гомель, Белоруссия 

 

Актуальность. Селективный дефицит иммуноглобулина А (Selective 

IgA Deficiency, SIgAD) является наиболее распространенным первичным 

иммунодефицитом и определяется в соответствии с критериями European 

Society for Immunodeficiencies при концентрации IgА в сыворотке менее  

7 мг/дл у пациентов старше 4 лет при нормальных уровнях IgG, IgM и 

исключении вторичных причин гипогаммаглобулинемии [3.4]. В основе 

патогенеза заболевания лежит нарушение терминальной дифференцировки 

IgA В-лимфоцитов в секретирующие IgA плазматические клетки, что 

приводит к недостаточной продукции сывороточного и секреторного IgA. 

Кроме того, при SIgAD описаны различные дефекты внутренних  

В-клеточных сигнальных путей, моногенные мутации, аномалии  

Т-лимфоцитов (снижение Т-регуляторных клеток), нарушение баланса 

цитокинов (IL-2, IL-4, IL-6, IL-7, IL-10) [1]. Такая иммунологическая 

неоднородность, характерная для SIgAD, может в значительной мере 

определять его клиническую вариативность, скорость прогрессирования и 

тяжесть течения заболевания. К наиболее распространенным осложнениям 

дефицита IgA относятся рецидивирующие синусно-пульмональные 

инфекции, аллергические заболевания, желудочно-кишечные и 

аутоиммунные расстройства, злокачественные новообразования [2, 3, 4]. 

Учитывая вышесказанное, идентификация иммунофенотипических 

особенностей и связанных с ними вариантов клинических фенотипов может 

быть перспективна для разработки индивидуализированных стратегий 

ведения пациентов с данной патологией. 

Цель исследования. Изучить количественные изменения 

субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови у пациентов 

с различными клиническими фенотипами селективного дефицита 

иммуноглобулина А.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ клинико-

иммунологических параметров 20 пациентов (8 мужчин и 12 женщин) с 

верифицированным диагнозом SIgAD. Средний возраст пациентов составил 

30,2 ± 11,5 года. У всех пациентов имелись в анамнезе бактериальные и 

вирусные инфекции: рецидивирующие инфекции ЛОР-органов – 19 человек 

(95,0%), пневмонии – 1 пациент (5,0%); инфекции, вызванные вирусом 

герпеса – 4 человека (20,0%). Аллергические заболевания (аллергический 

контактный дерматит, крапивница, аллергический риноконъюнктивит, 

атопическая бронхиальная астма) осложняли течение дефицита IgA у  

6 человек (30,0%). У 6 пациентов (30,0%) инфекционный синдром сочетался 
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с аутоиммунным синдромом в виде наличия таких проявлений, как 

аутоиммунная цитопения, сахарный диабет, аутоиммунный тиреоидит.  

В двух случаях (10,0%) наблюдались проявления лимфопролиферативного 

синдрома: увеличение периферических лимфатических узлов, лимфоидная 

инфильтрация кишечника. Различные формы поражения желудочно-

кишечного тракта (гастродуоденит, синдром раздраженного кишечника) 

были выявлены в 6 случаях (30,0%). Следует отметить, что пациенты часто 

имели сочетанные клинические проявления. По критерию наличия 

осложнений при SIgAD нами были сформированы 2 клинических фенотипа: 

«легкий», включающий проявления дефицита IgА в виде только 

рецидивирующих бактериальных и вирусных инфекций, и «средней 

тяжести» – сочетание инфекционного синдрома с одним или несколькими 

осложнениями SIgAD. Обследование проводилось в день обращения в 

стационар до проведения лечебно-диагностических процедур при условии 

очевидного отсутствия инфекционно-воспалительных заболеваний и в стадии 

ремиссии хронических заболеваний. Контрольную группу составили 30 

практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту с группой 

исследования, не имеющих клинико-лабораторных признаков 

иммунологической недостаточности. Клиническое исследование выполнено 

в соответствии с этическими принципами Хельсинкской Декларации 

Всемирной медицинской ассоциации (64th WMA General Assembly, Fortaleza, 

Brazil, October, 2013). 

 Субпопуляционный состав лимфоцитов периферической венозной 

крови определяли на проточном цитофлуориметре BD FACS Canto II (США) 

с использованием наборов моноклональных антител линии «IOTest» фирм 

«Beckman Coulter» (Франция) и «Becton Dickinson and Company» (США), 

конъюгированных с флюорохромами. Статистическая обработка данных 

проводилась с помощью пакета программы StatSoft Statistica 13.0 (Trial-

версия). Оценка нормальности распределения проводилась с использованием 

критерия Шапиро-Уилка. Результаты исследования представлялись в виде 

медианы (Me) и интерквартильного размаха (Q0,25-Q0,75). Проверка 

достоверности различий непараметрически распределенных величин 

производилась с использованием критерия Mann-Whitney U-test. 

Критический уровень нулевой гипотезы принимался при р≤0,05.  

Результаты. У пациентов с SIgAD абсолютное и относительное 

количество основных субпопуляций лимфоцитов периферической крови не 

отличалось от группы сравнения. В то же время в исследуемой группе 

отмечалось более высокое содержание Т-клеток с маркерами ранней и 

поздней активации относительно контрольных показателей: CD3+CD38+ 

(р%, рабс.≤0,001), CD3+HLA-DR+ (р%=0,003; рабс.=0,01) и CD3+CD8+CD38+ 

(р%=0,01). В группе обследованных пациентов с дефицитом IgA в период 

ремиссии инфекционно-воспалительных заболеваний наблюдалась 

функциональная гиперактивация Т-клеточного звена преимущественно за 
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счет Т-цитотоксических клеток, тогда как по экспрессии маркеров активации 

Т-хелперов анализируемые подгруппы не различались.  

Проведенный клинико-иммунологический анализ продемонстрировал, 

что у пациентов  с клиническим фенотипом «средней тяжести» течения 

заболевания (n=12; 60,0 %) относительно пациентов с клиническими 

проявлениями SIgAD в виде только инфекционного синдрома (n=8; 40,0%) 

выявлено более высокое  содержание Т-лимфоцитов (CD3+: 76,0 [69,7;77,9]% 

vs 67,4 [65,4;69,9]%, р =0,01) и Т-цитотоксических клеток (CD3+CD8+: 26,7 

[20,8;29,4]% vs 19,3 [16,0;24,1]%, р=0,03), тогда как количество естественных 

киллеров (NK-лимфоцитов), напротив, было снижено (CD3-CD16/CD56+: 

11,8 [9,3;12,7]% vs 18,0 [14,1;19,9]%, р=0,004; 0,18 [0,15; 0,22] ˟ 109/л vs 0,35 

[0,2; 0,44] ˟ 109/л, р=0,02).  

Возможно, чрезмерный Т-клеточный ответ, наблюдаемый при SIgAD, 

способствует иммуноопосредованному повреждению различных органов. 

Исследования в данном направлении могут быть перспективными с точки 

зрения оценки прогноза заболевания.  

Выводы.  

1. У пациентов с селективным дефицитом IgA выявлена повышенная 

экспрессия маркеров ранней и поздней активации на Т-лимфоцитах.  

2. Дисбаланс цитотоксических клеток (увеличение содержания 

CD3+CD8+-клеток на фоне снижения количества CD3-CD16/CD56+-

лимфоцитов) является превалирующим иммунофенотипическим признаком у 

пациентов с более тяжелым клиническим фенотипом дефицита IgA. 
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ I–III РЕЖИМЫ 

ХИМИОТЕРАПИИ 

Черников А.Ю., Свиридов К.Е., Панфилова Д.В., Иванова А.А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 
 

Актуальность. Несмотря на снижение заболеваемости туберкулѐзом и 

рост числа случаев с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя применение в клинической практике режимов химиотерапии с 

использованием препаратов первого ряда (изониазид, рифампицин, 

пиразинамид, этамбутол) в процентном соотношении значительно не 

снижается. Вместе с тем назначение этих препаратов может быть осложнено 

из-за наличия аллергической реакции на данные препараты у пациентов. Так 

в одном ретроспективном исследовании установлена кожная аллергическая 

реакция у 76,4% и полиаллергия у 22,2% из 34 пациентов, при этом 44,4% 

реакций отмечено при использовании пиразинамида [1]. Для предотвращения 

аллергической реакции на противотуберкулѐзные препараты 1-й группы 

некоторые исследователи рекомендуют методики индукции клинической 

толерантности к медикаменту путѐм первоначального использования низких 

концентраций туберкулостатика с последующим резким увеличением дозы 

[2].  Другие исследователи предлагают отказаться от препарата, вызвавшего 

аллергическую реакцию, и назначить один из компонентов 2-й группы. Но 

аллергическая реакция на аминогликозиды и фторхинолоны, по мнению 

экспертов, встречается чаще, чем у препаратов 1-й группы [3]. Информация о 

различиях в частоте аллергических реакций у больных туберкулѐзом, 

принимавших I-III и IV-V режимы химиотерапии, в медицинской литературе 

представлена скупо, что послужило целью изучения в настоящем 

исследовании. 

Цель исследования. Выявить частоту аллергической реакции у 

пациентов с туберкулѐзом органов дыхания, получающих I-III режимы 

химиотерапии. 
Материалы и методы. Когорта взрослых больных туберкулѐзом без 

лекарственной устойчивости, выявленных с 2015-й по 2020-й годы в Курской 
области и получающих терапию по I-III режиму, была включена в основную 
группу 1 настоящего исследования. Всего было 2117 пациентов. Также была 
сформирована контрольная 2-я группа  исследования из когорты взрослых 
пациентов с множественной и широкой лекарственной устойчивостью 
возбудителя, выявленных в 2015-2020 гг. в Курской области и получающих 
терапию по IV-V режиму. Всего было 1775 пациентов. Мужчины в каждой 
группе составляли 1389 (65,6%) и 1273 (71,7%), женщины – 728 (34,4%) и 
502 (28,3%). Пациенты в возрасте: 18-24 года – 305 (14,5%) 395 (22,2%);  
25-54 года – 1102 (52,1%) 655 (36,9%); 55-64 года – 480 (22,7%) 504 (28,4%); 
65-100 – 230 (10,7%) 221 (12,5%). Исследование было ретроспективное, 
сравнительное. Изучались медицинские карты больного туберкулѐзом и 
выписки из карт больного стационара. Фиксировались аллергические 
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препараты на противотуберкулѐзные препараты, структура аллергических 
реакций, методы преодоления этих реакций для продолжения 
противотуберкулѐзной терапии. Также изучались токсические реакции 
(гепатотоксические, ототоксические, нефротоксические, гематотоксические, 
гастроэнтеротоксические, офтальмотоксические) на туберкулостатики. 
Статистическая обработка данных была проведена с помощью программы 
SPSS 16.0. Вычислялись вероятность события P, 95% доверительный 
интервал для вероятности события lβ, коэффициент сопряжѐнности Пирсона 
χ², вероятность ошибки p.  

Результаты. Установлено, что аллергическая реакция на 
туберкулостатики в группе 1 выявлена у 215 (10,2±3,3%) пациентов, в группе 
2 – 214 (12,1±3,4%), что статистически достоверно не отличается (χ²=1,73, 
p≤0,05). Токсические реакции в группе 1  выявлены у 324 (15,3±3,5%) 
пациентов, в группе 2 – у 569 (33,2±3,3%) пациентов, что статистически 
достоверно выше в группе 2 (χ²=7,38, p≤0,05). Из них (198 и 184): отѐк 
Квинке – 111 (53,6±7,8%) и 82 (44,6±7,9%) (χ²=1,24, p≤0,05), уртикарные 
высыпания – 58 (30,8±7,9%) и 56 (30,4±8,0%) (χ²=1,03, p≤0,05), эритема – 20 
(11,1±7,5%) и 29 (15,8±7,7%) (χ²=1,42, p≤0,05), зуд – 5 (2,5±7,3%) и 4 
(2,1±7,3%) (χ²=0,72, p≤0,05), смешанные – 4 (2,0±7,3%) и 13 (7,1±7,8%) 
(χ²=2,82, p≤0,05). Тотальные с поражением слизистой носовых и верхних 
дыхательных путей и слизистой желудочно-кишечного тракта – 15 
(7,0±4,6%) и 30 (14,0±4,7%) (χ²=6,52, p≤0,05). (χ²=1,39, p≤0,05), назначение 
антигистаминных или кортикостероидов – 11 (5,1±3,0%) и  28 (13,1±3,2%) 
(χ²=1,42, p≤0,05). 

Выводы. Частота аллергических реакций у пациентов, получающих  
I-III режимы химиотерапии, достоверно не отличалась от частоты 
аллергических реакций у пациентов, получающих IV-V режимы 
химиотерапии, хотя частота токсических реакций у второй группы больных 
была значительно выше. Среди препаратов 1-й группы чаще всего вызывали 
аллергические реакции пиразинамид и рифампицин. В спектре 
аллергических реакций на препараты 1-й группы преобладали кожные 
аллергические проявления. Основной методикой преодоления аллергической 
реакции и продолжения противотуберкулѐзной терапии являлась отмена 
туберкулостатика, инициировавшего атопический эффект.  
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Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева,  

Орел, Россия 

 

Синдром Германского-Пудлака (Hermansky-Pudlak syndrome-HPS) – 

это редкое заболевание, распространенность которого во всем мире 

оценивается в 1–9 случаев на 1000000 человек [2]. В 1959 году два 

чехословацких клинициста, Франтишек Германский и Паулюс Пудлак, 

описали то, что сейчас называется синдромом Германского-Пудлака (НРS) у 

двух неродственных людей с нарушениями свертываемости крови, 

связанными с глазокожным альбинизмом. За последние шесть десятилетий 

выявлено 11 различных генетических вариантов заболевания с более чем 715 

случаями, зарегистрированными во всем мире (данные базы OMIM) [6]. 

Распространенность каждого варианта зависит от частоты выявления 

мутаций.  HPS-1 чаще встречается в Пуэрто-Рико, особенно в северо-

западной части острова, где болеет примерно 1 из 1800 человек и является 

носителем гомозиготной мутации [3]. Сообщалось также о HPS-1 в 

небольшом изоляте в швейцарской деревне и об одном случае в Японии. 

Вариант HPS-3 распространен в центральной части Пуэрто-Рико, где им 

страдает примерно 1 из 4000 человек. Люди с HPS были описаны во многих 

других регионах, включая Китай, Индию, Южную Америку и Западную 

Европу. 

 HPS представляет собой генетически неоднородное аутосомно-

рецессивное мультисистемное заболевание, каждый вариант которого 

определяется дефицитом определенного гена. Связанные с HPS гены 

кодируют компоненты четырех повсеместно экспрессируемых белковых 

комплексов: адаптерный белок (AP)-3 и биогенез комплекса органелл, 

связанных с лизосомами (BLOC) с -1 по -3. Развитие синдрома связано в 

первую очередь с дефектами гена HPS-1, расположенного на 10-й хромосоме 

в регионе 10q24.2.  Синдром характеризуется генетической гетерогенностью 

(различают 11 подтипов HPS), и его проявления могут быть связаны с 

мутациями в нескольких генах, таких как HPS-1, -3, -4, -5, -6, BLOC1S3, -5, -

6, AP3B1, AP3D1, DTNBP1 [6]. 

У всех людей с HPS проявляются альбинизм и геморрагический диатез 

(дефект пула накопления тромбоцитов); дополнительные признаки 

возникают в зависимости от дефектного белкового комплекса. Легочный 

фиброз связан с дефицитом AP-3 и BLOC-3, иммунодефицит с дефектами 

AP-3, а желудочно-кишечные симптомы более распространены и выражены 

при дефиците BLOC-3. 

Вариант НРS-1 отличается выраженными клиническими проявлениями 

и тяжестью течения заболевания, близок к нему вариант HPS-4. У лиц с  

HPS-1 кожный альбинизм более выражен (высокая степень гипопигментации 
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кожи и волос), а глазные симптомы значительнее, чем при других подтипах. 

Практически у всех лиц с HPS-1 к среднему возрасту развивается легочный 

фиброз, у некоторых – гранулематозный колит, а у большинства женщин 

наблюдается меноррагия. Остальные варианты НРS встречаются крайне 

редко и представляют собой более мягкие формы течения заболевания. 

Ген HPS-1 кодирует трансмембранный белок, который является 

компонентом различных внутриклеточных органелл (lysosome-related 

organelles, LROs): лизосом, меланосом, плотных гранул тромбоцитов и, 

вероятно, имеет крайне важную роль в их нормальном функционировании. 

Альбинизм при этом синдроме связан с нарушением накопления и хранения 

меланина в гранулах-меланосомах. Цвет волос может варьироваться от 

белого до рыжеватого, радужки глаз – от светло-серого до зеленоватого 

(обычно на оттенок светлее, чем у других членов семьи). В течение многих 

лет воздействие солнца на низкопигментированную кожу может привести к 

утолщению кожи (пахидермии), солнечному кератозу (предраковым 

поражениям) и раку кожи. Может развиться как базально-клеточная 

карцинома, так и плоскоклеточная карцинома. Хотя меланоциты кожи 

присутствуют у людей с НРS, меланома встречается редко [2]. 

Поражение зрения у больных с НРS, как правило, проявляется с 

раннего возраста. Уже при рождении могут наблюдаться нистагм или 

периодический чередующийся нистагм, блуждающие движения глаз и 

отсутствие зрительного внимания. Явления нистагма могут со временем 

регрессировать, но чаще всего сохраняются в течение жизни. 

Трансиллюминация глазного яблока может быть полной или может показать 

перизрачковые глыбы или полосы пигмента в радужной оболочке, которые 

выглядят как спицы тележного колеса. У людей с НРS увеличивается 

пересечение волокон зрительного нерва. Развиваются тяжелая фовеальная 

гипоплазия со значительным снижением остроты зрения (обычно в диапазоне 

от 20/50 до 20/400), фотофобия [4]. 

Геморрагический диатез клинически проявляется различными 

кровоподтеками, носовыми кровотечениями, кровотечениями из десен, 

послеродовым кровотечением, кровотечением из толстой кишки и 

длительным кровотечением во время менструаций или после удаления зубов, 

других операций [7]. Геморрагические проявления при HPS связаны с 

генетически обусловленным дефицитом нарушения формирования и 

наполнения плотных гранул (д-гранул) в мегакариоцитах [8]. В норме 

количество плотных гранул составляет 3–8 на тромбоцит, диаметр  

100–300 нм. При стимуляции тромбоцитов плотные гранулы, содержащие 

аденозиндифосфат (АДФ), аденозинтрифосфат (АТФ), серотонин и кальций, 

высвобождают свое содержимое для привлечения других тромбоцитов. Этот 

процесс представляет собой вторичную реакцию агрегации, которая не 

может происходить в отсутствие д-гранул и приводит к клиническим 

проявлениям тромбоцитопатии при НРS [1]. 
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Легочный фиброз – рестриктивное заболевание легких, которое обычно 

вызывает симптомы в молодом возрасте и может прогрессировать до 

летального исхода.  Точная причина заболевания легких при HPS остается 

неизвестной; было высказано предположение, что измененное образование 

LRO   в клетках альвеолярного эпителия II типа может приводить к 

дефектному образованию ламеллярных телец и/или внутриклеточному 

процессингу белков сурфактанта, что приводит к стрессу 

эндоплазматического ретикулума, апоптозу и фиброзному фенотипу легких. 

Также предполагалось, что аномальная функция альвеолярных макрофагов 

или тучных клеток лежит в основе легочного фиброза, связанного  

с НРS [2, 7]. 

Накопление цероид-липофусцинового аморфного комплекса в клетках 

системы фагоцитирующих мононуклеаров может способствовать нарушению 

их функций и формированию фиброзов, нарушению функции почек, 

кардиомиопатии [7]. Гистологически в клетках костного мозга, легких, 

печени, селезенки, почек, в циркулирующих макрофагах, а также мочевом 

осадке могут выявляться цероид-подобные отложения в виде желтой 

гранулированной субстанции, флюоресцирующей в УФ-диапазоне. 

 Гранулематозный колит при HPS напоминает болезнь Крона и может 

реагировать на стероиды и другие противовоспалительные средства.  Колит 

протекает тяжело у 15% больных и иногда требует хирургического 

вмешательства. Признаки колита были обнаружены у лиц с патогенными 

вариантами HPS-1, HPS-3, HPS-4, HPS-6 [3]. 

Нейтропения и/или иммунные дефекты возникают преимущественно у 

лиц с патогенными вариантами в AP3B1 и AP3D1 [2]. 

Установление диагноза основано на совокупности клинических 

признаков глазокожного альбинизма, геморрагического диатеза, 

лабораторных исследований коагуляции, таких как: тест на агрегацию 

тромбоцитов, показывающий нарушение вторичной агрегационной реакции, 

протромбиновое время, частичное тромбопластиновое время и количество 

тромбоцитов (обычно в норме), время кровотечения обычно удлиняется, 

электронная микроскопия для подтверждения отсутствия дельта-гранул 

тромбоцитов (плотных телец). Молекулярно-генетическая диагностика 

подтверждает наличие генетического дефекта и вариант НРS, что  важно для 

прогноза, клинического ведения и вариантов лечения заболевания. 

Лечение симптоматическое, направленное на коррекцию нарушений 

зрения, предупреждение и купирование геморрагических проявлений, других 

патологических состояний в рамках синдрома. 

Клинический пример. Ребенок А. (жен.), 10 лет, от 3-й беременности, 

протекавшей без осложнений. Роды 2-е, самостоятельные, на сроке 37-38 

недель. Масса тела при рождении – 3030 г, длина – 50 см. Оценка по шкале 

Апгар – 8/8. С рождения обращала на себя внимание гипопигментация 

кожных покровов и волос. Был выявлен горизонтальный нистагм. В 

дальнейшем наблюдалась у офтальмолога со сходящимся косоглазием и 
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амблиопией высокой степени. С возраста 1 года, когда девочка начала 

ходить, стали отмечаться повышенное образовапние  экхимозов на теле, 

периодические носовые кровотечения, проходящие самостоятельно в течение 

нескольких минут. В 4 года после плановой экстракции молочного зуба 

возникло кровотечение из лунки длительностью более 20 минут. Купировано 

с помощью местных гемостатических средств. В последующем ребенок за 

медицинской помощью не обращался, обследован не был. В возрасте 8,5 лет 

у пациентки впервые возникло обильное носовое кровотечение, 

потребовавшее госпитализации и медикаментозной терапии.  

В общем анализе крови: RBC 3,95*1012/л, HGB 107 г/л, HCT 30,8% 

MCV 78 фл, MCH 27,1 пг, MCHC 347 г/л, RDW-SD 36,2 фл, RDW-CV  12,9%, 

microR 6,6%, macroR 3,6%, PLT 258*109/л, PDW 14,6 фл, MPV 11,7 фл, WBC 

8,18*109/л, neu 61,8%,  limf 28,2%, mon 6%, eos 3,1%, bas 0,5%, СОЭ  

26 мм/час.  

Коагулограмма: ПТИ 76%, МНО 1,13, фибриноген 1,76 г/л, ТВ 23 сек., 

АЧТВ 38,7 сек. ВС 4 мин. 14 сек. ДК 1 мин. 48 сек. – увеличение 

тромбинового времени, АЧТВ. 

В связи с признаками макротромбоцитоза и нарушениями в 

коагулограмме в апреле 2020 г. была направлена на консультацию к 

гематологу, где была выявлена отягощенная наследственность. Девочка 

имеет брата 16 лет, который наблюдается у офтальмолога с диагнозом: 

«Полный глазокожный альбинизм. Нистагм, астигматизм, амблиопия, 

косоглазие. Остаточное зрение – 3%». У отца девочки и бабушки по линии 

отца отмечаются частые носовые кровотечения. С учетом имеющегося 

симптомокомплекса и анамнеза предположена тромбоцитопатия в рамках 

синдрома Германского-Пудлака (OMIM 203300), рекомендованы 

консультация медицинского генетика и плановое исследование частых 

мутаций в гене HPS-1. Генетиком при объективном осмотре отмечено: кожа, 

волосы, радужка полностью депигментированы. Есть малое количество 

пигментных невусов на теле. На конечностях – единичные мелкие экхимозы. 

Фенотипически – без стигм дизэмбриогенеза. 

В июле 2020 г. девочка консультирована гематологом  ФГБУ НМИЦ 

ДГОИ им. Д. Рогачева, ей проводится агрегатометрия тромбоцитов с АДФ, 

ристоцетином, адреналином, коллагеном, а также молекулярно-генетическое 

обследование методом NGC, панель генов – «Гемостаз». В 13-м экзоне гена 

HPS-1 в гомозиготном состоянии – делеция, приводящая к сдвигу рамки 

считывания и появлению преждевременного стоп-кодона. Выявлен дефицит 

плотных гранул тромбоцитов. 

Окончательный диагноз: синдром Германского-Пудлака, тип I. 

Дефицит плотных гранул тромбоцитов. 

В декабре 2021 г. у ребенка стал отмечаться небольшой сухой кашель 

при смехе, одышки нет. Обследована у пульмонолога, данных за легочный 

фиброз не получено, но, несомненно, угроза его развития в рамках синдрома 

учитывается. Сохраняются рецидивирующие носовые кровотечения. В 
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настоящее время пациентка наблюдается у педиатра, гематолога, 

пульмонолога, офтальмолога и отоларинголога, проходит регулярное 

обследование с проведением лабораторных и инструментальных 

исследований.  При планируемых инвазивных вмешательствах рекомендован 

прием транексамовой кислоты 500 мг *3р/сут. за 24 часа до манипуляции и 

сутки после. В случае массивного кровотечения – трансфузия 

тромбоцитарного концентрата.  

Данный клинический пример показывает необходимость повышать 

информированность врачей различных специальностей о редких 

генетических синдромах, в том числе с глазокожным альбинизмом.  

Установленный диагноз позволит проводить ребенку необходимые 

профилактические мероприятия и своевременно реагировать на возможное 

появление новых симптомов HPS. 
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ПРИНЦИПЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛОЙ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ) 

Шкодкина С.А.,  Афонина И. А., Оболенская Т.И. 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева,  

Орел, Россия 

 

Бронхиальная астма (БА) является гетерогенным заболеванием, 

характеризующимся хроническим воспалением дыхательных путей, 

наличием респираторных симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка, 

заложенность в груди и кашель, которые варьируют по времени и 

интенсивности и проявляются вместе с вариабельной обструкцией 

дыхательных путей [6]. Воспаление слизистой оболочки, 

гиперчувствительность и ремоделирование бронхов приводят к разрушению 

и дегенерации нормальных тканей нижних дыхательных путей, что приводит 

к утолщению и снижению обратимости констрикции бронхиальной стенки 

[1]. Как правило, такое воспаление чувствительно к кортикостероидам, и 

широкое использование ингаляционных кортикостероидов (ИКС) 

способствует поддержанию контроля симптомов и минимизирует риски 

будущих обострений бронхиальной астмы у большинства пациентов. Однако 

5–10% больных невосприимчивы к максимальному комбинированному 

лечению высокодозными ИКС, β2-агонистами и антихолинергическими 

лекарственными средствами длительного действия (4-5-я ступень лечения по 

GINA – Global Initiative for Asthma).  Недостаточный ответ на терапию 

высокой ступени, плохой контроль симптомов, частые тяжелые обострения, 

ограничение бронхиальной проходимости у пациента позволяют говорить о 

тяжелой астме. Такое течение заболевания требует рациональных подходов к 

диагностике, оценке коморбидности и уровня контроля астмы. Актуальные 

представления о патофизиологических механизмах формирования 

воспаления в стенке бронхов в настоящее время позволили значительно 

расширить спектр препаратов, прежде всего биологических, успешно 

применяемых в лечении бронхиальной астмы. 

Хроническое воспаление дыхательных путей при астме обычно 

характеризуется эозинофильной инфильтрацией и выработкой IgE и 

цитокинов Т-хелперами 2 (Tх2), включая ИЛ-4, ИЛ-5 и ИЛ-13. Необходимый 

для активации и пролиферации эозинофилов ИЛ-5 продуцируется Тх2 и 

врожденными лимфоидными клетками группы 2 (ILC2). ИЛ-4 и ИЛ-13, 

вырабатываемые также Tх2, способствуют выработке специфических IgE  

В-лимфоцитами. Антитела IgE связываются с рецептором IgE на 

поверхности тучных клеток и активируют их после контакта с аллергеном. 

ИЛ-13 индуцирует гиперплазию гладкой мускулатуры бронхолегочного 

дерева, бокаловидных клеток и увеличивает секрецию слизи, что приводит к 

ремоделированию дыхательных путей и снижению дыхательной функции  

[4, 5]. Клетки врожденного иммунитета ILC2 отвечают на активацию 

аларминами ИЛ-33 и ИЛ-25 и тимическим стромальным лимфопоэтином 
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выработкой большого количества ИЛ-5 и ИЛ-13. Таким образом, медиаторы 

Tх2-зависимых реакций IgE, ИЛ-5 и ИЛ-4/ИЛ-13 с вовлечением эозинофилов 

являются ключевыми игроками в патогенезе аллергической астмы.  

Провоспалительные медиаторы, секретируемые эозинофилами, вызывают 

повреждение эпителия, расширение сосудов, сокращение гладкой 

мускулатуры и повышенную секрецию слизи, что, в свою очередь, связано с 

повышенной гиперреактивностью дыхательных путей, симптомами астмы и 

сужением просвета бронхов [5, 10]. Также было показано, что эозинофильная 

инфильтрация слизистой оболочки бронхов коррелирует с повышением 

количества эозинофилов в крови и может служить показателем тяжелой 

астмы и высокого риска развития будущих обострений. В связи с этим 

эозинофилы крови были предложены в качестве суррогатного маркера 

эозинофилии дыхательных путей [9, 10]. В соответствии с этими 

наблюдениями терапия, снижающая активность эозинофилов, 

продемонстрировала эффективность у пациентов с астмой и 

персистирующей эозинофилией крови [5]. 

Современные подходы драг-дизайну (drug design), включающие 

методы направленного создания лекарств к конкретной молекулярной 

мишени, позволили смоделировать новые препараты – моноклональные 

антитела, обладающие высокой селективностью к ключевым компонентам, 

участвующим в иммунопатогенезе бронхиальной астмы. Большая часть 

биологических молекул, одобренных для клинического применения, 

направлена на контроль эозинофильного воспаления: омализумаб, 

меполизумаб, реслизумаб, бенрализумаб, дупилумаб, лебрикизумаб (не 

зарегистрирован в РФ) и тралокинумаб (не зарегистрирован в РФ).  

Омализумаб, гуманизированное моноклональное антитело IgG1 к IgE, 

ингибирует связывание IgE с высокоаффинным рецептором FcεRI на тучных 

клетках или базофилах и низкоаффинных рецепторах FcεRII на В-клетках,  

Т-клетках, клетках Лангерганса, макрофагах, моноцитах, эозинофилах и 

тромбоцитах. При сшивании мембранно-связанного IgE специфическим 

аллергеном тучные клетки или базофилы дегранулируют и секретируют 

медиаторы, такие как гистамин, которые индуцируют бронхоконстрикцию у 

пациентов с астмой.  Поскольку FcεRI и FcεRII стабилизируются 

связыванием IgE, введение омализумаба снижает экспрессию этих 

рецепторов на воспалительных клетках, угнетает секрецию медиаторов 

аллергического воспаления и приводит к редукции воспаления [1]. 

Дупилумаб представляет собой гуманизированное моноклональное 

антитело IgG1 к α субъединице рецептора IL-4 (IL-4Rα), общее для I и II 

типов комплексов рецептора. Комплекс IL-4R типа I экспрессируется на 

кроветворных клетках, а комплекс IL-4R типа II экспрессируется на 

кроветворных и негематопоэтических клетках, включая эпителиальные 

клетки и фибробласты. Дупилумаб функционирует как двойной антагонист 

рецепторов комплексов IL-4R типа I и типа II, ингибируя их биологические 

действия [1]. 



83 
 

Как уже говорилось выше, основными компонентами формирования 

воспаления при бронхиальной астме являются эозинофилы. Выделяемый ими 

IL-5 запускает и поддерживает аллергическое воспаление, способствуя 

высвобождению эозинофилов из костного мозга, их распространению, 

миграции в дыхательные пути и выживаемости. Учитывая эти данные, 

демонстрирующие значимость биологических эффектов IL-5, их блокада 

является целью некоторых биологических препаратов, таких как 

меполизумаб, реслизумаб, бенрализумаб [2, 4, 8]. 

Меполизумаб и реслизумаб являются гуманизированными 

моноклональными антителами IgG1 и IgG4 соответственно, обладающими 

высоким сродством к IL-5. Селективно ингибируя взаимодействие IL-5 с α 

субъединицей рецептора, меполизумаб и реслизумаб редуцируют 

эозинофильное воспаление. Вследствие этого снижается количество 

эозинофилов как в мокроте, так и в крови [2, 8].  

Другой механизм действия характерен для бенрализумаба. 

Бенрализумаб представляет собой гуманизированное моноклональное 

антитело IgG1, которое связывается с IL-5Rα. Рецептор IL-5 представляет 

собой гетеродимер, состоящий из α и β субъединиц, лигандами для которого 

могут быть IL-5, IL-3 и GM-CSF. В исследованиях Kavanagh и соавт. было 

установлено, что бенрализумаб вызывает апоптоз у эозинофилов и базофилов 

в реакциях антителозависимой клеточной цитотоксичности, опосредованных 

естественными киллерами и потенцируемых механизмом афукозилирования 

[1, 3, 7]. Это приводит к снижению количества эозинофилов в крови и 

мокроте даже в присутствии их активаторов и уменьшает эозинофильное 

воспаление дыхательных путей. Пациенты, получавшие терапию 

бенрализумабом, продемонстрировали значительное улучшение функции 

легких и тенденцию в улучшении контроля бронхиальной астмы по 

сравнению с плацебо. Kavanagh и соавт. подтвердили эти клинические 

преимущества – бенрализумаб уменьшал частоту обострений астмы, 

способствовал сокращению дозы ГКС для базисной терапии, а также 

улучшал качество жизни, связанное со здоровьем пациентов (health-related 

quality of life (HRQoL)) [7].  Есть данные об эффективности  бенрализумаба 

при ремоделировании бронхов – препарат уменьшает массу гладкой 

мускулатуры дыхательных путей, рассчитанную с использованием метода 

вычислительного моделирования [3]. 

Приведенный ниже клинический пример также иллюстрирует 

эффективность применения препарата гуманизированных моноклональных 

антител бенрализумаб в лечении пациента с тяжелой эозинофильной 

бронхиальной астмой. 

Клиническое наблюдение. Пациент М. (муж.), 37 лет, впервые приступ 

одышки отмечает в 8 лет после урока физкультуры. Повторный эпизод в 15 

лет также после физической нагрузки, оба эпизода расценивались как 

обструктивный бронхит. До 2018 г. (33 лет) приступы одышки не 

повторялись. В январе 2018 г. перенес ОРВИ с последующим появлением 
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эпизодов одышки, приступообразного кашля с отхождением слизистой 

мокроты, свистящего дыхания. Пациент указывает на усиление симптомов 

после незначительной физической нагрузки, появление постоянной 

заложенности носа. 

В апреле 2018 г. на основании анамнестических и клинических данных 

был выставлен диагноз бронхиальной астмы, неуточненной, полипозный 

полисинусит. Назначена стартовая терапия: системные ГКС (преднизолон)  

25 мг/сутки – 10 дней, ингаляции будесонида 1000 мг/сут., ипратропия 

бромид/фенотерол. Базисная терапия: будесонид/формотерол + тиотропия 

бромид + монтелукаст, β2-агонисты короткого действия по потребности, 

назальные ГКС. Эффект от терапии был кратковременным (обострение через 

14 дней после отмены системных ГКС). 

Первоначально была установлена связь обострений астмы с вирусной 

инфекцией, в дальнейшем ОРВИ, а также респираторные аллергены 

бронхиальную обструкцию не провоцировали. При кожном 

аллергологическом тестировании сенсибилизации к респираторным 

аллергенам не выявлено. Пациент отмечает субъективно низкую 

толерантность к физической нагрузке. 

С апреля 2018 г. значительно ухудшается контроль бронхиальной 

астмы – возникают тяжелые обострения с потребностью в системных ГКС 

(30-40 мг преднизолона/сут.) до 3 раз/год, с 08.2020 по 07.2021 пациент 

перенес 5 обострений астмы. Также неоднократно проводились 

полипэктомии, появилась аносмия. Нестероидные противовоспалительные 

лекарственные средства с момента обнаружения полипов пациент не 

принимал. В связи с ухудшением состояния пациент был госпитализирован в 

стационар. 

На момент осмотра в стационаре. Рост 179 см, вес 65 кг, ИМТ 20,3. Не 

курит. Аускультативно: дыхание ослабленное, проводится по всем полям, 

разнотональные сухие свистящие хрипы с обеих сторон. ЧДД 19 в мин., Рs 98 

в мин., АД 115/70 мм рт. ст, Ра02 88%. Иммуноглобулин Е 112 МЕ/мл  

(N 0-130). ОАК (21.07.21) количество лейкоцитов 7,7/10*9, эозинофилы 

17,4% (1339 кл/мкл), по данным ОАК в течение предыдущего года 

количество эозинофилов от 410 до 900 кл/мкл. Эозинофилия мокроты  

50-60%. Индекс ACQ-5 – 5 баллов (неконтролируемая астма). Исходно: 

ОФВ1 – 2.34 (57,2%), проба с вентолином 400 мкг: ОФВ1 – 2.69 (70,1%) 

(положительная 13%, 350 мл). В динамике после курса системных ГКС 

(дексаметазон 32 мг/сут. в/в, затем метилпреднизолон 20 мг/сут. per os) 

ОФВ1 – 4.02 (98,4%), проба с вентолином ОФВ1 – 4.91, 118% (+20%). 

Выставлен диагноз «Бронхиальная астма, неаллергическая, эозинофильная, 

тяжелое неконтролируемое течение, ГКС-зависимая. ДН II cт. Полипозный 

риносинусит, рецидивирующее течение». Было рекомендовано постепенное 

снижение дозы метилпреднизолона до полной отмены, 

флютиказон/салметерол 500/50 мкг *2р /сут., монтелукаст 10 мг*1р/сут., 

тиотропия бромид – респимат 5 мг/сут., сальбутамол по потребности. 
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В связи с тяжелым неконтролируемым течением бронхиальной астмы, 

потребностью в системных ГКС для купирования симптомов, высокой 

эозинофилией крови и мокроты, а также наличием полипоза носа было 

принято решение о начале таргетной терапии бенрализумабом (IL-5Rα) 30 мг 

п/к  1 раз в 4 недели троекратно, затем 1 раз в 8 недель.  

Биологическая терапия начата с сентября 2021 г., проведено 5 введений 

бенрализумаба по схеме 30 мг п/к 1 раз в 4 недели № 3, затем 1 раз  

в 8 недель. Побочных реакций на введение препарата не отмечалось. 

Временные интервалы соблюдаются. За 6 месяцев биологической терапии 

обострений бронхиальной астмы не было.  Системные ГКС не принимал. 

Пациент особо подчеркивает повышение толерантности к физической 

нагрузке, однако потребность в β2-агонистах короткого действия при 

интенсивной физической нагрузке сохранялась. Базисная терапия включала 

флютиказон/салметерол 500/50 мкг*2 раза в день. На фоне проводимой 

терапии вернулось обоняние. Эпизод ОРВИ сопровождался легкими 

симптомами астмы. Индекс ACQ-5 (Asthma Control Questionnaire) – 1 балл 

(против 5 в начале лечения), эозинофилы крови 67 кл/мкл (лейкоциты 

6.7*10/л, эозинофилы – 1%). В 2022 г. терапия была продолжена. 

Таким образом, приведенный клинический кейс еще раз 

демонстрирует, что современные биологические препараты значительно 

расширяют возможности контроля тяжелой бронхиальной астмы. Все 

большее число препаратов для биологической терапии внедряется в 

клиническую практику. В связи с этим огромное значение играет уточнение 

мишени и механизма действия каждого терапевтического антитела при 

выборе подходящего варианта лечения для каждого пациента с тяжелой 

астмой. Современные стратегии выбора биологического препарата в первую 

очередь основаны на Tх2-зависимом фенотипе бронхиальной астмы и 

эозинофильном воспалении. Необходимы дальнейшие исследования для 

сравнения эффектов каждого типа антител и уточнения их терапевтических 

возможностей в отношении ремоделирования дыхательных путей, снижения 

гиперчувствительности и контроля астмы, а также с целью создания 

клинических рекомендаций для принятия решений относительно включения 

биологической терапии в протоколы лечения. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ДИАГНОСТИКИ 

ПЕРВИЧНЫХ ИММУНОДЕФИЦИТОВ 

Юдина С.М., Русанова Т.С., Иванова И.А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 
 

Первичные иммунодефициты (ПИД) являются редкими, но, как 

правило, очень тяжелыми заболеваниями. Они представляют группу 

гетерогенных патологических состояний, обусловленных врожденными 

дефектами, вызывающими нарушения функционирования одного или 

нескольких звеньев иммунной системы [1, 4]. Наличие данного вида 

иммунодефицита не только является причиной возникновения 

инфекционных болезней, но и увеличивает риск развития аутоиммунной 

патологии, онкологических и аллергических заболеваний [4].  

В настоящее время специалистами ВОЗ описано более 150 форм и 

свыше 300 генных мутаций, ассоциированных с первичными 

иммунодефицитными состояниями. Важнейшей проблемой первичных 

иммунодефицитов, как и большинства редких заболеваний, является 

гиподиагностика, что приводит к несвоевременно назначенному и 

неадекватному лечению [2, 4]. В связи с тем, что клинические проявления 

ПИД являются неспецифичными, обусловленными наличием 

воспалительных процессов в бронхолегочной системе, ЛОР-органах, кожи, 

желудочно-кишечного тракта,  выявление данной иммунопатологии 

значительно усложняется [3]. Нередко дебютом врожденных 

иммунодефицитов являются аутоиммунные проявления, злокачественные  

новообразования, неврологические нарушения [5]. С учетом многообразия 

клинической симптоматики ПИД врачи различных специальностей в своей 

клинической практике могут встретиться с пациентами, страдающими 

врожденной иммунологической недостаточностью [4].  

Основными клиническими проявлениями первичных 

иммунодефицитов на первом году жизни ребенка могут являться: лейкопения 

менее 2,5×109/л, панцитопения, гипогаммаглобулинемия, гипоплазия тимуса, 

тяжелые гнойные поражения кожи, диарейный синдром, врожденные пороки 

развития сердца, ЖКТ, костно-мышечной системы, длительное, тяжелое 

течение воспалительных процессов, синдром септицемии и септикопиемии, 

микозы, кожно-слизистый кандидоз, различные поствакцинальные 

осложнения, а также эндокринные и аутоиммунные заболевания [2, 5].  

Медицинским консультативным советом фонда Jeffrey Modell 

выделены дополнительные клинические критерии у пациентов различных 

возрастных групп, которые могут ассоциироваться с первичной 

иммунологической недостаточностью [4]. К ним относятся рецидивирующие 

отиты более четырех раз в год, синуситы и пневмонии более двух раз в год, 

рецидивирующие микозы, повторяющиеся глубокие абсцессы кожи и 

внутренних органов,  отставание ребенка в физическом развитии, наличие 

ПИД у членов семьи [3, 4].  
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Наряду с антибактериальными, противовирусными, 

антимикотическими препаратами в арсенале иммунологов имеется целый ряд 

лекарственных  средств и методов иммунокоррекции для лечения больных с 

иммунодефицитами. К наиболее эффективным методам коррекции ПИД 

относятся трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, 

иммунокоррекция генно-инженерными препаратами, заместительная терапия 

препаратами иммуноглобулинов. Несмотря на широкий арсенал способов 

иммунотерапии эффективность лечения главным образом зависит от 

своевременной постановки диагноза [3]. Современными исследованиями по 

фармакоэкономической эффективности терапии показано, что своевременно 

назначенная адекватная иммунотерапия позволяет пациентам с ПИД 

избежать инвалидизации и увеличить продолжительность жизни [4]. В связи 

с вышеизложенным представляет интерес клинический случай наблюдения 

пациентки с первичным иммунодефицитом. 

Под нашим наблюдением находилась пациентка Г., 2009 года рождения 

с диагнозом «Первичный иммунодефицит: атаксия-телеангиэктазия (синдром 

Луи-Бар)». Осложнения: Интерстициальная лимфоцитарная болезнь легких. 

Атаксический синдром. Подкорковый синдром. Острый лимфобластный 

лейкоз, В ІІ-вариант, обострение. Сопутствующие заболевания: стабильная 

артериальная гипертензия 1 ст. Организованный тромб в полости правого 

предсердия без обструкции кровотока. Рецидивирующие носовые 

кровотечения из зоны Киссельбаха. Функциональное нарушение трофики 

ЖКТ. Операции:  торакоскопическая биопсия правого легкого (2016 г.).  

Из анамнеза известно, что ребенок от первой беременности, 

протекающей с угрозой прерывания в первой половине, первых срочных 

родов на 38-й неделе, вес при рождении 2680 г., рост 49 см. В первые дни 

после рождения диагностированы геморрагическая болезнь новорожденных, 

пневмопатия, носительство ВПГ. Наблюдалась у невролога по поводу 

резидуального поражения ЦНС,  синдрома пирамидной недостаточности, 

дислалии. Наследственный анамнез иммунологическими, онкологическими и 

аутоиммунными заболеваниями не отягощен.  Неоднократно с первых 

месяцев жизни получала стационарное лечение в Курской областной детской 

клинической больнице в отделении аллергологии, иммунологии и 

ревматологии по поводу частых рецидивов отитов, синуситов, пневмоний.  

На третьем году жизни, на фоне появления слабости, нарушения 

походки, тремора конечностей и телеангиэктазий на коже и склерах,  был 

установлен диагноз «Первичный иммунодефицит: атаксия-телеангиэктазия 

(синдром Луи-Бар)». МКБ Д84.8. В течение пяти лет состояние оставалось 

относительно стабильным. С ноября 2014 года появились лихорадка, 

катаральные явления. Получала антибактериальную терапию, без эффекта. 

Через две недели была госпитализирована в городскую инфекционную 

больницу им. Семашко по поводу герпес-вирусной инфекции, вызванной 

вирусом герпеса 6 типа. В гемограмме отмечались лейкопения до 0,9×109/л, 

агранулоцитоз. Консультирована гематологом: рекомендовано обследование 
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для исключения гемобластоза. В связи с тяжестью состояния, нарастанием 

интоксикации и гипертермии переведена в ОРИТ.  
По результатам обследования (морфология КМ-бласты 87-94%, 

иммунофенотипирование)  поставлен диагноз «Острый лимфобластный 
лейкоз ВІІ-В-ІІІ-иммуновариант  с коэкспрессией миелогена CD 11b». Для 
дальнейшего обследования и лечения переведена в Центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, в котором 
подтвержден диагноз острого лимфобластного лейкоза ВІІ-В-ІІІ-
иммуноварианта  с коэкспрессией миелогена CD 11b, первый острый период.  
Проводилось лечение соответственно протоколу, достигнута клинико-
гематологическая ремиссия. Было рекомендовано наблюдение иммунолога, 
педиатра, невролога, ЛОРа, кардиолога; регулярная пожизненная терапия 
препаратами внутривенных иммуноглобулинов (Привиджен, Гамунекс С, 
ИГВена, Интратект) с коррекцией дозы по уровню иммуноглобулинов; по 
жизненным показаниям Абатацепт (Оренсия) 1 р/мес длительно, 
антибактериальные, противогрибковые, противовирусные препараты по 
показаниям; наблюдение в Центре детской гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Д. Рогачева (г. Москва).  

Данное клиническое наблюдение подтверждает важность ранней 
диагностики первичных иммунодефицитов для  своевременного назначения 
адекватной иммунокоррекции. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ  

И ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТА С ТЯЖЕЛЫМ 

ТЕЧЕНИЕМ COVID-19 

Юдина С.М., Русанова Т.С., Иванова И.А., Волков В.В., Иванов В.И. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Актуальность. Новый коронавирус SARS-CoV-2 был впервые 

обнаружен в Китае в декабре 2019 года и, как известно, вызывает 

инфекционное заболевание под названием COVID-19. Эпидемия унесла 

более 5 миллионов жизней, что обусловливает актуальность изучения 

особенностей патогенеза и клинических проявлений болезни, а также 

разработки эффективных методов лечения. Особенностью течения COVID-19 

у значительного числа инфицированных больных является неадекватно 

острая реакция на присутствие вируса, приводящая к неконтролируемому 

местному и системному воспалительным процессам и, как следствие, к 

летальному исходу [2, 3]. Изменения в иммунном статусе при COVID-19 

характеризуются высвобождением большого количества провоспалительных 

цитокинов, приводящих к развитию цитокинового шторма. Повышение 

продукции цитокинов, таких как интерлейкин-1, интерлейкин-6, 

интерлейкин-18, интерферон-γ и TNF-α, приводит к повреждению клеток 

легочной ткани и других органов. К сожалению, причина развития 

цитокинового шторма до сих пор не выяснена, однако ранняя диагностика 

этого процесса способствует своевременному купированию цитокинового 

шторма и предупреждению летальных исходов [1, 4].  

Материалы и методы. Больной С. госпитализирован в Областную 

клиническую инфекционную больницу. Пациенту проводилось ежедневное 

динамическое наблюдение, комплексное обследование, включающее 

общеклинический, биохимический анализы крови, коагулограмму, 

иммунограмму, электрокардиографическое исследование, ультразвуковые 

методы исследования, компьютерную томографию органов грудной клетки.  

Результаты и обсуждение. Больной С., 39 лет, доставлен бригадой 

скорой помощи в Областную клиническую инфекционную больницу с 

жалобами на повышение температуры тела до 37,5-37,8°С, сухой кашель, 

одышку в состоянии покоя, слабость. Пациент заболел остро, на четвертые 

сутки после контакта с отцом, у которого была диагностирована 

коронавирусная инфекция COVID-19, подтвержденная ПЦР-тестом. 

Со стороны объективного статуса общее состояние больного 

расценивалось как среднетяжелое: температура – 37,8°С, вялый, 

адинамичный, кожа и видимые слизистые обычной окраски, сыпи нет, 

лимфатические узлы не увеличены. Дыхание глубокое, ритмичное, голосовое 

дрожание ослаблено, перкуторный звук притуплен с обеих сторон, при 

аускультации на фоне ослабленного дыхания выслушивались влажные 

мелкопузырчатые хрипы с обеих сторон, ЧДД – 21 в минуту, SpO2 – 96%, 

пульс – 90 ударов в минуту, АД 130/90 мм рт. ст. Со стороны других органов 



91 
 

и систем патологии не выявлено. При выполнении компьютерной 

томографии (КТ) органов грудной клетки у больного С. в обоих легких 

определялись округлые участки уплотнения легочной ткани по типу 

«матового стекла» на фоне неравномерного утолщения внутридолькового 

интерстиция, приблизительный объем поражения правого легкого до 25%, 

левого – до 20% (КТ-1), визуализировались лимфатические узлы средостения 

до 0,7-1,2 см, отмечалась незначительная дилатация сердца в сердечно-

сосудистой зоне, КТИ до 0,52. В общем анализе крови отмечались 

незначительная лейкопения, лимфопения, увеличение СОЭ до 20 мм/ч, 

повышение Д-димера до 700 нг/мл, значительное повышение СРБ до  

10 мг/мл, ферритин до 179 нг/мл, интерлейкин-6 до 0,5 пг/мл, ИЛ-1 – до  

23 пг/мл, ИЛ-6 – 15,4 пг/мл. Таким образом, показатели провоспалительных 

цитокинов, СОЭ, Д-димера уже при поступлении значительно превышали 

референсные значения. Согласно временным рекомендациям по 

профилактике, диагностике и лечению COVID-19 (версия 10) больному 

назначены противовирусная (фавипиравир) и противовоспалительная 

терапия (дексаметазон по схеме), антикоагулянты (аликсабан). Несмотря на 

проводимое лечение на 3-й день пребывания в стационаре у больного резко 

ухудшилось самочувствие: лихорадка до 39,5°С, усиление одышки 

смешанного характера до 28 в минуту, снижение SpO2 до 88%. Это 

сочеталось с прогрессированием лимфопении до 15%, лейкопения сменилась 

лейкоцитозом, повышением уровня СРБ до 33 мг/мл, Д-димера до 900 нг/мл. 

При рентгенологическом исследовании выявлены прогрессирование 

поражения легких до 70%, начальные признаки острого респираторного 

дистресс-синдрома. Учитывая снижение уровня SpO2, прогрессирование 

поражения паренхимы легких, консилиумом врачей состояние больного было 

оценено как крайне тяжелое и принято решение о проведении неинвазивной 

оксигенотерапии через лицевую маску с накопителем, положение лежа на 

животе не менее 16 часов в сутки. При кислородной поддержке уровень SpO2 

составил 95%. 

Учитывая тяжесть состояния, помимо проводимого лечения больному 

назначены антибактериальные препараты, препарат моноклональных антител 

к интерлейкину-6 – олокизумаб (артлегия). В течение последующих трех 

дней состояние оставалось стабильно тяжелым. Больному повторно вводили 

олокизумаб, назначали селективный обратимый ингибитор янус-киназ 1 и 2. 

Состояние больного оставалось стабильно тяжелым. На 16-й день лечения 

выполнена КТ органов грудной клетки в динамике, отмечено уменьшение 

объема поражения легких. В лабораторных показателях также отмечена 

положительная динамика: повышение уровня лимфоцитов до 16%, снижение 

СРБ до 4 мг/мл, ферритина до 122 нг/мл, ИЛ-1 снизился до 12 пг/мл, 

снижение ИЛ-6 до 6,8 пг/мл и снижение ФНО-α до 7 пг/мл. Субъективно 

больной отметил улучшение самочувствия: уменьшение одышки, кашля, 

снижение температуры тела до нормальных цифр, улучшение аппетита. В 

течение последующих двух суток состояние больного с выраженной 
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положительной динамикой. Результат анализа мазков из носа и зева на 

COVID-19 методом ПЦР отрицательный, и на 19-е сутки пребывания в 

стационаре больной выписан на реабилитацию по месту жительства. 

Таким образом, исходные изменения лабораторных показателей крови 

и цитокинового статуса могут служить прогностическими критериями 

тяжести течения коронавирусной инфекции. 
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АЛЛОСТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННОЙ 

ГЛАУКОМОЙ И КАТАРАКТОЙ 

Яблоков М.М. 

Тамбовский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Фѐдорова», Тамбов, Россия 

 

В последние годы у пожилых наблюдается увеличение 

распространенности сочетанных офтальмологических заболеваний, 

изменяющих их функциональную активность в быту и обществе [1, 2]. В 

геронтологической практике для оценки возрастной жизнеспособности 

используются преимущественно тесты и шкалы, отличающиеся 

существенным субъективным восприятием пациентов  [3]. Аллостатическая 

нагрузка, являющаяся объективным отражением возрастной 

жизнеспособности, у пациентов старших возрастных групп при наличии 

офтальмологических заболеваний практически не изучена.  

Цель исследования: изучение аллостатической нагрузки у пожилых 

пациентов с сочетанной глаукомой и катарактой.  

Материалы и методы. Аллостатическая нагрузка изучена у  

236 пациентов 60-74 лет  с сочетанной глаукомой и катарактой. Контролем 

служили 84 пациента с глаукомой и 86 пациентов с катарактой в возрасте 60-

74 лет. Аллостатическая нагрузка оценивалась по аллостатическому индексу, 

включающему содержание С-реактивного белка, гликированного 

гемоглобина, гомоцистеина, общего холестерина, триглицеридов, скорость 

клубочковой фильтрации, диастолическое и систолическое артериальное 

давление, индекс массы тела.  

Результаты: оценка уровня аллостатического индекса (Allostatic Index) 

у пациентов пожилого возраста, страдающих коморбидной закрытоугольной 

глаукомой и катарактой, показала, что его величина статистически 

достоверно выше по сравнению с пациентами такого же возраста с 

изолированной закрытоугольной глаукомой. Более того, 

среднеарифметическое значение аллостатического индекса среди больных 

60-74 лет с сочетанной офтальмологической патологией имеет повышенный 

аллостатический индекс (более 3,0 баллов) в отличие от пациентов 60-74 лет 

с закрытоугольной глаукомой, имеющих низкий аллостатический индекс. 

Это указывает на то, что у пациентов 60-74 лет с коморбидной 

закрытоугольной глаукомой и катарактой из-за повышенного 

аллостатического индекса снижен физиологический резерв в большей 

степени, нежели у пациентов с изолированной закрытоугольной глаукомой 

пожилой возрастной группы. Аллостатический индекс, а следовательно, и 

физиологический резерв, у пациентов с сочетанной закрытоугольной 

глаукомой и катарактой пожилого возраста более существенно разнится с 

аналогичным показателем при изолированной катаракте в когорте пожилых 

(р≤0,001). Среди последних аллостатический индекс классифицирован как 

низкий, менее 3,0 баллов в отличие от пожилых пациентов с коморбидной 
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закрытоугольной глаукомой и катарактой. На основании этого можно 

утверждать, что пациенты пожилого возраста с изолированной катарактой 

имеют более высокий функциональный резерв, чем пациенты пожилого 

возраста с коморбидной закрытоугольной глаукомой и катарактой. 

Вывод. Сочетанная глаукома и катаракта существенно повышают 

аллостатическую нагрузку, чем монопатология. 
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INFLUENCE OF INJECTION OF MAS RELATED GPR X2 AGONIST 

PEPTIDE ON SYNTHESIS OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES 

DURING LIPID A MEDIATED CYTOKINE STORM 
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Yerevan, Armenia 

 

Relevance. Integrative axis between neuroendocrine system and immune 

signaling hierarchy proves physiological state of organism via regulation of 

cytokine synthesis and differentiation of immune cells. Toxic influence  of 

bacterial LPS stimulates development and progression of immunodeficiency state 

and multi-organ failure. Thus lipid A plays key role in whole cascade of 

development and progression of multi-organ failure and lethal exit [1, 2]. Specific 

peptides as well as humanin, phoenixin 14/20 and small humanin peptides are 

playing regulatory role in prevention of multi-organ failure during cytokine storm 

[4]. Specific peptides which are isolated from endogenous protein fragments are 

possessing cytoprotective properties during bacterial or viral infections. 

Endogenous peptides are regulating expression of monocyte and specific T 

lymphocyte markers which is critical during bacterial LPS mediated attack [5].  

From the other side of view treatment of bacterial and viral infections is strictly 

connected with balance of levels of pro-inflammatory cytokines which prevents 

damage of healthy tissues.  

Purpose of Research. Purpose of research was to show effect of injection of 

experimental peptide on changes of specific immunological markers during lipid A 

mediated septic shock. Nowadays it is significant issue to find out protective 

molecules and peptides for treatment of inborn or infection mediated 

immunodeficiency state. Inborn mutations which are concluding to 

immunodeficiency state are mainly associated with ADA1 and ADA2 genes which 

are responsible for maturation of lymphocytes and antigen production. Thereby 

exogenous influence as well as SARS-Cov-2 mediated cytokine storm or LPS 

mediated stimulates multi-organ failure and synthesis of extra large amount of pro-

inflammatory cytokines. 

Materials And Methods. Experiments were carried out on 72 white male rats 

(n=18). Animals were kept in general vivarium states with free access to food and 

water All procedures were carried out in isolated from external environment for 

prevention of shrinkage of immune system of animals. Lipid A was injected 

intraperitoneal by 0.5 mg/kg dosage. PAMP12 peptide (Tocris No6551)(Phe-Arg-

Lys-Lys-Trp-Asn-Lys-Trp-Ala-Leu-Ser-Arg-NH2) was injected by 1mg/kg 

dosage. Anesthesia was performed by intraperitoneal injection of 40 mg/kg 

Nembutal. After decapitation lung tissue extracted and centrifuged according to 

current protocols 6000 g 60 min 4
o
C. Detection of CD16+ and CD8+( lymphocyte) 

markers was performed by ELISA. Detection of IL-1β and TNFα was performed 

by ELISA. Statistics was performed by SPSS 21.0 program.  
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Results. Results are marking that CD16+ marker decreased by 21% on 45th 

day, while CD8+ decreased by 11.2% 16.4% 27%  on 15th 30th and 45th days 

(p≤0.001). Therefore IL-1β decreased by 17% 23.1% and 28% on 15th 30th  and 

45th days, while TNFα decreased by 14% on 45th day (p≤0.02) 

Conclusion. Cytoprotective peptides are effective candidates for prevention 

of development and progression of cytokine storm during viral or bacterial LPS 

mediated multi-organ failure. In combination with specific types of monoclonal 

antibodies, endogenous neuropeptides are possessing effective properties to shrink 

toxic effects of synthesis of pro-inflammatory cytokines. From the other hand 

increase of levels of antigen presenting cells and FOXP3+ Treg cells promises new 

vision of treatment of cytokine storm mediated immunodeficiency.  
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SENSITISATION PATTERNS TO ALLERGENS IN CHILDREN WITH 

BRONCHIAL ASTHMA IN GOMEL 

Makeyeva K.S., Vijaykumar Meghaha 

Gomel State Medical University, Gomel, Belarus 

 

Relevance. According to the WHO, one of the most significant problems of 

practical medicine is allergic diseases. In children, this pathology ranks second in 

prevalence in the structure of general morbidity. The prevalence of allergic 

diseases has been raised due to increased environmental and industrial exposures in 

recent decades. Among children with allergies, there is a clear trend towards an 

increasing number of patients with the respiratory form [1, 2]. Bronchial asthma is 

the most common chronic respiratory disease in children. Similarly, the prevalence 

of inadequately controlled asthma in the pediatric population is quite high, with 

30–40% of all severe exacerbations occurring in children and adolescents. Up to 

80% of childhood asthma cases have an allergic component [1, 3].  

The spectrum of sensitization to certain allergens is regionally specific, 

which is due to both climatic and geographical conditions, and the environmental 

and ethno-domestic features of the region where asthma patients live. These 

aspects continue to be actively studied by both domestic and foreign authors  

[4, 5, 6]. 

The diagnosis of allergy is based on a thorough history, physical 

examination, in vivo and in vitro testing. Tests to assess atopic hypersensitivity 

reactions include skin testing (in vivo diagnosis), determination of total and 

allergen-specific immunoglobulin E (IgE, sIgE) in blood and assessment of 

basophil activation (in vitro diagnosis), with sIgE determination being the most 

widely used to determine the spectrum of causative allergens [1, 2]. Molecular 

allergen diagnostics based on recombinant allergens have now been developed, 

enabling comprehensive and highly sensitive assessment of the IgE profile. 

However, these methods are not always available due to their high cost, so allergen 

extract tests, of which immunoblotting has the best analytical characteristics 

(specificity, sensitivity, reproducibility), continue to be used in various countries, 

including our own. The immunoblotting method is used both for screening of the 

population and in the stages of dynamic follow-up of patients with 

allergopathology. 

The spectrum of sensitisation to particular allergens in different regions 

continues to be actively studied by both domestic and foreign authors [5, 6, 7]. 

Timely diagnosis, identification of allergens based on sensitisation testing to 

a spectrum of the most relevant allergens is important for the prevention and 

planning of management tactics for such patients. 

Purpose of research. To study the nature of sensitisation to allergens in 

children with bronchial asthma in the city of Gomel. 

Materials and methods. We studied 57 people (36 boys, 21 girls) aged 1 – 18 

years who were observed in Gomel Regional Children's Clinical Hospital during 

the period from January to April 2022. All patients were treated as inpatients for 
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bronchial asthma in the pulmonology department of the hospital. A symptom 

complex has been identified in all children, characteristic of bronchial asthma. The 

material for the study was blood serum, which was incubated with a solution 

blocking CCD cross-reacting carbohydrate determinants (bromelain, horseradish 

peroxidase, ascorbate oxidase) to eliminate false positives. The sIgE levels to the 

antigens: Tick D.Pteronyssinus, Tick D. Farinae, Birch – pollen, Cereal pollen 

mix, Cat - epithelium and wool, Dog - epithelium and coat, Wormwood – pollen, 

Cow's milk (paste), Alpha lactolgobulin, Beta lactoglobulin, Casein, Egg – protein, 

Egg – yolk, Meat-beef, Soya – beans, Carrot, Potato, Wheat – flour, Hazelnut, 

Citrus, mix, Poplar pollen, Honey, Mosquito, Bee, Bumblebee, Mixture of herbs – 

pollen, Strawberry, Tomato, Raisins were determined by immunoblotting. 

Quantification of specific IgE was performed using a scanner and special software. 

Results were recorded according to the criteria: 0 not present [0.00-0.34 IU/ml];  

1 low level [0.35-0.69 IU/ml]; 2 enhanced level [0.70-3.49 IU/ml]; 3 very 

enhanced level [3.50-17.49 IU/ml]; 4 high level [17.5-49.9 IU/ml]; 5 very high 

[50.0-100.0 IU/ml]; 6 excessive values [>100 IU/ml]. The results were treated 

statistically. 

Results. Of the 57 patients we examined, 55 children (96.5%) tested positive 

for the presence of specific IgE. Polysensitisation, the presence of specific 

immunoglobulin E to 2 or more allergens, was found in 47 patients out of 57 

examined. 

In the structure of sensitization to domestic and epidermal allergens, 

sensitization to cat (42.1%, 24/57) and dog (26.3% 15/57) antigens, ticks 

D.Pteronyssinus mites (28.1%, 16/57) and D. Farinae (24.6% 14/57).  

The food allergens to which high levels of immunoglobulin E were detected 

were cow's milk antigens (54.4%, 31/57), with 15 of 57 patients (26.3%) being 

sensitized to Alpha lactolgobulin, 10 of 57 patients (17.5%) to Casein, and only 4 

of 57 patients (7.0%) to Beta lactoglobulin; Meat-beef – 24 of 57 children (42.1%); 

chicken egg – to protein 26.3% of children (15/57), to yolk 15.8% (9/57); Hazelnut  

– 17.5% of bronchial asthma patients surveyed (10/57). Sensitization to the other 

food allergens was less frequent, ranging from 1 to 5%. 

Of the pollen allergens, the highest sensitisation to wormwood pollen was 

24.6% (14 of 57 patients), birch – pollen  – 19,3% of examined children (11/57). 

Sensitisation to insects (Mosquito, Bee, Bumblebee) was low in frequency, 

up to 5%. 

There are divergent opinions regarding the correlation of sIgE titer with the 

severity of clinical manifestations of atopy and the risk of developing clinical 

manifestations of the disease, as they depend not only on IgE levels, but also on 

the ability of allergy mediators to be released, the response of the target organ to 

the mediators and other factors. However, most researchers support the view that a 

higher concentration of sIgE in the blood corresponds to a higher risk of clinical 

manifestations. The sensitisation excessive values were found for Cat and 

Wormwood – pollen allergens. Sensitisation to cow's milk and meat antigens, 

although the most frequent, was of an enhanced level. 
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Thus, in children of Gomel with bronchial asthma in the structure of 

sensitization prevails sensitization to epidermal and food antigens, significantly 

less sensitization to insects is revealed. 

Conclusions. The presented results demonstrate that bronchial asthma in 

conditions of Gomel is characterized by a wide spectrum of sensitization to 

allergens that can both provoke aggravation of atopy process and maintain allergic 

inflammation. 96.5% of the bronchial asthma patients examined had elevated 

levels of specific immunoglobulin E. We found the most frequent allergens in 

children with bronchial asthma to be antigens of cow's milk (54.4%), meat (42.1%) 

and cat (42.1%). Slightly less frequent sensitization was registered to 

D.Pteronyssinus ticks (28.1%), D. Farinae (24.6%), dog antigens (26.3%), 

Wormwood – pollen (24.6%), egg protein (26.3%). 
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Relevance. In recent years, and especially during the coronavirus pandemic, 

there has been increased interest in the topic of vitamin and micronutrient supply. 

One of the most popular laboratory tests has been vitamin D levels. Vitamin D 

status varies across all continents and countries. Vitamin D deficiency (25-

hydroxyvitamin-D (25(OH)D) concentration <20 ng/mL) is very common, 

affecting about half of the world’s population. The climatic and geographical 

characteristics of the region of residence play a key role in the development of 

vitamin D deficiency and insufficiency in the local population. It is known that in 

Eastern European countries Vitamin D level is low [1]. Despite its name, it is not 

stricto sensu a vitamin, but in fact, a prohormone, as humans are not exclusively 

dependent on it by their diet. Vitamin D can be obtained from ultraviolet 

endogenous production, from the diet and from supplements. The main function of 

vitamin D is the maintenance of adequate calcium and phosphorus levels in the 

blood. But vitamin D does so much more than keep our bones healthy - vitamin D 

also regulates many cellular functions in the body. Its anti-inflammatory, 

antioxidant and neuroprotective properties support immune health, muscle function 

and brain cell activity [2]. Vitamin D supplementation has been found to reduce 

the serum levels of total cholesterol [3]. Some of the more recently recognized 

non-classical actions of vitamin D include effects upon cell proliferation and 

differentiation as well immunologic effects resulting in an ability to maintain 

tolerance and to promote protective immunity. Vitamin D can modulate the innate 

and adaptive immune responses. Vitamin D insufficiency is associated with 

suboptimal health. Deficiency in vitamin D is associated with increased 

autoimmunity as well as an increased susceptibility to infection [4]. Studies have 

shown that serum 25(OH)D concentration is inversely correlated with morbidity 

and mortality from cardiovascular diseases (coronary heart disease, hypertension 

stroke) [5]. Hypovitaminosis D is also associated with risk of cancer, type 2 

diabetes, Alzheimer's disease [6,7]. The role of hypovitaminosis D in susceptibility 

to COVID-19 infection has been widely discussed, existing research has suggested 

a correlation between low 25-hydroxyvitamin-D levels upon admission as a 

predictor of poorer disease outcomes [8]. The high prevalence of low vitamin D 

levels and the wide range of pathologies associated with hypovitaminosis provide 

justification for the study of risk factors for the development of D-deficiency 

conditions. The only way to determine whether a person is vitamin D deficient or 

sufficient – is laboratory measurement. In clinical practice, the determination of its 

main metabolite 25-hydroxyvitamin D, 25(OH)D, is recommended to establish 

vitamin D levels. 

Purpose of research. To assess vitamin D supply in relation to age in the 

population living in the city of Gomel. 
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Materials and methods. 1247 patients (282 males, 965 females) were 

examined. The average age (mean ± SD) among all the adults was 43,4±13,5 years 

(range 18–86). Patients were examined at BELSONO Medical Centre between 

February 2020 and August 2021. In the analysis, all patients were examined with 

various non-specific complaints, which included joint soreness, frequent 

respiratory infections, diabetes mellitus, pelvic inflammatory disease and 

gastrointestinal disease. Initially prior to taking vitamin D medication. All patients 

were divided into 4 groups based on age for the analysis: group 1 includes 368 

patients (29,5%) aged 18 – 34, group 2 – 338 patients (27,1%) aged 35 – 44, group 

3 – 382 patients (30,6%) aged 45 – 59, group 4 – 159 patients (12,8%) aged 60 – 

86. 

Blood serum was tested on a Cobas-E411 analyzer. The concentration of the 

metabolite 25-hydroxyvitamin-D was determined by electrochemiluminescence. 

According to international recommendations, vitamin D deficiency was considered 

to be a metabolite concentration less than 30 ng/ml, deficiency less than 20 ng/ml 

[2]. Statistica 12.0 software package was used to evaluate the data, using basic 

methods of descriptive statistics. For parametric quantitative data we determined 

arithmetic mean (M) and standard deviation (Sd). Student's t-test was used to 

assess intergroup differences in the analysis of quantitative parametric data. 

Differences were considered statistically significant at p ≤ 0.05. 

Results. On average, we found a low 25-hydroxyvitamin-D concentration of 

21,0±10,90 ng/ml in the group of patients examined, which can be interpreted as 

vitamin deficiency in comparison with generally accepted norms. A total of 83,1% 

(1036 people) of patients with hypovitaminosis D were identified. At the same 

time, patients with vitamin insufficiency (concentration of 20 – 30 ng/ml) was 

detected in 33,3% of all patients surveyed (415 people). Vitamin D deficiency (less 

than 20 ng/ml) was found in 49,8% (621 people). Only 16,9% (211 patients) had 

an optimal vitamin D level. In each age group, vitamin D levels were below the 

norm. Among young people 18 – 34 years old the concentration of 25-

hydroxyvitamin-D was 20,55±10,85 ng/ml. Patients aged 35 – 44 had a slightly 

higher vitamin D level of 21,24±10,50 ng/ml. In middle-aged patients 45 – 59 

years old vitamin levels were 21,23±10,81 ng/ml. Calciferol concentration was 21, 

0±12,25 ng/ml in the senior adult aged 60 – 86. Also, 22 patients in group 4, 

elderly patients aged 75 – 86, were low in vitamin D 17,9±13,50 ng/ml. No 

statistically significant differences between the groups were found, p level of 

significance > 0,05. 

Conclusions. We found that all examined patients at the Gomel health center 

have a rather low vitamin D supply (21,0±10,90 ng/ml), with an average 

concentration near the border of D-deficiency. Hypovitaminosis D was detected in 

more than half of those surveyed – 83,1% (1036 patients). Vitamin D levels were 

below normal in every age group of patients over 18 years of age surveyed. Our 

results are consistent with global data and confirm the ubiquitous prevalence of 

low vitamin D levels in all age groups. The study of vitamin D availability is 

highly relevant today and becomes of paramount importance to address the issues 
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of timely prevention, early diagnosis and adequate treatment of low vitamin D 

status, which is necessary to promote health and improve the quality of life of the 

population. 
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